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В области  295 объектов воинской
славы.  Это воинские захоронения, па�
мятники погибшим, братские могилы,
одиночные захоронения, мемориалы и
обелиски. Каждый из них в этот год
юбилея Великой Победы будет приве�
ден в порядок, покрашен, оштукатурен,
территория вокруг выложена плиткой и
озеленена.

В каждом районе на сегодня суще�
ствует свой план благоустройства этих
объектов. Есть такой план и в Калуге. Но
в областном центре все будет гораздо
масштабнее. Взять хотя бы намерения
властей преобразить площадь Победы.
Памятник в честь героизма советского
народа здесь был установлен к  20�ле�
тию со дня разгрома немцев под Моск�

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Совещание в Москве
7 апреля в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял учас)

тие в заседании комиссии при президенте Российской Федерации
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров.

Обсуждались итоги работы по формированию и профессиональ)
ному использованию «президентского резерва», «окружных резер)
вов» и резервов управленческих кадров субъектов Российской Фе)
дерации.

Госуслуги на новый уровень
7 апреля состоялось очередное заседание комиссии по проведе)

нию административной реформы в Калужской области. Его провел
заместитель губернатора – руководитель администрации губерна)
тора области Виктор Квасов.

Участники заседания рассмотрели вопрос о переходе органов
исполнительной власти региона на предоставление услуг в элект)
ронном виде. В соответствии с представленным планом этот про)
цесс должен завершиться к началу 2014 года. В ходе обсуждения
Виктор Квасов отметил, что для решения данной задачи необходи)
ма своевременная разработка и принятие всех административных
регламентов органов исполнительной власти и местного самоуп)
равления. Он призвал руководителей соответствующих ведомств
активизировать эту работу и не выбиваться из утвержденного гра)
фика.

Одобрение членов комиссии получили административные регла)
менты ряда областных органов власти: министерства конкурентной
политики и тарифов, министерства образования и науки, министер)
ства по делам семьи, демографической и социальной политике,
управления по делам архивов и государственной инспекции по над)
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Конкурс определит
лучшие АЗС области

С 1 апреля по 31 октября текущего года в области проходит  кон)
курс «Лучшая автозаправочная станция Калужской области».

Его  цель – дальнейшее развитие инфраструктуры дорожного
сервиса региона и повышение качества обслуживания потребите)
лей.

Участниками конкурса могут стать организации всех форм соб)
ственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по эксплуатации АЗС на территории области. Важным
условием является наличие на АЗС широкого набора дополнитель)
ных сервисных услуг.

Материалы на конкурс следует направлять с 1 апреля по 30 сен�
тября текущего года в межведомственную комиссию по координации
предоставления сервисных услуг и выполнения собственниками АЗС
нормативных требований по эксплуатации. Адрес: г. Калуга, ул. Плеха)
нова, д.45. Телефоны для справок: 715)096, 715)097.

Подробная информация размещена на сайте:
www:admobl.kaluga.ru

Министерство конкурентной политики
и тарифов области.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

У «Буратино»
всё в порядке?
Ещё раз о проблемах детского сада № 10 в г. Кирове

Эта выставка)дегустация прошла в
гипермаркете «Радуга» в рамках кон)
курса «Покупаем калужское»,  объяв)
ленного министерством конкурент)
ной политики и тарифов. Конкурс
стал традиционным и  пришелся по
душе жителям области. Еще бы, про)
изводители знакомят покупателей с
огромным количеством продукции, о
которой многие покупатели знали
лишь понаслышке.

Например, вчера на выставке)де)
густации свою продукцию предста)
вили 28 организаций)производите)
лей, осуществляющих деятельность
на территории Калужской области.
Среди них Калужский мясокомби)
нат, Обнинский колбасный завод,
Ольховский мясоперерабатываю)
щий комбинат, Жуковский колбас)
ный завод, ООО «Балабановские
пельмени», птицефабрика в Бело)
усове, хлебокомбинаты из Калуги
и Обнинска, кондитерско)мака)
ронная фабрика, Обнинский мо)
лочный завод, Медынское агро)
промышленное предприятие, Жу)
ково)Воробьевский молочный за)
вод, ЗАО ОАО «Тепличный», ООО
«Плодоовощное хозяйство «Мона)
стырское подворье» и другие.

Для участия в мероприятии были
приглашены заместители глав ад)
министраций районов и начальни)
ки управлений администраций го)
родских округов области, занимаю)
щиеся вопросами развития потре)
бительского рынка, руководители
торговых сетей, торговых организа)
ций районов и организаций)това)
ропроизводителей, члены комиссии
по проведению конкурса.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÅ

Пришли. Поели. Оценили
Вчера в областном центре состоялась выставка)дегустация
продукции местных товаропроизводителей

Покупатели с удовольствием лако)
мились продукцией, нахваливали
производителей и, конечно, спеши)
ли купить все это домой, чтобы по)
радовать свою семью.

Напомним, что конкурс проводит)
ся с 15 февраля по 10 декабря 2010
г. по пяти номинациям:

 «Лидер продаж калужских то)
варов среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на
территории Калужской области, осу)
ществляющих розничную торговлю
посредством организации торговой
сети»;

«Лидер продаж калужских това)
ров среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на
территории других субъектов Рос)
сийской Федерации, осуществляю)
щих розничную торговлю посред)
ством организации торговой сети»;

«Лидер продаж калужских това)
ров среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на
территории Калужской области, осу)
ществляющих розничную торговлю
в торговом объекте, не относящем)
ся к торговой сети»;

«Лучший товар года» и «Калужс)
кая новинка года».

В рамках проведения смотра)кон)
курса студенты Калужского торго)
во)экономического колледжа про)
водят социологический опрос жи)
телей. Им предлагают заполнить
анкеты «Что покупают калужане и
почему?». Анализ опросных листов
показывает отношение жителей об)
ласти к качеству товаров, произве)
денных на местных предприятиях.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В редакцию «Вести» при)
шло письмо)ответ от испол)
няющего обязанности главы
администарции муници)
пального образования «Го)
род Киров и Кировский рай)
он» Николая Соколова на
статью «Почему заплакал
«Буратино»?» (№ 94 от 17
марта 2010 года). Приводим
текст без купюр.

«Детский сад № 10 – один
из лучших в Кирове: построен
по улучшенному типовому про�
екту, имеет отдельные спаль�
ные помещения, музыкально�
спортивный зал, плавательный
бассейн. В детском саду обо�
рудованы массажный кабинет,
комната русского быта, зим�
ний сад. В работе с детьми ис�
пользуются современные оздо�
ровительные и образователь�
ные технологии. С целью совер�
шенствования воспитательно�
образовательного процесса в
детском саду дополнительно
введены в штат психолог, мед�
сестра по оздоровлению, мед�
сестра по массажу, инструк�
тор по физкультуре, тренер по
плаванию. Опыт работы дет�
ского сада по вопросам физи�
ческого развития и оздоровле�
ния дошкольников известен как
в нашем районе, так и за его
пределами. Детский сад – нео�
днократный призер муници�
пального конкурса по благоус�
тройству территории, город�
ского конкурса «Цветники –
городу», всероссийского кон�
курса «Детский сад года». По
результатам государственной
аккредитации дошкольному уч�

реждению присвоена 2�я кате�
гория и статус «детский сад
общеразвивающего вида». Пе�
дагоги детского сада активно
сотрудничают с родителями
воспитанников как по органи�
зации воспитательно�образо�
вательного процесса, так и по
укреплению материально�тех�
нической базы. Регулярно уст�
раиваются совместные суб�
ботники по благоустройству
территории, созданию игровых
и физкультурных объектов,
цветочных клумб.

...И заструится музыка!
Фонтан на площади Победы в Калуге будет светомузыкальным

вой и освобождения города от немецко�
фашистских захватчиков.  В центре пло�
щади находится фонтан с обелиском,
на вершине которого установлена фигу�
ра, символизирующая Победу.

На сегодня сквер благоустроен пре�
красно.  Дорожки выложены красивой
плиткой, на аллеях стоят изящные ла�
вочки. Здесь всегда чисто и ухожено.
Но вот фонтан не приводился в порядок
с момента его открытия. Городская уп�
рава Калуги решила в этом году рекон�
струировать это сложное гидротехни�
ческое сооружение. И не просто
привести его в порядок, а модернизи�
ровать по последнему слову техники.

На самом большом фонтане города
предстоит заменить насосную группу,

поставить светодиодное оформление
и сделать фонтан музыкальным. Музы�
кальное оформление фонтана будет
соответствовать духу монумента на
центральной площади города. Все ра�
боты должны закончиться накануне
юбилея Победы.

На одной из встреч с ветеранами го�
родской голова Калуги Николай Люби�
мов сообщил: «Все коммуникации есть.
Надо лишь чуть�чуть подправить и орга�
низовать по�новому наш самый глав�
ный фонтан. Мы хотим сделать его с
подсветкой, с патриотической музы�
кой. Пора сделать и гидроизоляцию
стелы. Сюда мы направим основные
средства».

Капитолина КОРОБОВА.
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Как мы уже сообщали, в минувший вторник в милицию поступил
ложный звонок о взрывном устройстве в торгово)развлекатель)
ном центре «XXI век». Два с лишним часа центр Калуги был парали)
зован, поскольку оперативные службы выполняли необходимые
мероприятия по проверке информации.

Несмотря на то, что позвонивший с телефона)автомата не
представился, его личность установлена. Это калужанин 1986
года рождения. Молодой человек, как нам сообщили в пресс)

службе областного УВД, особо и не отпирался. На момент своей
«шалости» был трезв. На учете по состоянию психического здо)
ровья не состоит. Объяснить свой поступок толком не может,
говорит, «бес попутал».

Подобная «шутка» законом квалифицируется как заведомо лож)
ное сообщение об акте терроризма. Разумеется, обвинение будет
предъявлено не бесам, а нашему подозреваемому. Впереди – ска)
мья подсудимых. И это справедливо.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Теперь есть кому предъявить обвинение
в очередном ложном сообщении о теракте

на и вывезена с территории
детского сада. Педагоги во
время прогулок детей обеспе�
чивают их безопасность и вре�
менно проводят прогулки на
безопасной территории.

При наступлении благоприят�
ных погодных условий админис�
трация района планирует ре�
монт и замену старых веранд».

Вот такой ответ. Чтобы не
цитировать статью «Почему
заплакал «Буратино»?» (так
раньше назывался детский
сад № 10), отметим, что по)
чти все факты, приведенные
в ответе, были изложены в са)
мой статье. И в то же время
исполняющий обязанности
главы администрации района
в своем ответе ни словом не
обмолвился о том, будет ли
решаться вопрос охраны дет)
ского сада в ночное время. Ни
слова в ответе и о замене по)
стоянно протекающей мягкой
кровли на крыше детского
сада и ветхих отопительных
систем, о ремонте помещения
бассейна… Да, мы не сообща)
ли о всех прежних заслугах
этого детского сада, потому
что сейчас важно другое –
обеспечить в этом детском
дошкольном учреждении все
условия для нормального и
главное – безопасного разви)
тия детей. И воспитателям во
главе с заведующей своими
силами этот вопрос не ре)
шить. Вот здесь)то и нужна
помощь администрации рай)
она. Надеемся, что эта по)
мощь будет оказана.

Игорь ФАДЕЕВ.

В этом году в связи с обиль�
ными снегопадами в зимний
период пострадала прогулоч�
ная веранда детского сада,
произошел обвал крыши. Одна�
ко проблема оснащения и бе�
зопасности среды на террито�
рии детского сада под посто�
янным контролем его админи�
страции: аварийность детс�
кой веранды была своевременно
обозначена зрительными ори�
ентирами, в опасной зоне про�
гулки детей запрещены. В дан�
ный момент веранда разобра�

Оксана
ПЛАТОНОВА
У воспитанницы Думиничского
детского дома плюсов много –
обаятельная, приветливая, улыбчи)
вая, серьезно занимается спортом,
увлекается психологией и имеет
четкие виды на профессию. И все
же победа Оксаны в о)о)очень
непростом отборе участников III
Российской молодежной экспеди)
ции «На лыжах – к Северному полю)
су!» стала для наставников и друзей
девушки большим сюрпризом. А
еще – наградой и оценкой большой,
интересной и совершенно необхо)
димой ребятам в самостоятельной
жизни работы, которая непрерывно
идет в детском доме.

Читайте материал «Путь к полюсу
Оксаны Платоновой» на 10�й стр. Фото Станислава СТУПЕНКОВА.

Пламя ползло по полю,
оставляя за собой большую
черную плешь, подбиралось
к ближайшему березнячку.
К счастью, жилые дома от
огня отделяла дорога. Кар)
тину эту мы наблюдали в
среду на окраине Калуги,
когда возвращались с со)
трудниками Госпожнадзора
из рейда в деревню Ильин)
ку. С теплыми весенними
днями приходит и «сезон го)
рящей травы». Черные поло)
сы у дорог, черные квадра)
ты полей – огонь везде ос)
тавляет свои черные метки.
Но виной тому главным об)
разом не природная стихия,
а люди. Кто)то просто бро)
сил непотушенный окурок
из машины, кто)то убирал
территорию и не нашел ни)
чего лучшего, как сжечь му)
сор, кто)то костерок в лесу
забыл затушить и так далее.
Как рассказал начальник от)
дела ГПН по городу Калуге
Алексей Петрушин, калужс)
кие пожарные уже неделю
выезжают на тушение палов
травы, в день у них до десят)
ка выездов.

Читайте 10�ю стр.

ÑËÓÆÁÀ 01

Огонь – плохой дворник
Лучше час поработать граблями,
чем долго плакать на пепелище

Это «учебный пожар». Пожарные демонстрируют
участникам областной КЧС методы борьбы с огнем.
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ции парка культуры и отды)
ха в Калуге. Появятся в этом
году новые парки в Думини)
чах, Медыни, Людинове.
Хочется, чтобы в каждом
райцентре была  хорошая
парковая зона.

О тротуарной
плитке

Актуальным вопросом яв)
ляется планирование уклад)
ки тротуарной плитки. Она
закупается за счет средств
областного бюджета и пере)
дается в собственность му)
ниципальных образований.
В настоящее время для упо)
рядочения этой работы со)
вместно с ГУ «КАДАСТР»
закончено формирование
картографического материа)
ла с нанесением участков,
подлежащих мощению плит)
кой, озеленению, мест раз)
мещения энергосберегаю)
щих светильников. К картам
прилагается перечень с ко)
личественными данными.
Эта информация подготов)
лена в электронном виде и
будет доступна на сайте ми)
нистерства.

При работе с муниципаль)
ными образованиями при)
меняется принцип «справед)
ливого распределения»: но)
вая партия плитки выдается
только тем муниципалите)
там, которые качественно, с
проведением нормоконтро)
ля, произвели укладку плит)
ки, выделенной ранее. В об)
щей сложности в 2009 году

Когда на областной антинаркотической
комиссии говорили о мерах профилакти)
ки наркомании, в качестве важнейшей из
них называли тестирование подростков и
молодежи, способствующее раннему вы)
явлению тех, кто употребляет наркотичес)
кие и психотропные вещества.

Заместитель министра здравоохране)
ния Елена Темникова рассказала, что за
2009)й и начало 2010 года в области про)
шли тестирование 4574 учащихся 10)х
классов общеобразовательных школ, уч)
реждений начального и среднего профес)
сионального образования.

Процедура эта добровольная, предус)
матривает согласие подростка и его ро)
дителей. Поначалу наблюдалась невысо)
кая активность наших земляков, возникали
сложности из)за недопонимания ими важ)
ности такой профилактики. Постепенно,
растолковывая целесообразность и акту)
альность выявления потребителей нарко)
тиков именно на ран)
них стадиях,
специалис)

там здраво)
охранения, об)
разования, наркоконтроля удалось пере)
ломить ситуацию. Министр образования и
науки Максим Дулинов и министр спорта,
туризма и молодежной политики Алексей
Никитенко сообщили: если в первом тес)
тировании согласились принять участие
менее 50 процентов калужских старше)
классников, то затем эта цифра перева)
лила за 70, и не только в Калуге, но и в
районах области. В учреждениях началь)
ного и среднего профессионального об)

Мимикрируя с завидной
гуттаперчивостью, наркоры)
нок предлагает потребите)
лям все новые вещества,
одно другого опаснее своим
до конца не изученным воз)
действием на организм.
Только федеральные власти
внесут дополнения в списки
наркотических, психотроп)
ных, сильнодействующих
веществ, подлежащих конт)
ролю на территории страны,
как тут же умельцы синтези)
руют новую «дурь» или при)
думывают способы кустар)
ного изготовления наркоти)
ческого зелья.

На заседании областной
антинаркотической комис)
сии, которое проводили за)
меститель губернатора Алек)
сандр Сафронов и началь)
ник областного управления
наркоконтроля Борис Смир)
нов, одним из вопросов в
повестке дня рассматрива)
лась проблема противодей)
ствия распространению аро)
матических курительных
смесей.

«И в чем проблема? )
спросит читатель, внима)
тельно следящий за публи)
кациями в нашей газете. ) В
начале февраля вы писали о
том, что в прошлом году ры)
нок захлестнула волна кури)
тельных смесей, но благода)
ря активной позиции нарко)
контроля и личному вмеша)
тельству президента России
31 декабря 2009 года вышло
постановление правитель)
ства РФ, которым в список
запрещенных к обороту на
территории страны наркоти)
ческих средств и психотроп)
ных веществ были внесены
шалфей предсказателей, га)
вайская роза, голубой лотос,
сальвинорин А, синтетичес)
кие каннабиоиды и другие
составляющие курительных
аромасмесей. 21 января дан)
ное постановление вступило
в силу, и с этого дня право)
охранители ринулись в
«бой» с целью пресечения
оборота этих дурманящих
веществ».

Да, все так и было. Всего
за десять дней действия по)
становления правительства
органами наркоконтроля
ЦФО было изъято 175 кг зап)
рещенных курительных сме)
сей. Сотрудники УФСКН
России по Калужской облас)
ти проверили 44 объекта воз)
можной продажи куритель)
ных смесей, расположенных
на территории региона, воз)
будили десять уголовных дел:
восемь ) по факту сбыта нар)
котических средств, содержа)
щихся в курительных смесях

О месячнике
по благоустройству

В этом году мы решили
традиционный весенний ме)
сячник по благоустройству
посвятить Дню Победы. По)
этому мы выбрали девизом
месячника слова «Весне По)
беды – чистый край». Плит)
кой будут уложены земель)
ные участки, на которых
расположены объекты воин)
ской славы.  Это воинские
захоронения, памятники по)
гибшим, братские могилы,
одиночные захоронения, ме)
мориалы и обелиски. Всего
295 объектов.  На их благо)
устройство министерством
выделено 62,788 тыс. кв.
метров тротуарной плитки и
57,18 метра бордюра. Рабо)
ты по благоустройству
объектов воинской славы
планируется завершить в
срок до 6 мая.

О сознательности
граждан

Мне часто задают вопрос,
дескать, почему  во дворах так
грязно? Хотя мы платим на)
логи коммунальным службам,

они плохо убирают. Позиция
людей такова: если я плачу,
значит, обеспечьте меня чис)
тотой. Отчасти это правиль)
но. Но, с другой стороны, не
надо превращать коммуналь)
ные службы в слуг. Основа
чистоты должна быть заложе)
на в каждом из нас. Если мы
не кидаем мусор, то его по)
том и не надо поднимать!
Двор будет чистым.

В свою очередь мы помо)
гаем жителям  саженцами,
другим посадочным матери)
алом, ищем спонсоров среди
производителей цветочной
продукции, задействуем лес)
ничества и питомники. Толь)
ко в прошлом году в ходе 28
субботников в рамках проек)
та «Калужские дворы» было
высажено 1450 шт. цветоч)
ных, 372 кустарниковых и
235 древесных растений. Об)
щая сумма привлеченных
внебюджетных средств соста)
вила более 200 тыс.рублей.

Мы и сами с удовольстви)
ем участвуем в субботни)
ках.С участием сотрудников
министерства, представите)
лей общественных организа)
ций осенью  2009 года было

проведено шесть масштаб)
ных акций по уборке терри)
торий (в том числе карьер в
д. Новоскаковское Дзержин)
ского района, берег Яченс)
кого водохранилища).

Об уровне
удовлетворённости

средой обитания
Мы хотим оценивать бла)

гоустройство области по
уровню удовлетворенности
населения. Разработали ин)
дексы благоустройства.
Раньше в муниципальных
образованиях собирали
только фактические показа)
тели. Скажем, сколько  там
отремонтировано дорог, вы)
ложено плиткой тротуаров,
посажено деревьев. Теперь
будем анализировать на ос)
нове опроса граждан уро)
вень их удовлетворенности
средой обитания. В опрос)
никах будут вопросы, что
нравится, что нет, какие
предложения по благоуст)
ройству города, села, какие
действия предпринять влас)
ти по благоустройству, какие
нововведения хотят видеть
люди. Индексы в итоге бу)
дут замеряться во всех насе)
ленных пунктах области, по)
том сравниваться, и мы бу)
дем знать, какова среда жиз)
ни  области.

Есть такой слоган: «От ус)
пеха каждого жителя облас)
ти к успеху Калужской об)
ласти». Перефразируя его,

мы  можем заявить: «От
удовлетворения средой оби)
тания каждого жителя обла)
сти к тому, чтобы Калужская
область была полностью
благоустроенной».  Мы хо)
тим оценивать свою работу,
ориентируясь на уровень
удовлетворенности населе)
ния в сфере благоустрой)
ства, а не на голые цифры.

С учетом выявленных
ожиданий нами уже была
сформирована ведомствен)
ная целевая программа
«Стимулирование муници)
пальных образований обла)
сти по повышению уровня
благоустройства территорий
на 2010 ) 2012 годы». Финан)
совое обеспечение про)
граммных мероприятий в
2010 году составляет 18 млн.
рублей за счет средств обла)
стного бюджета, к которым
добавится софинансирова)
ние со стороны муниципаль)
ных бюджетов.

О вандалах
Сейчас создан проект за)

кона о благоустройстве Ка)
лужской области. В ближай)
шее время он будет передан
на рассмотрение и принятие
в Законодательное Собра)
ние. В нем, в частности,
ужесточаются меры наказа)
ния за нарушения в сфере
благоустройства.

О парках и скверах
В настоящее время идет

проектирование реконструк)

было уложено около 300
тыс. кв.м плитки, из них в
г.Калуге ) 100 тысяч квад)
ратных метров. Работа по
укладке плитки будет про)
должена и в этом году.

Об освещении
Грамотное применение

инновационных светотехни)
ческих продуктов приведет к
большой экономии средств
и материальных ресурсов.
Современные световые тех)
нологии позволяют сэконо)
мить до 40 процентов по)
требляемой электроэнергии.
В рамках ведомственной це)
левой программы за счет
средств областного бюджета
во втором квартале текуще)
го года будут закуплены 2293
энергосберегающих светиль)
ника в целях обустройства
уличного освещения на тер)
ритории муниципальных об)
разований «Город Балабано)
во», «Поселок Воротынск»,
«Село Дворцы», «Город Ко)
зельск», «Город Кондрово»,
«Город Людиново», «Город
Малоярославец», «Город
Медынь», «Село Пере)
мышль», «Город Сухиничи»,
«Село Хвастовичи», «Город
Юхнов». Работы по установ)
ке светильников наружного
освещения по согласованию
с администрациями муници)
пальных образований обла)
сти будут проведены  до 1
июля на условиях софинан)
сирования. По предвари)
тельным подсчетам, по ито)
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Не доволен средой обитания?
А что ты сделал сам?
Индекс благоустройства станет главным показателем комфортности городской или сельской среды обитания в области

Всегда надо ориентироваться в работе на челове)
ка. Это главная мысль, которую через всё свое
выступление пронес заместитель министра
экологии и благоустройства Михаил САВКИН,
докладывая журналистам областных СМИ об
актуальных вопросах, которые решаются и плани)
руются его ведомством на этот год.

Завершая свое выступление, Михаил Сергеевич
выразил надежду, что необходимые сезонные
работы по санитарной уборке населенных пунк)
тов, ремонту дорог, озеленению не станут про)
сто разовым мероприятием, а будут произво)
диться в течение года. Предполагается, что все
места общественного пользования должны быть
закреплены за  трудовыми или учебными коллек)
тивами, которые свои «санитарные пятницы»
будут посвящать уборке и облагораживанию
этих мест.

Капитолина КОРОБОВА.

гам 2010 года экономия по)
требляемой электроэнергии
составит 502,2 тыс. кВт.час,
или 1,5 миллиона рублей.

Об озеленении
Несмотря на большое ко)

личество зеленых насажде)
ний в населенных пунктах
области, их качественный со)
став оставляет желать лучше)
го. Именно поэтому в ведом)
ственной целевой программе
есть раздел об озеленении. В
его реализации в этом году
примут участие 35 городских
и сельских поселений, Калу)
га и Обнинск. Будет высаже)
но почти 193 тысячи штук
однолетних цветов, более 7,5
тысячи кустарников и другие
насаждения.

Для оказания помощи му)
ниципальным образованиям
в министерстве сформирова)
ны базы данных по зеленым
насаждениям, используе)
мым в благоустройстве, с

указанием поставщиков, ха)
рактеристик растений, цен и
малым архитектурным фор)
мам, производимым в том
числе в Калужской области,
с анализом соотношения
«цена ) качество».

Не в обиду калужским
производителям зеленой
продукции скажу, что моск)
вичи в отличие от нас все
работы проводят под ключ.
Это значит, что они выкапы)
вают дерево, формируют
ком, доставляют до нужного
клиенту места, сажают. А вот
позиция калужан: «У меня
есть питомник. Приезжайте,
забирайте, что вам надо.
Сами сажайте. Гарантий мы
не даем».

Я призываю калужский
бизнес, чтобы было больше
услуг в этой сфере деятель)
ности, больше гарантий ка)
чества. Тогда мы не будем
обращаться за услугами  к
москвичам.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Мимикрия
Чем больше наркополицейские перекрывают каналов распространения так называемых
традиционных наркотиков, тем больше альтернатив «классике» выдвигает наркорынок

«Spice», два ) по фактам не)
законного хранения данных
смесей.

Эта работа ведется и по
сей день, но до решения
проблемы еще далеко. Ры)
нок курительных смесей
оперативно отозвался на из)
менение ситуации. Проныр)
ливые барыги стали предла)
гать по разным каналам но)
вые виды смесей с составля)
ющими, не внесенными в
список I Перечня наркоти)
ческих средств, психотроп)
ных веществ и их прекурсо)
ров, подлежащих контролю
на территории страны.

Как быть, если правитель)
ственные акты не успевают
отвечать на молниеносные
изменения наркорынка? В
настоящее время в ряде ре)
гионов по фактам сбыта
смесей, в состав которых не
входят запрещенные веще)
ства, нарабатывается прак)
тика расследования уголов)
ных дел по ст. 238 УК РФ
(сбыт товаров и продукции,
не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здо)
ровья потребителей). У нас
с целью выработки меха)
низма противодействия и
пресечения оборота запре)
щенных курительных сме)
сей и смесей, не отвечаю)
щих требованиям безопас)
ности жизни и здоровья
граждан, при прокуратуре
Калужской области создана
межведомственная рабочая
группа из сотрудников пра)
воохранительных и контро)
лирующих органов.

Областное управление
наркоконтроля обратилось к
таможенным органам с
просьбой усилить контроль
за ввозимыми продуктами
питания и осуществлять об)
мен информацией в этом на)
правлении, так как, достав)
ляя в страну и регион одур)
манивающие миксы, нар)
косбытчики зачастую пере)
фасовывают их и ввозят под
видом чая, кофе, специй,
шоколада.

Особая болевая точка про)
блемы в том, что сбытчики
курительных смесей активно
используют для своих пре)
ступных целей Интернет.
Ориентация ) на молодежь и
подростков, которые более
других любят побродить по
темным закоулкам Всемир)
ной паутины. В целях выяв)
ления организаторов неза)
конного оборота куритель)
ных смесей, содержащих
наркотические средства, ус)
тановления каналов их по)
ступления на территорию
области сотрудники УФСКН

ежедневно проводят анализ
ресурсов Интернета и
средств массовой информа)
ции на предмет выявления
мест и способов сбыта.

Сотрудники областного
наркоконтроля разработали
памятку для педагогов обра)
зовательных учреждений и
родителей учащихся по про)

филактике потребления
подростками и молодежью
курительных смесей. Для
противодействия мощной
пропаганде этой «дури»
предполагается использо)
вать целый комплекс про)
филактических мероприя)
тий, в которых одинаково
значимую роль будут играть

специалисты наркоконтро)
ля, подразделения по делам
несовершеннолетних УВД,
министерств образования и
науки и здравоохранения
региона.  Уже проведено
комплексное оперативно)
профилактическое мероп)
риятие «Здоровье», запла)
нированы операции «Под)

росток)Алкоголь», «Подро)
сток)Игла» и другие.

Активно содействуют рабо)
те правоохранителей и жите)
ли области, сообщая инфор)
мацию по телефону доверия
наркоконтроля 50)48)00
(автоответчик телефона до)
верия ) 50)49)07).

Татьяна МЫШОВА.

Всё, что тебя касается

разования количество
добровольцев увели)
чилось с 19 процен)
тов до 50 и 67 соот)
ветственно.

В нынешнем году
тестирование, на)
правленное на ран)
нее выявление лиц,
допускающих неме)
дицинское употребле)
ние наркотических ве)
ществ, продолжается
(оно скоро может стать

обязательным ) есть та)
кая федеральная инициа)

тива). В ряды тестируемых
вольются и студенты вузов.
Во Всемирный день здоровья

студенты КГПУ им. К.Э. Циолковс)
кого уже приняли участие в тестах. При)

чем не просто добровольно, но и с боль)
шим интересом. Еще бы, они первыми из
учащейся молодежи региона проходили об)
следование на новом оборудовании!

В этот день в рамках акции «Все, что тебя
касается» в педагогическом вузе при учас)
тии представителей министерств социаль)
ного блока состоялась презентация пере)
движного пункта службы психолого)педа)
гогической коррекции несовершеннолет)
них областного Психолого)педагогическо)
го центра. Пункт предполагает консульта)

ции, диагностику и помощь врачей ) психо)
логов, терапевта, стоматолога, нарколога
и других, а также включает в себя целый
компьютерный комплекс для диагностики
функций и контроля психоэмоционального
состояния человека. А главное ) передвиж)
ной пункт оборудован аппаратом, на кото)
рый специалисты возлагают большие на)
дежды в профилактике потребления пси)
хоактивных веществ. Это «ИМЕДИС)Экс)
перт»для скринингового исследования вы)
явления фактов употребления психоактив)
ных веществ на основе вегетативного
резонансного теста.

Несмотря на заумное название, аппарат
совсем не скучный, не зря возле него сразу
же собралась группка желающих пройти
тест. Не выдержал, протестировался и ми)
нистр Никитенко. Процесс действительно
занимательный: обследуемый зажимает в
одной руке металлический цилиндр, а дру)
гую протягивает специалисту, который
щупом, похожим на авторучку, надавлива)
ет на биологически активные точки ладо)
ни. На экране компьютера в это время мер)
цают рисунки и графики. Тест длится
две)три минуты, выявляя «след» конкрет)
ного психоактивного вещества в организ)
ме. «След» этот может быть давним. На
выяснение давности специалист затратит
чуть больше времени, как и на определе)
ние периодичности приема данного веще)
ства. Точность высокая.

У молодых педагогов
будет свой конкурс
На прошлой неделе состоялось оче)

редное заседание оргкомитета по
проведению в Калужской области
Года учителя.

Напомним, что оргкомитет призван
отвечать за грамотное и поэтапное
проведение в нашей области мероп)
риятий, касающихся Года учителя.
Уже прошедшие и предстоящие ме)
роприятия обсудили на заседании.

Большой упор область делает на мо)
лодые кадры: делегаты от нашей области в начале марта побывали в
Рязани, где приняли участие в форуме молодых педагогов ЦФО. Также
по области уже прошли конкурсы профессионального мастерства ра)
ботников дошкольных учреждений и региональные этапы конкурса
«Учитель года». Подходит к концу космический фестиваль, который
стартовал еще в марте. На апрель запланирован гала)концерт, дата
проведения которого уточняется. По такой важной теме, как создание
позитивного образа учительства, прошел ряд «круглых столов» и кон)
ференций. Один из последних был приурочен к 85)летию известного
народного учителя Александра Иванова.

Министерство образования и науки области вышло с инициати)
вой учредить новый конкурс «Молодой учитель года». По замыслу
министерства, это поможет педагогам обмениваться новаторским
опытом, выявлять талантливую молодежь, содействовать повыше)
нию престижа профессии.

В конкурсе смогут принять участие молодые специалисты всех
типов образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, имеющие
педагогический стаж до пяти лет. Порядок приема на конкурс может
быть осуществлен через самовыдвижение, также посредством выд)
вижения коллективом или муниципальным образованием. В состав
жюри предполагается включить победителей уже известного  кон)
курса «Учитель года», видимо, чтобы те «молодняк» «жюрили» со
знанием дела. Победителей предполагается награждать почетны)
ми грамотами и премиями.

