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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем России.
Двадцать лет назад � 12 июня 1990 года � была принята

декларация о суверенитете нашей страны. Этот год стал
важным рубежом в истории государства. Россия перешла на
новый путь развития: появились демократические институ�
ты, более эффективным стало правосудие, начало развиваться
гражданское общество.

И сегодня мы стремимся к тому, чтобы наша страна была
свободной, успешной и процветающей. Но для каждого из нас
не менее важным является и развитие малой родины � того
поселка, города региона, в котором мы сейчас живем и тру�
димся. Калужская область постепенно становится современ�
ным перспективным российским регионом, и в этом общем
нашем достижении есть личный вклад каждого из вас.

Желаю всем вам доброго здоровья, мира и согласия.
С праздником! С Днем России!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие жители Калужской области!
Депутаты Законодательного Собрания сердечно поздравля�

ют  вас с Днем России!
12 июня � знаменательная дата в истории нашей страны.

Этот праздник � символ национального единения и общей от�
ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. Нам
есть чем гордиться: многовековой историей и славными тра�
дициями.

 Мы хотим видеть нашу Родину сильной, единой и побежда�
ющей. Верится, что  двадцать первый век станет эпохой  сво�
бодной и процветающей России. Гарантией того, что мы дос�
тигнем этих целей, являются стратегический курс, проводи�
мый руководством страны, и его поддержка российским наро�
дом.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, уве�
ренности в завтрашнем дне.

От депутатов Законодательного Собрания
Калужской области

В.С. БАБУРИН.

Дорогие земляки!
Политсовет Калужского регионального отделения партии

«Единая Россия» поздравляет вас с Днем России!
12 июня � особенный день для всех граждан России. Это праз�

дник, который объединяет всех, кому дорога Россия, кто ис�
кренне сопереживает ее судьбе, кто гордится ее великой и
славной историей, кто прилагает максимум усилий для того,
чтобы приумножить ее силу и могущество. Сегодня от каж�
дого из нас, от ответственного и профессионального подхода
к своему делу зависят процветание нашего государства, дос�
тойная жизнь его граждан.

Давайте вместе сделаем Россию сильной, единой и процве�
тающей.

От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоро�
вья, благополучия, мира в семье!

 Политсовет Калужского регионального отделения партии
«Единая Россия».

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляем вас с главным государственным праз�

дником нашей страны � Днем России!
Он был рожден стремительным временем обновления. 20 лет

назад, 12 июня 1990 года, первым Съездом народных депута�
тов РСФСР была принята «Декларация о государственном су�
веренитете РСФСР». Эта дата новой истории стала симво�
лом объединения всех народов, проживающих на огромной тер�
ритории Российской Федерации, воплощением их доброй воли,
единства исторической памяти и культурного наследия.

В каждом из нас живет чувство сопричастности к судьбе
нашего Отечества, любовь к родной Калужской земле, стрем�
ление вложить свой труд и творческие силы для процветания
и достойного будущего родного края!

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия, мира и согласия, новых успехов в
созидательной деятельности на благо нашего любимого горо�
да!

С уважением
городской голова города Калуги

Н.В.ЛЮБИМОВ,
председатель городской Думы Калуги

А.Г. ИВАНОВ.

Члены Союза художников России

Вера МОСКАЛЕВА,
Елена
КАЛАШНИКОВА
и Владимир АРЕПЬЕВ
известны широкому кругу любителей
живописи и прикладного искусства
своей неуемной фантазией, яркими
красками, своим неповторимым взгля+
дом на искусство и  поразительной
способностью превращать самые обыч+
ные предметы в нечто невообразимое,
сказочное, манящее. Поэтому никого
особенно не удивило, что в гостеприим+
ной Тарусе у этих художников вдруг
открылась выставка с теплым и ярким
названием «Разноцвет».

В зале заседаний Законода�
тельного Собрания вчера
было необычно много при�
глашенных. Ответственность
предстоящего момента чув�
ствовали, пожалуй, все при�
сутствующие. По сути, от ре�
шения депутатского корпуса
зависело, кто будет руково�
дить областью в ближайшие
пять лет.

В работе внеочередной
сессии приняли участие пер�
вый заместитель полномоч�
ного представителя прези�
дента в ЦФО Антон Федо�
ров, члены Совета Федера�
ции Валерий Сударенков и
Александр Александров, де�
путат Государственной
Думы Вячеслав Дубровин,
члены правительства, руко�
водители федеральных орга�
нов государственной власти
в регионе, представители ор�
ганов местного самоуправ�
ления, Общественной пала�
ты. Заседание сессии транс�
лировалось в Интернете в
режиме он�лайн и в режиме
видеоконференции для рай�
онов и городов области.

В повестке дня сессии был
только один вопрос – о наде�
лении Анатолия Артамонова
полномочиями губернатора
Калужской области. 4 июня
президент РФ Дмитрий Мед�
ведев внес на рассмотрение
Законодательного Собрания

кандидатуру Анатолия Арта�
монова для наделения его
полномочиями губернатора.
Кандидатуру обсудили на за�
седаниях всех комитетов и
фракций Законодательного
Собрания региона.

Выступивший перед депу�
татами Антон Федоров, в ча�
стности, отметил, что на
наш регион с завистью по�
сматривают соседи в Цент�

ральном федеральном окру�
ге и что Калужскую область
сегодня уже хорошо знают и
в России, и за её пределами.
Причем добиться этого уда�
лось за последние десять
лет, за период губернатор�
ства Анатолия Артамонова.

Председатели комитетов
доложили сессии результаты
рассмотрения кандидатуры
Анатолия Дмитриевича. Ре�
шения всех без исключения
комитетов были положи�
тельными.

С программным выступле�
нием к депутатам обратился
Анатолий Артамонов. В крат�
кой и ёмкой речи Анатолий
Дмитриевич остановился на
основных вехах своей рабо�
ты на посту главы региона.
«У калужан всегда были вы�
сокие, я бы даже сказал, за�
вышенные требования к сво�

им руководителям. Избрав
меня губернатором в 2000
году и переизбрав в 2004�м,
жители области оказали мне
огромную честь. Я отдавал
себе в этом отчет и все эти
годы работал открыто, делал
всё возможное, чтобы оправ�
дать доверие народа. Я бла�
годарен землякам за плодо�
творную совместную работу.
Вместе мы смогли добиться
многого. Область не только

За сотрудничество

Губернатор получил
очередной кредит.  Доверия
Депутаты Законодательного Собрания единогласно утвердили Анатолия Артамонова
на посту главы региона

сохранила свой прежний
экономический потенциал,
но, что особенно важно, со�
здала фундамент качествен�
но нового развития. Сегодня
мы по праву гордимся тем,
что мы – калужане. Наша об�
ласть стала чрезвычайно
привлекательна и для отече�
ственных, и для иностранных
инвесторов. По объемам ин�
вестиций мы находимся в
числе лидеров в РФ. Область

в два с половиной раза уве�
личила объемы промышлен�
ного производства и жилищ�
ного строительства, в шесть
раз выросли доходы консо�
лидированного бюджета, ко�
торый неизменно имеет у нас
социальную направленность.
Так будет и впредь. Достиг�
нутое нам позволяет смот�
реть вперед с оптимизмом».

Перед депутатским корпу�
сом выступили член Совета
Федерации Валерий Суда�
ренков и городской голова
Калуги Николай Любимов.
Они призвали народных из�
бранников поддержать кан�
дидатуру, предложенную
президентом России.

В результате тайного голо�
сования тридцатью двумя
голосами «за», то есть  еди�
ногласно, Анатолий Артамо�
нов был наделен полномо�
чиями губернатора области
на ближайшие пять лет.

В заключение Анатолий
Артамонов поблагодарил
всех за оказанное в очеред�
ной раз высокое доверие и
заверил, ему хватит и сил, и
желания продолжать работу
на благо Калужской земли.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Как рассказал  руководитель
подразделения разминирова+
ния  поисково+спасательного
отряда области Виталий Фёдо+
ров, некоторое время назад
вблизи деревни Зыбаловка  Жу+
ковского района кто+то  нашел
монетки и выложил эту инфор+
мацию в Интернет. Один из мос+
ковских дачников решил с ме+
таллоискателем тоже поискать
клад. Монеток он не нашел, но
наткнулся на мину, под которой
лежала вторая, а за ней еще и
еще. Так как прибор сильно зве+
нел, он понял, что там, должно
быть, много боеприпасов, и за+
явил о находке в милицию.

8 июня сюда приехали саперы
подразделения разминирова+
ния. Мужчина им показал это
место, и в первый день работы
они подняли из земли 82 едини+
цы взрывоопасных предметов:
минометные мины калибром 50
мм и артиллерийские снаряды
калибром 110 и 120 мм. Лежали
боеприпасы вперемешку: и со+

ÑËÓÆÁÀ 01

О выставке читайте в материале «Посолонь» – значит, жить по солнцу» на 9�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÂËÀÑÒÜ

Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин поздравляет Анатолия Артамонова
с наделением полномочиями губернатора.

Идет голосование.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

10 июня 2010 года № 63
О наделении Артамонова Анатолия

Дмитриевича полномочиями Губернатора
Калужской области

Рассмотрев кандидатуру Артамонова Анатолия Дмитриеви+
ча на должность Губернатора Калужской области, представ+
ленную Президентом Российской Федерации, на основании
статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184+
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред+
ставительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь
статьёй 26 Устава Калужской области, Законодательное Со+
брание Калужской области  постановляет:

1. Наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномо+
чиями  Губернатора Калужской области.

2. Определить дату вступления Артамонова Анатолия Дмит+
риевича в должность Губернатора Калужской области – 26
июля 2010 года.

3. Направить настоящее постановление Президенту Рос+
сийской Федерации Д.А.Медведеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

9 июня, накануне дня голосования депутатов
областного Законодательного Собрания по воп+
росу наделения губернатора Анатолия Артамо+
нова полномочиями главы региона на новый
срок, состоялся ряд его рабочих встреч с лиде+
рами региональных отделений политических
партий и движений.

В разговоре с народными избранниками Ана+
толий Артамонов подчеркнул важность открыто+
го диалога исполнительной власти и представи+
телей депутатского корпуса для эффективного
решения волнующих жителей области проблем.

Понимая всю меру ответственности главы реги+
она за благополучие населения, Анатолий Арта+
монов заверил депутатов в том, что, вновь получив
полномочия губернатора, он продолжит свою ак+
тивную работу на благо Калужской области.

За последние годы удалось существенно по+
высить инвестиционную привлекательность ре+
гиона, привлечь на его территорию большое ко+
личество инвесторов, открыть новые
производства и создать дополнительные рабо+

чие места. В этом отношении наш регион стал
одним из самых успешных в России.

Главной задачей на перспективу Анатолий Ар+
тамонов считает закрепление ранее достигну+
тых результатов в целях обеспечения стабиль+
ной политической и социально+экономической
ситуации на территории региона, повышения
качества жизни его жителей.

В ходе обмена мнениями глава региона при+
звал представителей всех политических партий и
ветвей власти к конструктивному диалогу и взаи+
модействию в интересах жителей Калужской об+
ласти. Он подтвердил свою готовность активно
привлекать к работе в органах исполнительной
власти депутатов всех уровней и политических
фракций, а также молодежь. По мнению Анато+
лия Артамонова, только так можно максимально
учесть пожелания жителей области по созданию
условий для их комфортного проживания и до+
биться успеха по всем ключевым направлениям.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

12 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Целый арсенал обезвредили сапёры близ деревни Зыбаловка

Обвинительный приговор
Большой палаты Европейского
суда по правам человека, выне+
сенный Василию Кононову су+
дом, оправдавшим его же в 2008
году, вызвал ответную реакцию
со стороны движения «Молодая
гвардия Единой России». До 12
июня во всех российских регио+
нах активисты этого движения
будут собирать подписи всех
тех, кто не согласен с решением
Европейского суда. В Калуге мо+
лодые защитники партизана
расположились на порожках ки+
нотеатра «Центральный». Оче+
реди к подписным листам заме+
чено не было, однако нашлось
все же немало калужан, кому не
безразлична судьба русского
партизана в Латвии.

Напомним, Латвия обвиняла
Кононова в убийстве мирных
граждан на территории респуб+
лики в годы второй мировой вой+
ны, когда он командовал парти+

занским отрядом. По утвержде+
нию латвийских властей, в 1944
году он руководил операцией по
уничтожению девяти мирных
граждан. Кононов утверждал,  что
из+за них гитлеровцы уничтожи+
ли партизанскую группу.