ÀÍÎÍÑ

Калужане ) участники новой
программы Пятого канала

В Калужскую область, отличающуюся позитивным опытом в
развитии института приемной семьи, редакция программы «До)
рогие мама и папа» Пятого канала (Санкт)Петербургского теле)
видения) обратилась за поддержкой в подборе героев первых
выпусков.

Два первых выпуска программы уже вышли в эфир 27 марта и 3
апреля. Подготовлены и сняты еще три передачи, которые будут
транслироваться в апреле. В них приняли участие приемные роди)
тели и семьи, готовящиеся ими стать, из Дзержинского района,
города Кирова и общины «Китеж». В качестве эксперта во всех
программах участвует заместитель министра – начальник управле)
ния по опеке и попечительству министерства по делам семьи, де)
мографической и социальной политике Антонина Белкина. А глав)
ные герои программы – это дети, живущие в детских домах и ждущие
самых дорогих для себя людей – маму и папу.

Разобраться в проблемах семейного жизнеустройства детей)си)
рот поможет новая программа «Дорогие мама и папа», выходящая в
жанре ток)шоу еженедельно по субботам в 18.30. Ведущий ее –
известный тележурналист Андрей Норкин – отец четвертых детей,
двое из которых – приемные.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Калугастат опубликовал данные
об уровне заработной платы

работников крупных и средних
организаций области
в феврале 2010 года

Лидеры все те же. Иногда, правда, они меняются местами, но
кардинальных изменений в табели о зарплатных рангах это не при)
носит. В феврале первое место по уровню зарплаты уверенно заня)
ли финансисты (банки, страховые компании), чья средняя зарплата
составила 26001 рубль 3 копейки. Для финансистов этот месяц не
был самым доходным, так как зарплата по сравнению с январем
оказалась меньше почти на четверть.

Почетное второе место занимает такой вид деятельности, как
научные исследования и разработки (22242,6 рубля). Кстати, в про)
шлом году ученые несколько раз опережали даже финансистов по
уровню зарплаты.

В феврале заработок выше 18 тысяч рублей имели работники,
занятые такими видами деятельности, как строительство, транс)
порт и связь, обрабатывающие производства.

За лидеров можно только порадоваться. А вот за учителей обид)
но, вид деятельности «Образование» по)прежнему среди замыкаю)
щих таблицу зарплат – 11234,2 рубля. Беднее только представители
культуры и спорта, чья средняя зарплата в феврале не дотянула и до
10 тысяч.

Средняя же зарплата по области у работников крупных и средних
организаций составила 16548,2 рубля.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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За 80)летнюю историю
людям многое довелось по)
видать, испытать, пережить
различные реформы и экс)
перименты в сельском хо)
зяйстве. Но выстояли, еще
больше закалились, лишь
недавно изменив в силу об)
стоятельств форму собствен)
ности: была колхозной, ста)
ла кооперативной (что почти
одно и то же).

В конце 70)х годов колхоз
имени Крупской прирос
колхозом «Победитель» (д.
Алексеевка) и стал одним
большим хозяйством. На
плодородных в целом землях
(пашня занимала около 4000

80 ëåò - äîëãèé ñðîê
ÞÁÈËßÐÛ

Среди сельскохозяй)
ственных предприятий
СПК имени Крупской
(правопреемник одно)
именного колхоза)  )
одно из старейших в
районе, было создано
в начале 1930 года
прошлого века.

 Ветераны колхоза Фрол и Наталья  Алексашкины.

Ãîäû, æèçíü…

Никогда ничего не дава)
лось крестьянам северных
районов области просто так.
В двадцатые годы прошлого
столетия их одолевали пер)
вые продотряды, «Военный
коммунизм». В 90)е годы
сюда первыми нагрянули
московские рейдеры скупать
землю. Крестьяне Боровско)
го района этот набег выдер)
жали. Хотя сегодня район
уже нельзя назвать сельско)
хозяйственным, он все более
становится индустриаль)
ным, но хлебушек сеет, мо)
локо, мясо производит. И
народ из деревни не смыла
волна индустриализации.

) А это моя задача, ) гово)
рит Нина Ивановна. ) Мы с
вами в «Тимирязевке» встре)
тились, я в аудитории загля)
нула, сравнила, как сама
училась в Детчинском совхо)

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

зе)техникуме, какие условия
у студентов сейчас. Небо и
земля. Но условия ) одно,
главное – знания и любовь
к избранной профессии, лю)
бовь к людям.

Не хвалюсь, я ежегодно
добиваюсь, чтобы 10)15 че)
ловек из хозяйств Боровско)
го района имели награды
любых достоинств.

Веду дневник, я его кля)
узником называю. За 10 лет
у меня 12 заслуженных ра)
ботников сельского хозяй)
ства РФ. Это и механизато)
ры, и доярки, экономисты.
Семь человек – заслужен)
ные работники сельского хо)
зяйства Калужской области.
Около 50 человек имеют гра)
моты Минсельхоза РФ. Я
специально дневник проли)
стала на днях, чтобы свое
десятилетие отметить. 67 че)

ловек имеют губернаторс)
кую грамоту. Я ими горжусь,
но и надеюсь, что, когда они
будут оформлять звание «Ве)
теран труда», и меня добрым
словом вспомнят. А что еще
от жизни надо...

Иногда руководители хо)
зяйств не замечают человека.
У нас уделяется внимание и
молодежи. Молодежь уча)
ствует во всех областных кон)
курсах. 40 лет ветврачу вет)
станции, у нее грамота Мин)
сельхоза РФ. Ветврач из ОАО
«Кривское» занимал первое
место, зоотехник, агроном. За
последние пять лет 35 моло)
дых семей на селе новоселье
справили. Все они у меня зна)
чатся в дневнике. Когда, от)
куда пришел,  сколько детей
нарожал.

49 процентов семян яровых зерновых требуют лечения

ÂÅÑÍÀ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß

×åì, êàê, êîãäà?
Проведенная фитоэкс)

пертиза семян яровых ко)
лосовых выявила поражен)
ность семян комплексом
заболеваний, как передаю)
щихся семенами, так и по)
ражающих семена в пери)
од хранения. Общий про)
цент поражения равен 49
процентам. Этот показа)
тель несколько ниже, чем в
предыдущие годы (55)80
процентов). Но продолжа)
ет оставаться значительно
выше экономического по)
рога вредоносности, кото)
рый равен 20 процентам.
По принятому положению
партии семян, пораженные
на 40 и более процентов, не
допускаются к севу и под)
лежат обмену. С появлени)
ем новой группы протрави)
телей с тремя и двумя дей)
ствующими веществами,
способными подавлять раз)
витие большого количества
заболеваний,  стало воз)
можным высевать  после
протравливания партии се)
мян с любым процентом
поражения.

Фитоэкспертизе подверг)
лись партии семян ячменя,
яровой пшеницы, овса. На
семенах всех культур доми)
нируют гельминтоспориоз)
ные заболевания (обыкно)
венная корневая гниль, сет)
чатая пятнистость, темно)
бурая пятнистость).

Во всех проверенных
партиях сохраняется фуза)
риозное поражение и пора)
жение альтернариозом. Вы)

рос процент поражения бак)
териозами: черным и базаль)
ным. Паразитируют на семе)
нах всех культур пеницил)
лин и мукор. Возбудители
перечисленных заболеваний
поражают проростки семян,
колеоптель и затем листовой
аппарат всходов.

При сильном поражении
семян происходит пораже)
ние проростков и колеоп)
теля, что ведет либо к ги)
бели всходов, либо к их
ослаблению и выпадению
на дальнейших фазах раз)
вития. В конечном итоге
это приводит к значитель)
н ы м  п о т е р я м  у р о ж а я .
Только прямые потери со)
с т а в л я ю т  н е  м е н е е  3 ) 4
ц/га. Скрытые потери (по)
р а ж е н и я  с е м я н  н о в о г о
урожая) добавят примерно
еще такое же количество
недобора урожая.

Из зерновых колосовых
культур семена ячменя име)
ют наиболее высокую пора)
женность гельминтоспорио)
зом и альтернариозом. Вы)
сокий процент пораженных
семян зафиксирован на про)
веренных партиях в Юхнов)
ском, Перемышльском, Ме)
щовском, Жиздринском, Ду)
миничском и Дзержинском
районах. Процент инфици)
рованности семян в этих
районах колеблется от 66 до
99.

Наименьшее поражение
семян ячменя в Малояросла)
вецком, Медынском и Бо)
ровском районах.

Сравнительно ниже про)
цент поражения семян яро)
вой пшеницы – 44. Наи)
меньший процент пораже)
ния в Перемышльском,
Жиздринском и Износковс)
ком районах. Наибольшее
поражение пшеницы в хо)
зяйствах Мещовского и Су)
хиничского районов.

Руководителям хозяйств
необходимо в обязательном
порядке перед севом прове)
сти протравливание семян.
Высев непротравленных се)
мян недопустим!

Наличие на семенном ма)
териале комплекса назван)
ных заболеваний диктует не)
обходимость применения
протравителей с тремя дей)
ствующими веществами.
Только эта группа протрави)
телей, обладая широким
спектром действия, может
подавить внутреннюю и на)
ружную инфицированность
семян, к которым относятся
перечисленные инфекции.

К этой группе препаратов
относятся: Винцит форте.
КС; Клад. КС; Доспех 3. КС.

Препараты этой группы,
обладая широким спектром
действия, подавляют гель)
минтоспориозные, фузари)
озные, ризоктониозные и
другие гнили, альтернариоз)
ную инфицированность,
бактериозы, все виды голов)
ни, плесневение семян.
Кроме того, у обработанных
семян повышается всхо)
жесть, сопротивляемость по)
чвенным инфекциям (фуза)
риозам, корневым гнилям и
др.). При применении про)
травителей с тремя действу)

ющими веществами всходы
вплоть до фазы трубкования
защищены от аэрогенных
инфекций: мучнистой росы,
ржавчины, пятнистостей ли)
стьев.

Группа протравителей с
двумя действующими веще)
ствами представлена боль)
шим числом препаратов.
Лучше всего подавляют име)
ющуюся семенную инфек)
цию следующие препараты:
Ламадок, КС; Скарлет, МЭ;
Винцит, КС; Виннер, КС;
Кинто Дуо, КС; Тебу 60,
МЭ; Витавакс 200, СП; Ви)
тал ТТ, ВКС; Витарокс,
ВКС.

Препараты этой группы
защищают проростки от по)
чвенной инфекции, посевы
) от аэрогенной инфекции
до фазы кущения (мучнис)
тая роса, бурая ржавчина и
др.).

Таким образом, примене)
ние протравителей первой
группы дает возможность
получить экономический
эффект не только за счет
прибавки урожая до 3 ц/га,
но и за счет сокращения ко)
личества обработок.

К достоинствам препара)
тов обеих групп относится
факт, что ими можно про)
травливать семена как забла)
говременно, так и непосред)
ственно перед севом, то есть
за неделю до высева. Выдер)
живание недельного срока
при протравливании семян
обязательно, в противном
случае протравитель не ус)
пеет проникнуть вовнутрь
семени, где и концентриру)
ется основная масса инфек)

ции. При несоблюдении
этого условия полностью те)
ряется эффективность про)
травливания. Семена, про)
травленные Винцитом, хра)
нятся год.

Хороший эффект для об)
работки семян биопрепара)
том Планриз. Ему нет ана)
логов среди биопрепаратов
в подавлении обыкновен)
ной корневой гнили на ко)
лосовых зерновых культу)
рах.  Препарат повышает
всхожесть семян, защища)
ет проростки от почвенной
инфекции (фузариозной,
перкоспорялиозной, ризок)
тониозной корневых ги)
лей). Планриз стимулирует
развитие более  мощной
корневой системы, повы)
шает естественную устой)
чивость растений к заболе)
ваниям, снимает у растений
стресс, вызванный резкими
колебаниями температуры
воздуха и увлажнением по)
чвы. Повышает устойчи)
вость растений к засухе и
помогает легче пережить
обилие осадков. Подавляет
развитие на всходах сетча)
той, темно)бурой и других
пятнистостей, мучнистой
росы.

Обработка семян Планри)
зом с последующей обработ)
кой вегетирующих растений
продляет жизнь флагового
листа на 10)20 дней, повы)
шая за счет этого урожай
зерна до 10 ц/га.

Надежда БУЛАХОВА,
начальник отдела защиты

растений филиала ФГУ
«Россельхозцентр»

по Калужской области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Âû ëþáèòå äåðåâíþ?
Минсельхоз готов поблагодарить
журналистов

Министерство сельского хозяйства
Калужской области приглашает журна)
листов принять участие в ежегодном
конкурсе «Возрождение села – возрож)
дение России». Обращаем ваше вни)
мание на то, что на конкурс представ)
ляются материалы, опубликованные
(вышедшие в эфир) в период с
1 января по 31 декабря 2009 года.

Срок подачи заявок и конкурсных ма)
териалов ) с 11 апреля по 11 мая
2010 г.

Заявки и конкурсные материалы сле)
дует представлять в министерство
сельского хозяйства области (г. Калу)
га, ул. Вилонова, д. 5, каб. 202).

Положение о конкурсе журналистов
и средств массовой информации

Калужской области «Возрождение села –
возрождение России»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîíêóðñ æóðíàëèñòîâ è ñðåäñòâ ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âîç-
ðîæäåíèå ñåëà – âîçðîæäåíèå Ðîññèè» îò-
íîñèòñÿ ê åæåãîäíûì ïðîôåññèîíàëüíûì
êîíêóðñàì, ïðîâîäèìûì ñðåäè æóðíàëèñòîâ
è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè , îñâåùàþùèõ òåìû, ñâÿçàííûå ñ
æèçíüþ êàëóæñêîãî ñåëà.

1.2. Öåëè êîíêóðñà:
- ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ æóðíàëèñòèêè ïðè-

âëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ê âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ðå-
àëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Ðàçâèòèå ÀÏÊ», ñîöèàëüíîãî îáóñòðîé-
ñòâà ñåëà, ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ;

- ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà ëó÷-
øèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ïåðåðàáàòûâà-
þùèõ îðãàíèçàöèé îáëàñòè, êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ;

- ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî òðóäà.

2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
2.1. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà,

à òàêæå ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ êîìèññèåé , ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäà-
åòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà îáëàñòè.

2.2. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ïóáëèêóåòñÿ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáëàñòè
â 30-äíåâíûé ñðîê äî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

2.3. Ïðèçû äëÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðè-
îáðåòàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.4. Ïðîöåäóðà íàãðàæäåíèÿ è èìåíà ïî-
áåäèòåëåé îñâåùàþòñÿ â ïðèëîæåíèè «Âåñòü-
Àãðî» ê ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»
è äðóãèõ îáëàñòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â êîí-3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â êîí-3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â êîí-3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â êîí-3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñåêóðñåêóðñåêóðñåêóðñå

3.1. Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ôè-
çè÷åñêèå ëèöà (îòäåëüíûå æóðíàëèñòû è êîë-

ëåêòèâû àâòîðîâ) è þðèäè÷åñêèå ëèöà (èçäà-
íèÿ, ðåäàêöèè ãàçåò, ñëóæáû èíôîðìàöèè
ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ), ðåãóëÿðíî îñâåùàþ-
ùèå âîïðîñû ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà îáëàñòè è ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

3.2. Íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìàòåðèà-
ëû ëþáûõ æàíðîâ (èíòåðâüþ, ðåïîðòàæè,
î÷åðêè, àâòîðñêèå ïðîãðàììû, ôîòîðåïîð-
òàæè, ïðîáëåìíûå ñòàòüè è ò.ä.), îòðàæàþ-
ùèå ñëåäóþùèå òåìû:

- îñâåùåíèå ýòàïîâ âûïîëíåíèÿ îáëàñ-- îñâåùåíèå ýòàïîâ âûïîëíåíèÿ îáëàñ-- îñâåùåíèå ýòàïîâ âûïîëíåíèÿ îáëàñ-- îñâåùåíèå ýòàïîâ âûïîëíåíèÿ îáëàñ-- îñâåùåíèå ýòàïîâ âûïîëíåíèÿ îáëàñ-
òíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåòíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåòíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåòíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåòíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñî-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñî-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñî-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñî-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñî-
öèàëüíî-èíæåíåðíîå îáóñòðîéñòâî ñåëüñ-öèàëüíî-èíæåíåðíîå îáóñòðîéñòâî ñåëüñ-öèàëüíî-èíæåíåðíîå îáóñòðîéñòâî ñåëüñ-öèàëüíî-èíæåíåðíîå îáóñòðîéñòâî ñåëüñ-öèàëüíî-èíæåíåðíîå îáóñòðîéñòâî ñåëüñ-
êèõ òåððèòîðèé;êèõ òåððèòîðèé;êèõ òåððèòîðèé;êèõ òåððèòîðèé;êèõ òåððèòîðèé;

- îñâåùåíèå ïåðåäîâîãî îðãàíèçàöèîí-- îñâåùåíèå ïåðåäîâîãî îðãàíèçàöèîí-- îñâåùåíèå ïåðåäîâîãî îðãàíèçàöèîí-- îñâåùåíèå ïåðåäîâîãî îðãàíèçàöèîí-- îñâåùåíèå ïåðåäîâîãî îðãàíèçàöèîí-
íîãî îïûòà ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé ñåëüñ-íîãî îïûòà ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé ñåëüñ-íîãî îïûòà ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé ñåëüñ-íîãî îïûòà ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé ñåëüñ-íîãî îïûòà ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿ
óëó÷øåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëü-óëó÷øåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëü-óëó÷øåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëü-óëó÷øåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëü-óëó÷øåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;ñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;ñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;ñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;ñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;

- âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è- âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è- âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è- âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è- âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è
äîñòèæåíèé íàóêè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîñòèæåíèé íàóêè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîñòèæåíèé íàóêè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîñòèæåíèé íàóêè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîñòèæåíèé íàóêè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ôåðìåðñêèõ õîçÿé-íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ôåðìåðñêèõ õîçÿé-íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ôåðìåðñêèõ õîçÿé-íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ôåðìåðñêèõ õîçÿé-íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ôåðìåðñêèõ õîçÿé-
ñòâàõ è íà ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿ-ñòâàõ è íà ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿ-ñòâàõ è íà ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿ-ñòâàõ è íà ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿ-ñòâàõ è íà ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ;òèÿõ;òèÿõ;òèÿõ;òèÿõ;

- ðàáîòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-- ðàáîòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-- ðàáîòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-- ðàáîòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-- ðàáîòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó îáóñòðîéñòâóðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó îáóñòðîéñòâóðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó îáóñòðîéñòâóðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó îáóñòðîéñòâóðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó îáóñòðîéñòâó
ñåëà;ñåëà;ñåëà;ñåëà;ñåëà;

- ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû îðãà-- ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû îðãà-- ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû îðãà-- ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû îðãà-- ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îòäåëü-íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îòäåëü-íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îòäåëü-íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îòäåëü-íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îòäåëü-
íûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â
îáëàñòè êàäðîâîé ïîëèòèêè (ðàáîòà ñ ìî-îáëàñòè êàäðîâîé ïîëèòèêè (ðàáîòà ñ ìî-îáëàñòè êàäðîâîé ïîëèòèêè (ðàáîòà ñ ìî-îáëàñòè êàäðîâîé ïîëèòèêè (ðàáîòà ñ ìî-îáëàñòè êàäðîâîé ïîëèòèêè (ðàáîòà ñ ìî-
ëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, ïîäãîòîâêà êàä-ëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, ïîäãîòîâêà êàä-ëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, ïîäãîòîâêà êàä-ëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, ïîäãîòîâêà êàä-ëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, ïîäãîòîâêà êàä-
ðîâ íà ïåðñïåêòèâó, îïòèìèçàöèÿ ðàáî-ðîâ íà ïåðñïåêòèâó, îïòèìèçàöèÿ ðàáî-ðîâ íà ïåðñïåêòèâó, îïòèìèçàöèÿ ðàáî-ðîâ íà ïåðñïåêòèâó, îïòèìèçàöèÿ ðàáî-ðîâ íà ïåðñïåêòèâó, îïòèìèçàöèÿ ðàáî-
òû ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò îñâî-òû ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò îñâî-òû ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò îñâî-òû ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò îñâî-òû ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò îñâî-
åíèÿ ðóêîâîäèòåëåì è ñïåöèàëèñòàìèåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì è ñïåöèàëèñòàìèåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì è ñïåöèàëèñòàìèåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì è ñïåöèàëèñòàìèåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì è ñïåöèàëèñòàìè
íîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé è ò.ä.);íîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé è ò.ä.);íîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé è ò.ä.);íîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé è ò.ä.);íîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé è ò.ä.);

- èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â àãðî-- èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â àãðî-- èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â àãðî-- èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â àãðî-- èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â àãðî-
ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå;ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå;ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå;ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå;ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå;

- ôèíàíñîâîå îçäîðîâëåíèå ñåëüñêîõî-- ôèíàíñîâîå îçäîðîâëåíèå ñåëüñêîõî-- ôèíàíñîâîå îçäîðîâëåíèå ñåëüñêîõî-- ôèíàíñîâîå îçäîðîâëåíèå ñåëüñêîõî-- ôèíàíñîâîå îçäîðîâëåíèå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;

- ðàáîòà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè- ðàáîòà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè- ðàáîòà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè- ðàáîòà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè- ðàáîòà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè
íà ñåëå;íà ñåëå;íà ñåëå;íà ñåëå;íà ñåëå;

- îñâåùåíèå æèçíè ñåëüñêèõ æèòåëåé;- îñâåùåíèå æèçíè ñåëüñêèõ æèòåëåé;- îñâåùåíèå æèçíè ñåëüñêèõ æèòåëåé;- îñâåùåíèå æèçíè ñåëüñêèõ æèòåëåé;- îñâåùåíèå æèçíè ñåëüñêèõ æèòåëåé;
- ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-

ãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðåãóëèðîâàíèÿ  ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-ðåãóëèðîâàíèÿ  ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-ðåãóëèðîâàíèÿ  ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-ðåãóëèðîâàíèÿ  ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-ðåãóëèðîâàíèÿ  ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîé öå-ñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîé öå-ñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîé öå-ñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîé öå-ñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû»;íîé ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû»;íîé ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû»;íîé ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû»;íîé ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû»;

- îïûò ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-- îïûò ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-- îïûò ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-- îïûò ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-- îïûò ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-óïðàâëåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-óïðàâëåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-óïðàâëåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-óïðàâëåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-ñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-ñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-ñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-ñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîéâîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîéâîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîéâîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîéâîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîöåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîöåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîöåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîöåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû» â ÷àñòè ñòè-ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû» â ÷àñòè ñòè-ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû» â ÷àñòè ñòè-ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû» â ÷àñòè ñòè-ïðîäóêöèè íà 2008-2012 ãîäû» â ÷àñòè ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿìóëèðîâàíèÿ ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿìóëèðîâàíèÿ ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿìóëèðîâàíèÿ ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿìóëèðîâàíèÿ ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ
íà ñåëå;íà ñåëå;íà ñåëå;íà ñåëå;íà ñåëå;

- ðåàëèçàöèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-- ðåàëèçàöèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîî-ãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîî-ãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîî-ãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîî-ãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîî-
ïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012ïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012ïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012ïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012ïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012
ãîäû».ãîäû».ãîäû».ãîäû».ãîäû».

3.3. Ïå÷àòíûå ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëÿå-
ìûå íà êîíêóðñ, äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû
â ðåãèîíàëüíûõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ â 2009 ã. è
èìåòü ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäòâåðæäåíèå.

Ìàòåðèàëû ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ (àóäèî-

Почти 40 лет проработала на селе Нина Иванов)
на Ефашина, 20 из них в управлении сельского
хозяйства Боровского района, 10 – заведующей
отделом сельского хозяйства района. Заслужен)
ный работник сельского хозяйства РФ, награж)
дена грамотами Минсельхоза России, губерна)
тора Калужской области. А в 2007 году
награждена дипломом «Лучший муниципальный
служащий Калужской области».

Ïóòü äîáðà
è ìèëîñåðäèÿ
Его выбирают студенты Калужского
аграрного колледжа

ÊÀÄÐÛ

Павел Краснов � будущий ветеринарный врач.

Наша жизнь неразрывно
связана с окружающим ми)
ром. Общаться с самого дет)
ства нам приходится не
только с людьми, но и с жи)
вотными. Именно поэтому
мой выбор пал на Калужс)
кий аграрный колледж.

Наше учебное заведение
готовит специалистов для
агропромышленного комп)
лекса Калужской области и
соседних регионов РФ по
специальностям «Ветерина)
рия», «Зоотехния», «Охото)
ведение и звероводство». В
этом году открыта новая
специальность «Кинология»
(нет, речь идет не о кино, а
о братьях меньших и люби)
мых собаках).

Какие ассоциации возни)
кают у тебя, когда ты ви)
дишь своего любимого пи)
томца? Наверное, предан)
ность, любовь, сострадание.
Эти чувства близки и понят)
ны всем, поэтому я сделал
такой выбор. Я поступил в
колледж и ничуть не разоча)
ровался.

Калужский аграрный кол)
ледж за три года стал для
меня родным домом, где
протекает светлая юность и
растет творческая энергия.

Хотелось бы признаться в
любви к своим преподавате)
лям. Они готовят нас, буду)
щих специалистов, к трудо)
вой деятельности, создавая
все условия для того, чтобы
мы стали  профессионально
самостоятельны, конкурен)
тоспособны, компетентны. А
помогают им в этом оснащен)
ные кабинеты и лаборатории,
электронная библиотека с
большим фондом, компью)
терные классы с нужной и до)
ступной информацией.

Но наша студенческая
жизнь ) это не только учеба.

Это и отдых, и радость об)
щения. В колледже есть со)
временно оборудованный
зал, различные спортивные
секции. Для желающих про)
явить свой талант в песне и
танце прекрасной возмож)
ностью становятся празд)
ничные мероприятия, кото)
рые стали традиционными:
«Посвящение в студенты»,
«День учителя», «Новогод)
ний бал», «КВН».

В колледже создан поис)
ковый отряд «Надежда».
Ежегодно мы выезжаем вме)
сте с другими учебными за)
ведениями на раскопки по
местам прошедших в годы
Великой Отечественной
войны боев.

В предметных кружках мы
активно занимаемся техни)
ческим творчеством: изго)

тавливаем муляжи живот)
ных, выделываем кожевен)
но)меховое сырье, готовим
лекарственные настои, тра)
вы для лечения животных.

Особое место в подготов)
ке специалистов нашего
профиля занимает ветери)
нарная клиника «Зоосфера»,
которая размещена в учеб)
ном корпусе и используется
как лечебный пункт. В сво)
бодное от учебы время  мы
принимаем участие в лечеб)
но)профилактических ме)
роприятиях животных.

После учебы я планирую
поступать в Калужский фи)
лиал «Российского государ)
ственного аграрного уни)
верситета им. К.А.Тимиря)
зева» на ветеринарное отде)
ление.

Спектр рабочих вакансий
для нас очень велик. Наши
выпускники работают вете)
ринарными врачами на
предприятиях АПК, в вету)
частках, ветеринарных кли)
никах, ветлабораториях, на
мясокомбинатах, рынках.
Сокурсники)зоотехники ра)
ботают в хозяйствах области,
племенных репродукторах,
кормовых лабораториях, на
мясокомбинатах, птицефаб)
риках, в конном спорте.
Охотоведы ) в охотхозяй)
ствах, заповедниках, эколо)
гических центрах, зверохо)
зяйствах.

Калужский аграрный кол)
ледж – это маленький горо)
док, в котором течет своя
жизнь, основанная на теп)
лых и  доверительных отно)
шениях.

Павел КРАСНОВ,
студент III курса

ветеринарного отделения.

è âèäåîêîïèè ïðîãðàìì) òàêæå äîëæíû èìåòü
ïîäòâåðæäåíèå òðàíñëÿöèè â 2009 ã.

Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò íà êîíêóðñ
íå áîëåå òðåõ ïóáëèêàöèé; òåëå- è ðàäèî-
æóðíàëèñòû – íå áîëåå îäíîé ïåðåäà÷è.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà (ðåäàêöèè ãàçåò, ñëóæáû
ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ) – íå áîëåå 5 ìàòåðèà-
ëîâ.

Îáúåì îäíîãî ìàòåðèàëà íå îãðàíè÷åí.
3.4. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäà-

þòñÿ â òðèäöàòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ â ïå÷àòè îáúÿâëåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñà â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä. 5, êîìíàòà 202,
òåë. (0842)576079/561785. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è äîëæíà ñîïðîâîæ-
äàòüñÿ êðàòêîé èíôîðìàöèåé îá ó÷àñòíèêå ñ
óêàçàíèåì äàòû îïóáëèêîâàíèÿ (âûõîäà â
ýôèð) ìàòåðèàëà è åãî íàçâàíèÿ.

3.5. Ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû
âîçâðàòó è îïëàòå íå ïîäëåæàò.

4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñ îáúÿâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì

íîìèíàöèÿì:
«Çîëîòîå ïåðî» (äëÿ ïèøóùèõ æóðíàëèñ-

òîâ);
«Îáúåêòèâíûé âçãëÿä» (äëÿ ïå÷àòíûõ èç-

äàíèé);
«Ñåëüñêèé ýôèð» (äëÿ òåëå- è ðàäèîæóð-

íàëèñòîâ, à òàêæå äëÿ îðãàíèçàöèé ðàäèî è
òåëåâèäåíèÿ).

Â íîìèíàöèÿõ «Çîëîòîå ïåðî» è «Îáúåê-
òèâíûé âçãëÿä» ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïî òðè ïðè-
çîâûõ ìåñòà; â íîìèíàöèè «Ñåëüñêèé ýôèð»
– îäíî ïðèçîâîå ìåñòî.

Ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, íà-
ãðàæäàþòñÿ ïîäàðî÷íûìè ñåðòèôèêàòàìè.

4.2. Ïî ðåøåíèþ êîìèññèè ó÷àñòíèêàì
êîíêóðñà ìîãóò ïðèñóæäàòüñÿ ñïåöèàëüíûå
ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû: çà àêòóàëüíîñòü òåìû,
íàèáîëåå îðèãèíàëüíóþ ïîäà÷ó ìàòåðèàëà,
âûñîêóþ èíôîðìàòèâíîñòü, çà ïðåäàííîñòü
æàíðó è ò. ä. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òðè ïîîù-
ðèòåëüíûõ ïðèçà – ïîäàðî÷íûõ ñåðòèôèêàòà.

5. Âûáîð ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è îöåí-5. Âûáîð ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è îöåí-5. Âûáîð ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è îöåí-5. Âûáîð ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è îöåí-5. Âûáîð ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è îöåí-
êà ìàòåðèàëîâêà ìàòåðèàëîâêà ìàòåðèàëîâêà ìàòåðèàëîâêà ìàòåðèàëîâ

5.1. Îöåíêà ìàòåðèàëîâ ó÷àñòíèêîâ êîí-
êóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïóòåì îò-
êðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷à-
ñòèå â ãîëîñîâàíèè. Ðåøåíèå êîìèññèè ñ÷è-
òàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè äâóõ òðå-
òåé åå ñîñòàâà.

5.2. Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà îñ-
íîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ:

- àêòóàëüíîñòü òåìû ïðåäñòàâëåííîãî ìà-
òåðèàëà (ìàòåðèàëîâ);

- ñîîòâåòñòâèå öåëÿì êîíêóðñà;
- èíôîðìàòèâíîñòü;
- èíòåðåñíîå èçëîæåíèå ìàòåðèàëà;
- íàëè÷èå èëëþñòðàöèé (äëÿ ìàòåðèàëîâ,

îïóáëèêîâàííûõ â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ);
- ÿçûê è ñòèëü èçëîæåíèÿ.
5.3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà

îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, èç-
äàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè.
Министерство сельского хозяйства

Калужской области.

Мне в прошлом году глава
администрации замечание
сделал: очень много пишешь
про своих селян. Так заслу)
женно! Посмотришь старую
подшивку районных газет,
увидишь знакомое лицо. Ду)
маешь: нет, не ошиблась в
этом человеке. Никакие со)
блазны не оторвали его от зем)
ли. Недавно 75 лет было Алек)
сандре Петровне Сикоре,
главному агроному колхоза
имени Циолковского. Напи)
сали о ней в газете, выделили
маленькую премию. А ей не
так премия интересна, как га)
зета. За стол усадила, о райо)
не все расспросила. Сколько
у нее радости было!

) Нина Ивановна, но сей)
час главная забота ) посев)
ная.

) Да ошибаетесь вы, глав)
ная забота ) люди. У нас
около 12 тысяч гектаров по)
севных площадей ) это ози)
мые, многолетние травы, 4
тысячи ярового сева. Идет
увеличение площадей под
козлятником восточным )
600 га есть. Один раз  посе)
ял ) до 16 лет бери по два
укоса в год. И еще будем се)
ять.

Я эти цифры как «Отче
наш» знаю. Ведь у меня в рай)
оне осталось 17 тысяч гекта)
ров пашни. Из них 2,5 тыся)

чи га личные подсобные хо)
зяйства занимают. 3,4 тыся)
чи – фермеры, остальное у
сельхозпредприятий. Все за)
севается. Единственное, есть
небольшие участки, что не
обрабатываются, – у ферме)
ров. Но с ними мы работаем.
«Кривское», чтобы обеспе)
чить себя кормами, берет зем)
лю в аренду в соседнем райо)
не. Колхоз «Москва», ОПХ
«Ермолино», колхоз «Перво)
майский» ) здесь ни одного
гектара не сеют без удобре)
ний. Сейчас закупили семена
кукурузы, элитный карто)
фель, семена рапса.

Нравится мне работа фер)
меров по картофелю – быв)
ших работников колхоза
«Русь». Приобрели по 3)4 пая,
больше 1000 тонн вырастили
картофеля. В прошлом году до
16 рублей доходил килограмм
картофеля, сейчас снизили, но
площади под картофелем со)
кращать не собираемся.

Есть проблемы с кадрами.
Но привлекаем учащихся
Детчинского и Ермолинско)
го колледжей. Технику им
новую стараемся выделить.
Многие после армии возвра)
щаются туда, где провели
первую борозду. Это особен)
но радует.

Максим ТРОСОВ.
Фото автора.

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ,
желающие посвятить свою жизнь защите животных,

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
на специальности:

Калужский аграрный колледж

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
ГАРАНТИРУЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
г. Калуга, ул. Герцена, 34. Тел. 548)547.

«ВЕТЕРИНАРИЯ» (очно) � русский язык и биология по
направлениям углубленной подготовки:

)лечение домашних и экзотических животных
)ветеринарно)санитарная экспертиза

продуктов животноводства
«ЗООТЕХНИЯ» (очно и заочно) �

русский язык и биология по направлениям
углубленной подготовки:

)предпринимательская деятельность
)организация управления произ)

водством
«ОХОТОВЕДЕНИЕ И ЗВЕРО)

ВОДСТВО» (очно и заочно) �
русский язык и математика

«КИНОЛОГИЯ» на платной основе (очно и заочно) �
русский язык и математика

гектаров) культивировали
такие сельхозкультуры, как
зерновые (до 2000 га), кар)
тофель (до 400 га), кукуру)
зу, занимались многолетни)
ми сеяными травами.

Главной отраслью эконо)
мики все же считалось мо)
лочное и мясное животно)
водство. Маточное поголо)
вье КРС достигало 700 ко)
ров. Круглогодично занима)
лись откормом молодняка
крупного рогатого скота.
Имелась небольшая свино)
ферма, занимались овцевод)
ством (до 1500 голов). Коро)
че говоря,  стабильно произ)
водили тысячи тонн нату)
ральной сельскохозяйствен)
ной продукции, пользую)
щейся постоянным спросом
у родного государства. Мно)
гочисленному коллективу
всегда хватало работы.

Да, колхоз имени Крупс)
кой был силен своими кад)
рами: руководителями, спе)
циалистами, рабочими мас)
совых профессий. Жители
деревень Нехочи, Алексеев)
ка с благодарностью называ)
ют имена бывших председа)
телей правления А.Родионо)
ва, М.Левина, И.Васюкова.

Сегодня у руля колхозного
производства стоит А. А. Го)
лышев, его стаж в этой дол)
жности перевалил уже за 30
лет. Истинный сельхозник и
толковый руководитель, он
сумел удержать немалое хо)
зяйство на плаву, ведет дело

и сегодня рентабельно, с
прибылью.

Не за страх, а за совесть,
в пример другим трудились
колхозники: кавалер ордена
Трудового Красного Знаме)
ни Фрол Алексашкин, Егор
Оськин, Евдокия Хохлова,

Мария Филипихина, Мария
Шохина, Наталья Рогачева,
Зинаида Бодрикова, Анас)
тасия Карнюхина, Анна Ах)
рамова, Наталья Афанаски)
на и многие)многие дру)
гие…

Как живет старейший
сельхозкооператив сегодня?
Как говорится, трудно, но
достойно, не роняя чести
настоящего сельхозтовароп)
роизводителя. Коллектив
состарился и «ужался» до 56
человек. Но этими силами в
2009 году было произведено
1234 тонны зерна, 1420 тонн
картофеля, заготовлено 933
тонны сена, 2000 тонн сило)
са. Стабильно работает жи)
вотноводство: «валовка» по
молоку составила 875 тонн,
по мясу ) 45 тонн. Сумма
общей годовой реализации
продукции достигла 11 мил)
лионов рублей, чистой при)
были ) 2 миллиона рублей.
Положительный баланс го)
ворит об одном ) о дружной
работе коллектива, умелом
руководстве.

На 2010 год коллектив на)
мечает новые рубежи.

Василий БЕЛОВ.
Фото автора.
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 Ольга Егорова

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

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
1 апреля 2010 г. № 9

О количестве и названиях постоянных комитетов,
постоянных комиссий Законодательного Собрания

Калужской области
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить в структуре Законодательного Собрания Калужской области 6 посто)

янных комитетов Законодательного Собрания Калужской области.
2. Утвердить следующие названия постоянных комитетов Законодательного Со)

брания Калужской области:
) комитет Законодательного Собрания Калужской области по бюджету, финансам

и налогам;
) комитет Законодательного Собрания Калужской области по законодательству;
) комитет Законодательного Собрания Калужской области по экономической

политике;
) комитет Законодательного Собрания Калужской области по социальной поли)

тике;
) комитет Законодательного Собрания Калужской области по государственному

управлению и местному самоуправлению;
) комитет Законодательного Собрания Калужской области по агропромышленно)

му комплексу.
3. Утвердить в структуре Законодательного Собрания Калужской области 2 посто)

янные комиссии Законодательного Собрания Калужской области.
4. Утвердить следующие названия постоянных комиссий Законодательного Со)

брания Калужской области:
) счетная комиссия Законодательного Собрания Калужской области;
) комиссия Законодательного Собрания Калужской области по контролю и депу)

татской этике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
1 апреля 2010 г. № 10

О численном и персональном составе постоянного
комитета Законодательного Собрания Калужской области

по бюджету, финансам и налогам
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянного комитета Законодательного Собра)

ния Калужской области по бюджету, финансам и налогам в количестве 6 человек.
2. Утвердить персональный состав постоянного комитета Законодательного Со)

брания Калужской области по бюджету, финансам и налогам:
Агеев Алексей Степанович ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия Рос)

сийской Федерации»,
Бушин Александр Михайлович ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Гонюков Вячеслав Иванович ) депутат от КРО ПП «Либерально)демократическая

партия России»,
Слабов Алексей Геннадиевич ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Толстиков Сергей Иванович ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Яшанина Ирина Викторовна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
1 апреля 2010 г. № 11

О численном и персональном составе постоянного
комитета Законодательного Собрания Калужской области

по законодательству
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянного комитета Законодательного Собра)

ния Калужской области по законодательству в количестве 6 человек.
2. Утвердить персональный состав постоянного комитета Законодательного Со)

брания Калужской области по законодательству:
Антохина Варвара Анатольевна ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия

Российской Федерации»,
Барков Александр Алексеевич ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Бутрин Николай Дмитриевич ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия

Российской Федерации»,
Бутузов Виктор Алексеевич ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия Рос)

сийской Федерации»,
Галич Александр Евгеньевич ) депутат от КРО ПП «Либерально)демократическая

партия России»,
Клочинова Полина Дмитриевна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
1 апреля 2010 г. № 12

О численном и персональном составе постоянного
комитета Законодательного Собрания Калужской области

по экономической политике
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянного комитета Законодательного Собра)

ния Калужской области по экономической политике в количестве 7 человек.
2. Утвердить персональный состав постоянного комитета Законодательного Со)

брания Калужской области по экономической политике:
Викулин Владимир Васильевич ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Гречанинов Александр Петрович ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Кожан Тамара Дмитриевна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Кременёв Сергей Фёдорович ) депутат от КРО ПП «Либерально)демократическая

партия России»,
Перчян Андрей Виленович ) депутат от РО ПП «Справедливая Россия» в Калужской

области,
Трушков Александр Витальевич ) депутат от РО ПП «Справедливая Россия» в

Калужской области,
Ханси Владимир Евгеньевич ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия

Российской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
01 апреля 2010 г. № 13

О численном и персональном составе постоянного
комитета Законодательного Собрания Калужской области

по социальной политике
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянного комитета Законодательного Собра)

ния Калужской области по социальной политике в количестве 7 человек.
2. Утвердить персональный состав постоянного комитета Законодательного Со)

брания Калужской области по социальной политике:
Авраменко Виктор Фёдорович ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
 Барский Вадим Николаевич ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия

Российской Федерации»,
Дроздова Татьяна Николаевна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
 Костина Марина Васильевна ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия

Российской Федерации»,
Которева Юлия Борисовна ) депутат от КРО ПП «Либерально)демократическая

партия России»,
Логачева Наталья Николаевна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Писарев Станислав Вячеславович ) депутат от РО ПП «Справедливая Россия» в

Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
01 апреля 2010 г. № 14

О численном и персональном составе постоянного
комитета Законодательного Собрания Калужской области

по государственному управлению и местному
самоуправлению

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянного комитета Законодательного Собра)

ния Калужской области по государственному управлению и местному самоуправле)
нию в количестве 6 человек.

2. Утвердить персональный состав постоянного комитета Законодательного Со)
брания Калужской области по государственному управлению и местному самоуп)
равлению:

Абрамова Елена Анатольевна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Агафонова Наталья Степановна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Андреева Анастасия Викторовна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Горбатин Вячеслав Александрович ) депутат от РО ПП «Справедливая Россия» в

Калужской области,
Малахов Эдуард Анатольевич ) депутат от КРО ПП «Либерально)демократическая

партия России»,
Петкевич Сергей Аркадьевич ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
01 апреля 2010 г. № 15

О численном и персональном составе постоянного
комитета Законодательного Собрания Калужской области

по агропромышленному комплексу
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянного комитета Законодательного Собра)

ния Калужской области по агропромышленному комплексу в количестве 5 человек.
2. Утвердить персональный состав постоянного комитета Законодательного Со)

брания Калужской области по агропромышленному комплексу:
Белецкий Михаил Сергеевич ) депутат от)КРО ВПП «Единая Россия»,
Лошакова Елена Георгиевна ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Пигарёв Владимир Николаевич ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия

Российской Федерации»,
Чигищев Владимир Иванович ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Яшкин Николай Иванович ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия Россий)

ской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
01 апреля 2010 г. № 16
О численном и персональном составе постоянной комиссии

Законодательного Собрания Калужской области по
контролю и депутатской этике

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянной комиссии Законодательного Собра)

ния Калужской области по контролю и депутатской этике в количестве 3 человек.
2. Утвердить персональный состав постоянной комиссии Законодательного Со)

брания Калужской области по контролю и депутатской этике:
Барский Вадим Николаевич ) депутат от КРО ПП «Коммунистическая партия

Российской Федерации»,
Викулин Владимир Васильевич ) депутат от КРО ВПП «Единая Россия»,
Малахов Эдуард Анатольевич ) депутат от КРО ПП «Либерально)демократическая

партия России».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
01 апреля 2010 г. № 17

О председателе, заместителе председателя, секретаре
постоянного комитета Законодательного Собрания

Калужской области по бюджету, финансам и налогам
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить председателем постоянного комитета Законодательного Собрания

Калужской области по бюджету, финансам и налогам Яшанину Ирину Викторовну )
депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета Законодатель)
ного Собрания Калужской области по бюджету, финансам и налогам Бушина Алек)
сандра Михайловича ) депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

3. Утвердить секретарем постоянного комитета Законодательного Собрания Ка)
лужской области по бюджету, финансам и налогам Слабова Алексея Геннадиевича )
депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

01 апреля 2010 г. № 18
О председателе, заместителе председателя, секретаре

постоянного комитета Законодательного Собрания
Калужской области по законодательству

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить председателем постоянного комитета Законодательного Собрания

Калужской области по законодательству Бутрина Николая Дмитриевича ) депутата от
КРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета Законодатель)
ного Собрания Калужской области по законодательству Баркова Александра Алексе)
евича ) депутата от КРО ВГШ «Единая Россия».

3. Утвердить секретарем постоянного комитета Законодательного Собрания Ка)
лужской области по законодательству Антохину Варвару Анатольевну ) депутата от
КРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

01 апреля 2010 г. № 19
О председателе, заместителе председателя, секретаре

постоянного комитета Законодательного Собрания
Калужской области по экономической политике

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить председателем постоянного комитета Законодательного Собрания

Калужской области по экономической политике Перчяна Андрея Виленовича ) депу)
тата от РО ПП «Справедливая Россия» в Калужской области.

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета Законодатель)
ного Собрания Калужской области по экономической политике Викулина Владимира
Васильевича ) депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

3. Утвердить секретарем постоянного комитета Законодательного Собрания Ка)
лужской области по экономической политике Ханси Владимира Евгеньевича )депу)
тата от КРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

01 апреля 2010 г. № 20
О председателе, заместителе председателя, секретаре

постоянного комитета Законодательного Собрания
Калужской области по социальной политике

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить председателем постоянного комитета Законодательного Собрания

Калужской области по социальной политике Логачеву Наталью Николаевну )депутата
от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета Законодатель)
ного Собрания Калужской области по социальной политике Барского Вадима Нико)
лаевича ) депутата от’КРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации».

3. Утвердить секретарем постоянного комитета Законодательного Собрания Ка)
лужской области по социальной политике Дроздову Татьяну Николаевну ) депутата от
КРО ВПП «Единая Россия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

01 апреля 2010 г. № 21
О председателе, заместителе председателя, секретаре

постоянного комитета Законодательного Собрания
Калужской области по государственному управлению

и местному самоуправлению
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить председателем постоянного комитета Законодательного Собрания

Калужской области по государственному управлению и местному самоуправлению
Малахова Эдуарда Анатольевича ) депутата от КРО ПП «Либерально)демократичес)
кая партия России».

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета Законодательно)
го Собрания Калужской области по государственному управлению и местному самоуп)
равлению Абрамову Елену Анатольевну ) депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

3. Утвердить секретарем постоянного комитета Законодательного Собрания Ка)
лужской области по государственному управлению и местному самоуправлению
Андрееву Анастасию Викторовну ) депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

01 апреля 2010 г. № 22
О председателе, заместителе председателя, секретаре постоянного комитета

Законодательного Собрания Калужской области по агропромышленному комплексу
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Утвердить председателем постоянного комитета Законодательного Собрания
Калужской области по агропромышленному комплексу Чигищева Владимира Ивано)
вича ) депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета Законодатель)
ного Собрания Калужской области по агропромышленному комплексу Белецкого
Михаила Сергеевича ) депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

3. Утвердить секретарем постоянного комитета Законодательного Собрания Ка)
лужской области по агропромышленному комплексу Лошакову Елену Григорьевну )
депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

1 апреля 2010 г. № 23
О председателе постоянной комиссии Законодательного
Собрания Калужской области по контролю и депутатской

этике
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить председателем постоянной комиссии Законодательного Собрания

Калужской области по контролю и депутатской этике Викулина Владимира Василье)
вича ) депутата от КРО ВПП «Единая Россия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

26 марта 2010 г. № 96
О распределении субсидий местным бюджетам из

областного бюджета, предоставляемых на мероприятия
областной целевой программы «Социальное развитие села

Калужской области до 2012 года», в 2010 году
В соответствии с правилами предоставления субсидий местным бюджетам из

областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий областной целевой
программы «Социальное развитие села Калужской области до 2012 года», утверж)
денными постановлением Правительства Калужской области от 27.03.2008 № 124 (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.05.2008 № 197, от
04.06.2008 № 221, от 29.12.2008 № 529, от 04.05.2009 № 161, от 24.02.2010 № 59),
Правительство Калужской области постановляет:

1. твердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже)
та, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года» по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в 2010 году (приложение № 1).*

2. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже)
та, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года» по развитию водоснабжения, гази)
фикации, сети общеобразовательных учреждений (ремонт), культурно)досуговой
деятельности (ремонт) в сельской местности, в 2010 году (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 марта 2010 г. № 97

О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, предоставляемых на мероприятия
федеральной целевой программы «Социальное развитие

села до 2012 года»,
в 2010 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отно)
шениях в Калужской области» и в целях реализации мероприятий федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» Правительство Ка)
лужской области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже)
та, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы «Социаль)
ное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных условий граждан, прожи)
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в 2010 году (приложение № 1).*

2. Утвердить распределение субсидий )местным бюджетам из областного бюд)
жета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы «Соци)
альное развитие села до 2012 года» по развитию водоснабжения и газификации в
сельской местности, в 2010 году (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 марта 2010 г. № 98

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 26.05.2003 № 137 «О

дополнительных сервисных услугах, оказываемых
автозаправочными станциями на территории Калужской

области (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 22.01.2004 № 17, от 03.11.2004 № 353, от

24.07.2006 № 194, от 06.09.2007 № 223, от 07.03.2008 №
93, от 29.08.2008 № 360, от 17.04.2009 № 143)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.05.2003 №
137 «О дополнительных сервисных услугах, оказываемых автозаправочными стан)
циями на территории Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 22.01.2004 № 17, от 03.11.2004 № 353, от 24.07.2006 №
194, от 06.09.2007 № 223, от 07.03.2008 № 93, от 29.08.2008 № 360, от 17.04.2009
№ 143) следующее изменение:

Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по координации предос)
тавления сервисных услуг и выполнения собственниками АЗС нормативных требова)
ний эксплуатации АЗС» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 марта 2010 г. № 99

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 26.01.2010 № 19 «О выделении

бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области»

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

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
26.01.2010 № 19 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области», заменив в пункте 2 слова «на приобретение
обуви» словами «на приобретение ценного подарка».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 марта 2010 г. № 100

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 10.12.2003 № 333 «Об образовании

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при Правительстве Калужской области» (в

ред. постановлений Правительства Калужской области от
25.05.2004 № 154, от 04.06.2004 № 167, от 10.09.2004 №

287, от 13.03.2006 № 46, от 26.03.2007 № 75, от
08.10.2007 № 257, от 20.11.2008

№ 461, от 08.12.2005 №355, от 20.06.2006 №162, от
21.06.2007 № 157, от 07.03.2008 № 91, от 09.06.2009

№ 227, от 05.10.2009 № 412)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской об)
ласти постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.12.2003 №333
«Об образовании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Ка)
лужской области от 25.05.2004 № 154, от 04.06.2004 № 167, от 10.09.2004 № 287, от
08.12.2005 № 355, от 13.03.2006 № 46, от 20.06.2006 № 162, от 26.03.2007 № 75, от
21.06.2007 № 157, от 08.10.2007 № 257, от 07.03.2008 № 91, от 20.11.2008 № 461, от
09.06.2009 № 227, от 05.10.2009 № 412) (далее ) постановление) изменение, изло)
жив приложение № 2 «Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при Правительстве Калужской области» к постановлению в новой
редакции (прилагается). *

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 марта 2010 г. № 102

О распределении местным бюджетам из областного
бюджета субсидий на повышение оплаты труда

педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного
образования, в 2010 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отно)
шениях в Калужской области» и постановлением Правительства Калужской области
от 27.02.2010 № 65 «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам
из областного бюджета субсидий на повышение оплаты труда педагогических работ)
ников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную обще)
образовательную программу дошкольного образования» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить распределение местным бюджетам из областного бюджета субсидий
на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образова)
тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2010 году (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2010 г. № 103

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008
№ 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Прави)
тельства Калужской области» Правительство Калужской области постановляет  :

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные
ассигнования министерству по делам семьи, демографической и социальной поли)
тике Калужской области в сумме 200 тыс. рублей для оказания материальной помощи
родственникам пострадавших в результате взрывов в Московском метрополитене
29 марта 2010 года:

Миляеву Владимиру Леонидовичу ) отцу погибшего Миляева Алексея Владими)
ровича ) 100 тыс. рублей;

Моисеенко Александру Сергеевичу ) брату пострадавшего Моисеенко Евгения
Сергеевича ) 100 тыс. рублей.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 марта 2010 г. № 102

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 23.08.2005 № 331 «О формировании

нового состава Правительства Калужской области и
установлении количества членов Правительства Калужской

области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от

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

25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 №
275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от

28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 №
316, от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от

16.02.2009  № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009
№ 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от

20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010 №63)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О

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

формировании нового состава Правительства Калужской области и установлении
количества членов Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губер)
натора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006
№ 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007
№ 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007
№ 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008
№ 316, от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009
№ 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010
№ 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010 № 63) следующее изменение:

Вывести из состава Правительства Калужской области Бабурина B.C., Донченко)
ву Г.М.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 марта 2010 г. № 103

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 области
список тружеников тыла на получение удостоверения к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941)1945 гг.» (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 марта 2010 г. № 104

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 Городской Управой (исполнительно)распорядитель)
ным органом) городского округа «Город Калуга» список тружеников тыла на получе)
ние удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941)1945 гг.» (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 марта 2010 г. № 105

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 21.07.2008 № 222 «О Совете
при Губернаторе Калужской области по реализации
приоритетного национального проекта «Доступное

и комфортное жильё � гражданам России»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области от

15.06.2009 № 196)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2008 № 222 «О

Совете при Губернаторе Калужской области по реализации приоритетного национально)
го проекта «Доступное и комфортное жильё ) гражданам России» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 15.06.2009 № 196) изменения, изложив приложение
№ 1 «Состав Совета при Губернаторе Калужской области по реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё ) гражданам России» (далее )
Совет) и приложение № 2 «Состав президиума Совета» в новой редакции (прилагаются).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 марта 2010 г. № 31&р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 06.11.2007 № 137�р «О рабочей
группе по рассмотрению предложений о присвоении

почетного звания Российской Федерации «Город воинской
славы» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской

области от 04.08.2009 № 86�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 06.11.2007 № 137)р «О

рабочей группе по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания Россий)
ской Федерации «Город воинской славы» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской
области от 04.08.2009 № 86)р) (далее ) распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы по рассмотрению предложений о присвоении
почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (далее ) рабочая
группа), сформированной распоряжением, Сафронова Александра Петровича ) за)
местителя Губернатора Калужской области, председателя рабочей группы.

2. Вывести из состава рабочей группы Кенига Е.Л.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А.АКИМОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

30 марта 2010 г. № 32&р
О создании рабочей группы по разработке концепции

развития государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Калужский
государственный педагогический университет имени

К.Э.Циолковского»
В целях совершенствования системы подготовки кадров высшей квалификации

для решения задач социально)экономического развития региона:

1. Создать рабочую группу по разработке концепции развития государ)
ственного образовательного учреждения высшего профессионального обра)
зования «Калужский государственный педагогический университет имени
К.Э.Циолковского» (далее ) рабочая группа) в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич ) заместитель Губернатора Калужской облас)
ти, сопредседатель рабочей группы

Сафронов Александр Петрович ) заместитель Губернатора Калужской об)
ласти, сопредседатель рабочей группы

Воронин Игорь Викторович ) начальник отдела высшего профессиональ)
ного образования и науки управления профессионального образования и
науки министерства образования и науки Калужской области, секретарь ра)
бочей группы

Члены рабочей группы:
Дробышев Юрий Александрович ) ректор государственного образователь)

ного учреждения высшего профессионального образования «Калужский го)
сударственный педагогический университет имени К.Э.Циолковского» (по
согласованию)

Дулинов Максим Викторович ) министр образования и науки Калужской
области

Заикин Сергей Михайлович ) проректор по учебной работе государствен)
ного образовательного учреждения высшего профессионального образова)
ниям «Калужский государственный педагогический университет имени К.Э.
Циолковского» (по согласованию)

Казак Максим Анатольевич ) декан исторического факультета государ)
ственного образовательного учреждения высшего профессионального обра)
зования «Калужский государственный педагогический университет имени
К.Э.Циолковского» (по согласованию)

Лыткина Ольга Алексеевна ) директор института социальных отношений
государственного образовательного учреждения высшего профессиональ)
ного образования «Калужский государственный педагогический университет
имени К.Э. Циолковского» (по согласованию)

Сотников Анатолий Александрович ) директор филиала государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Го)
сударственный университет управления» в г.Обнинске (по согласованию)

Феденков Игорь Николаевич ) начальник управления профессионального
образования и науки министерства образования и науки Калужской области

2. Рабочей группе в срок до 1 июня 2010 года разработать план первооче)
редных мероприятий по развитию государственного образовательного уч)
реждения высшего профессионального образования «Калужский государ)
ственный педагогический университет имени К.Э.Циолковского» на 2010 год.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
 от 15 марта 2010 г.               г. Калуга  № 38

О внесении изменений в приказ № 32 от 03.03.2009 "О
реализации постановления Правительства Калужской
области от 7 апреля 2003 года № 84 "Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления субсидий в
рамках областной целевой программы "Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008�2012 годы" гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на государственную поддержку

производства и реализации сельскохозяйственной
продукции в 2008�2010 годах" (в ред. постановлений

Правительства области от 03.03.2004 № 72, от 13.07. 2004
№ 206, от 17.02. 2005 № 46, от 31.08 2005 № 258, от 13.02.

2006 № 29, от 14.02. 2007 № 43, от 07.03. 2008 № 85, от
24.02.2009 № 53, от 11.03.2010 № 79)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 11 ìàðòà 2010 ãîäà ¹ 79 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.03.2009
¹ 32 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7 àïðåëÿ 2003 ãîäà
¹ 84 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â 2008-2010 ãîäàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò
03.03.2004 ¹ 72, îò 13.07. 2004 ¹ 206, îò 17.02. 2005 ¹ 46, îò 31.08 2005 ¹ 258, îò
13.02. 2006 ¹ 29, îò 14.02. 2007 ¹ 43, îò 07.03. 2008 ¹ 85, îò 24.02.2009 ¹ 53, îò
11.03.2010 ¹ 79) (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïóíêò 1 Ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Óòâåðäèòü ôîðìû ðàñ÷åòîâ
ñóáñèäèé, ïåðå÷åíü âèäîâ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ è ñòàâêè ñóáñèäèé ïî êàæäîìó âèäó
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (ïðèëî-
æåíèå ¹¹1-4).";

- â ïðèëîæåíèÿõ ¹¹1-2 ê Ïðèêàçó ñëîâà "200__ãîä" çàìåíèòü ñëîâàìè "20___ ãîä";
- íàçâàíèå ïðèëîæåíèÿ ¹3 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòàâêè ñóáñè-

äèé ïî êàæäîìó âèäó çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè";

- äîïîëíèòü Ïðèêàç ïðèëîæåíèåì ¹ 4 (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåã. ¹ 2227 îò 01.04.2010

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 ìàðòà 2010 ã. ¹ 38

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03 ìàðòà 2009 ã. ¹ 32
Ïåðå÷åíü âèäîâ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿé-Ïåðå÷åíü âèäîâ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿé-Ïåðå÷åíü âèäîâ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿé-Ïåðå÷åíü âèäîâ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿé-Ïåðå÷åíü âèäîâ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ
1. Ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)
2. Ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìüè

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
22 марта 2010 года                   г. Калуга № 42

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 01 апреля 2009 года № 51 "О
реализации постановления Правительства Калужской области
от 26 февраля 2008 года № 63 "Об утверждении Положения о
порядке предоставления из областного бюджета субсидий в
рамках областной целевой программы "Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008�2012 годы" на возмещение части

затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным
соответственно в российских кредитных организациях и

сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах" (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009 № 391,
от 25.12.2009 № 541)" (в ред. приказа министерства сельского

хозяйства Калужской области от 25.12.2009 № 217)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì,
ïîëó÷åííûì ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 11.02.2010 ¹
38) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 àïðåëÿ
2009 ãîäà ¹ 51 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû"
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì
ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.03.2009 ¹ 106, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541)" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2009 ¹ 217) ( äàëåå- ïðèêàç)ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

-äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò 25.12.2009 ¹ 541" ñëîâà-
ìè "îò 11.02.2010 ¹ 38".

2. Â ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ" ê ïðèêàçó
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèå "Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòà (çàéìà)
íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì),
îáúåêòîâ æèâîòíîâîäñòâà è êîðìîïðîèçâîäñòâà, õðàíèëèù êàðòîôåëÿ, îâîùåé è ôðóêòîâ,
òåïëè÷íûõ êîìïëåêñîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè â çàêðûòîì ãðóíòå, îáúåê-
òîâ ïî ïåðåðàáîòêå ëüíà è ëüíîâîëîêíà, ìÿñîõëàäîáîåí, ïóíêòîâ ïî ïðèåìêå è (èëè) ïåð-
âè÷íîé ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ìîëîêà, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíóþ îáðà-
áîòêó è õðàíåíèå ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïî ãëóáîêîé
ïåðåðàáîòêå âûñîêîïðîòåèíîâûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð (ñîè, ïøåíèöû, ðæè, êóêó-
ðóçû, ðàïñà, íóòà, ñîðãî), ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ïðèâèâî÷íûõ êîìïëåêñîâ äëÿ
ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé" ïîñëå ñëîâ "è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ìîùíîñ-
òåé äëÿ ïåðâè÷íîé ïîäðàáîòêè è õðàíåíèÿ çåðíà";

- íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà I äîïîëíèòü ñëîâàìè "îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðâè÷íóþ ïîäðàáîòêó è õðàíåíèå çåðíà";

- ïóíêò 3.1 ïîñëå ñëîâ "òåõíàäçîð" äîïîëíèòü ñëîâàìè "òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì";

- ïóíêò 3.2 ïîñëå ñëîâ "òåõíè÷åñêèé íàäçîð" äîïîëíèòü ñëîâàìè "òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñî-
åäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì";

- ïóíêò 4.2 ïîñëå ñëîâ "ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäðàçäåëåíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "êîïèè
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé íà ïåðå÷èñëåíèå íàëîãîâ, íà÷èñëåííûõ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíè-
êîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäðàçäåëåíèÿ".

3. Äîïîëíèòü ïðèêàç ïðèëîæåíèåì ¹ 6 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåã. ¹ 2228 îò 02.04.2010
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.03. 2010ã. ¹ 42
 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.04.2009 ãîäà ¹ 51

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ
êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöè-êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöè-êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöè-êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöè-êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöè-

ÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå -ÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå -ÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå -ÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå -ÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå -
êðåäèò (çàåì) íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ âêðåäèò (çàåì) íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ âêðåäèò (çàåì) íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ âêðåäèò (çàåì) íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ âêðåäèò (çàåì) íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â

ñåëüñêîé ìåñòíîñòèñåëüñêîé ìåñòíîñòèñåëüñêîé ìåñòíîñòèñåëüñêîé ìåñòíîñòèñåëüñêîé ìåñòíîñòè
1. Êîïèÿ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê**.
2. Òèòóëüíûé ñïèñîê ñòðîéêè èëè åãî êîïèÿ**.
3. Ñâîäíûé ñìåòíûé ðàñ÷åò è ëîêàëüíûå ñìåòû íà ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ èëè èõ êîïèè**.

Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïîäðÿäíûì ñïîñîáîì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëîêàëüíûå ñìåòû íà ñòðîè-
òåëüñòâî äîìîâ èëè èõ êîïèè**, ñîãëàñîâàííûå ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïî ìåðå èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòà (çàéìà).
4. Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïîäðÿäíûì ñïîñîáîì:
4.1. Äîãîâîðû íà èçãîòîâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, íà âûïîëíåíèå ïîäðÿä-

íûõ ðàáîò, ñìåòû çàòðàò è ãðàôèê âûïîëíåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò èëè èõ êîïèè**;
4.2. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó èçãîòîâëåíèÿ ïðîåêòíî-ñìåò-

íîé äîêóìåíòàöèè è ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïîäðÿä÷èêàì íà âûïîëíåíèå ðàáîò, â òîì ÷èñëå
ïî àâàíñîâûì ïëàòåæàì, çàâåðåííûå áàíêîì.

4.3. Àêòû î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ¹ÊÑ-2)***, àêòû ïðèåìêè ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ¹ ÊÑ-
3)*** èëè èõ êîïèè**.

5. Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì:
5.1. Ïðèêàç î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííûõ ëèö è ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò õîçÿéñòâåííûì

ñïîñîáîì è îáúåìà ðàáîò (òûñ. ðóáëåé) èëè èõ êîïèè*.
5.2. Ñìåòà çàòðàò, ðàñïîðÿäèòåëüíûå äîêóìåíòû çàåìùèêà îá îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèè

ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì è ñîçäàíèè ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò õîçÿéñòâåí-
íûì ñïîñîáîì, âûïèñêà èç âåäîìîñòè íà âûäà÷ó çàðïëàòû ðàáîòíèêàì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïîäðàçäåëåíèÿ, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé íà ïåðå÷èñëåíèå íàëîãîâ, íà÷èñëåííûõ íà çàðà-
áîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäðàçäåëåíèÿ, àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîð-
ìà ¹ ÊÑ-2)***, ñïðàâêè î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ¹ ÊÑ-3)*** èëè èõ
êîïèè**.