По мнению председателя Ко+
митета Госдумы по делам вете+
ранов Николая Ковалева, судьи
большой палаты ЕСПЧ не при+
няли во внимание тот факт, что
шла мировая война и партизан
Василий Кононов боролся с вра+
гами, нацистскими пособника+
ми, выдававшими себя за мир+
ных жителей. «Что вменяется в
вину Василию Кононову? По
сути, речь идет о том, что он ви+
новат в ведении вооруженной
борьбы с теми, кто выполнял
приказы режима, признанного
мировым сообществом преступ+
ным», + делает вывод Николай
Ковалев.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

вывернули и увезли на уничто+
жение.

За два дня работы у Зыбалов+
ки было поднято и уничтожено
140 единиц снарядов общим ве+
сом около 2, 5 тонны.   Глубина

залегания боеприпасов неболь+
шая – от 50 до 70 см. Снаряды
были сложены в три слоя. Сапе+
ры поисково+спасательного от+
ряда в несколько приемов унич+
тожили все эти опасные находки
на месте +  до ближайших насе+
ленных пунктов  2,5 километра,
и взрывные работы никому не
угрожали.

Всего с 12 марта по 10 июня
сего года в подразделение по+
ступило 96 заявок об обнаруже+
нии взрывоопасных предметов.
Обезврежено 600 единиц. Сре+
ди них 14 авиабомб и реактивных
снарядов. «Склады», подобные
найденному в Зыбаловке, сапе+
рам встречаются 2+3 раза в год.
Так, 3 июня у деревни Глинная
Ульяновского района было обна+
ружено и обезврежено 107 еди+
ниц боеприпасов. Здесь было
две позиции: советской пушки
(74 артснаряда калибром 76 мм),
а в 100 метрах от нее  немецкого
миномета (20 минометных мин
81 мм и другие боеприпасы).

«Молодая гвардия Единой России» организовала сбор подписей
в защиту партизана Василия Кононова

ÀÊÖÈÈ

ветские, и немецкие. Все они
были без взрывателей, то есть в
руках саперов они, видимо, по+
бывали после войны, наиболее
опасную часть, которая приво+
дит в действие весь снаряд, те
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В Калуге худо�бедно рабо�
тают почти четыре десятка
управляющих компаний, но
главный закон рынка – кон�
куренция – в сфере управ�
ления многоквартирными
жилыми домами в област�
ном центре, увы, пока не
проявил себя.

Кстати о законе. Именно
требования федерального
законодательства увеличили
прежние три муниципаль�
ные управляющие компании
(УК), бережно делившие
между собой жилищный
фонд Калуги по окружному
принципу на 39 организа�
ций, 98 процентов которых
теперь составляют частные
фирмы.

� Вступивший в действие
три года назад 185�й феде�
ральный закон о Фонде со�
действия реформированию
ЖКХ чётко обозначил цель:
чтобы получить деньги на
капитальный ремонт домов,
в муниципалитете должно
быть не менее 75 процентов
частных УК, � поясняет го�
родской голова Калуги Ни�
колай Любимов. � В 2008
году мы это требование вы�
полнили и получили деньги
на капремонт из федераль�
ной казны.

Но в погоне за количе�
ством, как это обычно быва�
ет, потеряли качество. Горо�
жане жалуются властям на
недобросовестное выполне�
ние управляющими компа�
ниями работ по содержанию
и текущему ремонту своих
домов, а муниципалитет
оказывается практически
бессильным помочь калужа�
нам. И в этой ситуации
вновь виновато законода�
тельство.

� По закону муниципали�
тет имеет в отношениях с
частными УК такие же пра�
ва, как любой другой соб�
ственник квартиры, � про�
должает Николай Любимов.
– То есть одними рычагами
власти здесь не надавишь. А
та самая конкуренция, кото�
рая проводит естественный
отбор хороших и плохих то�
варов и услуг в рыночных
условиях, пока не работает.

Частные управляющие
компании конкуренции не
чувствуют, поэтому некото�
рые из них работу свою вы�
полняют спустя рукава. Соб�
ственники жилья, вместо
того чтобы собраться и пе�

реизбрать нерадивую УК,
отказавшись от ее услуг, жа�
луются в горуправу, а она в
отношениях с управляющи�
ми компаниями имеет такие
же права, как любой горожа�
нин, имеющий собствен�
ность в многоквартирном
доме. В тех же домах, где нет
муниципальных квартир, го�
руправа и вовсе законода�
тельно не имеет никаких
прав вмешиваться в деятель�
ность управляющих компа�
ний.

� К сожалению, на феде�
ральном уровне пока нет за�
кона, регламентирующего
контроль муниципалитета
над частными УК, работаю�
щими на его территории, �
вздыхает калужский мэр. –
И эта ситуации, конечно же,
типична для всех городов
страны. Со своей стороны
мы неоднократно выходили
с предложениями внести со�
ответствующие поправки в
законодательство, но пока
этого не произошло.

Впрочем, по словам Нико�
лая Любимова, городская
управа на произвол недобро�
совестных управляющих
компаний людей всё равно
не бросает.

� Еженедельно мы собира�
ем представителей УК у
себя, решаем и общие для
всех вопросы, и индивиду�
ально работаем, � говорит
Николай Викторович. –
Большинство управляющих
компаний на контакт идут,
но есть и те немногие, кто,
зная законы, с городской
управой взаимодействовать
не желает. Сразу успокою:
если там и происходят ка�
кие�то нарушения, мы
включаем определенные ры�
чаги, но уже в администра�
тивной плоскости. Это пер�
вое.

Во�вторых, еженедельно
мы публикуем рейтинг уп�
равляющих компаний горо�
да по обращениям граждан,
где можно увидеть, сколько
жалоб на ту или иную УК
поступило к нам за отчетный
период и, соответственно,
сделать для себя вывод о ка�
честве работы перечислен�
ных в рейтинге управляю�
щих организаций.

Третье. Городская управа
Калуги разработала для УК
формы документации еже�
месячной отчетности, при�
чем формы эти унифициро�

ванные, максимально адап�
тированные для простых
горожан. Мы старались вы�
строить документацию та�
ким образом, чтобы дея�
тельность  управляющей
компании была видна лю�
дям как на ладони. И хотя
подобная отчетность к УК
со стороны муниципалите�
та носит рекомендательный
характер, мы тем не менее
очень настойчиво рекомен�
дуем информацию предос�
тавить.

Николай Любимов также
поделился планами о созда�
нии определенного сайта,
где будут размещены отчеты
управляющих компаний о
том, сколько денег и по ка�
ким статьям было потраче�
но ими по каждому конкрет�
ному дому.

� Конечно, мы не можем
обязать все УК выкладывать
такую информацию на сайт,
но это опять же мерило дея�
тельности управляющих
компаний, � делится мнени�
ем Николай Викторович. –
Если они не готовы разме�
щать открыто информацию,

значит, им есть что скры�
вать. Впрочем, большинство
УК понимают и принимают
нашу инициативу.

Но несовершенство ны�
нешнего законодательства в
части контроля властями де�
ятельности частных управ�
ляющих компаний по�пре�
жнему беспокоит городско�
го голову Калуги.

� Пусть и не всесторон�
ний, но контроль должен
быть, � уверен Николай Лю�
бимов и его команда, � так
как именно муниципалитет
отвечает за жилищную
структуру, за ее качество.
Добиваться изменений бу�
дем совместными усилиями
с областными властями.

Кстати о качестве жилого
фонда. Николай Любимов
привёл неутешительную ста�
тистику: в Калуге всего око�
ло 3600 многоквартирных
домов разной этажности, в
капитальном ремонте нуж�
дается, по самым скромным
прикидкам, около 70 про�
центов жилого фонда обла�
стного центра. По подсче�
там, сделанным еще в 2007
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Властное бессилие
Сегодня муниципалитеты не могут контролировать деятельность частных
управляющих компаний
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Элеваторы
от Боццоло
скоро появятся в нашей области

В среду и четверг в Калуге
прошло шестнадцатое засе�
дание российско�итальянс�
кой рабочей группы по про�
мышленным округам и со�
трудничеству в области ма�
лого и среднего бизнеса. От�
крылось оно работой тема�
тических «круглых столов»
для представителей регио�
нов, отраслевых ассоциаций,
промышленных округов и
других заинтересованных
организаций с одновремен�
ной презентацией инвести�
ционных проектов.

В заседании рабочей груп�
пы участвовало около 150
представителей сферы авто�
мобилестроения, агропро�
мышленного комплекса и
строительного бизнеса. В
пленарном заседании приня�
ли участие губернатор Анато�
лий Артамонов и руководство
министерств экономического
развития России и Италии.

Программа включала в
себя посещение предприя�
тий автомобилестроительно�
го кластера, агроферм,
объектов агротуризма и
предприятий, работающих в
сфере применения иннова�
ций, высоких технологий, в
том числе нанотехнологий.

В рамках проведения ме�
роприятия состоялось под�
писание соглашения между
правительством Калужской
области и итальянской ком�
паний «Боццоло» о строи�
тельстве трех элеваторов.

Элеваторы будут построе�
ны под Калугой, в Сухини�

чах и Кирове. Первоначаль�
ный объем инвестиций в
данный проект составит 50
миллионов евро. Первая
очередь проекта будет осу�
ществлена уже в этом году,
а возведение всех трех
объектов планируется завер�
шить в 2011 году. В элевато�
рах будет храниться до мил�
лиона тонн зерна.

Губернатор после пленар�
ного заседания на встрече с
журналистами напомнил,
что у нас давние дружествен�
ные связи с итальянцами.
Двадцать лет назад они по�
строили в Калуге обувную
фабрику, которая до сих пор
успешно работает. С тех пор
объем итальянских инвести�
ций в регион постоянно ра�
стет.

«Наблюдая за тем, как раз�
вивается итальянский биз�
нес в России, я могу сказать,
что это, может быть, самый
мобильный бизнес, � отме�
тил губернатор. – Ментали�
тет итальянцев наиболее
подходит нам, россиянам.
Мы тоже иногда при приня�
тии решений бываем реши�
тельны, не очень долго раз�
думываем и стараемся со�
блюдать принципы нормаль�
ных человеческих взаимоот�
ношений. Для нас важно
бывает не только то, что на�
писано на бумаге, но и ста�
раемся выполнять все при�
нятые на себя обязательства.

Это очень важно, это нам
импонирует, и мы хотим,
чтобы как можно больше

итальянских компаний к
нам приходило. И такая пер�
спектива есть».

При этом он предполо�
жил, что среди иностранных
компаний у нас на террито�
рии со временем будет доми�
нировать итальянский биз�
нес. «Я по крайней мере
буду этому всячески способ�
ствовать», � подчеркнул он.

Губернатор, поставивший
подпись под соглашением с
Боццоло, заметил, что это
очень выгодный для нас во
всех отношениях проект, по�
скольку регион сейчас ак�
тивно развивает животно�
водство.

«К сожалению, большое
количество качественных
комбикормов мы вынуждены
завозить из�за пределов об�
ласти, � сказал глава регио�
на. – Животноводство – это
сложная сфера деятельности,
которая требует еженедель�
ной, а иногда и ежедневной
корректировки в рационе ко�
личества и качества кормов
для животных, для чего по�
стоянно приходится связы�
ваться с поставщиками».

По его словам, на согласо�
вание этих вопросов уходит
много времени, а наличие
элеваторов, а также соб�
ственной переработки зерна,
о чем уже есть договорен�
ность с итальянцами, в час�
тности, с компанией «Боц�
цоло», снимет многие про�
блемы в развитии животно�
водства.

Виктор ХОТЕЕВ.

Если в нашей области ког�
да�нибудь будет кластер
промстройматериалов, то
открытый в среду в поселке
Товарково завод «Форбо�
Калуга» займет в нем дос�
тойное место.

Предприятие входит в
группу «Форбо», являющую�
ся крупным международным
производителем напольных
покрытий. Товарковский за�
вод уже приступил к произ�
водству линолеума, облада�
ющего целым рядом полез�
ных свойств: противосколь�
зящий, пожаробезопасный,
а главное, долговечный и с
приятным дизайном.