5.3. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
ðàáîò è óñëóã þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, çàâåðåííûå áàíêîì.

6. Êîïèè ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
 _________________________
** êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
*** ïðè ðàñ÷åòå ñóáñèäèè (ïîäòâåðæäåíèå öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ) ñóììû ñîãëàñíî

ôîðìàì ÊÑ - 2, ÊÑ - 3 ïðèíèìàþòñÿ ê öåëåâîìó èñïîëüçîâàíèþ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 26 февраля 2010 г. № 25

Об утверждении Положения о премиях в области
изобразительного искусства имени Афанасия Куликова

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2008 ¹ 82
«Îá ó÷ðåæäåíèè ïðåìèé â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èìåíè Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà»
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.07.2009 ¹ 216) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðåìèÿõ â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èìåíè Àôàíà-
ñèÿ Êóëèêîâà (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
èìåíè Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà, óòâåðäèâ åå ñîñòàâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè Òåð¸õèíà Â.Ô.

Министр А.И.ТИПАКОВ.
Ðåã. ¹ 2204 îò 12 ìàðòà 2010 ã.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ прави-
тельства РФ от 01.04.2010
№ 206

«О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, ПРИОБРЕТЕННО-
ГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ДЛЯ
Б Ы С Т Р О В О З В О Д И М Ы Х
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ) КОНТРАКТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТО-
РЫХ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДО 1 ЯН-
ВАРЯ 2010 Г.»

Определен порядок осу-
ществления отдельных мер
по оказанию помощи
субъектам РФ в развитии
физкультуры и спорта.

Утверждено «Положение о
передаче в собственность
субъектов Российской Федера-
ции оборудования, приобретен-
ного за счет средств федераль-
ного бюджета, для быстровозво-
димых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, государ-
ственные (муниципальные) кон-
тракты на строительство кото-
рых заключены до 1 января
2010 г.».

Указанным положением уста-
новлено, что перечень оборудо-
вания и перечень адресов по-
ставки оборудования утвержда-
ются Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики
РФ на основании заявок, пред-
ставленных субъектами РФ.
Оборудование поставляется со-
гласно перечню адресов постав-
ки организацией, с которой
Минспорттуризма РФ заключен
договор на поставку оборудова-
ния, включая его сборку и уста-
новку. Подробно регламентиро-
ваны процедуры приема-пере-
дачи оборудования, главным об-
разом, сроки обмена соответ-
ствующими документами.

Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 15.03.2010 № 146н

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РА-
БОТЫ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СО-
ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКУ-
ПОК И ПЕРЕДАЧИ ДИАГНО-
СТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АН-
ТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫ-
ЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ,
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУ-
САМИ ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ B И
C, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВА-
НИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ ДЛЯ НЕОНАТАЛЬ-
НОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКО-
ГО СКРИНИНГА В УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 31.03.2010 № 16767.

Определен порядок обес-
печения медицинских уч-
реждений диагностически-
ми средствами и антивирус-
ными препаратами для ле-
чения ВИЧ-инфекции, гепа-
титов B и C, а также обору-
дованием и расходными
материалами для неона-
тального и аудиологическо-
го скрининга.

Утвержден Порядок, устанав-
ливающий правила рассмотре-
ния Минздравсоцразвития РФ
заявок на поставку указанных
средств и оборудования, а так-
же Порядок, регламентирующий
процедуру передачи закуплен-
ного имущества в оперативное
управление учреждений, подве-
домственных Минздравсоцраз-
вития РФ, ФСИН России, Роспот-
ребнадзору, ФМБА России,
РАМН, или в собственность
субъектов РФ. Кроме того, ут-
верждены новые формы заявок
на поставку соответствующих
средств и оборудования. Заяв-
ки представляются в Минздрав-
соцразвития РФ в сроки, уста-
новленные постановлением пра-
вительства РФ от 31.12.2009 №
1143.

Постановление правитель-
ства РФ от 30.03.2010 № 194

«ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»

В целях совершенствова-
ния подготовки граждан
РФ к военной службе обра-
зована Межведомственная
комиссия.

В соответствии с утвержден-
ным положением Межведом-
ственная комиссия является кол-
легиальным органом, координи-
рующим деятельность федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, а так-
же организаций по совершен-
ствованию подготовки граждан
РФ к военной службе. На комис-
сию возлагаются, в частности,
следующие функции: рассмотре-
ние проектов нормативных пра-
вовых актов, необходимых для
реализации Концепции феде-
ральной системы подготовки
граждан РФ к военной службе на
период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением правитель-
ства РФ от 3 февраля 2010 года
№ 134-р, а также региональных
программ по подготовке к воен-
ной службе; оценка эффективно-
сти мероприятий по подготовке
к военной службе с учетом скла-
дывающейся социально-экономи-
ческой и демографической ситу-
ации; обобщение опыта работы
по реализации концепции и ре-
гиональных программ по подго-
товке к военной службе и утвер-
ждение рекомендаций для орга-
нов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления
и организаций по повышению
эффективности этой работы.
председатель комиссии утверж-
дается Правительством РФ и ему
подотчетен. Заседания комиссии
проводятся не реже одного раза
в полгода.



Приказ министерства экономического развития калужской области
от 11 марта 2010 г. № 221&п

О ведомственной целевой программе «Совершенствование
информационно�технологического обеспечения, а также

информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности и управления
Калужской области на 2010�2012 годы»

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, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹
266 «Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà è ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Öåíòð «Êîìïëåêñíûé
òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Â.È. Æèïó.

Министр экономического развития Калужской области Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã. íîìåð ¹ 2225 îò 29 ìàðòà 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 ìàðòà 2010 ã.  ¹ 221-ï

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Совершенствование информационно�технологического

обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах
жизнедеятельности и управления Калужской области

на 2010�2012 годы"
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Характеристика состояния, целесообразность и необходимость
разработки ВЦП

Ñ öåëüþ èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, îáåñïå÷åíèÿ îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó íèìè, îïåðàòèâíîñòè, ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ïðåäî-
ñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè îá èíôðàñòðóêòóðå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè îáëàñòè, ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è èíôîðìàöèîííûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó ââåäåíà â
ýêñïëóàòàöèþ ïåðâàÿ î÷åðåäü èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû (äàëåå - ÈÐÈÑ) Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîäñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèçâàíî îáåñïå÷èòü ïîëó÷åíèå â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóùå-
ñòâåííûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ýôôåêòîâ êàê â ñôåðå óïðàâëåíèÿ, òàê è â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîð-
ìàöèîííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ (ãðàæäàíàì) è ñóáúåêòàì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îò
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû  ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ è ðÿäà ôóíêöèîíàëüíûõ èíôîðìà-
öèîííûõ ñèñòåì.

Íà÷àëî ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèå ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî ïîëîæåíî â ðàìêàõ ñëåäóþùèõ îáëàñòíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì:

- "Ñîçäàíèå ãåîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè (2004-2007 ãîäû)" ;
- "Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîâðåìåííûõ ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíî-

ëîãèé â öåëÿõ óñêîðåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (2007-2009 ãîäû)".

Äàëüíåéøåå åå ðàçâèòèå íàìå÷åíî â äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ êîñìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîâðåìåííûõ ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â èíòåðåñàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 Ïîëîæåíèÿ îá èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.07.2009 ¹ 298, ôóíê-
öèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Öåíòð
"Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ÃÓ "Öåíòð "Êàäàñòð").

Òàêèì îáðàçîì óñòàâíîé çàäà÷åé ÃÓ "Öåíòð "Êàäàñòð" ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ âûøåíàçâàííîé ôóíêöèè, ïóòåì
îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîäñèñòåì, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÈÐÈÑ è ïðåäîñòàâëåíèÿ íà èõ áàçå óñëóã
ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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 Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå ôóíêöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà ÈÐÈÑ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè - ÃÓ "Öåíòð "Êàäàñòð".
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîäñèñòåì, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ò.÷.:
- ðåãèîíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ (äàëåå - ÐÈÏÄ) Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåãèîíàëüíîãî êîìïëåêñà îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè (äàëåå - ÐÊ ÎÒÏèÃÄ) Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåãèîíàëüíîé íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà òðàíñïîðòà è ëîãèñòèêè (äàëåå - ÐÍÑ ÌÒèË)

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà îáúåêòîâ, ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé íà òåððèòîðèè îáëàñòè, èñïîëüçóþùèõ äàí-

íûå äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ çåìëè.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîðìàòèâíîé áàçû, îáåñïå÷èâàþùåé ðåàëèçàöèþ ôóíêöèé òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðà-

òîðà ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû: 2010-2012 ãîäû.
Ðåàëèçàöèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â 2 ýòàïà:
1 ýòàï (2010-2011 ãîäû) - çàâåðøåíèå ôîðìèðîâàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñáîðà èíôîðìàöèè è îêàçàíèÿ óñëóã,

â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
- ïðèîáðåòåíèå/ðàçðàáîòêà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäñèñòåìû çàêàçà è

ïîëó÷åíèÿ èçìåðèòåëüíûõ äàííûõ ïî Èíòåðíåò è ðàñøèðåíèå òåëåìàòè÷åñêîãî ñåðâåðà ÐÍÑ ÌÒèË Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïîäêëþ÷åíèå Áàçîâîãî ÃÈÑ-öåíòðà (ÃÓ "Öåíòð "Êàäàñòð") ê Èíòåðíåò ïî âûäåëåííîìó êàíàëó;
- ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìîé íîðìàòèâíîé áàçû.
2 ýòàï (2011-2012 ãîäû) - ñóùåñòâåííîå íàðàùèâàíèå îáúåìîâ îêàçàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ óñëóã, â òîì

÷èñëå íà ïëàòíîé îñíîâå, è ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (äàëåå - ÎÈÂ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, è èõ ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïóòåì:

- ðàçâèòèÿ "Áàíêà öèôðîâûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ", â ïåðâóþ î÷åðåäü, çà ñ÷åò îöèôðîâêè
áàçîâûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ íà íàñåëåííûå ïóíêòû òî÷íîñòè ìàñøòàáà 1:2 000;

- ïðèîáðåòåíèå è îáðàáîòêà êîñìîñíèìêîâ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öåëåâûõ ñèñòåì ìîíèòîðèíãà, ñîçäàí-
íûõ â îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâàõ, îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ è ïðîöåññîâ íà òåððèòîðèè
(âåñíà, ëåòî, îñåíü);

- ïðåäîñòàâëåíèÿ äîñòóïà ê ôóíêöèîíàëüíûì ïîäñèñòåìàì ÈÐÈÑ ñ ðàáî÷èõ ìåñò ñëóæàùèõ ÎÈÂ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè;

- ïðåäîñòàâëåíèÿ êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî çàïðîñàì ÎÈÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàê â ýëåêò-
ðîííîì âèäå, òàê è íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ;

- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ Ðåãèîíàëüíîãî êîìïëåêñà îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÐÊ ÎÒÏèÃÄ) íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðîâåäåíèè ñîâìåñò-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ è âåäåíèþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè (ÈÑÎÃÄ) â ÷àñòè îðãàíèçàöèè àêòóàëèçàöèè òåìàòè÷åñêèõ è áàçîâûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ òî÷íîñòè
Ì 1:2 000 ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ ÎÌÑÓ;

- ïðåäîñòàâëåíèå îïåðàòèâíîãî äîñòóïà ê äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ÎÈÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò;

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"
Öåëü:  "Ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå ôóíêöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"Öåëü:  "Ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå ôóíêöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"Öåëü:  "Ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå ôóíêöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"Öåëü:  "Ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå ôóíêöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"Öåëü:  "Ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå ôóíêöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ
óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
ÂÖÏ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÂÖÏ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÂÖÏ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÂÖÏ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòèÂÖÏ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè

è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå ""Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ
ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå çàòðàò îáëàñòíîãî áþäæåòà “âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöè-Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå çàòðàò îáëàñòíîãî áþäæåòà “âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöè-Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå çàòðàò îáëàñòíîãî áþäæåòà “âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöè-Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå çàòðàò îáëàñòíîãî áþäæåòà “âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöè-Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå çàòðàò îáëàñòíîãî áþäæåòà “âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöè-
îííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà 2010-2012 ãîäû»íà 2010-2012 ãîäû»íà 2010-2012 ãîäû»íà 2010-2012 ãîäû»íà 2010-2012 ãîäû»

- ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è îáúåìà óñëóã ñïóòíèêîâîé îïîðíîé ìåæåâîé ñåòè (äàëåå - ÑÎÌÑ) Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- ïðåäîñòàâëåíèå íà ïëàòíîé îñíîâå èíôîðìàöèè ÐÊ ÎÒÏèÃÄ îðãàíèçàöèÿì è ãðàæäàíàì (ðåàëèçà-
öèÿ ñ 2012 ãîäà);

- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è îáúåìà óñëóã ÐÍÑ ÌÒèË çà ñ÷åò: ðîñòà êîëè÷åñòâà îáñëóæèâàåìûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ.

4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ
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5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹ 1.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ñãðóïïèðîâàíû â 2 ðàçäåëà:
- ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ðåàëèçàöèþ ôóíêöèé òåõíîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà.
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
Ðàñõîäû íà Ïðîãðàììó ñ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì èõ íåîáõîäèìîñòè ïðèâåäåíû â ïðèëî-

æåíèè ¹ 2.
Ðàñõîäû íà ôóíêöèîíèðîâàíèå ÃÓ "Öåíòð "Êàäàñòð" ñ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì èõ íåîáõî-

äèìîñòè ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè ¹ 3.
7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
- ïîâûñèòü óðîâåíü èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÈÂ è ÎÌÑÓ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè è èõ ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;
- óâåëè÷èòü îáúåì ïëàòíûõ óñëóã ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì, ÷òî ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ñíèçèòü

çàòðàòû îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ äàííîé ôóíêöèè.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â ñîêðàùåíèè çàòðàò áþäæåòîâ âñåõ

óðîâíåé íà âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ðàáîò:
- îáåñïå÷åíèå àêòóàëèçàöèè àäðåñíûõ ðååñòðîâ è ïëàíîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äåæóðñòâî áàçîâûõ

ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ òî÷íîñòè Ì 1:2 000 ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ ÎÌÑÓ ïðè èñïîëüçîâàíèè àâòîìàòèçèðîâàí-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò ÐÊ ÎÒÏèÃÄ;

- îðãàíèçàöèÿ àêòóàëèçàöèè òåìàòè÷åñêèõ è áàçîâûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ çà ñ÷åò ñîîòâåòñòâåí-
íî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ÎÌÑÓ, îòðàñëåâûìè ÎÈÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíôîðìàöèîííîãî
ïàðòíåðñòâà ñ âåäóùèìè çåìëåóñòðîèòåëüíûìè è ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèìè îðãàíèçàöèÿìè îáëàñòè;

- ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ êîîðäèíàöèþ ðàáîò è èñ-
êëþ÷åíèå äóáëèðîâàíèÿ çàòðàò áþäæåòîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

Â ÷èñëå âíåøíèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî âëèÿòü íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòü
ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñëåäóåò îòíåñòè:

- íåñâîåâðåìåííîå, à òåì áîëåå íåïîëíîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà;

- îòñóòñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïî ñîâìåñòíîìó ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;

- íåñâîåâðåìåííîå ïðèíÿòèå íîðìàòèâíûõ àêòîâ ñîîòâåòñòâóþùèìè óïîëíîìî÷åííûìè ÎÈÂ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè óñëóã è ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008  ¹ 92-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. 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 ðåçóëüòà-
òîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â åãî îáÿçàííîñòè âõîäèò:
- êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå õîäà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé

Ïðîãðàììû, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ÃÓ "Öåíòð "Êàäàñòð".
Èñïîëíèòåëü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû:
- îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå óïðàâëåíèå Ïðîãðàììîé;
- íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà

äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû;
- åæåãîäíî, â ñðîê äî 1 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì, íàïðàâëÿåò îò÷åòû î âûïîëíåíèè

Ïðîãðàììû ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé, âêëþ÷àþùåé îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè, ïðè÷èíû è îáîñíîâàíèÿ îòêëîíå-
íèÿ ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ îò çàïëàíèðîâàííûõ, à òàêæå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè, âûÿâëåíèþ ôàêòîðîâ, íåãàòèâíî âëèÿþùèõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû â óïðàâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- åæåãîäíî ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïðåäñòîÿùèé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â Ïðîãðàììó, â òîì ÷èñëå ïî ñîñòàâó ìåðîïðèÿòèé è èõ ôèíàíñèðîâàíèþ;

- âçàèìîäåéñòâóåò ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è îðãàíèçàöèè ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ â ÂÖÏ:Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ â ÂÖÏ:Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ â ÂÖÏ:Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ â ÂÖÏ:Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ â ÂÖÏ:
ÈÐÈÑÈÐÈÑÈÐÈÑÈÐÈÑÈÐÈÑ - èíòåãðèðîâàííàÿ ðåãèîíàëüíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà;
ÃÈÑÃÈÑÃÈÑÃÈÑÃÈÑ - ãåîãðàôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà
ÐÍÑ ÌÒèËÐÍÑ ÌÒèËÐÍÑ ÌÒèËÐÍÑ ÌÒèËÐÍÑ ÌÒèË - ðåãèîíàëüíàÿ íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà òðàíñïîðòà è ëîãèñòèêè
ÎÈÂÎÈÂÎÈÂÎÈÂÎÈÂ - îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;
ÎÌÑÓÎÌÑÓÎÌÑÓÎÌÑÓÎÌÑÓ - îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ÖÏÄÖÏÄÖÏÄÖÏÄÖÏÄ - öèôðîâûå ïðîñòðàíñòâåííûå äàííûå;
ÌÌÌÌÌ - ìàñøòàá;
ÑÎÌÑÑÎÌÑÑÎÌÑÑÎÌÑÑÎÌÑ - ñïóòíèêîâàÿ îïîðíàÿ ìåæåâàÿ ñåòü Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÐÈÏÄÐÈÏÄÐÈÏÄÐÈÏÄÐÈÏÄ - ðåãèîíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà ïðîñòðàíñòâåííûõ äàííûõ;
ÐÊ ÎÒÏèÃÄÐÊ ÎÒÏèÃÄÐÊ ÎÒÏèÃÄÐÊ ÎÒÏèÃÄÐÊ ÎÒÏèÃÄ - ðåãèîíàëüíûé êîìïëåêñ îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ

è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2010 ã. ¹ 25
Положение о премиях в области изобразительного искусства имени Афанасия Куликова
1. Ïðåìèè â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èìåíè Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà (äàëåå - ïðåìèè) ïðèñóæ-

äàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì è ñàìîäåÿòåëüíûì õóäîæíèêàì, ìàñòåðàì äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè çà íàèáîëåå òàëàíòëèâîå, îòëè÷àþùååñÿ íîâèçíîé è îðèãèíàëüíîñòüþ êîíêðåòíîå
ïðîèçâåäåíèå èçîáðàçèòåëüíîãî èëè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: æè-
âîïèñü, ãðàôèêà, ñêóëüïòóðà, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî.

2. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèé ïðîèçâîäèòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâà-
íèè ïðåäëîæåíèé êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èìåíè Àôàíà-
ñèÿ Êóëèêîâà (äàëåå - êîìèññèÿ), îôîðìëåííûõ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

Ðåøåíèå î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïóòåì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðîòîêîëîì.

Ðåøåíèå êîìèññèè ïðèçíàåòñÿ äåéñòâèòåëüíûì, åñëè â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 1/2 ÷ëåíîâ
îò îáùåãî ñîñòàâà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè âñåõ ÷ëåíîâ êîìèññèè, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñ-
òèå â ãîëîñîâàíèè. Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäëîæåííûå êàíäèäàòóðû íîìèíàíòîâ âûçûâàþò ðàçíîãëàñèÿ ñðåäè
÷ëåíîâ êîìèññèè, ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò îäíó èç
ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòóð.

Êîìèññèÿ âïðàâå íå îïðåäåëÿòü ëàóðåàòîâ â òîé èëè èíîé íîìèíàöèè.
×ëåíû êîìèññèè, ïðîèçâåäåíèÿ êîòîðûõ âûñòàâëåíû íà ñîèñêàíèå ïðåìèé, ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íå

ïðèíèìàþò.
3. Âûäâèæåíèå ðàáîò íà ñîèñêàíèå ïðåìèé ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè, èíûìè îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò èõ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, à òàêæå ïóòåì ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

4. Íà ñîèñêàíèå ïðåìèé ìîãóò âûäâèãàòüñÿ òîëüêî òå ðàáîòû, êîòîðûå áûëè âûïîëíåíû íå áîëåå, ÷åì çà 3 ãîäà
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê.

5. Àâòîðû íå ìîãóò âûäâèãàòüñÿ íà ñîèñêàíèå ïðåìèé ïîñìåðòíî.
6. Çàÿâêè íà ñîèñêàíèå ïðåìèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ ãîäà ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé ïî

àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä. 77, ã. Êàëóãà, 248001. Ðàáîòû ñîèñêàòåëåé ïðåìèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ íå ïîçäíåå 31
äåêàáðÿ ãîäà ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé. Èõ ðàññìîòðåíèå êîìèññèåé è ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ïðèñóæäåíèþ
ïðåìèé â ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äî ïðåäïîëà-
ãàåìîãî âðó÷åíèÿ ïðåìèé ëàóðåàòàì.

7. Ðàáîòû ñîèñêàòåëåé ïðåìèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà åæåãîäíîé îáëàñòíîé èòîãîâîé âûñòàâêå, ïðîâîäèìîé ãîñóäàð-
ñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû «Îáëàñòíàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ «Îáðàç» â ÿíâàðå-ôåâðàëå ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
ãîäîì ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé.

Ëèöó, óäîñòîåííîìó ïðåìèè, â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà çàêðûòèè åæåãîäíîé îáëàñòíîé èòîãîâîé âûñòàâêè,
ïîñâÿùåííîé âðó÷åíèþ ïðåìèé â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èìåíè Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà, âðó÷àåòñÿ äèïëîì
ëàóðåàòà ïðåìèè.

Âðó÷åíèå ïðåìèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôåâðàëå ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé.
8. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé, ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà

êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ àññèãíîâàíèÿ íà ñìåòó ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû «Îáëàñòíàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ «Îáðàç».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2010 ã. ¹ 25
Состав комиссии по присуждению премий в области изобразительного искусства

имени Афанасия Куликова
Òèïàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Âîëêîâà Âàëåíòèíà Áîðèñîâíà - äèðåêòîð ÃÓÊ «Îáëàñòíàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ «Îáðàç», ñåêðåòàðü êîìèññèè
×ëåíû êîìèññèè:
Áåëîâ Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ - íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êàçàêåâè÷ Âàëåíòèíà Ëüâîâíà - ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êàìûøàíñêàÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ëè÷åíêî Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà - èñêóññòâîâåä, íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÃÓÊ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé õóäîæåñòâåííûé

ìóçåé»;
Ìàð÷åíêî Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð ÃÓÊ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé»;
Ñåíèíà Îëüãà Âàëåíòèíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â

ñôåðå êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òàáàêîâ Ãðèãîðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÂÎÎ «Ñîþç õóäîæíèêîâ

Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Òåðåõèí Âàäèì Ôåäîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðà-

ôèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Õîðîøèëîâà Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà - èñêóññòâîâåä, ãëàâíûé õðàíèòåëü ÃÓÊ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé õóäîæåñòâåí-

íûé ìóçåé».

Окончание. Начало на 4�й стр.
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Соглашение № 15
 о внесении изменений и дополнений

в Калужское областное
трехстороннее (региональное)

соглашение между областными
объединениями организаций

профсоюзов, областными
объединениями работодателей и

Правительством Калужской области
на 2008�2010 годы от 12.09.2007

г. Калуга  5 апреля 2010 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные пред)

ставители областных объединений организаций
профсоюзов (далее ) Профсоюзы), областных
объединений работодателей (далее – Работода)
тели) и Правительства Калужской области (да)

лее – Правительство), совместно именуемые Сто)
роны, руководствуясь законодательством Россий)
ской Федерации и законодательством Калужской
области, договорились внести в Калужское област)
ное трехстороннее (региональное) соглашение
между областными объединениями организаций
профсоюзов, областными объединениями работо)
дателей и Правительством Калужской области на
2008)2010 годы от 12.09.2007 (далее – соглаше)
ние) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. Осуществляют мероприятия, направлен)

ные на организацию отдыха и оздоровления детей
и подростков Калужской области.».

2. Пункт 2.14. дополнить абзацем следующего
содержания:

«участия в осуществлении мероприятий по орга)
низации отдыха и оздоровления детей работников
организаций.».

3. Пункт 2.28. изложить в следующей редакции:
«2.28. Выделяют, с учётом финансовых возмож)

ностей предприятий, средства на социальную под)
держку работников, в том числе на проезд, жилищ)
но)коммунальные услуги, питание, приобретение
(строительство) жилья, оздоровление, полную или
частичную оплату путевок в учреждения отдыха и
оздоровления детей работников, полную или час)
тичную оплату нахождения детей работников в дет)
ских дошкольных учреждениях, приобретение по)
дарков к праздничным и юбилейным датам и в
других случаях, когда работникам может быть пре)
доставлена материальная или иная помощь.».

Соглашение о внесении изменений и дополнений в Калужское областное трехстороннее (региональное) соглашение между областными объединениями организаций
профсоюзов, областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2008�2010 годы от 12.09.2007 г. Калуга, 2010г.

4. Пункт 2.42. изложить в следующей редакции:
«2.42. Организует реализацию и координацию

мероприятий долгосрочной целевой программы
«Организация отдыха и оздоровления детей и под)
ростков Калужской области в 2010)2015 годах», ут)
вержденной постановлением Правительства Калуж)
ской области от 10.12.2009 № 508.».

Настоящее соглашение вступает в силу со дня
подписания его Сторонами и является неотъем)
лемой частью Калужского областного трехсто)
роннего (регионального) соглашения между об)
л а с т н ы м и  о б ъ е д и н е н и я м и  о р г а н и з а ц и й
профсоюзов, областными объединениями рабо)
тодателей и Правительством Калужской области

Подписи сторон:

От Правительства
Калужской области

Губернатор
Калужской

области
А.Д. АРТАМОНОВ

От областных объединений
организаций профсоюзов

Председатель территориального
объединения организаций профсоюзов

«Калужский областной совет профсоюзов»
А.П. ГРЕЧАНИНОВ

От областных объединений работодателей
Генеральный директор Регионального

объединения работодателей«Калужское
объединение промышленников и

предпринимателей»
С.Г. ПОТЕХИН

на 2008)2010 годы от 12.09.2007.
Соглашение составлено в трех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по од)
ному для каждой Стороны.

Соглашение подлежит опубликованию в сред)
ствах массовой информации.
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Приказ министерства финансов Калужской области
9.03.2010 г.  № 34

О внесении изменений в перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджетов, а также в состав

закрепленных за главными администраторами
(администраторами) кодов классификации доходов бюджетов
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå

íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ, à òàêæå â
ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþä-
æåòîâ, èçëîæèâ èõ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâíûì
àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì) äîõîäîâ áþäæåòîâ.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ.
Министр финансов  В.И.АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2221 îò 24.03.2010 ã.
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2.2. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí
2.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäà-

íèíà (äàëåå -îáðàùåíèå) â Êîìèòåò èëè ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòîì èç äðóãèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ïîðó÷åíèþ.

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 ðàññìîòðåíèåì, ïîñòóïàþò ê ñïåöèàëèñòó Êîìèòå-
òà, âåäóùåìó ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè Êîìèòåòà.

2.2.4. Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ:
- ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü àäðåñà 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 äîêóìåíòû ïîäêëåèâàþòñÿ), ê òåêñòó ïèñüìà

ïðèêëàäûâàåòñÿ êîíâåðò;
- ïðèêëàäûâàåò âïåðåäè ïèñüìà ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû (óäîñòîâåðåíèÿ, ôîòîãðàôèè è äðóãèå ïîäîáíûå äîêóìåíòû);
- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñàìîãî òåêñòà â ïèñüìå ñîñòàâëÿåò ñïðàâêó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Ïèñüìà â àäðåñ Êîìèòåòà

íåò», ñ äàòîé è ëè÷íîé ïîäïèñüþ, êîòîðóþ ïðèëàãàåò ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì;
- ñîñòàâëÿåò àêò â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå ñ öåííûìè áóìàãàìè (îáëèãàöèÿìè, àêöèÿìè è ò.ä.),

ïîäàðêàìè, íà çàêàçíûå ïèñüìà ñ óâåäîìëåíèåì, â êîòîðûõ ïðè âñêðûòèè íå îáíàðóæèëîñü ïèñüìåííîãî âëîæåíèÿ, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, êîãäà â êîíâåðòàõ îáíàðóæèâàåòñÿ íåäîñòà÷à äîêóìåíòîâ, óïîìÿíóòûõ àâòîðàìè â îïèñÿõ íà öåííûå ïèñüìà. Óêàçàí-
íûå àêòû ïåðåäàþòñÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó: îäèí ýêçåìïëÿð àêòà õðàíèòñÿ ó íåãî, âòîðîé - ïðèîáùàåòñÿ ê ïîñòóïèâøåìó
îáðàùåíèþ.

2.2.5. Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, 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 êîòîðîãî
ïðîùóïûâàþòñÿ âëîæåíèÿ, íåõàðàêòåðíûå äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé (ïîðîøîê è ò.ä.), íå âñêðûâàÿ êîíâåðò, ñîîáùàåò îá«
ýòîì ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ è äåéñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè ïðè ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè
êîððåñïîíäåíöèè, ïîñòóïàþùåé â Êîìèòåò, óòâåðæäåííîé ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà.

2.2.6. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòîì Êîìèòåòà, îñóùåñòâëÿþùèì
ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè. Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ãðàæäàíèíà åìó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà óñòàíîâëåííîé ôîðìû ñ
óêàçàíèåì äàòû ïðèåìà îáðàùåíèÿ, êîëè÷åñòâà ïðèíÿòûõ ëèñòîâ è ñîîáùàåòñÿ òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí.
Íèêàêèõ îòìåòîê íà êîïèÿõ èëè âòîðûõ ýêçåìïëÿðàõ ïðèíÿòûõ îáðàùåíèé íå äåëàåòñÿ.

2.2.7. Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî ôàêñó, ïðèíèìàþòñÿ è ó÷èòûâàþòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè
ñïåöèàëèñòîì Êîìèòåòà, îñóùåñòâëÿþùèì ðåãèñòðàöèþ ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè.

2.2.8. Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Êîìèòåòà, ïðèíèìàþòñÿ ñïåöèàëèñòîì Êîìè-
òåòà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè.

2.2.9. Ïîñëå ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ èõ ðàññìîòðåíèåì, ïåðåäàþòñÿ
ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà.

2.2.10. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ïðèåìó îáðàùåíèé ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ çàïèñü â ñîîòâåòñòâóþùèõ æóðíàëàõ è
ïåðåäà÷à îáðàùåíèé ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà.

2.3. Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé
2.3.1. Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ:
- ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøåå îáðàùåíèå â òå÷åíèå 3 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè âåäåíèÿ

äåëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ðàñïîðÿæåíèåì çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 10.12.2007 ¹ 782-ðà

- â ïðàâîì íèæíåì óãëó ïåðâîé ñòðàíèöû ïèñüìà ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé øòàìï «Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâè-
òåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ïèñüìó ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà. Â ñëó÷àå åñëè ìåñòî, ïðåäíàçíà-
÷åííîå äëÿ øòàìïà, çàíÿòî òåêñòîì ïèñüìà, øòàìï ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåí â èíîì ìåñòå, îáåñïå÷èâàþùåì åãî ïðî÷òåíèå;

- óêàçûâàåò â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè ôàìèëèþ è èíèöèàëû çàÿâèòåëÿ (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. Òàêîå îáðàùåíèå ñ÷èòàåòñÿ êîëëåêòèâíûì;

- 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  ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ò.ï.), ïðîñòàâëÿåò äàòó è èñõîäÿùèé íîìåð ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà;

- îòäåëÿåò îò ïèñüìà ïîñòóïèâøèå äåíüãè, öåííûå áóìàãè, èíûå ïîäëèííûå äîêóìåíòû (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ íèõ ñíèìàþò-
ñÿ 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 èñïîëüçîâàí äëÿ îòïðàâëåíèÿ îòâåòà. ×èñòûå êîíâåðòû ñ íàêëååííûìè çíàêàìè ïî÷òîâîé
îïëàòû âîçâðàùàþòñÿ çàÿâèòåëþ;

- ïðî÷èòûâàåò îáðàùåíèå, îïðåäåëÿåò òåìàòèêó è òèï, âûÿâëÿåò ïîñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì 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.

2.3.2. Ïèñüìà íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ ïåðåâîäà. Ïèñüìà, íàïèñàííûå òî÷å÷íî-ðåëüåôíûì øðèôòîì
ñëåïûõ, íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ ïåðåâîäà â Êàëóæñêóþ îáëàñòíóþ îðãàíèçàöèþ îáùåñòâà ñëåïûõ.

2.3.3. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ îáðàùåíèÿ â æóðíàëå âõîäÿùåé
êîððåñïîíäåíöèè è ïîäãîòîâêà îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ê ïåðåäà÷å íà ðàññìîòðåíèå.

2.4. Íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí íà ðàññìîòðåíèå
2.4.1. Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà ïîñëå ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ îá îòíåñåíèè ê êîìïåòåíöèè Êîìèòåòà

ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â îáðàùåíèè, è íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, ïðîâåðêè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà î
ïîðó÷åíèÿõ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ.

Âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:
- ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå íå âõîäÿò â êîìïåòåíöèþ Êîìèòåòà;
- ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîìèòåòà;
- ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö;
- ïîâòîðíûå îáðàùåíèÿ;
- ìíîãîêðàòíûå îáðàùåíèÿ (òðè è áîëåå ðàç);
- àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ.
2.4.2. Ïî êàæäîìó îáðàùåíèþ ãîòîâèòñÿ ïðîåêò ðåçîëþöèè ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ, â òîì

÷èñëå î ïîñòàíîâêå îáðàùåíèÿ íà êîíòðîëü, ïîðó÷åíèå î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ñ âûåçäîì íà ìåñòî, ëèáî êîìèññèîííîãî
ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ îòäåëîâ Êîìèòåòà 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 è áîëåå ðàç)
äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó, è â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà. Àêò è óâåäîìëåíèå
ãðàæäàíèíó î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà;

- åñëè îáðàùåíèå ñîäåðæèò âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ Êîìèòåòà, ãîòîâèò ñîïðîâîäèòåëüíîå
ïèñüìî î íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîìó ëèöó, ê êîìïåòåí-
öèè 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, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, ãîòîâèò ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î íàïðàâëåíèè
îáðàùåíèÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû (ïî äåÿíèÿì, ïîäëåæàùèì óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè) ëèáî ãîñóäàðñòâåííîìó âåòå-
ðèíàðíîìó èíñïåêòîðó ðàéîíà (ãîðîäà), çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî èíñïåêòîðà ðàéîíà (ïî äåÿíè-
ÿì, ñâÿçàííûì ñ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòüþ â ÷àñòè ïðèìåíåíèÿ âåòåðèíàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà);

- íà îáðàùåíèÿ, íå ÿâëÿþùèåñÿ çàÿâëåíèÿìè, æàëîáàìè, íå ñîäåðæàùèå êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé èëè ïðîñüá (â òîì ÷èñëå
ñòàíäàðòíûå ïîçäðàâëåíèÿ, ñîáîëåçíîâàíèÿ, ïèñüìà, ïðèñëàííûå äëÿ ñâåäåíèé è ò.ä.), îòâåòû, êàê ïðàâèëî, íå äàþòñÿ.

2.4.3. Â ñëó÷àå, êîãäà ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà çàòðóäíÿåòñÿ â îïðåäåëåíèè îðãàíà âëàñòè, ê êîìïåòåíöèè êîòîðîãî
îòíîñèòñÿ ðàññìîòðåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, îí âïðàâå îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé ê ãîñóäàðñòâåííîìó

ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó Êîìèòåòà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò þðèäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
Êîìèòåòà.

2.4.4. Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà ïåðåäàåò ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ âìåñòå ñ ïîäãîòîâëåííûìè ïðîåêòàìè ïîðó÷åíèé (ðåçîëþ-
öèÿìè, ñîïðîâîäèòåëüíûìè ïèñüìàìè íà ïåðåàäðåñàöèþ îáðàùåíèé è íåîáõîäèìûìè ïðèëîæåíèÿìè, óâåäîìëåíèÿìè ãðàæäàíè-
íó) íà ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà - äâà ðàáî÷èõ äíÿ ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ â Êîìèòåò.

2.4.5. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðåçóëüòàòàì îçíàêîìëåíèÿ ñ òåêñòîì îáðàùåíèÿ, ïðèëàãàåìûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè:
- 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 Êîìèòåòà ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà:
- âíîñèò â æóðíàë ðåãèñòðàöèè âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè, 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 íàðóøåíèÿõ çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí, à
òàêæå îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì, èìåþùèì áîëüøîå îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå. Ïîñòàíîâêà îáðàùåíèé íà êîíòðîëü òàêæå ïðîèç-
âîäèòñÿ ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ðàáîòå Êîìèòåòà, ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ îáçîðîâ ïî÷òû, àíàëèòè÷åñêèõ çàïèñîê
è èíôîðìàöèè, âûÿâëåíèÿ ïðèíèìàâøèõñÿ ðàíåå ìåð â ñëó÷àå ïîâòîðíûõ (ìíîãîêðàòíûõ) îáðàùåíèé ãðàæäàí;

- â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè è åãî çàìåñòèòåëåé î
ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí;

- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- íàïðàâëÿåò êîïèè îáðàùåíèÿ óêàçàííûì â ðåçîëþöèè äîëæíîñòíûì ëèöàì Êîìèòåòà èëè ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì,

îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà;
- ïî îáðàùåíèÿì, ïîñòàâëåííûì íà êîíòðîëü, â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå óêàçûâàåò î íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâèòü

èíôîðìàöèþ, î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè â ñðîê, óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì, à
òàêæå âîïðîñ îáðàùåíèÿ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü îòâåò â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà,
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà.

2.4.7. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî íàïðàâëåíèþ îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïèñåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè îòâåòà ãîñóäàðñòâåííîìó ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó Êîìèòåòà, íàïðàâëåíèå îáðà-
ùåíèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â« ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äîñòàâêó îáðàùåíèÿ â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ñòàðøèé ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà (îäèí ðàç â äåíü), â èíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè èëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáðàùåíèÿ îòïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå.

2.5. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì Êîìèòåòà
2.5.1. Ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì Êîìèòåòà ïîñòóïèâøèå ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ðàññìàòðèâàþòñÿ

â òå÷åíèå 25 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 ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ

ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, â èíîé îðãàí ãîñóäàðñòâåííûé âëàñòè, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó ñðîê
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé.

2.5.3. Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ãîòîâèò ñëóæåáíóþ
çàïèñêó ñ îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ïðîäëåíèÿ ñðîêà, ñîãëàñîâûâàåò ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ ñ íà÷àëüíè-
êîì îòäåëà è ïåðåäàåò åå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà.

2.5.4. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïðîäëåâàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà.
2.5.5. Åñëè êîíòðîëü ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óñòàíîâëåí àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, òî èñïîëíèòåëü îáÿçàí

çàáëàãîâðåìåííî ñîãëàñîâàòü ïðîäëåíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñ ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.

2.5.6. Èñïîëíèòåëü íàïðàâëÿåò ãðàæäàíèíó óâåäîìëåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ.
2.5.7. Ïîðó÷åíèå î ðàññìîòðåíèè äîëæíî ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, ïîäðàçäåëåíèÿ, ôàìèëèè è

èíèöèàëû äîëæíîñòíûõ ëèö, êîòîðûì äàåòñÿ ïîðó÷åíèå, êðàòêî ñôîðìóëèðîâàííûé òåêñò, ïðåäïèñûâàþùèé äåéñòâèå, ïîðÿäîê
è ñðîê èñïîëíåíèÿ, ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ñ ðàñøèôðîâêîé è äàòîé, à òàêæå ññûëêó íà ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïðèëàãàåìîãî
îáðàùåíèÿ. Ïîðó÷åíèå ìîæåò ñîñòîÿòü èç íåñêîëüêèõ ÷àñòåé, ïðåäïèñûâàþùèõ êàæäîìó èñïîëíèòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíîå äåé-
ñòâèå, 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 èñïîëíåíèÿ 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 ñîîòâåò-
ñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé, ñîîòâåòñòâóþùèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êîìèòåòà îôîðìëÿåò óâåäîìëåíèå çàÿâè-
òåëþ î òîì, êóäà íàïðàâëåíî åãî îáðàùåíèå íà ðàññìîòðåíèå è îòêóäà îí ïîëó÷èò îòâåò.

2.5.10. Äîêóìåíòû, íàïðàâëÿåìûå íà èñïîëíåíèå íåñêîëüêèì ñîèñïîëíèòåëÿì, ïåðåäàþòñÿ èì ïîî÷åðåäíî èëè íàïðàâëÿþò-
ñÿ íà èñïîëíåíèå â êîïèÿõ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êîïèé äîêóìåíòîâ äëÿ îòïðàâêè ïîäãîòàâëèâàåòñÿ îòäåëîì
Êîìèòåòà, ðóêîâîäèòåëÿì êîòîðîãî äàíî ïîðó÷åíèå. Êîíòðîëü ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ, à òàêæå öåíòðàëèçîâàííóþ ïîäãîòîâêó
îòâåòà çàÿâèòåëþ îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëü, óêàçàííûé â ïîðó÷åíèè ïåðâûì. Ñîèñïîëíèòåëè íå ïîçäíåå òðåõ äíåé äî èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèÿ îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû äëÿ îáîáùå-
íèÿ è ïîäãîòîâêè îòâåòà.

2.5.11. Äîëæíîñòíîå ëèöî (äàëåå - èñïîëíèòåëü):
- îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ñ

ó÷àñòèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå;
- çàïðàøèâàåò íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû â äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ,

îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ, îðãàíîâ äîçíàíèÿ è îðãàíîâ ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ñëåäñòâèÿ;

- ïðèíèìàåò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíè-
íà;

- äàåò ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
1.9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;

- óâåäîìëÿåò ãðàæäàíèíà î íàïðàâëåíèè åãî îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå â äðóãîé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.

2.5.12. Èñïîëíèòåëü íà îñíîâàíèè .íàïðàâëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñà îáÿçàí â òå÷åíèå 15 äíåé ïðåäñòàâèòü
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, â êîòîðûõ
ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, è äëÿ êîòîðûõ
óñòàíîâëåí îñîáûé ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ.

2.5.13. Â ñëó÷àå åñëè îáðàùåíèå, ïî ìíåíèþ èñïîëíèòåëÿ, íàïðàâëåíî íå ïî ïðèíàäëåæíîñòè, îí â äâóõäíåâíûé
ñðîê âîçâðàùàåò ýòî îáðàùåíèå äîëæíîñòíîìó ëèöó, óêàçûâàÿ ïðè ýòîì êîìó, ïî åãî ìíåíèþ, ñëåäóåò íàïðàâèòü
îáðàùåíèå.

2.5.14. Èñïîëíèòåëü ãîòîâèò îòâåò ãðàæäàíèíó çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà, ñîãëàñîâûâàåò åãî ñ íà÷àëüíèêîì
îòäåëà, ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, îòâåòñòâåííûì çà ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ, è ïåðå-
äàåò åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà.

2.5.15. Èñïîëíèòåëü ïåðåäàåò ñòàðøåìó ñïåöèàëèñòó Êîìèòåòà ïîäïèñàííûé ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà îòâåò â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ, îðèãèíàë îáðàùåíèÿ è âñå ïîñòóïèâøèå ñ íèì äîêóìåíòû, à òàêæå âñå äîêóìåíòû, ïîäãîòîâëåííûå èñïîëíèòåëåì â
õîäå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà (ñîïðîâîäèòåëüíûå ïèñüìà î ïåðåàäðåñàöèè è äðóãèå ïîðó÷åíèÿ, çàïðîñû è ò.ä.),
äëÿ ïðèñâîåíèÿ èñõîäÿùåãî íîìåðà, ñíÿòèÿ ñ êîíòðîëÿ è îðãàíèçàöèè îòïðàâêè îòâåòà çàÿâèòåëþ.

2.5.16. Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ñ÷èòàåòñÿ ðàññìîòðåííûì, åñëè äàí ïèñüìåííûé îòâåò çàÿâèòåëþ ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåí-
íûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

2.5.17. Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Êîìèòåòà ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ
â îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ, ïîäãîòîâêà îòâåòîâ çàÿâèòåëÿì ëèáî íàïðàâëåíèå â óïîëíîìî÷åííûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ïîðó÷å-
íèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé è ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ðàçðåøåíèþ ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ âîïðîñîâ è îòâåòà çàÿâèòåëÿì.

2.6. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â Êîìèòåòå
2.6.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ çàïèñü ãðàæäàíèíà íà ëè÷íûé ïðèåì ê

ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà, íà÷àëüíèêàì îòäåëîâ Êîìèòåòà.
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.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó êîìèòåòà âåòåðèíàðèè
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «17» íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 529

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈßÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈßÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈßÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈßÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ «ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ

ÃÐÀÆÄÀÍ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÃÐÀÆÄÀÍ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÃÐÀÆÄÀÍ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÃÐÀÆÄÀÍ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÃÐÀÆÄÀÍ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ
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I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí

Êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè» îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ ïðèåìà ãðàæäàí, îáåñïå÷åíèå ñâîåâ-
ðåìåííîãî è ïîëíîãî ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðèíÿòèå ïî íèì ðåøåíèé è íàïðàâëåíèå îòâåòîâ
çàÿâèòåëÿì â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñðîê (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ).

1.2. Â Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ã. ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» èñïîëüçóþòñÿ îñíîâíûå òåðìèíû:

îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà - íàïðàâëåííûå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó
ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèå, çàÿâëåíèå èëè æàëîáà, à òàêæå óñòíîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ïðåäëîæåíèå - ðåêîìåíäàöèÿ ãðàæäàíèíà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, äåÿòåëüíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé è èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà;

çàÿâëåíèå - ïðîñüáà ãðàæäàíèíà î ñîäåéñòâèè â ðåàëèçàöèè åãî êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä èëè êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
è ñâîáîä äðóãèõ ëèö, ëèáî ñîîáùåíèå î íàðóøåíèè çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåäîñòàòêàõ â ðàáîòå
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö, ëèáî êðèòèêà äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûõ îðãàíîâ
è äîëæíîñòíûõ ëèö;

æàëîáà - ïðîñüáà ãðàæäàíèíà î âîññòàíîâëåíèè èëè çàùèòå åãî íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä èëè çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ
ëèö.

1.3. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Êîìèòåò) â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðèíÿòà âñåíàðîäíûì „ ãîëîñîâàíèåì 12.12.1993; ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê, âíåñåííûõ
Çàêîíàìè ÐÔ î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ îò 30.12.2008 ¹ 6-ÔÊÇ, îò 30.12.2008 ¹ 7- ÔÊÇ; òåêñò ñ âíåñåííûìè
ïîïðàâêàìè îò 30.12.2008 îïóáëèêîâàí â «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 7, 21.01.2009);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. \ ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(îïóáëèêîâàí «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», ¹ 140-141, 31.07.2004);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ã. ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(îïóáëèêîâàí «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 95, 05.05.2006);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ã. ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» (îïóáëèêîâàí «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹
165, 29.07.2006);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.04.1993 ¹ 4866-1 «Îá îáæàëîâàíèè â ñóä äåéñòâèé è ðåøåíèé, íàðóøàþùèõ ïðàâà è
ñâîáîäû ãðàæäàí» (ðåä. îò 09.02.2009; îïóáëèêîâàí «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 89, 12.05.1993);

- Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðåä. îò 27.02.2009) (Óòâ. Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27.03.1996 ¹ 473, îïóáëèêîâàí «Ãóáåðíñêèé âåñòíèê», ¹ 3, 11.12.2001);

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ» (ðåä. îò 02.12.2008; îïóáëèêîâàí «Âåñòü», ¹ 401-403,12.11.2008);

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 419-03 îò 27.03.2008 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâà ãðàæäàí íà îáðàùåíèå» (îïóáëè-
êîâàí «Âåñòü», ¹ 109, 01.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» (â ðåä. îò 04.12.2008,
îïóáëèêîâàíî «Âåñòü», ¹ 124-125, 11.04.2008);

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 262 «Îá èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. îò 03.02.2009; îïóáëèêîâàíî «Âåñòü», ¹ 101, 13.04.2004);

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 íîÿáðÿ 2006 ã. ¹ 299 «Î Êîìèòåòå âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëü-
ñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (îïóáëèêîâàíî «Âåñòü», ¹ 396, 07.12.2006).

1.4. Çàÿâèòåëÿìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
1.5. Êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàññìàòðèâàþòñÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí (äàëåå - îáðàùå-

íèÿ) ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè Êîìèòåòà.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
- ïèñüìåííûé îòâåò Êîìèòåòà íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà;
- óñòíûé îòâåò Êîìèòåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå;
- ñîîáùåíèå ãðàæäàíèíó î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì;
- ñîîáùåíèå ãðàæäàíèíó î òîì, ÷òî òåêñò ïèñüìà íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ;
- óâåäîìëåíèå ãðàæäàíèíó î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü îòâåòû ïî ñóùåñòâó

îáðàùåíèÿ;
- ñîîáùåíèå ãðàæäàíèíó î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó îáðàùåíèÿ, â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ

ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó.
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;
- íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå âíóòðè ïîìåùåíèÿ Êîìèòåòà.
1.6.1. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè Êîìèòåòà: óëèöà Ïåðâîìàéñêàÿ, 19, ãîðîä Êàëóãà, 248000;
- êîíòàêòíûé òåëåôîí (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê): 574-400;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Êîìèòåòà: óå1åãøàã@àøï.êà1è§à.ãè;
- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû,

îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè Êîìèòåòà;
- ãðàôèê ïðèåìà äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Êîìèòåòà;
- - ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé èëè áåçäåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ.
1.6.2. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 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 ëè÷íîãî ïðèåìà äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Êîìèòåòà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ îáðàùåíèé;
- ïîðÿäêà è ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé;
- ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
1.6.4. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îáåñïå÷èâàåòñÿ ñòàðøèì

ñïåöèàëèñòîì Êîìèòåòà (äàëåå - ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà) ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó.
Ïðè îòâåòå íà òåëåôîííûå çâîíêè ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, ñíÿâ òðóáêó, äîëæåí íàçâàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàíèìàå-

ìóþ äîëæíîñòü, ïðåäëîæèòü ãðàæäàíèíó ïðåäñòàâèòüñÿ è èçëîæèòü ñóòü âîïðîñà. Çàòåì ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé)
ôîðìå èíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.

Åñëè ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, íå èìååò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåí-
íûå âîïðîñû, îí äîëæåí ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñïåöè-
àëüíî âûäåëåííîé òåëåôîííîé ëèíèè.

Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà, îñóùåñòâëÿþùèé óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, íå
âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð è óñëîâèé èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè è ïðÿìî èëè êîñâåííî âëèÿþùåå íà èíäèâèäóàëüíîå ðåøåíèå ãðàæäàí.

1.6.5. Èíäèâèäóàëüíîå ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðè îáðàùåíèè ãðàæ-
äàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì Êîìèòåòà ïóòåì íàïðàâëåíèÿ îòâåòîâ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé
èëè ðàçìåùåíèåì íà ñàéòå.

1.6.6. Ïðè êîëëåêòèâíîì îáðàùåíèè ãðàæäàí ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì Êîìèòåòà ïóòåì íàïðàâëåíèÿ 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 Êîìèòåòà 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 äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, êîòîðûì ïîðó÷åíî ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ;
- î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ñîîòâåò-

ñòâóþùåìó 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.
1.7. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â Êîìèòåòå âåäóò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, íà÷àëüíèêè îòäåëîâ

Êîìèòåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì íà òåêóùèé ìåñÿö, óòâåðæäàåìûì ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà.
1.7.1. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ãðàæäàí íà ïðèåì â Êîìèòåòå ïðîèçâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòîì Êîìèòåòà.
1.7.2. Çàïèñü ãðàæäàí íà ïðèåì â Êîìèòåòå 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 Êîìèòåòå 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 ñïåöèàëüíî âûäåëåííîì äëÿ ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèè.
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 â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè ïðàâèëà-

ìè è íîðìàìè, ñ ñîáëþäåíèåì íåîáõîäèìûõ ìåð áåçîïàñíîñòè.
1.7.6. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ãðàæäàíàõ ïðèåì âåäåòñÿ òîëüêî îäíîãî ãðàæäàíèíà, çà

èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ êîëëåêòèâíîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí.
1.8. Ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Êîìèòåòå îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 3 äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïîëó÷åíèÿ.
Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîìèòåòà, â ñðîê äî 7 äíåé ñî äíÿ èõ

ðåãèñòðàöèè ñòàðøèì ñïåöèàëèñòîì â Êîìèòåòå ïîäëåæàò ïåðåàäðåñàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíèçàöèè, â êîìïåòåíöèþ
êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ îäíîâðåìåííûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî
îáðàùåíèå, î ïåðåàäðåñàöèè åãî îáðàùåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè âîïðîñîâ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè íåñêîëüêèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö, êîïèÿ îáðàùåíèÿ â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 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 ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ â äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó èíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ, îðãàíîâ äîçíàíèÿ è îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, óâåäîìèâ î ïðîäëåíèè ñðîêà åãî ðàññìîòðåíèÿ
ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå.

1.8.3. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ñîêðàùåííûå ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îòäåëüíûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí,
åñëè òîãî òðåáóþò èíòåðåñû äåëà.

1.9. Îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, åñëè:
- â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó

äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
- èñòðåáîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèò â ñåáå ñâåäåíèÿ, èìåþùèå îãðàíè÷åííûé äîñòóï;
- îò ãðàæäàíèíà ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
- òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, 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 ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå,
ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ
óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

- â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùå-
ñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î
íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåí-
íûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû
èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùå-
íèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ
íàïðàâëÿëèñü â îäèí è òîò æå ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó
ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ, ãðàæäàíèí, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.

Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíå-
íèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

1.10. Ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êîìèòåòà, ðàáîòàþùèå ñ îáðàùåíèÿìè, ðàáîòíèêè Êîìèòåòà, îñóùåñòâëÿþ-
ùèå ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, 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 ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ Êîìèòåòà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñ-
òíûõ ðåãëàìåíòàõ (äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ).

1.10.1. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â îáðàùåíèÿõ, à òàêæå ïåðñîíàëüíûå äàííûå çàÿâèòåëÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â
ñëóæåáíûõ öåëÿõ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè ëèöà, ðàáîòàþùåãî ñ îáðàùåíèåì.

Çàïðåùàåòñÿ ðàçãëàøåíèå ñîäåðæàùåéñÿ â îáðàùåíèè èíôîðìàöèè î ÷àñòíîé æèçíè îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí áåç èõ ñîãëà-
ñèÿ. 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 ðàáîòíèêàìè Êîìèòåòà ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí
ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà íàçíà÷àåòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà.

1.10.3. Ïðè óõîäå â îòïóñê, ïåðåâîäå íà äðóãóþ ðàáîòó èëè îñâîáîæäåíèè îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè â Êîìèòåòå, â
ñëó÷àÿõ îòñóòñòâèÿ ïî äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì èñïîëíèòåëü îáÿçàí ñäàòü âñå ÷èñëÿùèåñÿ çà íèì îáðàùåíèÿ ãðàæäàí
ñïåöèàëèñòó Êîìèòåòà.

Ï. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
2.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïðè ðàññìîòðåíèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí.
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- ðåãèñòðàöèÿ 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 ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-

íèé ãðàæäàí.



Окончание. Начало на 6�й стр.
2.6.3. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïî ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî èõ ëè÷íîñòü. Íà

îñíîâàíèè ýòîãî äîêóìåíòà îôîðìëÿåòñÿ êàðòî÷êà ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí.
2.6.4. Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà ïðèãëàøàåò ïðèáûâøåãî ãðàæäàíèíà, ðåãèñòðèðóåò çàÿâèòåëÿ 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 ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ãîñóäàðñòâåííîìó

ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó Êîìèòåòà.
2.6.6. Ðóêîâîäèòåëü, âåäóùèé ïðèåì, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà

êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé.
2.6.7. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà è ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîìèòåòà

ñîãëàñíî èõ ïîðó÷åíèÿì, çàôèêñèðîâàííûì â êàðòî÷êå ëè÷íîãî ïðèåìà, ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà îôîðìëÿåò ðàññûëêó äîêóìåíòîâ.
Ñîïðîâîäèòåëüíûå ïèñüìà ê ïîðó÷åíèÿì îôîðìëÿþòñÿ íà áëàíêàõ Êîìèòåòà.

2.6.8. Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì íà ëè÷íîì ïðèåìå, íàïðàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ,
îñóùåñòâëÿþùåìó ïðèåì.

2.6.9. Ìàòåðèàëû ñ ëè÷íîãî ïðèåìà õðàíÿòñÿ â òå÷åíèå 5 ëåò, à çàòåì óíè÷òîæàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
2.6.10. Ðåçóëüòàòîì ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó âîïðîñà, ñ êîòîðûì îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí, ëèáî

ïðèíÿòèå ðóêîâîäèòåëåì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì, ðåøåíèÿ ïî ðàçðåøåíèþ ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà, ëèáî íàïðàâëåíèå ïîðó÷åíèÿ äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ 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, ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, îñóùå-

ñòâëÿþùèì ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèòåòà â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà.
2.7.2. Òåêñò îòâåòà äîëæåí èçëàãàòüñÿ ÷åòêî, ïîñëåäîâàòåëüíî, êðàòêî, èñ÷åðïûâàþùå äàâàòü ïîÿñíåíèÿ íà âñå ïîñòàâëåííûå â

îáðàùåíèè âîïðîñû. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè 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. Åñëè â ïèñüìå íå ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáû î âîçâðàòå ïîäëèííèêîâ äîêóìåíòîâ, ïðèëîæåííûõ ê íåìó çàÿâèòåëåì, îíè

îñòàþòñÿ â äåëå.
2.7.5. Îòâåòû çàÿâèòåëÿì ïå÷àòàþòñÿ íà áëàíêàõ ôîðìû, óñòàíîâëåííîé ïðèêàçîì Êîìèòåòà.
2.7.6. Ïîäëèííèêè îáðàùåíèé ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèþ îáëàñòè âîçâðàùàþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè íà íèõ øòàìïà «Ïîäëåæèò

âîçâðàòó» èëè ñïåöèàëüíîé 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, ïåðåäàþòñÿ ñïåöèàëèñòó Êîìèòåòà.
Îòâåòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, âîçâðàùàþòñÿ ñïå-

öèàëèñòîì Êîìèòåòà èñïîëíèòåëþ äëÿ äîðàáîòêè.
2.7.9. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà îáåñïå÷èâàåò åãî îòïðàâêó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-

ëåííîì ïðèêàçîì Êîìèòåòà. Îòïðàâëåíèå îòâåòîâ áåç ðåãèñòðàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
2.7.10. Èòîãîâîå îôîðìëåíèå «äåëà» ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà.
Â äåëî ñíà÷àëà ïîäøèâàåòñÿ îðèãèíàë îáðàùåíèÿ, çàòåì âñå ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ

ãðàæäàíèíà â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, âèçîâûå ýêçåìïëÿðû âñåõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå îòâåò íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà.

2.7.11. Ðåçóëüòàòîì îôîðìëåíèÿ îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó ÿâëÿåòñÿ îòïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíó 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 «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí», êîòîðûé

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 Êîìèòåòà, äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâåííîé
âåòåðèíàðíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- òåêóùåãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ðàññìîòðå-
íèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ñïåöèàëèñòàìè Êîìèòåòà.

2.8.2. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñâÿçè ñ
æàëîáàìè ãðàæäàí íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Êîìèòåòà ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí.

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà.
2.8.3. Òåêóùèé êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ðàññìîò-

ðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà.
Ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà åæåìåñÿ÷íî ïîäãîòàâëèâàåò ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû â ÷àñòè ðàññìîòðåíèÿ

îáðàùåíèé ãðàæäàí â Êîìèòåò è ïðåäñòàâëÿåò èõ íà÷àëüíèêàì îòäåëîâ, ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà.
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 ðàññìîòðå-

íèÿ, â ñóä â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó Êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÀÊÒ ¹___________

Î ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È ÂÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È ÂÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È ÂÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È ÂÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â
ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞ

îò «___»__________200____ã.
Êîìèññèÿ â ñîñòàâå ____________________________________________________ñîñòàâèëà íàñòîÿùèé

(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû è äîëæíîñòè ëèö, ñîñòàâèâøèõ àêò)

àêò î íèæåñëåäóþùåì:______________________â Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè
 (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)

Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëà______________, â êîòîðîé
 (âèä êîððåñïîíäåíöèè)

îáíàðóæåíà íåäîñòà÷à äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ àâòîðîì ïèñüìà â îïèñè íà öåííûå áóìàãè.
Âûÿâëåíî îòñóòñòâèå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:_________________________.

 (ïåðå÷åíü íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ)
×ëåíû êîìèññèè:
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
(ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó Êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèè ãðàæäàí êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß

ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÏÐÎ×ÒÅÍÈÞ
Áëàíê Êîìèòåòà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà (â äàòåëüíîì ïàäåæå)_________________________________________________________
Àäðåñ ãðàæäàíèíà ________________________________________________________
Óâàæàåìûé (àÿ)_________________________!
                         (èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå ðàññìîòðåíèþ íå
ïîäëåæèò.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó Êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß
Áëàíê Êîìèòåòà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà (â äàòåëüíîì ïàäåæå)_________________________________________________________
Àäðåñ ãðàæäàíèíà____________________________________________________________________________________
Óâàæàåìûé (àÿ)_________________________!
                           (èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ñîäåðæèò âîïðîñ(û), íà êîòîðûé(ûå) Âàì íåîäíîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî

ñóùåñòâó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíÿòî ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ Âàìè ïî

äàííîìó(ûì) âîïðîñó(àì).
õ
Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó Êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÎÒÂÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÁÆÀËÓÅÒÑß ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÀÊÒÔÎÐÌÀ ÎÒÂÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÁÆÀËÓÅÒÑß ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÀÊÒÔÎÐÌÀ ÎÒÂÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÁÆÀËÓÅÒÑß ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÀÊÒÔÎÐÌÀ ÎÒÂÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÁÆÀËÓÅÒÑß ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÀÊÒÔÎÐÌÀ ÎÒÂÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÁÆÀËÓÅÒÑß ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÀÊÒ

Áëàíê Êîìèòåòà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà (â äàòåëüíîì ïàäåæå) _________________________________________________________
Àäðåñ ãðàæäàíèíà_________________________________________________________
Óâàæàåìûé(àÿ)_________________________!

(èìÿ, îò÷åñòâî)
Íà Âàøå îáðàùåíèå ñîîáùàåì, ÷òî ñîãëàñíî ñòàòüå 120 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿì 1 è 5 Ôåäåðàëüíîãî

êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà îò 31.12.1996 ¹ 1-ÔÊÇ «Î ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñóäû îñóùåñòâëÿþò ñóäåáíóþ âëàñòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, íåçàâèñèìî îò ÷üåé áû òî íè áûëî âîëè, ïîä÷èíÿÿñü òîëüêî çàêîíó. Âìåøàòåëüñòâî â äåÿòåëüíîñòü ñóäà íåäîïóñòè-
ìî.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèñëàííîå Âàìè îáðàùåíèå ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò è âîçâðàùàåòñÿ â Âàñ àäðåñ.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ñóäåáíûì àêòîì Âû âïðàâå îáæàëîâàòü åãî â âûøåñòîÿùèé ñóä.
Ïðèëîæåíèå: íà_________ëèñòàõ.
Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó Êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå* 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 Êîìèòåòà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà (â äàòåëüíîì ïàäåæå) _________________________________________________________
Àäðåñ ãðàæäàíèíà  _________________________________________________________
Óâàæàåìûé(àÿ)_________________________!

   (èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â Âàøåì îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé,

ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ (ëè÷íóþ, èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì) òàéíó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 11
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îòâåò íà Âàøå
îáðàùåíèå íå ìîæåò áûòü äàí.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹ 7

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó Êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎ ÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎ ÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎ ÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎ ÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÎÃÎ ÏÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈß
Áëàíê Êîìèòåòà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà (â äàòåëüíîì ïàäåæå) _________________________________________________________
Àäðåñ ãðàæäàíèíà  _________________________________________________________
Óâàæàåìûé(àÿ)_________________________!