Выступая на церемонии
открытия, губернатор Ана�
толий Артамонов обратил
внимание на то, что завод
этот не обособленный, а
входящий в холдинг, доро�
жащий своей репутацией
производителя высококаче�
ственной продукции. Следо�
вательно, и в Товаркове бу�
дут делать напольные по�
крытия, востребованные на
стройках России, в том чис�
ле и нашей области.  Как го�
степриимный хозяин губер�
натор поблагодарил иност�
ранных партнеров, выбрав�
ших для размещения своего
производства именно наш
регион.

В свою очередь, вице�пре�
зидент компании «Форбо
Флоринг» Мартин Мультха�
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Магнит для трудовых ресурсов
В нашем регионе открыт очередной завод
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УК, откройся!

году, на эти цели необходи�
мо почти девять миллиардов
рублей. Но с 2008 по 2010
год – период действия про�
граммы проведения капи�
тального ремонта, софинан�
сируемого из Фонда содей�
ствия реформированию
ЖКХ, – на всю область из
федеральной казны пришло
два миллиарда, на Калугу
выделено 650 миллионов
рублей.

� Но есть и еще одна про�
блема, � говорит Николай
Викторович. – Семь про�
центов населения попросту
не платят за жилищно�ком�
мунальные услуги. Если пе�
ревести названные процен�
ты в цифры, то вырисовыва�
ется сумма в 600 миллионов!
Между прочим, в этом году
на проведение капитального
ремонта домов Калуге из фе�
дерального бюджета выдели�
ли 400 миллионов. Сотни
миллионов не добирают уп�
равляющие компании и, ес�
тественно, не тратят их на
ремонт и содержание наших
домов.

Наталья ТИМАШОВА.

В результате реорганизации ЖКХ произошли
существенные изменения в структуре управле�
ния многоквартирными домами, но в системе оп�
латы за жилищные услуги ничего не изменилось.
Если оплата за коммунальные услуги контролиру�
ется на всех уровнях власти, то оплата за жилищ�
ные услуги полностью находится в ведении мест�
ных чиновников.

   Жилищные услуги � это содержание жилфон�
да, текущий и капитальный ремонт. Общая оплата
за 1 кв.м жилищных услуг на сегодняшний день в
Калуге составляет, например, 9,31 руб. (5,43 руб.
� за содержание жилфонда, что составляет 58%
от общей платы услуг, 2,38 руб. � за текущий ре�
монт, что составляет 25% от общей оплаты, и 1,50
руб. � за капремонт, что составляет 17%). Доми�
нирующим видом услуг является содержание жил�
фонда, ориентированное на техобслуживание
общего имущества в виде планового и внеплано�
вого осмотра с мелким ремонтом и содержание
управляющей организации. Причем техобслужи�
вание практически не выполняется. Вопрос: «Где
деньги?»

Содержание же управляющей организации в
лице очередного ООО необходимо экономически
обосновать, согласовать с собственниками жи�
лья и внести в договор. В платёжных  документах
отразить отдельной строчкой, ведь источником
финансирования являются жильцы.

Текущий ремонт предусматривает ремонт
общего имущества и внешнее благоустрой�
ство, но денежных средств на него предусмот�
рено в два раза меньше, чем на содержание
жилфонда. Поэтому в основном проводятся
сантехнические работы, а ремонтно�строи�
тельные не проводятся десятилетиями, хотя

ремонт многоквартирных домов должен быть
доминирующим.

Чтобы оплата была обоснованной и понятной,
необходимо исходить из реальной стоимости ус�
луг. На все виды работ по текущему ремонту, со�
держанию жилфонда, содержанию управляющей
организации должна составляться сметная доку�
ментация, которая в обязательном порядке согла�
совывается с собственниками жилья и после об�
суждения на общем собрании принимается или
нет. После готовности документов определяется
порядок работы, оплата, сроки выполнения и т. д.
Таким образом, оплата будет производиться по
факту выполненных работ, а не представлять бес�
конечные поборы.

Пока же существующая система управления
непрозрачная, иждивенческая, безответственная,
отсутствуют гарантии в случае банкротства или
хищения денежных средств.

Для исправления ситуации предлагаю:
1. Содержание управляющей организации со�

гласовывать с собственниками жилья и вносить в
договор, а в «платежках» выделять отдельной
строчкой.

2. Денежные средства, направленные на жи�
лищные услуги, перераспределить: 60% перечис�
лить на текущий ремонт, 25% � на содержание
жилфонда и 15% � на капремонт.

 3. В обязательном порядке управляющие орга�
низации должны иметь бизнес�план или програм�
му на ближайший год и на перспективу.

4. Исключить 1 кв.м как единицу измерения при
оплате, а использовать общепринятые единицы
измерения.

 Анатолий САМБУРОВ.
 г. Калуга.

Ведущий менеджерский вуз
Калужского региона и склон�
ная к инновациям научно�
производственная компания
из Обнинска стали лауреата�
ми ежегодного Всероссийско�
го конкурса «100 лучших
организаций России. Наука.
Инновации. Научные разра�
ботки». Международный ин�
ститут делового администри�
рования ФРИДАС уже в чет�
вертый раз зачисляется в пер�
вую сотню лучших, а вот ООО
НПК «МЕДБИОФАРМ»  по�
пал в их число впервые. Лау�
реатские  медаль и диплом
подкреплены конкретными
достижениями, о которых су�
дил весьма придирчивый и
независимый экспертный со�
вет под председательством
вице�президента РАН, Нобе�
левского лауреата, академика
и депутата Госдумы Жореса
Алферова.

Попадание в первую сотню
тем более престижно, что в
числе лауреатов конкурса в
этом году оказались и такие
монстры науки и образова�
ния, как МГУ, МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Томский госу�
дарственный университет и
Петербургская государствен�
ная химико�фармацевтичес�
кая академия ФМБА.

Однако чем все�таки под�
крепляется заслуженный ла�
уреатский престиж? Приме�
нительно к НПК «МЕДБИО�
ФАРМ» это инновационная
разработка компании – им�
мунографические тест�систе�
мы для определения инфарк�
та миокарда. Проект оказал�
ся настолько перспективным
и актуальным, что получил
финансирование от Российс�
кой венчурной компании
(РВК), создавшей для подоб�
ных случаев специальный
Фонд посевных инвестиций
(ФПИ).

По словам директора ком�
пании Рахимджана Розиева,

защита проекта по кардиоте�
стам состоялась на заседании
инвестиционного комитета
ФПИ, в котором участвовали
гендиректор РВК Игорь Ага�
мирзян, директор Фонда со�
действия развитию малых
форм предприятий в научно�
технической сфере Иван Бор�
тник (так называемый Фонд
Бортника), а также директор
РВК по инвестициям Ян Ря�
занцев. Инвестиционный ко�
митет убедился, что разрабо�
танный компанией «МЕДБИ�
ОФАРМ» метод экспресс�
анализа является уникальным
в своем роде по целой сово�
купности характеристик: точ�
ности и надежности диагнос�
тики заболевания, простоте
использования и, что немало�
важно, себестоимости произ�
водства. К слову сказать, ком�
пания Рахимджана Розиева
стала одним из первых вен�
чурных партнеров РВК и, ста�
ло быть, одной из первых
сможет в короткие сроки
приступить к промышленно�
му выпуску продукции.

Что касается второго лауре�
ата конкурса – института
ФРИДАС, то, по словам его
ректора Анатолия Сотникова,
развитие возглавляемого им
вуза характеризуется неким
драйвом. И драйв этот скла�
дывается не только из успе�

хов собственно самого инсти�
тута, чей международный
престиж уже стал именем на�
рицательным (студенты вуза
обучаются в США, Аргенти�
не, Германии, Франции и
Финляндии), но и из дости�
жений самих студентов. Вот
некоторые из них:

� второкурсник Павел
Гранков удостоен стипендии
имени П.М. Голубицкого,
присуждаемой Калужским
филиалом «ЦентрТелеКом» и
АНО «Калужский научный
центр» самым выдающимся
студентам региона;

�  выпускница вуза Валерия
Кашлаева получила пригла�
шение стажироваться в ком�
пании «Вимм�Билль�Дамм»
на предмет маркетинга, уп�
равления персоналом и логи�
стики;

� команда SIFE ФРИДАС
под руководством капитана
Александра Задворного полу�
чила солидный денежный
сертификат за победу в спе�
циальном конкурсе, прове�
денном GE MONEY BANK, в
номинации «Управление кре�
дитными обязательствами в
период кризиса».

Студенческие успехи �
следствие общей образова�
тельной политики ФРИДАС.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Самые�самые
Институт ФРИДАС и  компания
«МЕДБИОФАРМ» из Обнинска попали
в число ста лучших организаций России

упт и вице�президент одного
из дивизионов «Форбо Фло�
ринг» Поль де Руитер выра�
зили удовлетворение тем, что
пришли в Калужскую об�
ласть, один из самых дина�
мично развивающихся реги�
онов в России, хорошо изве�
стный в Европе своим уме�
нием создать благоприятные
условия для инвесторов.

А я бы хотел отметить так�
же умение наших иностран�
ных партнеров на таких вот
церемониях создавать не�
принужденную и празднич�

ную атмосферу. Речь даже не
об уютном шатре, где гостей
потчуют закусками и про�
хладительными напитками,
а о том, что каждый инвес�
тор старается удивить при�
бывших гостей чем�то нео�
бычным. Например, на тер�
ритории завода «Форбо�Ка�
луга» соорудили несколько
мини�площадок для гольфа
и предложили всем желаю�
щим посоревноваться за хо�
рошие призы.

Но, главное, разумеется, в
другом. С приходом на Ка�
лужскую землю каждого но�
вого предприятия полнее бу�
дет становиться областной и
местный бюджеты, а наши
граждане получат хорошо
оплачиваемую работу.

Да, пока еще немало жи�
телей области, в том числе
товарковцев, ездят на рабо�
ту, к примеру, в Москву. Но
зачем такая морока, когда в
родных местах современных
рабочих мест создается все
больше.

Думается, область может
уже в ближайшем будущем
переломить ситуацию. И
сама стать магнитом для
трудовых ресурсов. По дан�
ным статистики, в наш ре�
гион на постоянное жи�
тельство приезжает людей
больше,  чем уезжает  из
него.

Добро пожаловать, «Фор�
бо�Калуга»!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Генеральный директор завода «Форбо�Калуга» Сергей Парапанов
знакомит Анатолия Артамонова с новым производством.

13 июня � День работников текстильной и лёгкой
промышленности

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Продолжая лучшие традиции отрасли, вы создаёте товары, пользующиеся постоянным спросом у

населения. Залогом  дальнейшего развития предприятий, на которых вы трудитесь, является модер)
низация производства с целью повышения качества вашей продукции.

Уверен, что ваше мастерство, трудолюбие  и желание  выйти на новые экономические рубежи
позволит решить самые сложные проблемы.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в вашей нужной людям
работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÄÀÒÛ

14 июня � День работника
миграционной службы!

Начальник Управления Федеральной миграционной
службы по Калужской области Михаил Олегович МОС�
КАЛЕНКО поздравляет весь личный состав с профессио+
нальным праздником:

«За период своего существования миграционная
служба успела занять достойное место среди орга)
нов государственной власти. В день профессио)
нального праздника желаю дальнейших успехов в
вашем труде, уверенности в достижении намечен)
ных целей, неиссякаемой жизненной энергии и здо)
ровья!»

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Анатолий Сотников и Рахимджан Розиев.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Я догадывалась, что увижу
красивые места. Сергей при
знакомстве сказал, что их
дом расположен на самом
краю деревни, откуда хоро�
шо видна Угра. И все же
увиденное меня поразило.
Представьте себе высокий
отвесный обрыв, а внизу бы�
стрые воды разлившейся
реки. И красиво, и дух зах�
ватывает! Откуда�то издале�
ка доносится «говор» пере�
катывающихся волн. А за�
росли, что у подножия об�
рыва, наверняка излюблен�
ное место соловьев. И
теплыми майскими вечера�
ми окрестная тишина напол�
няется мелодичными звука�
ми певчих птиц. Словом,
земной рай да и только. В
таком вот месте и располо�
жен дом, хозяева которого
пригласили меня к себе.

Пора сказать, куда и к
кому я приехала. В деревню
Батино. К семье Еремиче�
вых. Глава – Сергей Василь�
евич, он же и глава кресть�
янско�фермерского хозяй�
ства.