              (èìÿ, îò÷åñòâî)
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ÿâëÿåòñÿ íåêîððåêòíûì è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îíî ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò.
Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îò Âàñ îáðàùåíèé ïîäîáíîãî ñîäåðæàíèÿ, ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ Âàìè.
Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 8
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó Ðåãëàìåíòó Êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÐÀÑÏÈÑÊÈ Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑÏÈÑÊÈ Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑÏÈÑÊÈ Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑÏÈÑÊÈ Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑÏÈÑÊÈ Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ

Áëàíê Êîìèòåòà
ÐÀÑÏÈÑÊÀ Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ

Íàñòîÿùèì óäîñòîâåðÿåòñÿ, ÷òî «____»___________20__ã. â _______÷.____________ìèí.
îò ãð. _____________________ , ïðîæèâàþùåãî(åé) ïî àäðåñó:
____________________________________ áûëî ïîëó÷åíî ïèñüìåííîå îáðàùåíèå
íà_____ë. Ê îáðàùåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
__________________________________________________________________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ è ïåðåäàíû ëè îíè â êîïèÿõ èëè îðèãèíàëàõ)
Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå çàðåãèñòðèðîâàíî çà âõîäÿùèì íîìåðîì
«___»_________ 20________
Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò êîìèòåòà (ïîäïèñü)________________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëàðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëàðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëàðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëàðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà

ïëàòåæåé êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïëàòåæåé êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïëàòåæåé êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïëàòåæåé êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïëàòåæåé êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «âåäóùàÿ ãðóïïà».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è

àóäèò» èëè îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ

çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, òðåáîâà-
íèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðàâ è îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå
îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü;

íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
âëàäåíèå ïðèåìàìè âûñòðàèâàíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè, ìåòîäàìè è

òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé, íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâêè è
ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ
äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, äðóãèõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî

ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà-

öèþ:
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü

ãðàæäàíèíà;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëü-

íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó);

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, 48, êàá.107, ñ 14.00 äî 16.00, òåë. 574002.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì

(ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, 48, êàá.107, ñ
14.00 äî 16.00, òåë. 57-40-02.

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå
êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - çàìåñòèòåëüêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - çàìåñòèòåëüêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - çàìåñòèòåëüêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - çàìåñòèòåëüêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà îòäåëà äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì èíà÷àëüíèêà îòäåëà äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì èíà÷àëüíèêà îòäåëà äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì èíà÷àëüíèêà îòäåëà äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì èíà÷àëüíèêà îòäåëà äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è
îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «ãëàâíàÿ ãðóïïà».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Áóõãàëòåðñêèé

ó÷åò è àóäèò» èëè îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà; ñòàæ ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöè-

îííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèìåíèòåëüíî
ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðàâ è îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, à
òàêæå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü;

íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
âëàäåíèå ïðèåìàìè âûñòðàèâàíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè, ìåòîäà-

ìè è òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé, íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, ïëàíèðîâàíèÿ
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ïîäãîòîâêè è ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷å-
íèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, äðóãèõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ

ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è

êâàëèôèêàöèþ:
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-

íîñòü ãðàæäàíèíà;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîë-

íèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàí-
ñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó);

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, 48, êàá.107, ñ 14.00 äî 16.00, òåë.
574002.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî

ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

 Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2010 г. № 108

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на

компенсацию части потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта в связи с оказанием услуг на

территории Калужской области по осуществлению перевозок по
льготным тарифам на проезд обучающихся и воспитанников

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений начального

профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожнымтранспортом

общего пользования в пригородном сообщении
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях

реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств, предусмот)
ренных в областном бюджете на компенсацию части потерь в доходах организаций железно)
дорожного транспорта в связи с оказанием услуг на территории Калужской области по
осуществлению перевозок по льготным тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образо)
вательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и выс)
шего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользова)
ния в пригородном сообщении (прилагается).

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

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 31.03.2010 № 108
Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств,

предусмотренных в областном бюджете на компенсацию части потерь в
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с

оказанием услуг на территории Калужской области по осуществлению
перевозок по льготным тарифам на проезд обучающихся и

воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет,
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений

начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì),
íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ïîòåðü â äîõîäàõ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïî ëüãîòíûì òàðèôàì íà ïðîåçä îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòàðøå 7 ëåò, ó÷àùèõñÿ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà-
÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(äàëåå - îáó÷àþùèåñÿ) æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ïîòåðü â äîõîäàõ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì
óñëóã íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïî ëüãîòíûì òàðèôàì íà ïðîåçä
îáó÷àþùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ëüãîò
ïî òàðèôàì íà ïðîåçä îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷àùèõñÿ î÷íîé
ôîðìû îáó÷åíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ â ïîåçäàõ ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ».

3. Êàòåãîðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìó-

íèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì) (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé), îêàçûâàþùèå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ëüãîòíûì òàðèôàì íà ïðîåçä îáó÷àþùèõñÿ
æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
4.1. Çàêëþ÷åíèå ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ñ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íî ëüãîòíûì òàðèôàì íà ïðîåçä îáó÷àþùèõñÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñ-
ïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

4.2. Ïðåäñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè â ìèíèñòåðñòâî îò÷åòîâ î êîëè÷åñòâå îòïðàâëåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ è ïîòåðÿõ â äîõîäàõ îò ïåðåâîçêè
îáó÷àþùèõñÿ â ñðîêè è ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííûå ìèíèñòåðñòâîì.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà óêàçàííûå ïåëè â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä, âêëþ÷àÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ïîðÿäêå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, è íå ìîãóò ïðåâûøàòü ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íà äàííûå öåëè ìèíèñòåðñòâó â ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 744 04 08 3050108 006 242 è
744.04 08 3050120 006 242.

5.2. Ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó ìèíèñòåð-
ñòâîì è ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé.

6. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè â
ñðîê íå ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé îñóùåñòâëÿþò èõ
âîçâðàò ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
5 апреля 2010 г. № 113

Об органе исполнительной власти Калужской области,
уполномоченном на утверждение перечня рыбопромысловых
участков, определение их границ, а также на организацию и

проведение конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка,расположенного на

территории Калужской области, для осуществления товарного
рыбоводства

В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологи)
ческих ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №
136 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыс)
лового участка для осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора»,
приказом Федерального агентства по рыболовству от 22.04.2009 № 338 «Об утверждении
Порядка определения границ рыбопромысловых участков», Законом Калужской области «Об
органе государственной власти Калужской области, уполномоченном на организацию и про)
ведение конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового уча)
стка, расположенного на территории Калужской области, для осуществления товарного
рыбоводства» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство сельского хозяйства Калужской области органом исполни)
тельной власти Калужской области, уполномоченным на:

) утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в обла)
сти рыболовства перечня рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории внут)
ренних вод Российской Федерации, в пределах Калужской области;

) определение на территории Калужской области в соответствии с Порядком определения
границ рыбопромысловых участков, утвержденным приказом Федерального агентства по
рыболовству от 22.04.2009 № 338, границ рыбопромысловых участков;

) организацию и проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка, расположенного на территории Калужской области, для осуще)
ствления товарного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних
вод Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

6 апреля 2010 г. № 115
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 29.12.2007 г. № 349 «Об определении министерства
сельского хозяйства Калужской области органом,

уполномоченным на осуществление функций по охране и
использованию объектов животного мира, а также водных

биологических ресурсов» (в ред. Постановления Правительства
Калужской области от 25.05.2009 № 206)

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калуж)
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.12.2007 № 349
«Об определении министерства сельского хозяйства Калужской области органом, упол)
номоченным на осуществление функций по охране и использованию объектов живот)
ного мира, а также водных биологических ресурсов» (в ред. постановления Правитель)
ства Калужской области от 25.05.2009 № 206) (далее ) постановление) следующие
изменения:

) в пункте 1.2 постановления слова «,отнесенных к объектам охоты» исключить.
) в пункте 1.6 постановления после слова «Выдача» слова «лицензий (за исключением

распорядительных) и» исключить;
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
6 апреля 2010 г. № 116

О признании утратившим силу постановления Правительства
Калужской области от 20.06.2008 № 249 «О порядке выдачи
долгосрочных лицензий на пользование животным миром»

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калуж)
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 249 «О порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование животным
миром».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

6 апреля 2010 г. № 117
Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных

субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых
домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны,

тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны

В соответствии с Законом Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области» и в целях проведения мероприятий, связанных с празднованием 65)годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941)1945 годов в Калужской области, Правитель)
ство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о предоставлении межбюджетных субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых
домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погиб)
ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 9.04.2010 № 117
Положение о предоставлении межбюджетных субсидий местным

бюджетам из областного бюджета на осуществление капитального
ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны

1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòíûì áþäæåòàì èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ èíâàëè-
äîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêîâ òûëà è âäîâ ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ è
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèè - îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñîãëàñíî ïåðå÷-
íþ, ïðåäóñìîòðåííîìó ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ (äàëåå - êàïèòàëüíûé ðåìîíò), èíäèâèäóàëüíûõ
æèëûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå äîëåâîé è ñîâìåñòíîé, ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí:

èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
ëèö, ïðîðàáîòàâøèõ â òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 9 ìàÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ,

èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðàáîòû íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ;
ëèö, íàãðàæäåííûõ îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû;
âäîâ ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû.
3. Ê ïåðå÷íþ ðàáîò, îñóùåñòâëÿåìûõ â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, íà ïðîâåäåíèå

êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ, îòíîñÿòñÿ ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ èëè çàìåíå
ýëåìåíòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà (êðîìå ïîëíîé çàìåíû êàìåííûõ è áåòîííûõ ôóíäàìåíòîâ, íåñóùèõ
ñòåí è êàðêàñîâ), à èìåííî:

ðåìîíò äåðåâÿííûõ ñòóëüåâ ôóíäàìåíòîâ;
ðåìîíò âñåõ âèäîâ ôóíäàìåíòîâ;
ðåìîíò ñòåí;
ðåìîíò äåðåâÿííûõ ïåðåêðûòèé;

ðåìîíò ïîëîâ;
ðåìîíò äåðåâÿííûõ ëåñòíèö;
ðåìîíò äåðåâÿííûõ ñòðîïèë è îáðåø¸òêè;
ðåìîíò èëè çàìåíà êðîâëè;
ðåìîíò (çàìåíà) äâåðåé è îêîí;
ðåìîíò ïå÷åé, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ;
çàìåíà ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîïðîâîäêè.
4. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè âûñòóïàþò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îê-

ðóã», îñóùåñòâëÿþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ïîäàâøèå çàÿâêó â óñòàíîâëåííûé ñðîê è
âûïîëíÿþùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé.

5. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
íàëè÷èå çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíî-

ìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå, íàïðàâëåííîé â àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå íå ïîçäíåå 1 èþíÿ 2010 ãîäà ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ:

ïîèì¸ííîãî ñïèñêà ãðàæäàí èç ÷èñëà ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ êîìèññèè, ñîçäàííîé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè äëÿ îðãàíèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé

ðàáîòû ñ èíâàëèäàìè è ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêàìè òûëà è âäîâàìè ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïî óëó÷øåíèþ èõ ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ
óñëîâèé, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ (ïî êàæäîìó äîìîâëàäåíèþ), ñîäåðæàùèõ
çàêëþ÷åíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;

ñìåò íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, óòâåðæä¸ííûõ ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) (íà êàæäîå äîìîâëàäåíèå).

âûïèñêè èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùåé íàëè÷èå áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêîé.

6. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé.
Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà öåëè, óêàçàííûå â
ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îáúåì ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Vi = Ci* Yi, ãäå
Vi - îáú¸ì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;
Ci - îáùàÿ ñóììà çàòðàò íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûìè ñìåòàìè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
Yi - óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàèèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàèèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-

ìåðå 50 % ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ãîòîâèò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèé, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì.

Ôîðìà ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, à òàêæå ôîðìû îò÷åòíîñòè î ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèé è î
ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàíñîâûì
îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è îòðà-
æàþòñÿ â ñîãëàøåíèÿõ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

9. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé è äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

Постановление Правительства Калужской области
6 апреля 2010 г. № 118

О наделении министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области отдельными полномочиями

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 №
1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Определить уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по осу)
ществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея)
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии,  министерство конкурент)
ной политики и тарифов Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5 апреля 2010 г. № 116

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 26.11.2001 № 742 «О советнике Губернатора
Калужской области (на общественных началах)» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области от 28.02.2003
№ 134, от 26.11.2007 № 455, от 16.04.2008 № 123, от 03.02.2010

№ 20, от 09.03.2010 № 67)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.11.2001 № 742 «О советни)

ке Губернатора Калужской области (на общественных началах)» (в ред. постановлений Губер)
натора Калужской области от 28.02.2003 № 134, от 26.11.2007 № 455, от 16.04.2008 № 123, от
03.02.2010 № 20, от 09.03.2010 № 67) (далее ) постановление) следующее изменение:

включить в состав советников Губернатора Калужской области (на общественных нача)
лах), утвержденный постановлением, советником Губернатора Калужской области по культу)
ре (на общественных началах) Зельникова Юрия Ивановича ) Уполномоченного по правам
человека в Калужской области (по согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства финансов Калужской области
от 15.03.2010 № 36

Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных
ценных бумаг Калужской области за 2009 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.09.2000 ¹ 754 «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ óñëîâèÿ ýìèññèè öåííûõ áóìàã
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, è îá îò÷åòàõ î ïðîâåäåííîé ýìèñ-
ñèè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2009 ãîä
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
ïðåäñòàâèòü îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2009 ãîä â
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2224 îò 29.03.2010

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15.03.2010 ¹ 36

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг
Калужской области за 2009 год

1. Îáúåì îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ýìèññèè öåííûõ áóìàã.
 1.1. Îáÿçàòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî è êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà (ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè):

№

п/п На 01.01.2009 На 01.01.2010

1 Основной долг 2 605 000 2 284 000

Обязательства

Объем обязательств

Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàìè ïî ïðîöåíòíûì ïëàòåæàì ïî ñîñòîÿíèþ íà
íà÷àëî è êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà îòñóòñòâóåò.

1.2. Îáÿçàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèå èñïîëíåíèþ â áóäóùåì:

№
Итого 

обязательств
п/п 2010 2011 2012 2013

1 2 4 5 6 7 8
1 Основной долг (*) 382 000 1 080 000 761 000 61 000 2 284 000
2 Процентные платежи 190 984 150 500 70901 3 013 415 398
3 Итого 572 984 1 230 500 831 901 64 013 2 699 398

Обязательства, 
подлежащие исполнению 

до полного погашения

в том числе по годам

                                                                                                                         тыс. рублей

* - äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
 2. Óòâåðæäåííûå Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2009 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä

2010 è 2011 ãîäîâ» îò 02.12.2008 ¹ 496-ÎÇ (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2008 N 503-ÎÇ, îò
04.05.2009 N 544-ÎÇ, îò 22.05.2009 N 545-ÎÇ, îò 25.09.2009 N 566-ÎÇ, îò 04.12.2009 N 600-ÎÇ, îò 18.12.2009
N 611-ÎÇ) èñòî÷íèêè ïîêðûòèÿ äåôèöèòà áþäæåòà (â àáñîëþòíûõ öèôðàõ).

Âûøåóêàçàííûì çàêîíîì óòâåðæäåíû ñëåäóþùèå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íà 2009 ãîä:

1.
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0

2.
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

)321000

3.
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

1 432 500

4.
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

)1 600 000

5.
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

2 627 500

6.
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в Российской Федерации

)2 120 379

7. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 627 958

8.
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

12 677

9.

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования  бенефициара к принципалу

)12 061

10.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

113 253

11.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

87 304

12.
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации

)30 000

13.
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации

12 061

 тыс. рублей

№ 
п\п

Итого источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Источники Сумма

1 829 813

 3. Îáùèé îáúåì ðàçìåùåíèÿ è îáùèé îáúåì ïîãàøåíèÿ öåííûõ áóìàã ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
(îòäåëüíî ïî êàæäîìó âèäó äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ):

Количество 
облигаций 

(шт.) 

Объем 
эмиссии 

(тыс. рублей)
Государственные облигации Калужской области в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) 
глобального сертификата выпуска в уполномоченном депозитарии. 
Государственный регистрационный номер выпуска – RU34002KLG0 от 
29.08.2006.

1 300 000 1 300 000 260 000

Государственные облигации Калужской области в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) 
глобального сертификата Облигаций в уполномоченном депозитарии. 
Государственный регистрационный номер выпуска – RU34003KLG0 от 
06.11.2007.

1 000 000 1 000 000 0

Государственные облигации Калужской области в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) 
глобального сертификата выпуска в уполномоченном депозитарии. 
Государственный регистрационный номер выпуска – RU34004KLG0 от 
20.06.2008.

305 000 305 000 61 000

Вид ценной бумаги

Размещение
Погашение 

(тыс. рублей)

тыс. рублей

 4. Ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã â îò÷åòíîì ãîäó íå îñóùåñòâëÿëîñü.
 5. Îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè (îòäåëüíî ïî êàæäîìó

âèäó äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì çà ïðåäøåñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä):

в 2008 году в 2009 году

1.
Выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным 
ссудам), предоставленным бюджетами других уровней

7 461 13 170,1

2. Выплата процентов по ценным бумагам 218 755 227 772,6

3. Выплата процентов по кредитам от кредитных организаций 99 391,4 229 446,1

4.
Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего 
долга (накопленный купонный доход)

)2 182 0

5. Итого 323 425,4 470388,8

N 
п/п

Вид долговых обязательств
Расходы на обслуживание

тыс. рублей

6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2009 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2010 è 2011 ãîäîâ» îò 02.12.2008 ¹ 496-ÎÇ (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2008 N 503-
ÎÇ, îò 04.05.2009 N 544-ÎÇ, îò 22.05.2009 N 545-ÎÇ, îò 25.09.2009 N 566-ÎÇ, îò 04.12.2009 N 600-ÎÇ, îò
18.12.2009 N 611-ÎÇ) íà 2009 ãîä äåôèöèò îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåí â ñóììå 1 829
813 òûñ. ðóáëåé. Çàèìñòâîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå ïóòåì âûïóñêà öåííûõ áóìàã, íà 2009 ãîä íå ïëàíèðîâàëèñü.

 7. Îñóùåñòâëåííûå Êàëóæñêîé îáëàñòüþ â 2009 ãîäó ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî äîëãà è ðàñõîäîâ íà åãî îáñëóæèâàíèå.

 Â öåëÿõ ñìÿã÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â ýêîíîìèêå, îðãàíàìè âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîâìåñòíî ñ òåððèòîðèàëüíûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðîâîäèëàñü àêòèâíàÿ ðàáîòà
ïî íåäîïóùåíèþ çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ äîõîäîâ.

 Íà ïðîòÿæåíèè 2009 ãîäà ïðîäîëæèëàñü àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ è ðåàëèçàöèè êðóïíûõ èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàâàëèñü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà.

 Ñîâåðøåíñòâîâàëîñü íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå çàêîíîäàòåëüñòâî ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîì.

 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ðåôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ôèíàíñîâ.
 Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäòâåðæäåíèþ êðåäèòíîãî ðåéòèíãà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåæäóíàðîäíûì

ðåéòèíãîâûì àãåíòñòâîì Fitch Ratings ïîäòâåðæäåíû äîëãîñðî÷íûå ðåéòèíãè â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé
âàëþòå íà óðîâíå «BB-» (BB ìèíóñ), êðàòêîñðî÷íûé ðåéòèíã â èíîñòðàííîé âàëþòå «B» è íàöèîíàëüíûé
äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã «A+(rus)». Ïðîãíîç ðåéòèíãà – «Ñòàáèëüíûé». Óêàçàííûé ðåéòèíã ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà
öåííûå áóìàãè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèåñÿ â îáðàùåíèè.

 Îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïîãàøåíèåì è îáñëóæèâàíèåì äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
áûëè èñïîëíåíû ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå.
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Заслушав сообщения представителей общественных объеди)
нений и организаций, руководителей отраслевых органов испол)
нительной власти и рассмотрев материалы «О подготовке к праз)
днованию 65)летия Победы в Великой Отечественной войне»,
представленные межкомиссионной рабочей группой, Обществен)
ная палата Калужской области решила:

1. Предложить общественным объединениям и организациям
продолжить работу по участию в реализации плана основных ме)
роприятий областного организационного комитета «Победа» по
подготовке к празднованию 65)й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941)1945 годов.

В части запланированных собственных мероприятий обратить
внимание на поступающие предложения, замечания и обращения
граждан, с учетом принятых в последнее время решений на госу)
дарственном и региональном уровнях.

2. Рекомендовать ветеранским общественным организациям
оказать практическую помощь органам исполнительной власти му)
ниципальных образований в систематическом обследовании усло)
вий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и вдов погибших военнослужащих, а также соответствия пре)
доставленных им мер социальной поддержки тем мерам, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.

3. Просить профсоюзные организации работников здравоох)
ранения привлечь лучших специалистов медицинских учрежде)
ний к организации и проведению углубленной диспансеризации
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, дополни)
тельных медицинских, лабораторных и диагностических исследо)
ваний на дому ветеранов войны и тружеников тыла.

4. Обратиться к Законодательному Собранию Калужской обла)
сти с просьбой войти с предложением в Государственную Думу
Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в
действующее законодательство в части введения дополнитель)
ных мер социальной поддержки тружеников тыла.

Одновременно предложить Законодательному Собранию пято)
го созыва рассмотреть вопрос об увековечении в ближайшей
перспективе трудового подвига калужан в годы Великой Отече)
ственной войны. Сегодняшнее поколение молодых калужан долж)
но воспитываться, в том числе и на трудовых подвигах тружеников
тыла, которые заслужили, чтобы их патриотизм, героизм, резуль)
тат тяжелейшего труда в военные и послевоенные годы был мону)
ментально отражен для потомков в одном из перспективных рай)
онов развивающейся Калуги.

Сооружение мемориального комплекса может быть осуществле)
но методом народной стройки, при активном участии молодежных
организаций, трудовых коллективов предприятий, сформировав)
ших современный облик г. Калуги, а также тех предприятий и органи)
заций, которые приходят на Калужскую землю и с будущим Калужс)
кого региона связывают интересы развития своего бизнеса.

5. Просить средства массовой информации области макси)
мально запечатлеть участие ветеранов Великой   Отечественной
войны и тружеников тыла в мероприятиях празднования юбилея

Победы, сохранить собранные материалы для будущих поколений
как живое свидетельство мужества, стойкости, героизма, предан)
ности и любви нашего великого народа к своей Родине.

6. Обратиться с просьбой к органам исполнительной власти
муниципальных образований быть более внимательными и отзыв)
чивыми к просьбам и обращениям бывших малолетних узников, а
также ставших пожилыми детей погибших защитников Отечества.

Особым вниманием должны быть окружены вдовы погибших
военнослужащих, которые в послевоенные годы не только «поста)
вили на ноги» своих детей, но и приняли на себя все тяготы восста)
новления разрушенного войной общественного хозяйства и очень
часто пепелища родного дома.

7. Предложить поисковым отрядам, молодежным организаци)
ям области выступить инициаторами благоустройства, приведе)
ния в надлежащее состояние братских мемориальных комплек)
сов, захоронений воинов, погибших в годы войны. Люди старшего
поколения особенно рассчитывают в организации этой работы на
молодежь Жуковского, Малоярославецкого, Барятинского, Лю)
диновского, Куйбышевского районов, на территории которых су)
ществуют мемориальные комплексы на местах боев, широко из)
вестные в истории Великой Отечественной войны.

По)особому должна проявить себя и молодежь г. Козельска,
удостоенного почетного звания «Город воинской славы».

8. Обратиться к детским, молодежным, спортивным, обо)
ронно)спортивным общественным организациям, творческим
коллективам с предложением путем своего личного участия и
инициативы превратить предстоящий юбилей Победы в празд)
ник всех поколений калужан. Сделать его ярким, запоминаю)
щимся и, прежде всего, адресованным участникам войны и
труженикам тыла.

9. Предложить общественным советам, руководителям музеев
и комнат боевой славы образовательных учреждений пополнить
свои фонды документами, экспонатами и материалами, отражаю)
щими празднование 65)летия Великой Победы и широко исполь)
зовать их в идейно)нравственном, патриотическом воспитании
детей и молодежи.

10. Совету Общественной палаты совместно с областными об)
щественными организациями провести в июне текущего года рас)
ширенный «круглый стол», на котором подвести итоги участия
общественных объединений в мероприятиях, посвященных праз)
днованию Великой Победы.

* * *
Общественная палата Калужской области выражает участникам

боевых действий, труженикам тыла искреннюю признательность,
любовь и уважение за совершенный боевой и трудовой подвиг,
героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной
войны.

Вечная память калужанам, павшим за свободу и независимость
нашей Родины!

Председатель Общественной палаты Калужской области
Н.И.АЛМАЗОВ.

Решение Общественной палаты Калужской области от 26 марта 2010 года
«О подготовке к празднованию 65)летия Победы

в Великой Отечественной войне»



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð»,
âûïîëíÿÿ êîìïëåêñ êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
221 ñò. 39 ÷.3 èçâåùàåò ñìåæíûõ
(çàèíòåðåñîâàííûõ) çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:15, âûäåëÿåìûõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì
ïî äîâåðåííîñòè Êóçíåöîâîé Ãà-
ëèíîé Åãîðîâíîé, â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Õîõëîâîé Åëå-
íû Ãðèãîðüåâíû, Ìàêñèìîâîé Âà-
ëåíòèíû Ïåòðîâíû ×óáàðîâà Âèê-
òîðà Ïåòðîâè÷à, Êîíêèíîé Òàòüÿ-
íû Ïåòðîâíû, ðàñïîëîæåííûõ âî-
ñòî÷íåå äåðåâíè Åëîâêà, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðîñèò
ñìåæíûõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé
ïðèáûòü ëè÷íî èëè íàïðàâèòü ñâî-
èõ ïðåäñòàâèòåëåé ñ äîâåðåííîñ-
òüþ ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Åëîâêà, ä.1, ê 10 ÷àñàì
16 àïðåëÿ 2010 ãîäà äëÿ ó÷àñòèÿ
â ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö âûøåïåðå-
÷èñëåííûõ ó÷àñòêîâ. Â ñëó÷àå íå-
ÿâêè èëè îòñóòñòâèÿ ìîòèâèðîâàí-
íîãî îòêàçà â ñîãëàñîâàíèè â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ãðàíèöà îáúåê-
òà çåìëåóñòðîéñòâà áóäåò ñ÷èòàòü-
ñÿ óñòàíîâëåííîé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:00 00 00:0081, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Áåëÿå-
âî», Êàìî÷êèíà Íàäåæäà Àíà-
òîëüåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ïëîùàäüþ 166,55 áàëëîãåêòàðà
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ó÷àñòêè âû-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå-
øåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ïàé-
ùèêîâ îò 21.10.2007 ã. Âûäåëÿ-
åìûå ó÷àñòêè ðàñïîëàãàþòñÿ â
óðî÷èùå Ïóïîâêà íà ïàñòáèùàõ
4ã è ñåíîêîñàõ 3ñ, ïðèëåãàþùèõ
ê ïîëÿì ¹ 22 è 30, ñîãëàñíî
ïðèëàãàåìîé ñõåìå. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Þõ-
íîâ, óë. Ê.Ìàðêñà, 17, êâ. 2,
òåë. 89107054775.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Õîõëîâñêèé»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè   Æèãàðüêîâà Íèíà Íè-
êîëàåâíà èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Õîõëîâñêèé» î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â ñ÷åò 50 äîëåé â êîëè÷å-
ñòâå 321x50=16050 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïëîùàäüþ 654 ãà. Ó÷àñòêè
ðàñïîëîæåíû âáëèçè äåðåâåíü
Äîðîõîâî, Õîõëîâî, Ðóäíèêè ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ïîëåé,
êîíòóðû 1; 4; 5; 6; 7; 9; 11 è
ïðèëåãàþùèå ñåíîêîñû è ïàñò-
áèùà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Õîõëîâî, óë.Æóêîâñêîãî,
12.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
âîçðàæàåò Ëóêàíèíó Þðèþ
Àëåêñååâè÷ó â âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ âáëèçè ä. Ïðîíèíî Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ÷àñòü êîíòóðà 56 ïî êàäàñò-
ðîâîé êàðòå ÎÎÎ «Êðàñíûé
ñàä», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:17 0000:1, íåäåëèìûé
ôîíä 1878 áàëëîãåêòàðîâ,
îáúÿâëåíèå îïóáëèêîâàíî 19
ìàðòà â ¹ 99-100 (6430-6431)
ãàçåòû «Âåñòü», â ñâÿçè òåì, ÷òî
ñîîáùåíèå î âûäåëåíèè äàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áûëî îïóá-
ëèêîâàíî àäìèíèñòðàöèåé ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí» â ãàçåòå «Âåñòü» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè 19 ôåâðàëÿ 2010
ãîäà â ¹62-64 (6393-6395) è äàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè âîøëè â
ñîñòàâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñôîðìèðîâàííûõ àäìèíèñòðàöè-
åé MP «Ìåùîâñêèé ðàéîí» äëÿ
âûäåëåíèÿ è ïðèçíàíèÿ íà íèõ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
â ãàçåòå ¹ 80-82 (6411-6413) îò
5.03.2010 ã., äîïóùåíà îøèáêà,
÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Êà-
ìûíèíà Ñâåòëàíà Àíäðååâíà, íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò ó÷à-
ñòíèêà îáøåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áâûøåãî ÑÊÏ «Ìîñóð»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè Åãîðåíêîâà Íèêîëàÿ
ßêîâëåâè÷à, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷åñòâå îä-
íîãî ïàÿ â äåðåâíå Øèøêèíî,
êîíòóðû 21, 22, 2, 3, ñåâåðî-
çàïàäíåå äåðåâíè Øèøêèíî.
Êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 127474, ã. Ìîñêâà, Áåñ-
êóäíèêîâñêèé áóëüâàð ä. 25, ê.3,
êâ. 24. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-
963-990-37-56.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîë-
õîç èì. Ã.Ê.Æóêîâà, Õàðåíêî
Âåðà Ñòåïàíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îò 18.10.2008 ã. íå
ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 1,00 ãà ñ îöåí-
êîé 36 áàëëîãåêòàðîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûå
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîë-
õîçà èì. Ã.Ê.Æóêîâà, ñîñòàâëåí-
íîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå»

- íà êîíòóðå 117 - ïàøíÿ -
1,00 ãà ñ îöåíêîé 36 áàëëîãåê-
òàðîâ, ïðèìåðíî â 1120 ì þæ-
íåå ñ.Îáîëåíñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä. 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîë-
õîç èì.Ã.Ê.Æóêîâà, Ãàëóòâî Ìè-
õàèë Âàñèëüåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îò 18. 10.2008 ã. íå ñî-
ñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðàíèöû
÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäå-
ëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» , èçâåùàåò î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 3,55 ãà ñ îöåí-
êîé 127,19 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîë-
õîçà èì. Ã.Ê.Æóêîâà, ñîñòàâëåí-
íîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå»

- íà êîíòóðå 117 - ïàøíÿ -
3,55 ãà ñ îöåíêîé 127,19 áàëëî-
ãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â 1120
ì þæíåå ñ.Îáîëåíñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä. 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 12597383 êâ.ì èç
çåìåëü êîëõîçà èì. Ã.Ê.Æóêîâà
íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ ñ.Âûñî-
êèíè÷è, ßñêî Àíàòîëèé Ãàâðèè-
ëîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
¹101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ñ èç-
ìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò
07.07.2003 ã., 29.06.2004 ã.,
03.10.2004 ã., 21.12.2004 ã.,
07.03.2005 ã., 18.07.2005 ã., èç-
âåùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü êîëõîçà èì.
Ã.Ê.Æóêîâà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â íàòóðå â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
11.05.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ,
óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ
«ÊÀÄÀÑÒÐ», ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåí-
òû íà îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåí-
íîñòü èëè äîëæíûì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«Ïîáåäà» , ÀÎ «Ïîáåäà», Ëå-
âèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò 05.03.2010
ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
3,1411 ãà ñ îöåíêîé 109,94 áàë-
ëîãåêòàðà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáå-
äà», ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 23 - ïàøíÿ -
3,1411 ãà ñ îöåíêîé 109,94 áàë-
ëîãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â 500
ì ñåâåðíåå ä.Òåðåõîâñêîå Âîç-
ðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ,
óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27á.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè, íàçíà÷åííîì íà
14 ìàðòà 2010 ãîäà ó çäàíèÿ ïî-
÷òû ñåëà Åôèìöåâî êîëõîçà «50
ëåò Îêòÿáðÿ» Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãîðáà-
÷åâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷ (ïî
äîâåðåííîñòè îò Ìèòèíà À.Ï.)
îáúÿâëÿåò î ñâîåì âûäåëå 2 çå-
ìåëüíûõ ïàåâ (2/225) ñ îöåí-
êîé 164,75 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 15,64 áàëëà. Ïîëå, íàìå÷à-
åìîå ê âûäåëó, ¹ 70 ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå êîëõîçà «50
ëåò Îêòÿáðÿ».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óëèöà Ðàäèùåâà, äîì ¹ 8,
êâ.120, Ãîðáà÷åâ Ã.Â.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êóçèíà Âàëåíòèíà
Àëåêñååâíà áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâ-
äà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëå-
æàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 10 ìàÿ
2010 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëà Êóäðÿâåö â 11.00. Ðå-
ãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà÷èíàåòñÿ
â 10.30.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ðó-
ñàê Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà, ÿâëÿ-
þùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, Àäóåâñêèé ñåëüñîâåò,
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ñ. Àäóåâî, ñåëüñêèé ñî-
âåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10
ìàÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííî-
ãî Ðóñàê Åëåíå Ñòàíèñëàâîâíå, â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé çåìåëü-
íîãî ïàÿ íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíà-
ëû).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-926-
182-57-06.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «Øàíñêî-Çà-
âîäñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êóçíåöîâà
Ìàéÿ Ëàâðåíòüåâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Øàíñ-
êî-Çàâîäñêîå» Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè 180,8 áàëëîãåê-
òàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû þæíåå è þãî-
çàïàäíåå ñ. Áèçÿåâî, â ãðàíèöàõ
êîíòóðà ¹ 214 êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 40:08:05:49:01 è ïàñò-
áèùà, Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñ ïðîåêòîì  ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
57, êîðï. 1, îôèñ 306.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ  ïî
àäðåñó: ã. Ìåäûíü, óë. Êàëóæñ-

êàÿ, ä. 83, êâ. 16, â òå÷åíèå îä-
íîãî ìåñÿöà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»
Àêèìîâà Å.Ë. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ 8 ìàÿ 2010 ã.
â 14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ï. Îê-
òÿáðüñêèé, çäàíèå 4à, ñ/ñîâåò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ è óòâåðæäåíèå ãðàíèö ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

2. Ðàçíîå.