Беляевская зона в плане
фермерства самая «продви�
нутая» в районе. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что
именно здесь в начале девя�
ностых годов теперь уже
прошлого века появились
первые КФХ. Этому способ�
ствовала политика государ�
ства, взявшего курс на раз�
витие фермерства в стране.
Но не только. Совхоз «Беля�
ево» первым в Юхновском
районе подвергся процедуре
банкротства. Не дожидаясь
окончательного развала,
многие работники хозяй�
ства, в основном специали�
сты, ушли в фермерство.
Среди них был и Сергей.
Крестьянин – по роду, по
образованию – агроном, он
смело и уверенно взялся за
новое дело. В частной соб�
ственности у него оказалось
40 гектаров земли. Ставка
была сделана на выращива�
ние картофеля и зерна. Но
голыми руками ничего не
сделаешь. Нужна техника. И
молодой фермер взял кре�
дит, первый и… последний.

– Брать кредиты боюсь, –
признался Сергей. – Как
вспомню, сколько лет при�
шлось отрабатывать заемные
деньги, желание брать вновь
тотчас пропадает…

Кредит тогда был взят на
покупку трактора. Сначала
была одна процентная став�
ка, затем другая, естествен�
но, в сторону увеличения.

В начале этого года прези�
диум обкома профсоюза ра�
ботников АПК принял ре�
шение  о  проведении тру�
дового  соревнования, по�
священного 65�летию Вели�
кой Победы.

Целью такого соревнова�
ния является  воспитание
духа патриотизма,  чувства
причастности тружеников аг�
ропромышленного комплек�
са к великому событию,  мо�
ральной заинтересованности
трудящихся в повышении
производительности труда и
в целях повышения мотива�
ции профсоюзного членства.

Подведение итогов сорев�
нования, посвященного
юбилею Победы, будет про�
ходить  в несколько этапов в
течение всего 2010 года.

Первый этап – весенне�
полевые работы, второй –
уборка зерновых и заготов�
ка кормов и третий � по ито�
гам года.

Областной комитет проф�
союза работников агропро�
мышленного комплекса на�
чал подведение итогов пер�
вого этапа.

Бесспорным победителем
среди муниципальных райо�
нов области на весенне�по�
левых работах стал Сухинич�
ский район, обеспечивший
качественное проведение
комплекса весенне�полевых
работ, получивший высшую
оценку по посевам яровых
культур, обеспечивший сев

Â ×ÅÑÒÜ 65-ËÅÒÈß ÏÎÁÅÄÛ

Íàçâàíû ïåðâûå ëàóðåàòû
Дух соперничества повышает результаты труда

без случаев производствен�
ного травматизма и наруше�
ний трудовой дисциплины.
Площадь  клина яровых
культур в районе составила
7886 га, в том числе яровых
зерновых – 3815 га.

Сельхозотдел администра�
ции Сухиничского района,
возглавляемый Михаилом
Трифоновым, награжден
вымпелом победителя, гра�
мотой обкома профсоюза и
ценным подарком. Первым
призером среди механизато�
ров признан Виктор Голова�
нов – потомственный меха�
низатор СПК «Колхоз
«Охотное», которому также
вручены вымпел, почетная
грамота и ценный подарок �
микроволновая печь.

Второе место по объему
весенне�полевых работ за�
нял Перемышльский район.
Здесь вымпелом победителя
и ценным подарком � теле�
визором � награжден старей�
ший механизатор ООО АПК
«Троицкий» Александр Анд�
ропов.

Определены победители в
Медынском районе � меха�
низатор ОАО «Мосмедынь�
агропром» � Николай Ива�
щук и в Юхновском районе
– механизатор СПК «Угра»
Андрей Алексухин.

Подведение итогов весен�
не�полевых работ и зимне�
стойлового периода продол�
жается.

Юрий ЧЕСАКОВ.

� Александр Николаевич, что
представляет собой сегодня воз�
главляемое вами предприятие?

� Как вы знаете, предше�
ственником ООО »Русь»
было районное объединение
«Сельхозтехника». По сути,
это был своеобразный завод
по ремонту всей техники, ра�
ботавшей в ту пору на полях
и фермах. Ну а потом в ре�
зультате специализации и
концентрации производства
часть функций и технологи�
ческих операций была пере�
дана другим родственным
предприятиям области. На
практике это выглядело сле�

Óñòîÿëè è ñèë¸íîê íàáðàëè
ÀÇÁÓÊÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

В соответствии с постанов�
лением президиума совета
центросоюза Российской
Федерации республикански�
ми, краевыми и областными
потребсоюзами подведены
итоги конкурсов на присво�
ение званий «Лучший сдат�
чик сельхозпродукции» и
«Лучшее потребительское
общество по организации ра�
боты с личными подсобны�

Õîçÿéñòâà ëè÷íûå ðàáîòàþò îòëè÷íî
Среди победителей всероссийских конкурсов есть и калужане

ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈß
ми хозяйствами в 2009 году».
Как нам сообщили в облпот�
ребсоюзе, его организации,
выполняя задачи, поставлен�
ные программой «Развитие
потребительской кооперации
Калужской области на 2008�
2012 годы», работают в тес�
ном контакте с населением,
выявляя излишки сельскохо�
зяйственной продукции в
личных подсобных хозяй�

В условиях приусадебного
хозяйства от кур можно полу�
чать яйца высокой пищевой
ценности без особых хлопот.
А цена их на рынке выше
фабричных. Для этого на бли�
жайших птицефабриках или
племенных заводах нужно
приобрести молодых курочек
в возрасте 16�17 недель одно�
го из яичных кроссов, куры
которых несут яйца с корич�
невой или с белой скорлупой.
По своим биологическим ка�
чествам эти яйца практичес�
ки не различаются между со�

Расследование в Болотском
По обращению жителей деревни Болотское Жуковского района

специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской обла+
сти проведено административное расследование в отношении ООО
«Планета» по факту самовольного снятия и перемещения плодород+
ного слоя почвы. По результатам административного расследования
установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного на+
значения, прилегающем к деревне Болотское, был снят плодородный
слой почвы на площади 800 квадратных метров, предназначенный
для выращивания плодоовощной продукции в теплицах.

По данному факту в отношении должностного лица был составлен
протокол об административном нарушении, выдано предписание
об устранении выявленного нарушения. Материалы дела направле+
ны в Жуковский районный суд.

Просроченная скумбрия
В середине мая этого года специалистами Россельхознадзора

проведена плановая проверка продуктового магазина ИП Панковой
(п. Полотняный Завод, ул. Луначарского, 90).

В ходе проведения проверки был выявлен факт хранения и реали+
зации продукции животного происхождения + скумбрии свежеморо+
женой с давно истекшим сроком годности. Дата выработки рыбы +
июль 2009 года. Данная продукция поступила к ИП Панковой
07.05.2010 г. от ООО «Морепродукты» (г.Калуга) со всеми необхо+
димыми документами, выданными специалистом государственной
ветеринарной службы. По результатам проверки вся продукция была
признана некачественной, опасной для жизни и здоровья человека.

По данному факту в отношении ответственного лица составлен
протокол об административном правонарушении, назначен штраф.
Продукция изъята из оборота.

Мусор надо убирать!
Специалистами отдела земельного контроля Управления Россель+

хознадзора по Калужской области проведена плановая проверка в
СЗАО «Редькинский» Дзержинского района по соблюдению земель+
ного законодательства.

В ходе проведения проверки установлен факт захламления зе+
мельного участка сельскохозяйственного назначения строительны+
ми и бытовыми отходами.

По данному факту составлен протокол об административном правона+
рушении, должностное лицо привлечено к административной ответствен+
ности, выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Ирина АЛЕХИНА.
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Расплачивались деньгами,
вырученными от реализации
картофеля. За его семенами
Сергей ездил в Белоруссию.
Элитные клубни и плодо�
родная земля давали хоро�
шие урожаи «второго хлеба»
– 160 центнеров с гектара.
Сажали картофель гектара�
ми и первое время под… ло�
пату. Нет�нет, я не оговори�
лась. Пота было пролито не�
мало. Сергей и  сейчас вы�
ращивает картофель, но уже
в меньших объемах. В ос�
новном его гектары заняты
зерновыми и травами. Выра�
щивается и такая забытая в
наших краях культура, как
гречиха. Она нужна пчелам,
которые также имеются в
хозяйстве Еремичевых. А
еще у них две коровы, поро�
сята, птица.

– Трудно управляться с
большим хозяйством? – по�
интересовалась я.

– Теперь уже нет, – ожив�
ленно ответил Сергей.

– Выросли сыновья, и они
мне помощники, – с гордо�
стью добавил отец.

У Еремичевых четыре
сына. Но прежде чем расска�
зать о них, познакомлю чи�
тателей с женой Сергея.

Лия по образованию эко�
номист и тоже в свое время
работала в совхозе. Сейчас
она домохозяйка. На ее жен�
ских плечах забота о пяте�
рых мужчинах! Полной нео�
жиданностью для меня было
услышать от этой миловид�
ной женщины, что у нее осо�
бая любовь к технике. Отку�
да?

– С детства, – улыбаясь,
говорит Лия и добавляет: –
привил ее мне отец. Он час�
то сажал меня в кабину трак�
тора, и мы ехали в поле…

Отец Лии – Владимир
Иванович Ларин – был из�
вестным механизатором в
районе. Занимался выращи�
ванием картофеля, трав. Лия
же, еще будучи школьницей,
получила права тракториста.
Все ее сверстницы в учебно�
производственном комбина�
те изучали профессию жи�
вотновода, а она – механи�
затора. На выпускном вече�
ре вместе с аттестатом зре�
лости девушке вручили
ключи от новенького трак�
тора. То�то было радости!
Тогда, в 80�е годы, беляевс�
кие выпускники всем клас�
сом один год работали в род�
ном совхозе, как правило, в
животноводстве. Лия пошла
в растениеводство и нарав�
не со взрослыми механиза�

торами трудилась в поле.
Она была победительницей
зональных и областных со�
ревнований юных пахарей.
И даже была участницей
всесоюзного слета, который
проходил в Сибири.

Сейчас у Лии большая се�
мья. Старший Александр ра�
ботает и учится в Калуге.
Там же и Иван. Он, как и
брат, будущий охотовед. А
Василий и Павел еще
школьники. Дети воспиты�
ваются в труде и разумной
строгости. Отцу они надеж�
ная подмога, и маме тоже.

– Мальчишки у нас мо�
лодцы, – говорит Лия. –
Они с малых лет приучены к
домашним делам: и обед
приготовят, и в комнатах
уберут...

Дом у Еремичевых боль�
шой, в два этажа. Когда�то
молодой семье специалистов
совхоз давал коттедж, но они
отказались. Так же отказа�
лись от заманчивого предло�
жения переехать в Мало�
ярославец, где были бы тру�
доустроены и обеспечены
жильем.

Еремичевы сами выбрали
место для строительства соб�
ственного дома. Немало сил
и труда вложили, чтобы за�
думанное претворить в
жизнь. Строили долго и ос�
новательно. Дом получился
отличный. Рядом добротные
надворные постройки. Во
всем видны крепкая мужс�
кая рука и хозяйский при�
гляд.

– Вы не пожалели, что
выбрали самостоятельный
труд? – спросила я у Сергея
в завершение нашей беседы.

– Нет, – ответил он. –
Хотя трудиться приходится
много. А как по�другому?
Без труда не будет достатка.
Мне довелось побывать в
Швейцарии. Жил и работал
у богатого фермера. Да, там
совсем другая жизнь, иной
мир, но главное, что я вы�
нес из этой поездки, – что�
бы жить достойно, надо
много работать. Жить на
земле и бедствовать… Тако�
го быть не должно!

– А какими заботами  жи�
вете сейчас?

– Весенними. Тесть не раз
уже спрашивал, все ли у
меня готово к выходу в поле.
Он мне во всем помогает.

…Прежде чем отправиться
в обратный путь, я еще раз
подошла к обрыву. Но те�
перь уже с Сергеем и Лией.
Какое�то время мы вместе
любовались разлившейся ре�
кой…

Надежда БЫЧКОВА.
Юхновский район.

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ

ствах, и своевременно произ�
водят их закупку. В 2009 году
заготовительный оборот обл�
потребсоюза составил 473
миллиона рублей, за сданную
продукцию владельцам лич�
ных подсобных хозяйств
выплачено 188 миллионов
рублей. Потребительские об�
щества оказывают сдатчикам
продукции помощь в приоб�
ретении комбикормов, поса�
дочного материала, удобре�
ний. В числе тех, кто наибо�
лее активно ведет такую ра�

боту, назван Калужский обл�
потребсоюз.

На основании постановле�
ния президиума совета Цен�
тросоюза РФ от 02.06.2010
года награждены дипломами
победителей всероссийского
конкурса на звание «Лучший
сдатчик сельскохозяйствен�
ной продукции» в 2009 году
и наши участники.

В номинации «Лучший сдат�
чик мяса в 2009 году»:  Наиле
Рамазанова � Бабынинское
райпо (сдано 8,3 тонны мяса).

В номинации «Лучший
сдатчик молока в 2009 году»:
Татьяна Карпухина � Жизд�
ринское райпо (сдано 7,2
тонны молока).

В номинации «Лучшее по�
требительское общество по
организации работы с лич�
ными подсобными хозяй�
ствами в 2009 году» это зва�
ние присуждено Людиновс�
кому потребобществу «За�
готпромторг» (председатель
правления Г.Маслакова).

Петр ФЕДОРОВ.

дующим образом. В одном
районе ремонтировались, на�
пример, высокооборотистые
дизельные двигатели типа А�
41, в другом � СМД�14, в тре�
тьем – двигатели для автомо�
билей, в четвертом � короб�
ки передач для тракторов, в
пятом � картофелекопалки, в
шестом � зерноуборочные
комбайны и т.д.

Мне сейчас трудно судить,
насколько экономически оп�
равданной была такая систе�
ма, однако без проблем не
обходилось и там. Кто знает,
как бы развивались эти про�
изводственные взаимоотно�

шения дальше, если бы не
начавшаяся перестройка, а
вместе с ней переход на но�
вые хозрасчетные отноше�
ния. Вполне возможно, что�
то удалось бы отрегулировать
по ходу дела, что�то испра�
вить. Но история не имеет
сослагательного наклонения.
В начале девяностых годов на
базе бывшей «Сельхозтехни�
ки» было организовано ОАО
«Русь». Делалось это прежде
всего в целях сокращения не�
производственных трат и
расходов. Например, часть
автомобильного парка была
уже изрядно потрепанной,
требовавшей дополнитель�
ных финансовых затрат. Их
в ту пору не имелось. А ведь
надо было платить и налоги.

В таком юридическом ста�
тусе предприятие пребывало
до 2008 года, когда в связи с
сокращением числа учреди�
телей на собрании акционе�
ров было решено провести
еще одну реорганизацию.
Теперь это ООО «Русь».

� В чем основная причина или
суть подобной реорганизации?

� В ведении отчетности, вер�
нее, в упрощении ее форм.
Чтобы это было яснее, приве�
ду такой пример. По разнооб�
разию и массе предоставляе�
мых документов в соответству�

ющие государственные органы
наше совсем уж крохотное
предприятие приравнивалось к
такому гиганту, как, скажем,
нефтяная компания «Лукойл».

� Вопрос практического
склада: какие услуги предос�
тавляет ООО «Русь» сегодня?

� По большому счету они ос�
тались примерно теми же, что
были в свое время в «Сельхоз�
технике», правда, в уменьшен�
ных объемах. Это ремонт трак�
торов, колесных и гусеничных,
изготовление самых разнооб�
разных оград как для усадеб,
так и для каких�то учебных и
производственных объектов.
Цех деревообработки пред�
ставлен изготовлением пило�
материалов самого разного на�
значения. Это разнообразного
сечения брус, лафет и другой
материал для индивидуальных
заказов по изготовлению дач�
ных, садовых домиков, бань.

� Каким образом организован,
в частности, ремонт техники?

� Мы предоставляем про�
сторные механические мастер�
ские с мощной подъемной та�
лью. Токарные, кузнечные,
слесарные, сварочные работы
выполняют наши специалис�
ты: Владимир Савеченков,
Олег Боев, Виктор Талалаев,
Валентин Авдеев. Они исполь�
зуют для работы все необходи�

мое оборудование и станки,
находящиеся в механических
мастерских. А непосредствен�
ный ремонт автомобиля про�
водит его владелец или част�
ный предприниматель. Такая
кооперация выгодна прежде
всего тем, что владелец грузо�
вика может провести каче�
ственный ремонт с меньшими
затратами, укрытый от непого�
ды под надежной крышей.

� Что можно сказать о де�
ревообработке?

� Все заказы выполнялись
в сроки, оговоренные наши�
ми клиентами. Особенно если
заказ поступал от частных
владельцев, проживающих в
крупных городах и поселках.
Это для нас неписаный закон.
Ведь по�иному в рыночных
условиях работать нельзя. Это
во�первых. А бывает и так.
Какому�то жителю Бетлицы
понадобилась пара досок для
замены пола в бане или не�
сколько брусков на прожили�
ны для ремонта палисада. Об�
ращаются к нам. Непремен�
но выделяем требуемое, отво�
зим материал на нашем
транспорте к его усадьбе.

� Бывают ли сложности с
заготовкой лесоматериала?

� Скорее с реализацией, но
не с заготовкой. И хотя пи�
ломатериал � это не молоко с

творогом, могут какое�то вре�
мя и полежать на складе, но
лучше, когда они реализуют�
ся в соответствующие сроки,
принося необходимые сред�
ства для дальнейшего разви�
тия производства.

� Александр Николаевич, а ка�
кие трудности испытывает се�
годня ООО «Русь», ведь без них
наверняка не обходится?

� Да уж, это точно. Эти
сложности всем известны.
Прежде всего это падение
числа заказов. Финансовый
кризис потянул вниз и цены
на материалы. Небольшие
организации, подобные на�
шему ООО «Русь», даже не�
значительное колебание
спроса заставляет искать но�
вые подходы в работе.

� Это удается?
� Если судить по сохране�

нию нашего рабочего коллек�
тива, в котором сегодня на�
считывается пока 11 человек,
то да. Но знаете, всегда хочет�
ся более устойчивой и пред�
сказуемой работы. И тут не
все зависит от наших желаний.
Но мы надеемся, что наши ус�
луги будут востребованы
людьми всегда. Ведь рано или
поздно кризисы проходят, а
жизнь продолжается.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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бой. Главное � обеспечить
полноценное кормление. Для
семьи из 4 человек достаточ�
но приобрести 4�5 курочек,
которые в период интенсив�
ной яйценоскости будут да�
вать 20�25 яиц в неделю.

Почему не старше 17 не�
дель? Необходимо, чтобы
молодняк приспособился к
новым для них условиям
кормления и содержания до
начала яйцекладки. Птицу
размещают в заранее подго�
товленное помещение. Если
планируется напольное со�

держание, на чистый пол на�
стилают сухие неплесневе�
лые опилки, сено или дру�
гой подстилочный материал
слоем 5�7 см. В процессе со�
держания толщину слоя под�
стилки постепенно увеличи�
вают. Плотность посадки
птицы не должна превышать
4�5 голов на квадратный
метр площади помещения.

Все корма для птицы дол�
жны быть доброкачествен�
ными � без признаков плесе�
ни и гнилостного запаха, не
должны содержать ядовитые
семена сорняков. Не реко�
мендуется скармливать пти�
це прогорклые кормовые

жиры. В целях сбалансиро�
ванного кормления в рацион
вводят витамины, микроэле�
менты и отдельные амино�
кислоты («Рябушка» � пре�
микс для кур�несушек).

Наиболее ценными белко�
выми кормами животного
происхождения являются
рыбная мука или свежая
рыба. Мелко нарезанную
свежую рыбу дешевых сор�
тов можно скармливать ку�
рам из расчета 15�20 г на го�
лову в сутки. Для обеспече�
ния витаминного состава
яиц курам нужно давать ви�
таминные корма из расчета
20�30 г на голову в сутки:

весной и в начале лета � руб�
леную молодую крапиву, за�
тем � молодую сныть, све�
жую зелень. Осенью, когда
эти корма отойдут, прекрас�
ными естественными вита�
минными кормами могут
служить дробленая морковь,
тыква. Зимой в рацион не�
сушек необходимо включать
сушеную крапиву, витамин�
ное сено теневой сушки, а
при необходимости � вита�
минные препараты. Кроме
того, в рацион несушек нуж�
но включать минеральные
корма: мел, ракушку, прова�
ренную яичную скорлупу, а
также периодически гравий.

Важно обеспечить для
птицы оптимальные условия
внешней среды. Нежела�
тельно допускать снижение
температуры окружающего
воздуха в помещения курят�
ника до ноля градусов. Если
вода в поилках замерзает,
яйценоскость снижается.
Очень важно не допустить
снижения продолжительно�
сти освещения. К сентябрю
световой день становится
короче на 3�4 часа. Если и
дальше света будет меньше,
то осенью куры начнут ли�
нять и прекратят яйценос�
кость. Чтобы этого избе�
жать, надо применять до�

полнительное электрическое
освещение не менее 17 часов
с учетом естественного осве�
щения.

При замене поголовья
кур надо придерживаться
принципа «все полно � все
пусто», то есть сразу отбра�
ковать все старое поголо�
вье, вычистить и продезин�
фицировать  помещение,
оборудование и  только
после этого размещать но�
вую партию молодой пти�
цы. Чтобы разместить но�
вую партию птицы в курят�
нике, необходимо его тща�
тельно продезинфициро�
вать и побелить.

Рекомендуется содержать
кур�несушек не более двух
лет, что является надежным
фактором предупреждения
заболевания туберкулезом.
Для профилактики многих
заразных болезней птицы
(сальмонеллез, холера, туля�
ремия и др.), которые пере�
даются через грызунов, на
сельском подворье борьба с
крысами � тяжелый, но не�
избежный и обязательный
труд. Дератизационные при�
манки всегда есть в прода�
же.

Татьяна ШАЛЫГИНА,
ветврач

ГУ «Облветстанция».

Четыре)пять несушек требуют площади не более квадратного метра,
а доход от них не меньше, чем от коровы

За последние десятилетия в нашей тихой Бетлице
исчезло немало организаций и предприятий. Причина
+ непростые рыночные процессы, продолжающиеся по
сегодняшний день.

А вот ООО «Русь» устояло. Это ли не удивительно, если
еще учесть сложные кризисные явления в финансовой
сфере, буквально потрясшие огромные компании и бан+
ки? Сегодня любой человек, попавший на территорию
этого предприятия, не без удовлетворения увидит, что
здесь постоянно людно. На ней базируются «дальнобой+
ные» грузовики, прицепы к ним. И пусть не в прежних
объемах, но работа здесь по+прежнему не прекращается.

Мы встретились с директором предприятия Алек�
сандром ВАЛЕЕВЫМ.



Обзор подготовила
Ольга Егорова

Окончание на 5�й стр.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Постановление Правительства Калужской области
от 31 мая2010 г. № 202

Об утверждении регионального Плана мероприятий
по реализации Концепции демографической политики

Российской Федерации на территории Калужской
области в 2011 � 2015 годах

В целях реализации в 2011 + 2015 годах Концепции демографической полити+
ки Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Прези+
дента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, в соответствии с поручени+
ем Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике 19.01.2010 Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить региональный План мероприятий по реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации на территории Калужской
области в 2011 + 2015 годах (далее + региональный План) (прилагается). V

2. Определить координатором регионального Плана министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

3. Министерствам Калужской области + ответственным исполнителям регио+
нального Плана ежегодно до 1 февраля информировать координатора регио+
нального Плана о ходе его выполнения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра+
зований Калужской области разработать мероприятия по улучшению демогра+
фической ситуации в муниципальных образованиях области на 2011 + 2015 годы,
руководствуясь основными положениями регионального Плана.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области, госу+
дарственному учреждению «Калужское региональное отделение Фонда соци+
ального страхования Российской Федерации», органам местного самоуправле+
ния и организациям обеспечить представление информации о ходе выполнения
соответствующих мероприятий регионального Плана ежегодно до 1 февраля
координатору регионального Плана.