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ïðîêîôüåâ
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè êîëõîçà «Ìèð»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîé äîëè â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè â íàòó-
ðå (íà ìåñòíîñòè) ñ îöåíêîé
2015,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19,20 áàëëà, îáùàÿ ïëîùàäü
1195 ãà, íîìåð êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 40:05:000001:0014, â
ðàéîíå ä. Ñóõîé Ñîò, óð. Âàé-
ìèðîâî, ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé
êàðòîñõåìå, äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í,
ñ. Êîòîðü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
26, êâ. 1. Êîíòàêòíûå òåë.: 8-
903-815-59-92, 8-906-641-61-77.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ MÐ
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí».

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 5 äíåé äî åãî
ïðîâåäåíèÿ. Ïðåäìåò òîðãîâ:

- Ëîò ¹ 1 çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:121601:4, îáøåé
ïëîùàäüþ 3886 êâ.ì, ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
óðî÷èùå Øàõîâî, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:121601:3, îáùåé
ïëîùàäüþ 15266 êâ.ì, ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
óðî÷èùå Øàõîâî,  ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâàíèå ïðî-
äàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ¹
166 îò 29.03.2010 ã.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Ëîò ¹ 1 - 24000 ðóáëåé.
Ëîò ¹ 2 - 93000 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóê-

öèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà:

Ëîò ¹ 1 - âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ 1200 ðóáëåé.

Ëîò ¹ 2 - âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ 4650 ðóáëåé.

Ñóììà çàäàòêà åäèíûì ïëà-
òåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ
400801001, ð/ñ
40302810322200000602 â Äçåð-
æèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êà-
ëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 10 ìàÿ 2010
ãîäà.

Ëîò ¹ 1 - ñóììà çàäàòêà -
4800 ðóáëåé.

Ëîò ¹ 2 - ñóììà çàäàòêà -
18600 ðóáëåé.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîð-
ãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ
ïðåòåíäåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00
12 ìàÿ 2010 ã. ïo àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë.
Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12 ìàÿ
2010 ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè
òîðãîâ â ïîìåùåíèè ïðîâåäå-

íèÿ àóêöèîíà. Çàÿâêè ïðèíèìà-
þòñÿ äî 10 ìàÿ 2010 ãîäà 15.00.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêó-
ìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëü-
ùèêà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåð-
æäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì
èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå
ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå
ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà ñîâåð-
øåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàí-
íîé ñäåëêè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåí-
íàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿ-
åòñÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãî-
âûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îòñóòñòâèå   çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðà-
íåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðà-
íåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ. Çàÿâ-
êè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ
ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî
ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó. Çàÿâêè ïî ïî÷òå íå
ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìå-
ùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå
ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-
ëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäè-
íîâðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå-
÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå
ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïî-
áåäèòåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâñ-
êèé äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,
27, êàá.7. òåë. 4-53-43.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»
Ïàâëèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,  ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ñ îöåíêîé 511,5    áàë-
ëîãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 27 ãà â ñ÷åò îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè   äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä. Òðóø-
êîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âû-
äåëåí íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé.   Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ãà÷êè, óë. Íîâàÿ, ä.26,
Ìîðîç Í.À.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè 20.03.2010
ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, à
òàêæå â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëå-
íèþ, îïóáëèêîâàííîìó â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 4 ìàðòà 2009 ã., ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Òðóä»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñåìóøêèíà Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â íàòóðå (êàæäàÿ
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 218
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà 25,1 áàëëà) â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé (2/238)
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ñåâåðî-çàïàä-
íåå ä. Âîñêðåñåíñêîå è îáîçíà-
÷åí íà ñõåìå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Ãðàáöåâî, óë.
Þáèëåéíàÿ, ä. 9, Ë.Í. Ñåìóø-
êèíîé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹101-ÔÇ ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà
«Èñêðà» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:17:000000:0003,
×åñíîêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,
Èâóøêèí Âëàäèìèð Èëüè÷ îáúÿâ-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
12 ìàÿ 2010 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ 11.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, Äîì êóëü-
òóðû.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óñëîâèÿ ïåðåäà÷è çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â àðåí-
äó, óñòàâíûé (ñêëàäî÷íûé) êàïè-
òàë èëè äîâåðèòåëüíîå óïðàâëå-
íèå;

2. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé;

3. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ íåâîñ-
òðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè;

4. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé äëÿ ïåðåäà÷è òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó;

5. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé äëÿ ïåðåäà÷è òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â óñòàâíûé
(ñêëàäî÷íûé) êàïèòàë;

6. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé äëÿ ïåðåäà÷è òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â äîâåðè-
òåëüíîå óïðàâëåíèå.

7. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì

ó÷àñòêîì.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äî-

êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

ß, Ìóñàåâà Á.Á., èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÊÏ «Ñèëüêîâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
137,00 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 27,85
á/ãà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:150602:16 íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 200 ìåòðàõ ñåâåðî-çà-
ïàäíåå ä. Æåëîõîâî, êîíòóð
ïîëÿ ¹ 17 - ïàøíÿ. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Ñèëüêîâî, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî», èëè ïî
òåë. 89208740836.

ß, Ìóñàåâ Ý.È., èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ÊÏ «Ñèëüêîâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137,00
áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 27,85 á/ãà.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:150602:17 íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 200 ìåòðàõ ñåâåðî-çà-

ïàäíåå ä. Æåëîõîâî, êîíòóð ïîëÿ
¹ 17 - ïàøíÿ. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Ñèëüêîâî, Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî», èëè ïî
òåë. 89208740836.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ãðà÷åâ Íèêî-
ëàé Àëåêñååâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ëîñèíñêîå». Ïîâåñòêà äíÿ:

1) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè;

2) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè, íàõîäÿùåéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.
Áóäà, çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ
«Ëîñèíñêîå», 11 ìàÿ 2010 ã. â
10 ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû.

Òóïèêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå»,
ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 10 ìàÿ 2010 ã. â ÄÊ
ä.Òåøåâè÷è â 10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 9.50.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Òóïèêèíó Í.È. çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé òåõíè-
÷åñêîé îøèáêîé â èçâåùåíèè,
ïîäàííîì Äåìèíîé Âàëåíòèíîé
Ôåäîðîâíîé è îïóáëèêîâàííîì
â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» îò 17 èþíÿ 2009 ãîäà
¹ 210-211 (6048-6049), âíåñòè
èçìåíåíèÿ â äàííîå èçâåùåíèå
è ÷èòàòü àáçàö ïåðâûé â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:350 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», Äåìèíà Âàëåíòèíà
Ôåäîðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå óò-
âåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàç-
íà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 2,2 ãåêòàðà â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 109,94 áàëëîãåêòàðà äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñîñòîèò èç ïàøíè, ðàñïîëî-
æåííîé â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðà-
áî÷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,
çàïàäíîé è âîñòî÷íîé ñòîðîí - ñ
çåìëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïàéùèêîâ
áûâøåãî ñîâõîçà «Ïîáåäà».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:420 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Äåìèíà Âàëåíòèíà
Ôåäîðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå óò-
âåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàç-
íà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 109,94 áàëëîãåêòàðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 1,1 ãåêòàðà
äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé

ïëîùàäüþ 0,9 ãåêòàðà, ñîñòîÿ-
ùèå èç ñåíîêîñà (îáúåêò ¹101),
ðàñïîëîæåííîãî íà ñåâåðî-âîñ-
òîêå îò äåðåâíè Òåðåõîâñêîå.
Ïåðâûé èç âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ãðàíè÷èò ñ þãî-çà-
ïàäíîé ñòîðîíû ñ äåðåâíåé Òå-
ðåõîâñêîå, ñ çàïàäíîé è ñåâåð-
íîé ñòîðîí - ñ ïîëåâîé äîðî-
ãîé, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû - ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:07:02 29
01:0078, ñ þãî-âîñòî÷íîé ñòîðî-
íû - ñ ëåñíûì ìàññèâîì. Âòî-
ðîé èç âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ãðàíè÷èò ñ þæíîé è
çàïàäíîé ñòîðîí ñ ïîëåâîé äî-
ðîãîé, ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû ñ
ëåñîì, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû - ñ
ðàáî÷èì ó÷àñòêîì ¹ 24 ïîëÿ
¹ I ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà ¹
2.

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.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Æåë-
íîâà À.Ï., ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13, 14 ÔÇ ÐÔ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã., èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 10 ìàÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ä.Ìëàäåíñê, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëî-

æåíèÿ ãðàíèö ó÷àñòêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëó-
êàíîâ À.Å. è Ëóêàíîâà Å.Å., ðó-
êîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 25 íîÿáðÿ 2009 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
13 ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå» î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé ïî 184 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüõîçóãîäèé 19,40 áàëëà.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:060802:ÇÓ1 ïëîùàäüþ
92580 êâ.ì, íàõîäèòñÿ â êîíòóðå
¹12 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,
ä.96, îô. 1.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Áåëÿåâî»
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Åãîðîâ Âèêòîð Âëàäè-
ìèðîâè÷, Íåñòåðåíêî Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà è Ñàâ÷óêåâè÷ Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü äëÿ ðàñøèðå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
111,03 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
17,25 áàëëà. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
- íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1500 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í
Þõíîâñêèé, ä. Áåëÿåâî. Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:24:020102:15.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó:
140188, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Æóêîâñêèé, óë. Áàæåíîâà, ä. 15,
êâ. 7, Íåñòåðåíêî À.Â.

Ìû, ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ
äîëåé Ùåðáàêîâ Ïàâåë Âèêòî-
ðîâè÷, Ùåðáàêîâà Âåðà Ëóêüÿ-
íîâíà, äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Îá óòâåðæäåíèè ìåñ-
òîíàõîæäåíèÿ âûäåëÿåìûõ äâóõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò äâóõ
çåìåëüíûõ äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 ìàÿ
2010 ã. â 10.00 â ä. Ðÿáöåâî îêî-
ëî çäàíèÿ øêîëû. Ïðè ñåáå
èìåòü ñâèäåòåëüñòâà íà çåìåëü-
íûå äîëè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Вниманию акционеров ОАО «КЗАМЭ»!
Годовое общее собрание акционеров

ОАО «КЗАМЭ» по итогам 2009 года
состоится 30 апреля 2010 г.

по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18,
зал совещания ОАО «КЗАЭ».

Начало собрания в 10.00, регистрация акционеров
проводится с 9.30.

Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета общества, годо)

вой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убыт)
ках за 2009 год.

3. О распределении прибыли по результатам 2009 фи)
нансового года.

4. Об утверждении заключений аудитора общества и
ревизионной комиссии по результатам проверки фи)
нансово)хозяйственной деятельности общества за 2009
год.

5. Об определении количественного состава совета
директоров ОАО «КЗАМЭ».

6. Об избрании членов совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «КЗАМЭ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «КЗАМЭ».
Дата составления списка акционеров, имеющих пра)

во на участие в общем собрании, ) 1 апреля 2010 г.
С информационными материалами

к собранию можно ознакомиться с 10 апреля 2010 г.
по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18,

ОАО «КЗАМЭ».
Справки по телефону: 769)326.

ПРОДАЮ КИПИЧ
СИЛИКАТНЫЙ.

 Тел. 8 910 913 03 03.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ñîñòîÿâ-
øåãîñÿ 30 ìàðòà 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 8 êâ.ì (îáùàÿ
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ 230,6 êâ.ì) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì
ïàñïîðòîì ÊÏ ÁÒÈ ¹ 8187 îò 13.10.2008, ðàñïîëîæåííîãî â
òðåõýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëå-
íèè ÃÓ «ÊÎÑÍ».

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû – 5064 ðóá./ìåñ.
Ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 5317,20

ðóá./ìåñ.
Ïîáåäèòåëü -  ÈÏ Ðÿáîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü»  ¹ 62-64 îò 19.02.2010.

Èçâåùåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 08/2010 ïî ëîòó ¹ 4àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 08/2010 ïî ëîòó ¹ 4àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 08/2010 ïî ëîòó ¹ 4àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 08/2010 ïî ëîòó ¹ 4àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 08/2010 ïî ëîòó ¹ 4

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
2, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 448 ÃÊ ÐÔ èçâåùàåò îá îòìåíå
òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 08/2010 ïî
ëîòó ¹ 4: àâòîìîáèëü «ÀÓÄÈ À5», 2008 ã.â., ã/í Ê 787 Åì 40
ðóñ, ñèíåãî öâåòà (èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ áûëî îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 02.04.2010).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ___________
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ -  îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà, äîì 18, òåë./ôàêñ:
(48439) 6-3982, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî:
Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèå  ¹19
îò 27.02.2010, ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ¹  172 îò 31.03.2010, çàÿâêà-óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè  ¹ 573  îò 09.11.2009.

 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 îï-
ëàòû 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  ïî-
äà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè,  íå îñâîáîæ-
äåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
faufi.kaluga.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8,
ñ 09.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ
"ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ" 249035, ã.Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127,

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001
ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____, ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 03.05.2010, ñ 09.00 äî 18.00  ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2
ýòàæ, êàáèíåò 8 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17.00). Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ,
êàáèíåò 8,  19.05.2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 19.05.2010, â 16:00 ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíè-
íà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8.

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
- ,

 (
4651-10, . 1 ,1 )

2 700 000,00 (
)  00 .

1%   27 000,00 ( 
) . 00 .

2

 5000 . .
 40:03:10 01 

97 0022, : ,
. , . .

4 360 000,00 ( 

)

1%  43 600,00 (
) . 00 

.

9 àïðåëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 128-129 (6459-6460)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest)news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 0710001 . 2

« » .

626
627 268

-
-

1 340

713
13 053
2 488

930

52

42 218

2 405

1 685

49 559

4 011

4 011

5 719
61 860

25 592
27 922

970

950

10 546

69 289

2 759
1 670

1 685

()
83

1 685

102 992

228 038

361940

920
930

640
650
660
690

624
625

630

621
622

623

610
620

510
515
520
590

470
490

430

,

431

432

 V

 ( )

- ,

410
411
420

:

 IV
V.

 ( )

IV.
 III

,

,

,

:

-

21

-

43

83

10 546

700
67 579

133 463
108 705

III. 

61 873

1 685

115 306

4 027

20 10

,

910

980

4 027

120
64 472

39 416

( ) ( ) ( ) ( )

960

911

, 990
1010

 0710002 . 2

« » .

3

, , -

-
,

1909

 ( )
,

 ( )

965

827

4

145

175

5

96

24

63

20 10

21

( ) ( ) ( ) ( )

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ
7728622144, ÎÃÐÍ 5077746827725) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ñ 10 àïðåëÿ
2010 ã. ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà
ÌÏ «ÁÊÊ»:

12 ëîò. Çäàíèå ãàðàæà 4-ñåêöèîííîãî, îáùàÿ ïëîùàäü 164,3 êâ. ì, ã.
Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/4, ãîä ïîñòðîéêè 1979. 649 944 ðóá.

13 ëîò. Çäàíèå ÄÌØ, íåæèëîå, 1- ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 190,2 êâ.
ì, ã. Áåëîóñîâî, óë. Æóêîâñêàÿ, ä. 18, ãîä ïîñòðîéêè 1976. 174 168
ðóá.

14 ëîò. Êîìïëåêñ öåíòðàëüíîãî ñêëàäà, ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 4487 êâ. ì, ã. Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/3, â
ñîñòàâå: çäàíèå öåíòðàëüíîãî ñêëàäà, íåæèëîå, 1- ýòàæíûé, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 564,7 êâ. ì, ëèò. À, À1, ã. Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/3,
1979 ã. ïîñòðîéêè, íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ òåõíèêè, ïëîùàäüþ 270,1 êâ. ì,
1995 ã. ïîñòðîéêè, çäàíèå ñêëàäà ÃÑÌ, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, 1979 ãîäà
ïîñòðîéêè, çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè ìàçóòíîãî õîçÿéñòâà, ïëîùàäüþ 72
êâ. ì, 1979 ã. ïîñòðîéêè. 2 315 160 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà áåç ÍÄÑ.
15 ëîò. Àêöèè ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè» 6459050 øò. (50%

óñòàâíîãî êàïèòàëà). 5 813 145,00 ðóá.
16 ëîò. Àêöèè ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè» 3229525 øò. (25%

óñòàâíîãî êàïèòàëà). 2 906 572,50 ðóá.
17 ëîò. Àêöèè ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè» 4069525 øò. (25%

óñòàâíîãî êàïèòàëà). 2 906 572,50 ðóá. Îáùàÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà,
âíîñèìîãî â óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè», ñîñòàâ-
ëÿåò 11 626 290,00 (Îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò äâàäöàòü øåñòü
òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿíîñòî) ðóáëåé. Ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè - îäèí ðóáëü. Â
ñîñòàâ èìóùåñòâà ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè» âõîäèò:

1. Çäàíèå êîòåëüíîé, êîòåëüíàÿ, 1-ýòàæíàÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 778,3 êâ.ì,
äûìîâàÿ òðóáà, íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ ñîëåâîãî ðàñòâîðà, íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ
ñîëè, íàâåñ, êîòëû è èíîå êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.

2. Êîìïëåêñ èìóùåñòâà êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (ÃÂÑ-1)
îáùåé ïëîùàäüþ 196,1 êâ. ì, â ñîñòàâå: çäàíèå êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, äûìîâàÿ òðóáà, òåïëîâûå ñåòè êî-
òåëüíîé, îáùåé äëèíîé 1 578 ì, êîòëû è èíîå êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.

3. Êîìïëåêñ èìóùåñòâà êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (ÃÂÑ-2),
îáùåé ïëîùàäüþ 81,6 êâ. ì, ñ îáñëóæèâàþùèìè ñîîðóæåíèÿìè, â ñî-
ñòàâå: çäàíèå êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íåæèëîå, 1- ýòàæíîå,
äûìîâàÿ òðóáà, òåïëîâûå ñåòè êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé 440 ì, êîòëû è
èíîå êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11, îô.61. Òåë. (495) 624-52-35. Îçíà-
êîìëåíèå ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà ïî àäðåñó ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.

Ê ó÷àñòèþ â ïóáëè÷íîì ïðåäëîæåíèè äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå
çàÿâêó ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè. Ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
2. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðå-

òåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
4.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
4.2. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè) íà ïðè-

îáðåòåíèå èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â ëîò.
5. Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
5.1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñî

âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè è ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãà-
íå.

5.2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà.

5.3. Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà.

5.4. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì ëèöå;
äàòà èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ.

6. Ïðåòåíäåíòû - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ïðå-
äîñòàâëÿþò:

6.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
6.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò è äàòó

âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà-
÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà î ïî-
ñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ â
ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïîäïèñàíèåì ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñî-
êóþ öåíó. Äîãîâîð î êóïëå-ïðîäàæå çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì ïîñëå
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëà-
òèòü èìóùåñòâî íå ïîçäíåå ñåìè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÌÏ «ÁÊÊ», ÈÍÍ 4007012468, ÊÏÏ
400701001,ÎÃÐÍ 1034003600619, ð/ñ ¹ 40702810822230140182 â Îá-
íèíñêîì îòä. ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 101000, Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä.
9/11, îô.61.

Ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè ëîòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿä-
êå: öåíà ñíèæàåòñÿ íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäûå ïÿòü
äíåé. Ïðè îòñóòñòâèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â òå÷åíèå ïåðèîäà
ñíèæåíèÿ öåíû ëîòîâ, ñîäåðæàùèõ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå
íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòîâ äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå äåñÿòè ïðî-
öåíòîâ çà êàæäûé ëîò.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå ëîòà,
êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïðîäàæè ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ëîòà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïî äàííîìó ëîòó ïðåêðàùàåòñÿ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè -ãëàâíûéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè -ãëàâíûéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè -ãëàâíûéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè -ãëàâíûéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè -ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòà

óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèóïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèóïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèóïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèóïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àïïàðàò óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóï-
ïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âå-
äóùàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè
àïïàðàòà, çíàòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îïûò
ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè; èìåòü îïûò âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàòû äîëæíû çíàòü äåëîïðîèçâîäñòâî, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé, âëàäåòü íàâûêàìè ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, íîðìîòâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâêè è ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ, ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïóáëè÷-
íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, îáëàäàòü íàâûêàìè âëà-
äåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, êîìïüþòåðíîé è äðó-
ãîé îðãòåõíèêîé.

Êàíäèäàòû äîëæíû âëàäåòü îôèöèàëüíî-äåëîâûì ñòèëåì ñîâðåìåííîãî
ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, íå äîïóñêàòü ëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ ñ
êîëëåãàìè, âûøåñòîÿùèìè îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, áûòü îòâåò-
ñòâåííûì ïî îòíîøåíèþ ê äåëó è ëþäÿì, îòçûâ÷èâûì è äðóæåëþáíûì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå

ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ;

å) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëå-
æàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû;

è) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðå-
òû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðå-
äåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 14-00 12 àïðåëÿ
2010 ãîäà äî 16-00 12 ìàÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 2, êàá. 129.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íå-
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 77-82-56, 77-86-06.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: ÎÎÎ Èíñòèòóò «Âîëîãäàèí-
æïðîåêò», ÎÃÐÍ 1023500876233, 160034, ã. Âîëîãäà, óë.
Áàòþøêîâà, 11, ò. 53-06-21, 51-72-59, å-mai l :
injproekt@yandex.ru.

âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí:

1) ïîä ÂË-35 êÂ «Äàáóæà-Àñìîëîâî», îáðàçóåìîãî èç
åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:68;

2) ïîä ÂË-35 êÂ «Ñåðåäåéñê-Îïàëåíêè-I», îáðàçóåìî-
ãî èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:93;

3) ïîä ÂË-35 êÂ «Ñåðåäåéñê-Îïàëåíêè-II», îáðàçóåìî-
ãî èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:93;

4) ïîä ÂË-35 êÂ «Ñåðåäåéñê-Îïàëåíêè-I», îáðàçóåìî-
ãî èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:230101:9;

5) ïîä ÂË-35 êÂ «Ñåðåäåéñê-Îïàëåíêè-I», îáðàçóåìî-
ãî èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:94;

6) ïîä ÂË-35 êÂ «Ñåðåäåéñê-Îïàëåíêè-II», îáðàçóåìî-
ãî èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:94;

7) ïîä ÂË-110 êÂ «Ýëåêòðîí-Ñåðåäåéñê I è II» ñ îòïàé-
êîé íà ÏÑ-110 êÂ «Ñóõèíè÷è» (òÿãîâàÿ), îáðàçóåìîãî èç
åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:94;

8) ïîä ÂË-110 êÂ «Ýëåêòðîí-Ñåðåäåéñê I è II» ñ îòïàé-
êîé íà ÏÑ-110 êÂ «Ñóõèíè÷è» (òÿãîâàÿ), îáðàçóåìîãî èç
åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:92;

9) ïîä ÂË-35 êÂ «Ñåðåäåéñê-Ðóäíåâî», îáðàçóåìîãî
èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:19:000000:94;

10) ïîä ÂË-110 êÂ «Áàáûíèíî-Ýëåêòðîí» (äâóõöåïíàÿ),
îáðàçóåìîãî èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹
40:19:000000:76.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 66, îòäåë
ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì», 11 ìàÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã. Âîëîã-
äà, óë. Íîâãîðîäñêàÿ, 2à, 4 ýòàæ, êàá. 5, ò. (8-8172) 51-
72-59, èëè: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.
66, îòäåë ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì», ò. (8-484-51) 5-
56-51.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ìåæåâûõ ïëàíîâ è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 àïðå-
ëÿ 2010 ã. ïî 11 ìàÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: 160034, Âîëîãîä-
ñêàÿ îáë., ã. Âîëîãäà, óë. Íîâãîðîäñêàÿ, 2à, 4 ýòàæ, êàá.
5, èëè: 249270, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
ä. 66, îòäåë ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

1) Ê¹ 40:19:000000:68, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «ÂÈË»;
2) Ê¹ 40:19:000000:93, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷-

ñêèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
3) Ê¹ 40:19:000000:93, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷-

ñêèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
4) Ê¹ 40:19:230101:9, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñ-

êèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
5) Ê¹ 40:19:000000:94, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷-

ñêèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
6) Ê¹ 40:19:000000:94, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷-

ñêèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
7) Ê¹ 40:19:00000:94, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñ-

êèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
8) Ê¹ 40:19:00000:92, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñ-

êèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
9) Ê¹ 40:19:000000:94, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷-

ñêèé æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ»;
10) Ê¹ 40:19:00000:76, ñîáñòâåííîñòü ÎÎÎ «Ñóõèíè÷-

ñêèé ðûáõîç».
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2008 ã. ¹ 307-
ÔÇ «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2005 ã. ¹ 706 «Î ìåðàõ ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà», Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 21.07.2005 ã. ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» ñîîáùàåò îá îáúÿâ-
ëåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà çà 2009 ãîä.
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åð-

íîáûëü».
3. Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
248901, ã. Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 21 ìàÿ 2010 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëó-

ãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10. Òåë. 72-65-64, ôàêñ 72-65-56.
5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îïûòó àóäèòîðñêîé îðãàíèçà-

öèè.
Àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâå÷àòü ñëåäóþùèì êâàëèôè-

êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:
- èìåòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è êâàëèôèêà-

öèþ;
- îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîëíå-

íèÿ êîíòðàêòà, à èìåííî ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àóäèòà;

- ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå è äðóãèå ìàòåðèàëüíûå
âîçìîæíîñòè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã, îïûò îêàçàíèÿ óñëóã è ïîëîæè-
òåëüíóþ ðåïóòàöèþ;

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ___________
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ -  îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà, äîì 18, òåë./ôàêñ:
(48439) 6-3982, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî:
Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèå  ¹19
îò 27.02.2010, ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ¹  172 îò 31.03.2010, çàÿâêà-óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  ¹ 573  îò 09.11.2009.

 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 îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàç-
ìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà  ïîäà-
÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè,  íå îñâîáîæäåí-
íûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
faufi.kaluga.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8,  ñ
09.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 03.05.2010 ñ 09.00 äî 18.00  ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2
ýòàæ, êàáèíåò 8 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17:00). Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáè-
íåò 8,  18.05.2010 ã. â 12.00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 18.05.2010 â 16:00 ïî àäðå-
ñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8.

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:

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-

íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.
Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê

íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ

"ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ" 249035, ã.Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127,

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001
ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____, ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè íàçíà-
÷åííîãî íà 1 àïðåëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ ¹ 26, îáùåé ïëîùàäüþ 6,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî â
çäàíèè àìáóëàòîðèè (ñòðîåíèå 1) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,
ä. 37, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓ «Êàëóæñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ»,  ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ó÷àñòèÿ â íåì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.
Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê ÈÏ Ñåìåíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26.02.2010 ã. ¹ 70-72 (6401-6403).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí,
íàçíà÷åííûé íà 26 ìàðòà 2010 ã. íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû âñòðîåííîãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå äâó-
õýòàæíîãî êèðïè÷íîãî çäàíèÿ àïòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 8,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë.
Ëåíèíà, ä. 22, ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â
àóêöèîíå òîëüêî îäíîãî ó÷àñòíèêà.

Àðåíäîäàòåëü - Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóãàôàðìà-
öèÿ». Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.01.2010 ¹
0391-10-À, äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã îò 09.02.2010.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåï-
ëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 19.02.2010 ¹ 62-64.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí,
íàçíà÷åííûé íà 26 ìàðòà 2010 ã. íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû âñòðîåííîãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå äâó-
õýòàæíîãî êèðïè÷íîãî çäàíèÿ àïòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 8,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë.
Ëåíèíà, ä. 22, ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â
àóêöèîíå òîëüêî îäíîãî ó÷àñòíèêà.

Àðåíäîäàòåëü - Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóãàôàðìà-
öèÿ». Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.01.2010 ¹
0391-10-À, äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã îò 09.02.2010.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåï-
ëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 19.02.2010 ¹ 62-64.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî

èìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ___________
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ -  îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà, äîì 18, òåë./ôàêñ:
(48439) 2-0796,   e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî:
Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèå  ¹19
îò 27.02.2010, ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ¹  215 îò 02.04.2010, çàÿâêà-óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè  ¹ 47  îò 22.01.2010.

 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 îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàç-
ìåðå 1% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà  ïî-
äà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
faufi.kaluga.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8,
ñ 09.00 äî 18.00 â ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 03.05.2010 ñ 09.00 äî 18.00  ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2
ýòàæ, êàáèíåò 8 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17:00). Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáè-
íåò 8,  20.05.2010 ã. â 12.00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 20.05.2010 â 16:00 ïî àäðå-
ñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ
"ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ" 249035, ã.Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127,

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001
ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____, ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. ÁûêîâÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. ÁûêîâÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. ÁûêîâÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. ÁûêîâÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ

- èñïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåò-
íûå ôîíäû;

- â îòíîøåíèè íåãî íå äîëæíû áûòü ââåäåíû ïðîöåäóðû áàíê-
ðîòñòâà, îí íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), áûòü ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì).

Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, íà èìóùåñòâî êîòîðîé íàëîæåí àðåñò è (èëè) ýêîíîìè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé ïðèîñòàíîâëåíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿ-
þò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
îáðàçöîì è êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåí-
íûì ïåðå÷íåì ñ ïðèëàãàåìîé îïèñüþ ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå
àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïîäàþòñÿ â
îäíîì ýêçåìïëÿðå íà ðóññêîì ÿçûêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì ïåðâîãî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äî 17.00 ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàþòñÿ â ýêñïåäè-
öèþ ïî

àäðåñó, óêàçàííîìó â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.
Àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ

êîíêóðñà, îáðàçåö çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêó-
ìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñäàòü çàïîëíåííóþ çàÿâêó
è îïðåäåëåííûé â ïåðå÷íå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïîñ. Ñîñíîâûé áîð, â êàíöåëÿðèþ îáùåñòâà.

6. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà.
Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ) öåíà àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 000 ðóáëåé çà 2009 ãîä.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã - àóäèò çà 2009 ãîä äî 4 èþíÿ 2010 ãîäà.
Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00 -17.00 (ïåðåðûâ 12.00-13.00).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (484-2) 72-65-64 , 72-65-56.

Только за два месяца доз)
наватели Управления феде)
ральной службы судебных
приставов по Калужской об)
ласти возбудили 156 уголов)
ных дел в отношении зло)
стных неплательщиков али)
ментов, каждая пятая из них
– женщина. Обвинительные
приговоры о наказании в
виде обязательных или ис)
правительных работ вынесе)
ны в отношении 34 должни)
ков. Всего в  настоящее вре)
мя на исполнении в службе
судебных приставов находит)
ся 8,5 тысячи исполнитель)
ных производств о взыска)
нии алиментов, причем бо)
лее 500 поступили лишь за
последний месяц.

Все уголовные дела воз)
буждены только в отношении
злостных неплательщиков
алиментов. В чем проявляет)
ся злостность «уклонистов»?
В первую очередь, это неока)
зание материальной помощи
своему ребенку, отсутствие
интереса к его жизни и здо)
ровью. Зачастую должники
намеренно официально не
трудоустраиваются для того,
чтобы скрыть свой истинный
доход и не выплачивать али)
менты. Об этом свидетель)
ствует такой факт: по всем
алиментным исполнитель)
ным производствам судеб)
ные приставы)исполнители
должникам вручают направ)
ления в службу занятости на)
селения для трудоустройства,
однако не все используют эту
возможность, зачастую по
указанной выше причине.

Права и обязанности роди)
телей одинаковы и не зависят
от пола. Но, как показывает
практика, матерей сложнее
заставить платить алименты.
В большинстве случаев горе)
матери либо отбывают уго)
ловное наказание  в местах
лишения свободы, либо зло)
употребляют спиртными на)
питками. А взыскателями
чаще являются детские дома.
Их сотрудники констатируют,
что из 13 матерей алименты
платят только трое.