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

2 июня 2010 г. № 204
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 08.05.2003 года № 117 «Об
установлении норматива дохода от личного подсобного

хозяйства, учитываемого при исчислении
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина), в Калужской области на 2009 год» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области от
12.04.2004 № 103, от 06.05.2005 № 131, от 19.05.2006
№ 130, от 22.05.2007 № 131, от 22.05.2008 № 198, от

09.06.2009 № 225)
В соответствии с Законом Калужской области от 29.11.2001 № 77+03 «О

нормативах доходов от личного подсобного хозяйства, учитываемых при исчис+
лении среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), в
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.05.2003
года № 117 «Об установлении норматива дохода от личного подсобного хозяй+
ства, учитываемого при исчислении среднедушевого дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина), в Калужской области на 2009 год» (в ред. постанов+
лений Правительства Калужской области от 12.04.2004 № 103, от 06.05.2005 №
131, от 19.05.2006 № 130, от 22.05.2007 № о 1, от 22.05.2008 № 198, от 09.06.2009
№ 225) следующие изменения:

+ в заголовке и в пункте 1 слова «на 2009 год» заменить словами «на 2010 год»;
+ в пункте 1 слова «968 рублей» заменить словами «990 рублей».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 02 июня 2010 г. № 205

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 06.05.2009 № 170 «О мерах

по предупреждению распространения африканской чумы
свиней на территорию Калужской области»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.05.2009 №
170 «О мерах по предупреждению распространения африканской чумы свиней
на территорию Калужской области» (далее + постановление) изменение, изло+
жив приложение № 1 к постановлению «Состав оперативного штаба по коорди+
нации мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы
свиней на территорию Калужской области» в новой редакции согласно приложе+
нию к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 июня 2010 г. № 206
О включении земельного участка в границы населенного
пункта деревня Отяково сельского поселения «Деревня

Асеньевское» Боровского района Калужской области
и изменении вида его разрешенного использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужс+
кой области постановляет:

Включить в границы населенного пункта деревня Отяково сельского поселе+
ния «Деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 340909 кв. мет+
ров с кадастровым номером 40:03:08 12 03:0008 и изменить вид его разрешенно+
го использования «для сельскохозяйственного производства» на вид «для инди+
видуального жилищного строительства».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 июня 2010 г. № 207

О внесении изменении в постановление Правительства
Калужской области от 08.04.2010 № 121 «Об

утверждении Положения о порядке выплаты денежной
компенсации медицинским работникам государственных

учреждений здравоохранения Калужской области
за наем (поднаем) жилых помещений»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.04.2010
№ 121 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Ка+
лужской области за наем (поднаем) жилых помещений» (далее + постановление)
изменение, изложив абзац первый пункта 2 приложения «Положение о порядке
выплаты денежной компенсации медицинским работникам государственных уч+
реждений здравоохранения Калужской области за наем (поднаем) жилых поме+
щений» к постановлению в следующей редакции:

«Денежная компенсация выплачивается следующим медицинским работни+
кам государственных учреждений здравоохранения Калужской области с выс+
шим и средним медицинским образованием, зарегистрированным по месту жи+
тельства на территории Российской Федерации:

а) обучавшимся по договорам целевой контрактной подготовки, заключен+
ным с министерством здравоохранения Калужской области (далее + министер+
ство);

б) приглашенным министерством из других регионов для работы в государ+
ственных учреждениях здравоохранения Калужской области (далее + специа+
лист);

в) обучавшимся по договорам, заключенным с министерством здравоохране+
ния Калужской области в целях реализации постановлений Правительства Ка+
лужской области от 14.11.2007 № 298 «Об установлении размера, условий и
порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты студентам, обучаю+
щимся в медицинских образовательных учреждениях высшего профессиональ+
ного образования, а также клиническим ординаторам» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 17.09.2008 № 383), от 23.09.2008 № 398
«Об установлении стипендии студентам, обучающимся в медицинских образо+
вательных учреждениях среднего профессионального образования» (в ред. по+
становлений Правительства Калужской области от 09.04.2009 № 119, от
27.07.2009 № 295), от 09.10.2008 № 407 «Об установлении ежемесячной денеж+
ной выплаты студентам образовательных учреждений высшего профессиональ+
ного образования, расположенных на территории Калужской области, обучаю+
щимся по специальности «лечебное дело» по направлению министерства
здравоохранения Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Ка+
лужской области от 29.07.2009 № 307, от 08.10.2009 № 415), от 27.10.2008 № 431
«Об установлении областных стипендий студентам очной формы обучения меди+
цинских образовательных учреждений высшего профессионального образова+
ния».».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 июня 2010 г. № 208

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 08.04.2010 № 122 «Об

утверждении Порядка предоставления социальной
выплаты для возмещения части процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам, привлеченным

медицинскими работниками государственных
учреждений здравоохранения, расположенных

на территории Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.04.2010 №
122 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты для возме+
щения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, привлечен+
ным медицинскими работниками государственных учреждений здравоохране+
ния, расположенных на территории Калужской области» (далее + постановление)
следующее изменение:

в подпункте 2.2. пункта 2 приложения «Порядок предоставления социальной
выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам, привлеченным медицинскими работниками государственных учреж+
дений здравоохранения, расположенных на территории Калужской области» к
постановлению слова «Выплата осуществляется с учетом уменьшения процен+
тной ставки по заключенному договору ипотечного жилищного кредита на 8
процентных пунктов» заменить словами «Выплата составляет разницу между
суммой уплаченных процентов по коммерческой ставке по привлеченному ипо+
течному жилищному кредиту и суммой процентов по ставке, рассчитанной
путем снижения коммерческой ставки на 8 процентных пунктов».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 июня 2010 г. № 209

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Геологическое изучение недр и воспроизводство

минерально�сырьевой базы Калужской области
(2011�2015 годы)»

В целях обеспечения сбалансированного развития и использования мине+
рально+сырьевой базы для удовлетворения текущих и перспективных потребно+
стей экономики области в минерально+сырьевых ресурсах Правительство Ка+
лужской области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Геологическое изучение недр
и воспроизводство минерально+сырьевой базы Калужской области (2011+2015
годы)» (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 июня 2010 г. № 210

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 09.04.2010 № 127

«Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления дополнительных социальных выплат за

счет средств областного бюджета для возмещения части
процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам

или займам, полученным на приобретение жилого
помещения (создание объекта индивидуального

жилищного строительства)»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.04.2010 №
127 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления дополни+
тельных социальных выплат за счет, средств областного бюджета для возмеще+
ния части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам или займам,
полученным на приобретение жилого помещения (создание объекта индивиду+
ального жилищного строительства)» (далее + постановление) следующие изме+
нения:

пункт 2 Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных
социальных выплат за счет средств областного бюджета для возмещения части
процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам или займам, полученным
на приобретение жилого помещения (создание объекта индивидуального жи+
лищного строительства), утвержденного постановлением (далее + Положение),
изложить в следующей редакции:

«2. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодым семьям +
участникам подпрограммы, в том числе получившим в рамках мероприятий под+
программы социальную выплату на приобретение жилья или строительство ин+
дивидуального жилого дома (далее + социальная выплата).»;

абзац 1 пункта 5 Положения после слов «настоящего Положения,» дополнить
словами «(далее + молодая семья)»;

из абзаца 5 пункта 5 Положения слова «, перечень которых утверждается
нормативным актом уполномоченного органа» исключить;

пункт 11 Положения после слова «предоставлении» дополнить словом «до+
полнительной».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 июня 2010 г.  № 211
О Концепции сохранения и развития усадьбы Полотняный

Завод (Гончаровых) и дома Щепочкина с росписью,
расположенных в пос. Полотняный Завод Дзержинского

района Калужской области
В целях сохранения и развития усадьбы Полотняный завод (Гончаровых) и

дома Щепочкина с росписью, расположенных в пос. Полотняный Завод Дзер+
жинского района Калужской области, стимулирования использования их куль+
турного. туристского и экономического потенциала на принципах государствен+
но+частного партнерства Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить Концепцию сохранения и развития усадьбы Полотняный завод
(Гончаровых) и дома Щепочкина с росписью, расположенных в пос. Полотняный
Завод Дзержинского района Калужской области (далее + Концепция) (прилагает+
ся).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра+
зований «Дзержинский район» и «Поселок Полотняный Завод» руководствовать+
ся положениями Концепции при разработке и принятии муниципальных право+
вых актов.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 июня 2010 г.  № 212

О прогнозном плане приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности

Калужской области, на 2011 год
В соответствии с Законом Калужской области «О приватизации государствен+

ного имущества Калужской области», Законом Калужской области «О норматив+
ных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Прави+
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в го+
сударственной собственности Калужской области, на 2011 год (далее + прогноз+
ный план) (прилагается).*

2. Министерству экономического развития Калужской области осуществить
необходимые действия для выполнения прогнозного плана.

3. Направить утвержденный прогнозный план для сведения в Законодатель+
ное Собрание Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 июня 2010 г.  № 213
О согласовании проекта генерального плана населенного
пункта деревня Корсаково сельского поселения «Деревня

Корсаково» Жуковского района Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
[.Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Корса+

ково сельского поселения «Деревня Корсаково» Жуковского района Калужской
области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе+
ленного пункта деревня Корсаково сельского поселения «Деревня Корсаково»
Жуковского района Калужской области (приложение № 2). *

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

07 июня   2010 г.  № 214
О  согласовании проекта генерального плана

населенного пункта деревня Мужачи сельского
поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского

района Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Мужа+

чи сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района
Калужской области (приложение № 1).*

2.  Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе+
ленного пункта деревня Мужачи сельского поселения «Деревня Большие Козлы»
Перемышльского района Калужской области (приложение № 2).*

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

08 июня 2010 г.  № 215
Об утверждении Положения о предоставлении

межбюджетных субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на подготовку помещений

(в том числе капитальный ремонт) для закупаемого
оборудования в целях реализации мероприятий,

направленных на совершенствование медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями,

в 2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

31.12.2009 № 1154 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных
ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на совер+
шенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» и
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о предоставлении межбюджетных субсидий мест+
ным бюджетам из областного бюджета на подготовку помещений (в том числе
капитальный ремонт) для закупаемого оборудования в целях реализации мероп+
риятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями, в 2010 году (прилагается).»*

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

Постановление Правительства Калужской области
08 июня 2010 г.  № 216

О распределении межбюджетных субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на подготовку

помещений (в том числе капитальный ремонт) для
закупаемого оборудования в целях реализации

мероприятий, направленных на совершенствование
медицинской помощи больным с сосудистыми

заболеваниями, в 2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

06.06.2010 №215 «Об утверждении Положения о предоставлении межбюджет+
ных субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку поме+
щений (в том числе капитальный ремонт) для закупаемого оборудования в целях
реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2010 году» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение межбюджетных субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на подготовку помещений (в том числе капитальный ре+
монт) для закупаемого оборудования в целях реализации мероприятий, направ+
ленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями, в 2010 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08.06.2010 ã. ¹ 216

Ðàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà ïîäãîòîâêó ïîìåùåíèé (â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíûé ðåìîíò) äëÿ çàêóïàåìîãîíà ïîäãîòîâêó ïîìåùåíèé (â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíûé ðåìîíò) äëÿ çàêóïàåìîãîíà ïîäãîòîâêó ïîìåùåíèé (â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíûé ðåìîíò) äëÿ çàêóïàåìîãîíà ïîäãîòîâêó ïîìåùåíèé (â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíûé ðåìîíò) äëÿ çàêóïàåìîãîíà ïîäãîòîâêó ïîìåùåíèé (â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíûé ðåìîíò) äëÿ çàêóïàåìîãî

îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèåîáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèåîáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèåîáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèåîáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, â 2010 ãîäóìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, â 2010 ãîäóìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, â 2010 ãîäóìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, â 2010 ãîäóìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, â 2010 ãîäó

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Îáúåì ñóáñèäèè (òûñ. ðóáëåé)Îáúåì ñóáñèäèè (òûñ. ðóáëåé)Îáúåì ñóáñèäèè (òûñ. ðóáëåé)Îáúåì ñóáñèäèè (òûñ. ðóáëåé)Îáúåì ñóáñèäèè (òûñ. ðóáëåé)

1 2

Áîðîâñêèé ðàéîí 8500,0
Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 8500,0
Ãîðîä Êàëóãà 20000,0
Âñåãî: 37000,0

Постановление Правительства Калужской области
08 июня 2010 г. № 217

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 568 «Об

утверждении региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области в 2010
году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от
24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель+
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167)
(далее + постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль
за ходом ее выполнения» региональной программы по проведению дополни+
тельных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужс+
кой области в 2010 году, утвержденной постановлением:

+ абзац 3 исключить;
+ абзац 34 изложить в следующей редакции:
«Денежные средства на содействие самозанятости безработных граждан

предоставляются по тем видам деятельности, которые указаны в приложении №
7 к Программе.».

1.2. Приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работни+
ков в случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления
опережающего профессионального обучения», приложение № 4 «Организация»
общественных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граж+
дан и граждан, ищущих работу в организациях Калужской области», приложение
№ 5 «Перечень организаций, предоставляющих рабочие места для организации
стажировки выпускников образовательных учреждений», приложение № 6 «Орга+
низация трудоустройства инвалидов в организациях Калужской области», при+
ложение № 7 «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова+
ние создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» к
региональной программе по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году, утвер+
жденной постановлением, изложить в новой редакции (приложения № 1+6 к
настоящему постановлению).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

 02 июня 2010 г. № 195
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 11.12.2007 № 467 «Об
антинаркотической комиссии в Калужской области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 11.12.2007 № 467
«Об антинаркотической комиссии в Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295)
(далее +постановление) изменение, изложив приложение «Состав антинаркоти+
ческой комиссии в Калужской области» к постановлению в новой редакции (при+
лагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
08 июня 2010 г. № 197

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 26 марта 2010 года № 100

«О создании призывных комиссий в муниципальных
районах и городских округах Калужской области»

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26 марта 2010
года № 100 «О создании призывных комиссий в муниципальных районах и город+
ских округах Калужской области» (далее + постановление) следующие измене+
ния:

1. В пункте 11 «Призывная комиссия муниципального района «Козельский
район» приложения № 2 «Составы призывных комиссий муниципальных районов
и городских округов Калужской области» (далее + приложение № 2) к постановле+
нию:

а) ввести в резервный состав председателя призывной комиссии + Решетова
Михаила Николаевича, заместителя главы администрации муниципального рай+
она «Козельский район» (по согласованию).

б) вывести из резервного состава Жаринова А.Н.
2. Пункт 6 «Призывная комиссия муниципального района «Мещовский район»

приложения № 2 к постановлению считать пунктом 16 и изложить в новой редак+
ции:

«16. Призывная комиссия муниципального района «Мещовский район»
Председатель комиссии Поляков Владислав Георгиевич, глава администра+

ции муниципального района «Мещовский район» (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии + Шматов Вячеслав Александрович, на+

чальник отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам (по согласованию).

Секретарь комиссии Минакова Галина Ивановна, фельдшер отделения под+
готовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела
военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому
районам (но согласованию).

Члены комиссии:
Соколов Сергей Борисович + главный врач муниципального учреждения здра+

воохранения «Центральная районная больница Мещовского района», врач, ру+
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа+
щих призыву на военную службу (по согласованию).

Коновалов Владимир Викторович + майор милиции, старший участковый упол+
номоченный милиции отдела внутренних дел по Мещовскому району (по согла+
сованию).

Ступова Ольга Викторовна + заведующий отделом образования администра+
ции муниципального района «Мещовский район» (по согласованию).

Самохина Нина Дмитриевна + директор государственного учреждения Центра
занятости населения Мещовского района (по согласованию).

Яшкин Николай Петрович + член комитета родителей военнослужащих при
военном комиссариате Калужской области (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии + Аношкина Наталья Александровна, заместитель

главы администрации по социальным вопросам муниципального района «Ме+
щовский район» (по согласованию).

Заместитель председателя комиссии + Атрощенко Николай Адамович, на+
чальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили+
зационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по Ба+
бынинскому и Мещовскому районам (по согласованию).

Секретарь комиссии + Кошевая Тамара Валентиновна, медицинская сестра
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни+
ца Мещовского района» (по согласованию).

Члены комиссии:
Попова Майя Борисовна + врач муниципального учреждения здравоохране+

ния «Центральная районная больница Мещовского района», врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию).

Кондрашов Петр Петрович + майор милиции, начальник отделения участковых
уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Мещовскому району (по
согласованию).

Завальнова Наталья Васильевна главный специалист отдела образования
администрации муниципального района «Мещовский район» (по согласованию).

Гришкина Татьяна Викторовна ведущий инспектор государственного учреж+
дения Центра занятости населения Мещовского района (по согласованию).

Воробьева Валентина Ильинична + член комитета родителей военнослужащих
военного комиссариата Калужской области (по согласованию).».

3. В пункте 22 «Призывная комиссия муниципального района «Тарусский рай+
он» приложения № 2 к постановлению:

а) ввести в резервный состав председателя призывной комиссии + Добычина
Сергея Викторовича, заместителя главы администрации муниципального райо+
на «Тарусский район» (по согласованию).

б) вывести из резервного состава Демкина А.Т.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

08 июня 2010 г. № 198
Об организации и проведении мероприятий,

приуроченных к Международному дню борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

(26 июня)
В целях повышения эффективности профилактической работы, направлен+

ной на борьбу с наркоманией, постановляю:
1. Утвердить План мероприятий, приуроченных к Международному дню борь+

бы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота + 26 июня
2010 года (далее + антинаркотические мероприятия) (прилагается).*

2. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству обра+
зования и науки Калужской области, министерству спорта, туризма и молодеж+
ной политики Калужской области, министерству по делам семьи, демографичес+
кой и социальной политике Калужской области, министерству культуры Калужской
области оказать методическую помощь муниципальным образованиям Калужс+
кой области в организации антинаркотических мероприятий.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра+
зований Калужской области утвердить дополнительные планы антинаркотичес+
ких мероприятий.

4.  Рекомендовать средствам массовой информации Калужской области ак+
тивно освещать ход проведения антинаркотических мероприятий.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
1 июня 2010 г. № 68)р

О разработке долгосрочной целевой программы
«Совершенствование организации питания,

медицинского обеспечения и формирование здорового
образа жизни в общеобразовательных учреждениях

Калужской области на 2011�2013 годы»
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся в общеобразова+

тельных учреждениях Калужской области:
1. Разработать долгосрочную целевую программу «Совершенствование орга+

низации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового обра+
за жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011+2013
годы» (далее + программа).

2. Поручить министерству образования и науки Калужской области выступить
заказчиком+координатором программы и в срок до 15 июня 2010 года предста+
вить проект программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
02 июня 2010 г. № 69)р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 09.08.2007 № 93�р «О создании

межведомственной рабочей группы по реализации
приоритетного национального проекта «Образование»

(в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от
26.02.2008 № 29�р, от 16.06.2008 № 94�р, от 04.02.2009

№ 11�р, от 18 марта 2009 г. № 32�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 09.08.2007 № 93+р «О создании межведом+
ственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от
26.02.2008 № 29+р, от 16.06.2008 № 94+р, от 04.02.2009 № 11+р, от 18.03.2009
№ 32+р) (далее + постановление) изменение, изложив приложение к распоряже+
нию в новой редакции (прилагается). *

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

3 июня 2010 г. № 70)Р
О создании комиссии по совершенствованию правового

положения государственных учреждений
Калужской области

В целях реализации на территории Калужской области Федерального закона
от 8 мая 2010 года № 83+ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель+
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»:

1. Создать комиссию в следующем составе:
Акимов Максим Алексеевич + заместитель Губернатора Калужской области,

председатель комиссии

Авдеева Валентина Ивановна + министр финансов Калужской области, замес+
титель председателя комиссии

Члены комиссии:
Андреева Марина Владимировна + заместитель министра + начальник управ+

ления по бюджетной политике министерства финансов Калужской области
Громов Леонид Сергеевич + министр сельского хозяйства Калужской области
Дулинов Максим Викторович + министр образования и науки Калужской обла+

сти
Еремеев Виталий Александрович + начальник управления государственного

планирования министерства экономического развития Калужской области
Кондратьев Юрий Алексеевич + министр здравоохранения Калужской области
Копышенкова Ольга Александровна + министр спорта, туризма и молодежной

политики Калужской области
Медникова Светлана Васильевна + министр по делам семьи, демографичес+

кой и социальной политике Калужской области
Полудненко Святослав Николаевич + начальник правового управления адми+

нистрации Губернатора Калужской области – заместитель руководителя админи+
страции Губернатора Калужской области

Терехин Вадим Федорович + заместитель министра + начальник управления
культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской обла+
сти

2. Считать утратившим силу распоряжение Губернатора Калужской области от
22 марта 2010 года № 24+р «О создании комиссии».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
8 июня 2010 г. № 71)р
Об отмене распоряжения Губернатора Калужской области

от 11.02.2010 № 10�р «О создании межведомственной
рабочей группы»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2010 № 40+ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организа+
ций» отменить распоряжение Губернатора Калужской области от 11.02.2010 №
10+р «О создании межведомственной рабочей группы».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

от 22 апреля 2010 г. № 60)П
г. Калуга

О внесении изменения в приказ министерства труда,
занятости и кадровой политики Калужской области
от 20.11.2008 № 244�П «Об утверждении Перечня
должностных лиц министерства труда, занятости

и кадровой политики Калужской области,
уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.42 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных

правонарушениях»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

20.11.2008 ¹ 244-Ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè
è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ Ïåðå÷åíü äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åí-
íûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè -
5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, óòâåðæäåí-
íûé ïðèêàçîì, â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2255 îò 07.05.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 22 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 60-Ï
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõÊàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîéïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîéïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîéïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîéïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
1. Ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
3. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.
4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
5. Íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
6. Íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.
7. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.
8. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
9. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 10.04.2010 г.  № 582

Об утверждении административного регламента
исполнения министерством образования и науки

Калужской области государственной функции
«Проведение аттестации педагогических работников

образовательных учреждений Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 16 ïóíêòà 1 ñòàòüè 29 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

10.07.1992 ¹ 3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03
«Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ» (â ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.11.2008 ¹ 481-03). è íà
îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1.Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïðèëàãàåòñÿ).

2.Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè èñïîëíåíèè óêàçàííîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр М.В.ДУЛИНОВ.

Ðåã. ¹ 2267 îò 25.05.2010
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 19.04.10 ã. ¹ 582
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí
â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ñîçäàíèÿ
îáúåêòèâíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû àòòåñ-
òàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
àòòåñòóåìûå), îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð)
ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ïðè-
íÿòèþ ðåøåíèé î ñîîòâåòñòâèè èëè íå ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîé êàòåãîðèè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñ-
òàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ Ãëàâíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÃÀÊ).

1.2. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹237, 25.12.1993); «
Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.07.1992 ¹ 3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè»1;
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.10.2003 ¹251-03 «Îá îáðàçîâàíèè» (â ïîñëåäóþùèõ

ðåäàêöèÿõ);(«Âåñòü», 28.10.2003ã. ¹295);
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.2000 ¹1908, çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå ÐÔ
24.07.2000 ¹ 2322 («Áþëëåòåíü íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè», 07.08.2000ã. ¹ 32)(äàëåå - Ïîëîæåíèå);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 271 «Î ìèíèñòåðñòâå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 01.04.2005 ¹ 123, îò 28.11.2005 ¹ 426, îò 19.12.2005 ¹ 460, îò 02.10.2006 ¹ 367, îò
03.11.2006 ¹ 415, îò 21:11.2007 ¹ 449, îò 06.05.2008 ¹ 136, îò 21.07.2008 ¹ 218, îò
25.12.2008 ¹ 384, îò 19.01.2009 ¹ 6, îò 09.06.2009 ¹ 189, îò 13.10.2009 ¹ 318, îò
26.11.2009 ¹ 353)2.

1.3. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì è ñîçäà-
âàåìîé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ÃÀÊ.

1.4.Âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè
ñëóæàùèìè Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - äîëæíîñòíûå ëèöà Ìèíèñòåðñòâà) â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâ-
ëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

1.5. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ:
ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûìè îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ», ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Îáëàñòíîé öåíòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â
îáðàçîâàíèè», ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Îáëàñòíîé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà», ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Þíîñòü», ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè.

1.6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, íà îñíîâàíèè ïîäïóíêòà
16 ïóíêòà 1 ñòàòüè 29 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.07.1992 ¹3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè»
(â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ) ïðîâîäèòñÿ àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé âñåõ òèïîâ è âèäîâ, íåçàâèñèìî îò èõ âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè è îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ, îòíåñåíà ê êîìïå-
òåíöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.7.Ñîãëàñíî ï. 1.1. Ïîëîæåíèÿ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ÿâëÿþòñÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êèå è ðóêîâîäÿùèå ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé) âñåõ òèïîâ è âèäîâ,
íåçàâèñèìî îò èõ âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, à òàêæå èõ
ôèëèàëîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ îòíåñåíà ê êîìïåòåíöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

1.8.Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
1.8.1.Íà îñíîâàíèè âûíåñåííîãî ðåøåíèÿ ÃÀÊ î ñîîòâåòñòâèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè -

âûäà÷à äîêóìåíòà óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè (àòòåñòà-
öèîííîãî ëèñòà) àòòåñòóåìîìó.