Примером того, как не
должны вести себя родите)
ли по отношению  к своим
детям, может послужить ис)
тория Ольги Сергеенковой.
15 января прошлого года  су)
дебным приставом)испол)
нителем Думиничского рай)
онного отдела  возбуждено
исполнительное производ)
ство о взыскании алиментов
в пользу органа опеки и по)
печительства на содержание
ее несовершеннолетней до)

чери (1999 года рождения)
начиная с 2008 года и до со)
вершеннолетия девочки.

Положение матери)али)
ментщицы с первых дней на)
хождения исполнительного
листа в службе и по сегод)
няшний день не сильно из)
менилось: она ведет амораль)
ный образ жизни, нигде офи)
циально не работает, в квар)
тире у нее нет и не было ни)
какого имущества, на
которое можно было бы об)
ратить взыскание в счет по)
гашения долга. Будучи на
приеме у пристава, она рас)
сказывает одну и ту же исто)
рию о том, что  постоянной
работы нет, а временного до)
хода еле)еле хватает на еду.
Неоднократные предупреж)
дения о привлечении граж)
данки к уголовной ответ)
ственности явились недоста)
точным стимулом для оказа)
ния помощи ребенку. Более
года должницей не предпри)
нималось никаких действий
к погашению долга,  предло)
жения по трудоустройству не
рассматривались. С 28 нояб)
ря 2008 года по 11 января
2010)го задолженность по
алиментам составила более
40 тысяч рублей. Все это, в
конечном счете, послужило
основанием для возбуждения
уголовного дела по ч.1 ст.157
УК РФ (злостное уклонение
от уплаты алиментов).

По приговору суда, выне)
сенному в начале марта, Оль)
ге Сергеенковой назначено
наказание в виде обязатель)
ных работ сроком на 130 ча)
сов. Приговор вступил в за)
конную силу, и сейчас долж)
ница ежедневно выходит на
работу.  Наказание не снима)
ет обязательства по выплате
алиментов. Если женщина и
в дальнейшем не изменит
свое поведение, возможно, в
отношении нее снова будет
возбуждено уголовное дело.

Судебные приставы дела)
ют все возможное в рамках
действующего законодатель)
ства по восстановлению за)
конных прав и интересов не)
совершеннолетних детей. В
мае во всех районах области
запланировано проведение
операции «Алименты», на)
правленной не только на ак)
тивизацию деятельности су)
дебных приставов, но и на
привлечение внимания об)
щественности к существую)
щей проблеме.

Вадим БУРДЫКИН,
заместитель руководителя

УФССП России
по Калужской области.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Родительский
долг по
принуждению
Число недобросовестных
матерей)алиментщиц растёт

В конце марта сотрудники
ОВД по Жиздринскому рай)
ону задержали гражданина
Украины Василия Пилигача,
находящегося в межгосудар)
ственном розыске правоох)
ранительных органов сосед)
ней страны за хищение в осо)
бо крупных размерах, совер)
шенное в составе организо)
ванной преступной группы.

Преступление совершено
Пилигачем на территории
Кировоградской и Полтавс)
кой областей Украины более
девяти лет назад. С октября
2001 г. он скрывался от ор)
ганов следствия в Москве, а
впоследствии в Жиздре.

Пилигач обвиняется в том,
что в ноябре 2000 г. вместе с
Александром Ковальчуком
создал организованную пре)
ступную группу для хище)
ния нефти из нефтепровода.
В состав этой группы впос)
ледствии были привлечены
еще шесть человек.

Преступники неоднократ)
но врезались в нефтепровод
«Кременчуг ) Херсон», при)
надлежащий АО «Приднеп)
ровские магистральные неф)
тепроводы». Сырая нефть
вывозилась на автомобилях
КРАЗ и КамАЗ с цистерна)

ми водителями, входящими в
состав группы. Деньги, полу)
ченные от реализации нефти,
распределялись между всеми
членами преступной группы.

В результате хищения сы)
рой нефти АО «Приднепров)
ские магистральные нефте)
проводы» причинен ущерб,
эквивалентный сумме около
400 тысяч российских рублей.

Кроме того, был повреж)
ден магистральный нефте)
провод, его нормальная ра)
бота была нарушена из)за
падения давления.

Действия Пилигача квали)
фицированы по уголовному
закону Украины как повреж)
дение объектов магистраль)
ных нефтепроводов, кража в
особо крупных размерах
организованной группой.

В связи с отсутствием пре)
пятствий для экстрадиции
Пилигача прокуратура  обла)
сти направила в Генераль)
ную прокуратуру Российс)
кой Федерации материалы
для решения вопроса о его
выдаче компетентным орга)
нам Украины в целях уго)
ловного преследования.

Яна ВЛАСОВА,
старший прокурор отдела

прокуратуры области.

Поможем соседям
Гражданин Украины ожидает
экстрадиции

Двойное убийство совершено
в Сосенском Козельского района

Козельский межрайонный следственный отдел регионального СУ
СКП расследует двойное убийство, совершенное в Сосенском.

В прошлую субботу, 3 апреля, рядом с домом был обнаружен труп
54)летней женщины с колото)резаными ранениями груди и спины.
Прибывшая на место происшествия следственно)оперативная груп)
па в одной из квартир обнаружила тело 60)летнего хозяина с  анало)
гичными повреждениями. «По горячим следам» был задержан подо)
зреваемый ) 47)летний местный житель.

Как сообщает пресс)служба Следственного управления СКП РФ
по Калужской области, по версии следствия, между подозревае)
мым и потерпевшими в ходе застолья возник конфликт, перерос)
ший в драку. Гость, получивший в потасовке тумаков, обиделся на
хозяина, на его знакомую и покинул компанию. Однако вскоре вер)
нулся. И с ножом. Сначала он расправился с мужчиной. Женщина
попыталась убежать, но злоумышленник догнал ее. Ножевые ране)
ния для обоих стали смертельными.

Подозреваемый под стражей.
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ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1945) â õîäå Âîñòî÷íî-Ïðóññêîé íàñòóïà-

òåëüíîé îïåðàöèè âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ïîä êîìàí-
äîâàíèåì Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À.Ì.Âàñèëåâñêîãî çàâåð-
øèëè ðàçãðîì Êåíèãñáåðãñêîé ãðóïïû íåìåöêèõ âîéñê è øòóðìîì
îâëàäåëè ãîðîäîì-êðåïîñòüþ Êåíèãñáåðã (íûíå ã. Êàëèíèíãðàä).

85 ëåò íàçàä (1925) ðîäèëñÿ Ýðíñò Íåèçâåñòíûé, ðîññèé-
ñêèé ñêóëüïòîð è ãðàôèê. Ñ 1976 ã. æèâåò â ÑØÀ. Àâòîð
íàäãðîáíîãî ïàìÿòíèêà Í.Ñ.Õðóùåâó íà Íîâîäåâè÷üåì êëàäáè-
ùå. Åãî ñêóëüïòóðíûå êîìïîçèöèè óêðàøàþò ìíîãèå ìóçåè è
ãîðîäà ìèðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàòð¸íà-íàñòîâèöà, ïîëóðåïíèöà. Ïîñåëÿíå îòáèðàþò ãîäíûå

ðåïû äëÿ ñåìÿí, ÷òî ñîñòàâëÿåò îòäåëüíóþ, íåïðèêîñíîâåííóþ
ïîëîâèíó çàïàñà. (Â òå÷åíèå äîëãèõ âåêîâ ðåïà è êàïóñòà áûëè
ñðåäè îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ðóññêîãî êðåñòüÿíèíà.)
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ìàòðîíà, Ìàíóèë, Ôåîäîñèé, Èâàí.

ÏÎÃÎÄÀ
9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò.,

ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1010101010
àïðåëÿ,àïðåëÿ,àïðåëÿ,àïðåëÿ,àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 12, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,
ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 11 àïðåëÿ, 11 àïðåëÿ, 11 àïðåëÿ, 11 àïðåëÿ, 11 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 13, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Библиотека им. Белинского
приглашает

14 àïðåëÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé
áèáëèîòåêå èì. Áåëèíñêîãî ïðîéäåò âå÷åð ïàìÿ-
òè êàëóæàí, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû (ïðåçåíòàöèÿ «Êíèãè ïàìÿòè».)

Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÍÀÓÊÀ
Российские учёные

синтезировали 117)й элемент
Ðîññèéñêèå ó÷åíûå èç Îáúåäèíåííîãî èíñòèòóòà ÿäåðíûõ èñ-

ñëåäîâàíèé (ÎÈßÈ) â Äóáíå âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç ÑØÀ ñèíòå-
çèðîâàëè 117-é ýëåìåíò òàáëèöû Ìåíäåëååâà. Íà óñêîðèòåëå
áûëî çàôèêñèðîâàíî øåñòü ñîáûòèé ðîæäåíèÿ ÿäåð 117-ãî ýëå-
ìåíòà, êîòîðûé ïîêà íå èìååò îôèöèàëüíîãî íàçâàíèÿ. Ýêñïåðè-
ìåíò áûë íà÷àò â èþíå 2009 ãîäà. Â ýêñïåðèìåíòàõ ó÷åíûå òàêæå
çàôèêñèðîâàëè íåîáû÷íî äîëãîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ 113-ãî
ýëåìåíòà - 5,5 ñåêóíäû.

Â ïëàíû ó÷åíûõ èç ÎÈßÈ ïîëó÷åíèå íîâûõ ýëåìåíòîâ ñ àòîì-
íûìè íîìåðàìè 119 è 120.

Â 1998 ãîäó ñîòðóäíèêè ÎÈßÈ ñèíòåçèðîâàëè 114-é ýëåìåíò
òàáëèöû Ìåíäåëååâà. Ñïóñòÿ 11 ëåò ó÷åíûå ÑØÀ ïîäòâåðäèëè
ðåçóëüòàòû ýòîé ðàáîòû, òàêæå ñèíòåçèðîâàâ ýòîò ýëåìåíò.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Самая старая американка
Â ÑØÀ óìåðëà ñàìàÿ ñòàðàÿ æèòåëüíèöà ñòðàíû. Íåâà Ìîððèñ

óøëà èç æèçíè â âîçðàñòå 114 ëåò. Ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ äîìà
ïðåñòàðåëûõ, ãäå æåíùèíà ïðîâîäèëà ñâîè ïîñëåäíèå ãîäû,
Í.Ìîððèñ óìåðëà âî âòîðíèê â 4 óòðà. Åå ïðèåìíûé ñûí Òîì
Óèêåðøýì, åäèíñòâåííûé îñòàâøèéñÿ â æèâûõ èç åå ÷åòâåðûõ
äåòåé, áûë ðÿäîì ñ ìàòåðüþ â ïîñëåäíèå ìèíóòû åå æèçíè.
Íåñìîòðÿ íà ñâîé âîçðàñò, Í.Ìîððèñ, ïîä êîíåö æèçíè ïîòåðÿâ-
øàÿ çðåíèå è ñëóõ, íàõîäèëàñü â çäðàâîì óìå. Ïðè ýòîì êàæäûé
äåíü ñòàðóøêà âåñåëî íàïåâàëà ñâîþ ëþáèìóþ ïåñíþ You Are My
Sunshine.

Ýñòàôåòó ðåêîðäà ñòàðîñòè Í.Ìîððèñ, æèâøàÿ â øòàòå Àéîâà,
ïðèíÿëà 8 ìàðòà, êîãäà óìåðëà ïðåäûäóùàÿ ðåêîðäñìåíêà.
Òåïåðü, ïî ñëîâàì ãðóïïû èññëåäîâàòåëåé ãåðîíòîëîãèè èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà, ñàìîé ñòàðîé àìåðèêàíêîé ÿâëÿåòñÿ 113-ëåòíÿÿ æè-
òåëüíèöà Òåõàñà Þíèñ Ñýíáîðí.

Росбизнесконсалтинг.

1 ÀÏÐÅËß
Мэр попался на розыгрыш

Ìýð ãîðîäà Äæàôð (Èîðäàíèÿ) íàìåðåí ñóäèòüñÿ ñ ìåñòíîé
ãàçåòîé, îïóáëèêîâàâøåé ïåðâîàïðåëüñêóþ øóòêó î âûñàäêå
èíîïëàíåòÿí íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Â ñîîáùåíèå ïîâåðèë êàê ñàì
ìýð, òàê è æèòåëè.

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ãàçåòà Al-Ghad îïóáëèêîâàëà íà ïåðâîé
ñòðàíèöå íîâîñòü î òîì, ÷òî 3-ìåòðîâûå ñóùåñòâà - ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, ïðèøåëüöû - âûñàäèëèñü â Äæàôðå è çàïîëîíèëè
óëèöû. Íîâîñòü ïîðîäèëà íàñòîÿùóþ ïàíèêó, ðîäèòåëè íå ïóñêàëè
äåòåé â øêîëû, à èç-çà ìíîãî÷èñëåííûõ çâîíêîâ ïåðåñòàëè
ðàáîòàòü êîììóíèêàöèîííûå ñåòè.

«Äåòè íå õîäèëè â øêîëó, ðîäèòåëè áûëè íàïóãàíû, à ÿ ÷óòü íå
ýâàêóèðîâàë 13 òûñ. ÷åëîâåê. Ëþäè áîÿëèñü, ÷òî èíîïëàíåòÿíå
íàïàäóò íà íèõ», - ñêàçàë ìýð, ïî ïðèêàçó êîòîðîãî 1 àïðåëÿ
âîåííûå ñèëû ïðî÷åñàëè ðàéîí â ïîèñêàõ èíîçåìíûõ æèòåëåé.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû Ìóññà Áàðõîìåé óæå ïðèíåñ èçâèíå-
íèÿ çà ïðè÷èíåííûå íåóäîáñòâà è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðåäàêöèÿ âñåãî
ëèøü õîòåëà ïðîäîëæèòü çíàìåíèòóþ òðàäèöèþ Äíÿ äóðàêà. «Ìû
õîòåëè ðàçâëå÷ü, à íå íàïóãàòü ëþäåé», - ñêàçàë îí.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Покусал гаишника на экзамене
Â Ìîñêâå áûë çàäåðæàí 50-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ïîêóñàâøèé ñî-

òðóäíèêà ÃÈÁÄÄ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ 6 àïðåëÿ ðàíåå ñóäèìûé
ìîñêâè÷ â äåñÿòûé ðàç ïûòàëñÿ ñäàòü ýêçàìåí íà àâòîìîáèëüíûå
ïðàâà. Íà Âàãîíîðåìîíòíîé óëèöå ìåæäó íèì è ñîòðóäíèêîì
ÃÈÁÄÄ, ïðèíèìàâøèì ýêçàìåí, âîçíèê êîíôëèêò. Ìîñêâè÷ áðî-
ñèëñÿ íà ìèëèöèîíåðà è óêóñèë åãî çà ðóêó. Ñîòðóäíèêó ÃÈÁÄÄ
ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â ïîëèêëèíèêó.
Äåáîøèðà çàäåðæàëè, åìó ãðîçèò øòðàô

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из кальмаров с яйцами

250 ã âàðåíîãî ìÿñà êàëüìàðà è 5 ñâàðåííûõ âêðóòóþ ÿèö
íàðåçàòü êóáèêàìè. Hàøèíêîâàòü 50 ã çåëåíîãî ëóêà. Âñå ïåðåìå-
øàòü, âûëîæèòü ãîðêîé â ñàëàòíèê è çàëèòü 150 ã ìàéîíåçà.
Óêðàñèòü ÿéöîì è çåëåíûì ëóêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4003               Åâðî - 39.1524Äîëëàð - 29.4003               Åâðî - 39.1524Äîëëàð - 29.4003               Åâðî - 39.1524Äîëëàð - 29.4003               Åâðî - 39.1524Äîëëàð - 29.4003               Åâðî - 39.1524

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìíîãèå ñîáàêè òîæå õîòåëè áû ïåðåâåñòè ñâîèõ õîçÿåâ íà
ñóõîé êîðì.

Êîíåö ðàáî÷åãî äíÿ. Ãëàâíûé èíæåíåð çàõîäèò íà îáúåêò
è âèäèò, ÷òî ìàëÿð ïðîòèðàåò âåòîøüþ èíñòðóìåíòû. Ãëàâíûé
èíæåíåð:

- Âàñèëèé Ñåìåíû÷! Êàê âàì íå ñòûäíî? Âðåìÿ-òî 17-20, äî
êîíöà ðàáî÷åãî äíÿ 40 ìèíóò, à âû óæå äîìîé ñîáèðàåòåñü!

Ìàëÿð:
- Äà ïîíèìàåòå, ïîêà

âåòîøüþ èíñòðóìåíò
ïðîòðåøü, ïîêà ïîë
ïîäìåòåøü, ïîêà ìó-
ñîð âûáðîñèøü, ïîêà
ðóêè ïîìîåøü, ïîêà
ïåðåîäåíåøüñÿ, âîò
ðàáî÷èé äåíü è êîí-
÷èëñÿ.

Ãëàâíûé èíæåíåð
(ìíîãîçíà÷èòåëüíî):

- À âîò ÿ íà÷èíàþ ñîáèðàòüñÿ
äîìîé ðîâíî â 18-00!

Ìàëÿð:
- À âàì-òî ÷åãî ñîáèðàòüñÿ?

Ðîò çàêðûë, äà ïîøåë!

Ðàâåíñòâî - ýòî
êîãäà âëàäåëüöû
«Ìåðñåäåñà» è
« Ç à ï î ð î æ ö à »
ñòîÿò ðÿäîì â
ìíîãî÷àñîâîé
ïðîáêå è ÷óâñòâó-
þò ñåáÿ îäèíàêî-
âî óíèæåííûìè.

Ê àæäî -
ìó ìóæ÷èíå ðàíî
èëè ïîçäíî ïðè-
õîäèòñÿ äåëàòü
âûáîð: èëè âñþ
æèçíü ïèòàòüñÿ
ÿè÷íèöåé, èëè
êàæäîå óòðî
îáúÿñíÿòü, ãäå òû
øëÿëñÿ âñþ íî÷ü.

Рисунок
Вячеслава
ШИЛОВА.

Для обеспечения надежной и устойчи)
вой работы электросетевого комплекса
Калужской области в условиях повыше)
ния риска возникновения и развития по)
жаров филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» начал под)
готовку к пожароопасному периоду.

Прежде всего это комплекс профилак)
тических мероприятий, направленных на
предотвращение пожаров. Территории
всех подразделений филиала будут тща)
тельно очищены от сухой травы. Особое
внимание при этом традиционно уделя)
ется местам хранения легковоспламеня)
ющихся жидкостей и горючего, террито)
риям открытых распределительных уст)
ройств (ОРУ) подстанций. От сухой тра)
вы также очистят все подстанции по пе)
риметру, в случае необходимости
выполнят опашку шириной не менее двух
метров.

Будет произведено комплексное обсле)
дование всех зданий, сооружений и элек)
тросетевых объектов для оценки готовно)
сти к пожароопасному периоду.

Специалисты проверят наличие ут)
вержденных перечней участков воздуш)
ных линий электропередачи, проходя)
щих по лесным массивам и территори)
ям, где возможно возникновение низо)
вых пожаров. В течение всего пожаро)
опасного периода будут производиться
систематические осмотры таких участ)

ПАМЯТКА
О НЕДОПУЩЕНИИ ПОЖАРОВ

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВЛ
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

напоминает о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в пожароопасный период года.
Уважаемые жители города Калуги и области!
Выезжая на работу или отдых в лесные массивы, к реке,

на дачу, в поле и т.п., будьте бдительны и строго соблю�
дайте правила пожарной безопасности, особенно находясь
в охранных зонах линий электропередачи или около объек�
тов энергетики.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА:
� не допускайте складирования в охранных зонах ВЛ сто�

гов сена, штабелей торфа, лесопиломатериалов, срублен�
ных деревьев;

� не производите строительство домов, временных со�
оружений, утсройство автостоянок;

� не разводите костров;
� не бросайте горящие спички и окурки;
� не допускайте сжигания сухой прошлогодней травы,

сухостоя, вырубленных деревьев и кустарников.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Путь к полюсу Оксаны Платоновой
Воспитанница Думиничского детского дома
прошла первый отрезок дистанции на пути к Северному полюсу

Сначала было слово. Ди)
ректор детского дома Влади)
мир Маймусов «призвал» Ок)
сану к разговору и без обиня)
ков предложил ей …попробо)
вать свои силы, скажем так, в
очередном походе.

Честно говоря, как только
произносишь слово «поход»
применительно к Думиничс)
кому детскому дому, тут же в
связку к нему просится про)
должение – «это наше все». И
когда я спросил девушку, как
удалось ей выдержать отбор (а
разговор состоялся на следу)
ющей день после того, как
юная путешественница «про)
снулась звездой» ) в Думини)
чах узнали о ее победе), Ок)
сана сказала:

) Не знаю, организаторы с
нами подробностями не де)
лились. Но я столько похо)
дов прошла с детским домом
– по району, области, по
Крымским горам, что этот,
карельский, в принципе не
стал чем)то необычным.

Это она, заметьте, о семи)
дневном  лыжном путеше)
ствии с холодными ночевка)
ми в палатках!

Даже если девушка на вол)
не эмоций немного и пре)

уменьшает суровость испы)
таний, устроенных для соис)
кателей клубом «Приключе)
ние» Дмитрия Шпаро, в ос)
тальном подробностями де)
лится откровенно:

) Калужскую область
представляли пять человек,
в том числе двое думиничан:
я и Руслан Сурков (тоже
воспитанник детского дома.
– С.С.). Нас всех отвезли в
Москву, в офис клуба «При)
ключение». Здесь перезна)

комились с ребятами из дру)
гих областей и республик.
Такого, чтоб смотрели друг
на друга как на соперников
в борьбе за место в команде,
не было. Наоборот –  впе)

чатления сразу сложились
хорошие, а за сутки с лиш)
ним пути в поезде, который
вез нас в Карелию к неизве)
стным испытаниям, и вовсе
подружились.

Потом – железнодорож)
ная станция, автобус, кото)
рый привез к началу лесной
дороги, «выгрузил» нас вме)
сте с нашими рюкзаками и
…уехал в ночь. Изрядно ус)
тавшие, мы добрались до ла)
геря «Большое приключе)

ние» на поляне среди леса.
Первое, что бросилось в гла)
за, – два больших чума и
просторная огороженная
площадка для собак, тут же
привлекших всеобщий инте)

рес. Еще тут, к нашему вос)
торгу, были деревянная
банька, своего рода кухня и
«офис» со средствами связи
и прочими необходимыми
для длительной жизни в лесу
приспособлениями. Я имею
в виду электричество и, в ча)
стности, розетки, чтобы
включить ноутбук или заря)
дить мобильник. Работало
это все от генератора.

В чумах довольно тепло.
Обстановка – без изли)
шеств, но для походов очень
даже подходяще: есть боль)
шой стол, двухэтажные на)
стилы из досок вполне спра)
вились с ролью кроватей.
Да, к слову, спали на них
всего пару ночей. Остальные
семь в качестве перины жда)
ли нас рыхлые метровые (а
где и побольше) карельские
сугробы… Ну, не в прямом
смысле, конечно. Ночевали
в палатке, на пенках, в теп)
лых спальниках. Правда, «за
бортом» очень даже минусо)
вая температура стояла.

Зато днем было иногда
даже жарко. Это только ког)
да мы от лагеря утром отхо)
дили (предварительно орга)
низаторы поделили всех на

две группы и вручили каж)
дой карту местности, на ко)
торой была обозначена ко)
нечная точка маршрута), до)
рожка была на несколько со)
тен метров проторена. А
дальше – лес. Порой непро)
лазный. Снег под лыжами
проваливается. Это ощуще)
ние, что нет под ногами
твердой опоры, здорово на)
прягало. И сил отбирало не)
мало. К тому же за плечами
рюкзак с личными вещами,
плюс мы по очереди везли
сани с общим оборудовани)
ем: с палаткой, пилами, то)
порами, котелками и прочи)
ми необходимыми для вы)
живания в походе вещами.
Так что и куртки снимали, и
варежки, и пот утирали. Но
за все семь дней ни один не
то что не сказал, даже наме)
ком не дал понять, что ему
тяжело. Нытиков в походе
не было.

В первый вечер инструк)
торы, а их было двое, пока)
зали нам, как ставить палат)
ку. Ну а уж дальше сами.
Впрочем, мы все делали
сами: рубили дрова, копали
яму под костер и разводили
огонь, готовили пищу… Ну а

взрослые, вероятно, делали
выводы – кто на что спосо)
бен. Так прошла неделя.
Трудно? Конечно, но терпи)
мо!  И …интересно: прожи)
ли одной семьей, командой,
помогали другу.

Когда вернулись в лагерь,
самым приятным было сту)
пить наконец на твердую
землю и,  конечно, жаркая
банька!  Да еще этот день
выпал на 8 Марта. Пока мы
блаженствовали в душистом
пару, мальчишки и мужчи)
ны подготовили сюрприз. И
был у нас в этот вечер чудес)
ный праздник – с тортом,
поздравлениями и песнями
под гитару!

На следующий день мы от)
правились в Москву. В по)
езде ехали весело, а расста)
вались потом с грустью. Но
ведь с некоторыми я скоро
встречусь – и нас ждет уже
совсем другое путешествие,
путешествие к полюсу вмес)
те с Матвеем Шпаро и на)
шим земляком Борисом
Смолиным. Это путеше)
ствие я жду с надеждой и
предвкушением чуда.

Станислав СТУПЕНКОВ.
п.Думиничи.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В прошлом году из)за па)
лов травы на территории об)
ластного центра произошло
девять пожаров. Горели
дома, дачи, сараи. По счаст)
ливой случайности, никто не
погиб и не пострадал. В де)
ревне Ильинке мы интере)
совались вопросами профи)
лактики. Практика показы)
вает: пожар легче предотвра)
тить, чем потушить.

) И нас не миновали эти
палы, но пока вреда суще)
ственного не наносили. Сго)
ревших домов и других серь)
езных последствий не было,
) рассказал Владимир Чуга)
ев, представитель городско)
го головы Калуги представи)
тельства № 29. ) Пожарная
охрана у нас рядом, на Ку)
бяка, и по звонку тут же
приезжают, тушат. Связь
есть, в деревне установлен
таксофон, у многих жителей
имеются сотовые телефоны.
На сходах, при подворных
обходах обучаем мерам по)
жарной безопасности, па)
мятки раздаем, предупреж)
даем.

Алексей Петрушин пояс)
нил, что за нарушение правил
пожарной безопасности, в
том числе и поджигание тра)
вы, на граждан может быть
наложен штраф от 500 до 1000
рублей, а если это привело к
возникновению пожара ) от
полутора до трех тысяч руб)
лей. Также виновный несет
гражданскую ответственность
по возмещению ущерба тре)
тьим лицам и уголовную, если
при пожаре кто)то погиб или
был нанесен тяжкий вред здо)
ровью граждан. Но горе)под)
жигатели об этом редко заду)
мываются. Им кажется, что
ничего страшного, на месте
сгоревшей молодая травка
вырастет и мусор убирать не
надо – огонь сам «уберет».
Правда, убрать может вместе
с вашим домом и соседскими
заодно.

) На своей даче я никому
не советовал бы траву под)
жигать, уж лучше грабли
взять и полчаса поработать,
чем потом с ведром бегать,
пожар тушить, ) убежден на)
чальник отдела ГПН.

В Ильинке мало брошен)
ных домов, поля вокруг рас)
пахиваются. Но и здесь
встречается ситуация, когда
между двумя домами третий
заброшенный, двор бурья)
ном зарос. Хозяева у себя)то
убрались, но не дай бог в
заброшенный двор кто)то
бросит окурок или спичку…
Огонь может перекинуться
на их дома.

) Эта проблема насущная
даже для областного центра,
) подтвердил Алексей Пет)
рушин. ) Особенно с конца
90)х, когда поля за деревня)
ми заросли бурьяном. Если
раньше вокруг каждой де)
ревни каждый свободный
клочок земли был вспахан,
домов брошенных в таком
количестве не было, то по)

ÑËÓÆÁÀ 01

Огонь – плохой дворник
том началось запустение.
Вокруг Ильинки еще пашут.
Вот в соседней деревне 10
лет никто не пахал. Очень
актуальная проблема в по)
жароопасный период.

С ним согласны и участ)
ники областной комиссии
по чрезвычайным ситуаци)
ям, которая проходила утром
этого же дня. Они говорили
о нерадивых земледельцах, у
которых бурьяном зарастают
десятки гектаров земель. Это
представляет, помимо всего
прочего, и большую пожар)
ную опасность. Как при)
влечь их к ответственности?
Проблема требует безотлага)
тельного решения.

Одним из основных на ко)
миссии, куда были пригла)
шены главы муниципальных
образований, был вопрос о
подготовке к летнему пожа)
роопасному периоду. С док)
ладами выступили замести)
тель министра природных
ресурсов области Владимир
Макаркин и врио заместите)
ля начальника ГУ МЧС Рос)
сии по Калужской области )
начальника управления
ГПН Владислав Чекулаев.

Министерство природных
ресурсов области ведет боль)
шую работу по защите лесов
от пожаров. Разработан и ут)
вержден комплексный план
мероприятий по профилак)
тике лесных пожаров, про)
тивопожарному обустрой)
ству лесов, тушению лесных
пожаров на территории об)
ласти и защите лесов от вре)
дителей и болезней в 2010
году. Он предусматривает

порядок взаимодействия ми)
нистерства, государственных
учреждений ) лесничеств,
государственных предприя)
тий)лесхозов, ГУ МЧС Рос)
сии по Калужской области,
Управления Россельхознад)

зора по Калужской области,
Управления внутренних дел
по Калужской области, об)
ластного военного комисса)
риата. Заключены соглаше)
ния по предупреждению и
ликвидации лесных пожаров

на сопредельных участках
лесного фонда с Орловской,
Тульской, Брянской, Смо)
ленской областями, нахо)
дится на согласовании со)
глашение с Москвой и Мос)
ковской областью. Подго)

товлены силы и средства.
Патрулируют леса 43 мо)
бильные группы и 52 добро)
вольные пожарные дружи)
ны. Наблюдение ведется не
только с вышек в лесах, но
и из космоса. По словам
Владислава Чекулаева, для
оперативного контроля по)
жарной обстановки главное
управление (территориаль)
ный центр мониторинга и
прогнозирования ЧС) ис)
пользует космическую ин)
формацию: композитную
карту с термоточками, пре)
доставляемую ФГУ «Авиале)
соохрана». Оперативная ин)
формация по термоточкам в
ЦУКСе МЧС России по Ка)
лужской области использу)
ется для уточнения обста)
новки и принятия мер по
ликвидации природных по)
жаров.

Также большое внимание
на комиссии уделялось про)
филактической работе с на)
селением, поскольку боль)
шая часть пожаров в лесу и
не только возникает именно
из)за небрежности людей.

Вот какая статистика про)
звучала на КЧС. С начала
апреля 2009 года было про)
изведено 1802 выезда на ту)
шение палов. Трава горела
на площади 4 680 га. Палы
стали причиной 59 пожаров,
сгорело 45 строений. С 1 ап)
реля этого года пожарные
подразделения области по)
чти две сотни раз выезжали
на палы травы.

Неужели от нашей халат)
ности спасет только дождь?

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ков, а также необходимые противопо)
жарные мероприятия на них. Деревян)
ные опоры ВЛ на таких участках будут
окапываться или устанавливаться на
железобетонные приставки.

Для сотрудников филиала, работа ко)
торых связана с выездом на трассы ВЛ,
расположенные в пожароопасных мес)
тах, проведут целевые инструктажи по
правилам пожарной безопасности и
действиям в случае возникновения по)
жаров. С пожарными подразделениями
и службами МЧС будут проведены со)
вместные тренировки по тушению по)
жаров на территории ОРУ ПС 35)110
кВ.

На объектах филиала будет проверена
работоспособность внешнего и внутрен)
него оборудования пожаротушения, авто)
матических установок пожарной сигнали)
зации, произведено техническое обслужи)
вание огнетушителей. Помещения, транс)
порт, ОРУ и ЗРУ подстанций и вагончи)
ки подрядчиков проверят на предмет
укомплектованности первичными сред)
ствами пожаротушения. Руководителям
сельхозпредприятий и других хозяйству)
ющих субъектов, по территории которых
проходят ВЛ, будут вручены памятки о со)
блюдении правил охраны электрических
сетей.

Пресс)служба филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предотвратить и обезвредить пожары
готовятся в филиале «Калугаэнерго»

Если огонь не сдается, в бой пойдет тяжелая техника.

Владимир МАЙМУСОВ, директор детского дома,
поделился: «Почему для участия в проекте выбор пал
на Оксану Платонову и Руслана Суркова? Я руковод)
ствовался опытом многочисленных походов, в которые
уже больше двадцати лет вожу детей. В экстремальных
условиях важнейшую роль играет даже не физическая
сила, а умение управлять эмоциями, найти общий язык
с командой, быть готовым принять решение и нести за
него ответственность, поработать не только для себя,
но и для других, а в конечном счете ) мобилизоваться,
настроиться на успех и выиграть. Оксана и Руслан в
большой степени отвечают этим характеристикам, да к
тому же физическая подготовка у ребят хорошая».