1.8.2.Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - âûäà÷à
àòòåñòóåìîìó êîïèè ðåøåíèÿ ÃÀÊ.

1.9.Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.6. Ïîëîæåíèÿ êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ïåäàãîãè÷åñêèì è ðóêî-
âîäÿùèì ðàáîòíèêàì ïðèñâàèâàþòñÿ ñðîêîì íà ïÿòü ëåò ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÃÀÊ î ñîîòâåò-
ñòâóþùåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.

1.10.Ñîãëàñíî ï.4.2. Ïîëîæåíèÿ â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî èëè ðóêîâîäÿùåãî ðà-
áîòíèêà íå ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè àòòåñòàöèÿ íà òó æå èëè
áîëåå âûñîêóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ïî çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ íå
ðàíåå ÷åì ÷åðåç ãîä ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ÃÀÊ â ïîðÿäêå è ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå Ïîëîæåíèåì è óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå.

1.11 .Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì íà áåñïëàòíîé
îñíîâå.

Ðàçäåë 2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÐàçäåë 2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÐàçäåë 2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÐàçäåë 2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÐàçäåë 2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1.1. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå, à òàêæå â Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãäå òàêèå öåíòðû ñîçäàíû;
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ, âû÷èñëèòåëüíîé

è ýëåêòðîííîé òåõíèêè;
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâà-

íèÿ (â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò), ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (áðîøþð, áóêëåòîâ è ò.ä.).

2.1.2. Ìåñòîíàõîæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111;
êîíòàêòíûé òåëåôîí: (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê) 8(4842)719302; ôàêñ 8(4842)719342;
èíòåðíåò-àäðåñ: htpp://www.admoblkaluga.ru;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû e-mail: minobr@adm.kaluga.ru».
2.1.3. Èíôîðìàöèÿ î ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîîáùàåòñÿ ïî íîìå-

ðàì òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê (êîíñóëüòàöèé), à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò), ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ðàçäàòî÷íûõ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèà-
ëàõ (íàïðèìåð: áðîøþðàõ, áóêëåòàõ è ò.ï.).

2.1.4. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ,
è Èíòåðíåò-ñàéòå ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû,
ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;

òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè (ïîëíàÿ âåðñèÿ íà Èíòåðíåò-ñàéòå è
èçâëå÷åíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ);

áëîê-ñõåìû (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) è êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿä-
êà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;

ïåðå÷íè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, è òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýòèì äîêóìåíòàì;

îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, è
òðåáîâàíèÿ ê íèì;

ðåæèì ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà;
ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, èñïîëíÿþùèõ

ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ.
2.1.5. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ äîëæíîñòíûå ëèöà Ìèíèñòåð-

ñòâà ïîäðîáíî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.
Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè Ìèíèñòåðñòâà,
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà
ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå
äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå îáðàòèâøåìóñÿ äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðî-
ìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

2.1.6. Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè ïðè ëè÷íîì êîíòàêòå ñ àòòåñòóåìûìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ Èíòåðíåò,
ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé ñâÿçè, ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Àòòåñòóåìûå, ïðåäñòàâèâøèå â Ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòû äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èíôîðìèðóþòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè:

Закон Калужской области от
31.05.2010 № 11-ОЗ

"О порядке определения
цены земельных участков
и порядке их оплаты"

(Принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от
20.05.2010 № 45)

Определен порядок опреде-
ления цены земельных участ-
ков, которые находятся в соб-
ственности Калужской области
или государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, при продаже их собствен-
никам зданий, строений, со-
оружений, расположенных на
этих земельных участках, а так-
же порядок их оплаты.

Цена определяется как выра-
женная в рублях процентная
доля кадастровой стоимости
земельных участков. Расчет
цены осуществляется в месяч-
ный срок со дня подачи заяв-
ления о приобретении права
собственности на земельный
участок исполнительным орга-
ном государственной власти
Калужской области или орга-
ном местного самоуправления,
уполномоченным на распоря-
жение соответствующим зе-
мельным участком.

Утверждены предельные ве-
личины кадастровой стоимости
земельных участков для опре-
деленных категорий земель.

Установлено, что оплата зе-
мельных участков производит-
ся единовременно без предос-
тавления рассрочки в течение
двух месяцев с даты принятия
решения о предоставлении зе-
мельного участка на праве соб-
ственности путем перечисления
денежных средств на счет со-
ответствующего бюджета.

Постановление Губернатора
Калужской области от
25.05.2010 № 191

"О внесении изменений и
дополнений в постановле-
ние Губернатора Калужс-
кой области от 18.10.2007
№ 395 "О дополнительных
мерах по стабилизации
цен на товары, реализуе-
мые на территории Калуж-
ской области" (в ред. по-
становлений Губернатора
Калужской области от
14.07.2008 № 211, от
07.07.2009 № 223)"

Расширен перечень отдель-
ных продовольственных това-
ров первой необходимости,
при реализации которых уста-
навливается торговая надбавка
не более 10 процентов.

Руководителям организаций
и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим роз-
ничную торговлю, рекомендо-
вано применять размеры торго-
вых надбавок не более 10 про-
центов к оптовой цене постав-
щика на продовольственные
товары первой необходимости,
самостоятельно определять
разновидность продовольствен-
ных товаров, входящих в пере-
чень отдельных продоволь-
ственных товаров, а также
обеспечить их постоянное на-
личие в ассортиментном переч-
не товаров в количестве не ме-
нее двух наименований по каж-
дой разновидности товара, а
при определении разновидно-
сти продовольственных това-
ров, входящих в перечень от-
дельных продовольственных то-
варов, ориентироваться на то-
вары низшего ценового диапа-
зона. Органам местного
самоуправления Калужской
области рекомендовано осуще-
ствлять мониторинг применения
в розничной торговле торговых
надбавок не более 10 процен-
тов к оптовой цене поставщика
на продовольственные товары,
входящие в перечень отдель-
ных продовольственных това-
ров.

Постановление Правитель-
ства РФ от 31.05.2010 № 370

"Об утверждении Поло-
жения о предоставлении
помощи в возвращении в
Российскую Федерацию
гражданам Российской
Федерации, оказавшимся
на территории иностран-
ного государства без
средств к существованию"

Помощь в возвращении на
родину гражданам РФ, оказав-
шимся за рубежом без средств
к существованию, будет предо-
ставляться загранучреждения-
ми РФ в исключительных слу-
чаях

В соответствии с утвержден-
ным Положением под исключи-
тельными случаями понимаются
ситуации, при которых возвра-
щение в РФ российских граж-
дан будет способствовать устра-
нению непосредственной угро-
зы их жизни. Помощь предос-
тавляется бесплатно, а расходы
на предоставление помощи
производятся за счет доходов
загранучреждений РФ от разре-
шенных видов деятельности.

Для получения помощи необ-
ходимо подать в загранучреж-
дение на территории иностран-
ного государства: заявление;
документ, удостоверяющий лич-
ность; официальные документы,
выданные компетентными орга-
нами государства пребывания и
имеющие отношение к обстоя-
тельствам обращения за помо-
щью (по возможности). Для рас-
смотрения заявлений в загра-
нучреждении создается комис-
сия, которая по итогам рассмот-
рения принимает решение о
предоставлении помощи либо
об отказе в ее предоставлении.
Помощь предоставляется в фор-
ме оплаты расходов на: прожи-
вание в гостинице; приобрете-
ние проездных документов;
приобретение продуктов пита-
ния и предметов первой необ-
ходимости. Предоставление по-
мощи в форме передачи граж-
данину наличных денежных
средств не допускается.

Положение вступает в силу
по истечении 6 месяцев со дня
его официального опубликова-
ния.
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Окончание. Начало на 4�й стр.
îá îñíîâàíèÿõ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ;
î ñðîêå çàâåðøåíèÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ è âîçìîæíîñòè èõ ïîëó÷åíèÿ.
2.1.7. Èíôîðìàöèÿ î ñðîêå çàâåðøåíèÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ è âîçìîæíîñòè èõ

ïîëó÷åíèÿ àòòåñòóåìîìó ñîîáùàåòñÿ ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ.
2.1.8. Àòòåñòóåìûé ñ ó÷åòîì ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñ ìîìåíòà

ïðèåìà äîêóìåíòîâ èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóð ïî
èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðè ïîìîùè òåëåôîíà, ñðåäñòâ Èíòåðíåòà, ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû èëè ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî ïîñåùåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà.

2.1.9. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóð ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè àòòåñòóåìûì óêàçûâàåòñÿ (íàçûâàåòñÿ): äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ôà-
ìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ.

Íà îñíîâàíèè óêàçàííûõ ñâåäåíèé àòòåñòóåìîìó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ î òîì, íà
êàêîì ýòàïå (â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ êàêîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû), ðàññìîòðåíèÿ
íàõîäèòñÿ çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè.

2.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé (ñïðàâîê) îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé2.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé (ñïðàâîê) îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé2.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé (ñïðàâîê) îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé2.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé (ñïðàâîê) îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé2.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé (ñïðàâîê) îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèèôóíêöèèôóíêöèèôóíêöèèôóíêöèè

2.2.1. Êîíñóëüòàöèè (ñïðàâêè) ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, èñïîëíÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ, â òîì ÷èñëå
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíñóëüòàöèé.

2.2.2. Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêîãî è ðóêîâîäÿùåãî

ðàáîòíèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîìïëåêòíîñòè (äîñòàòî÷íîñòè) ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ;

âðåìåíè ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàå-

ìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.2.3. Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ïîñðåäñòâîì Èíòåðíåò-

ñàéòà, òåëåôîíà èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïðåäåëüíîå âðåìÿ êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó íå
äîëæíî ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

2.2.4. Âñå êîíñóëüòàöèè ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè.
2.3. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì2.3. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì2.3. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì2.3. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì2.3. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì

äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèäëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèäëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèäëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèäëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
2.3.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.1. Ïîëîæåíèÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà âòîðóþ, ïåðâóþ è âûñøóþ
êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà
âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ÿâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå ðàáîòíèêà ïîäàííîå èì â ÃÀÊ ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.2000 ¹1908.

2.3.2. Ñîãëàñíî ï. 2.4. Ïîëîæåíèÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäÿùèõ
ðàáîòíèêîâ è ëèö, ïðåòåíäóþùèõ íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü, íà ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîí-
íóþ êàòåãîðèþ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå:

- ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì - íà ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ëèö, ïðåòåíäóþùèõ íà äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé;

ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - íà çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðóêîâîäèòåëåé ôèëèàëîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äðóãèõ
ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñòàðøèõ ìàñ-
òåðîâ.

Ïðåäñòàâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü âñåñòîðîííþþ îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêà êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî äîëæíîñòè; åãî âîç-
ìîæíîñòåé óïðàâëåíèÿ äàííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì, ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäå-
ëåíèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ; îïûòà ðàáîòû, çíàíèé îñíîâ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

2.3.3. Çàÿâèòåëè ìîãóò äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü â ÃÀÊ äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ýôôåêòèâíîñòü èõ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

2.4. Îáÿçàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû ñçà-2.4. Îáÿçàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû ñçà-2.4. Îáÿçàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû ñçà-2.4. Îáÿçàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû ñçà-2.4. Îáÿçàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû ñçà-
ÿâèòåëÿìèÿâèòåëÿìèÿâèòåëÿìèÿâèòåëÿìèÿâèòåëÿìè

2.4.1. Ìèíèñòåðñòâî ðàáîòàåò è ïðèíèìàåò çàÿâèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèì
ãðàôèêîì:

Ïîíåäåëüíèê ñ 9.00 äî 18.15 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00)
Âòîðíèê ñ 9.00 äî 18.15 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00)
Ñðåäà ñ 9.00 äî 18.15 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00)
×åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00)
Ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00)
2.5. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.5. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.5. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.5. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.5. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.5.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2.1. Ïîëîæåíèÿ ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå

àòòåñòàöèè óñòàíîâëåí ñ 15 àïðåëÿ ïî 30 èþíÿ.
Ñîãëàñíî ï. 2.2. Ïîëîæåíèÿ àòòåñòàöèÿ ðàáîòíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 1

îêòÿáðÿ ïî 30 àïðåëÿ. Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè äëÿ êàæäîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
ðàáîòíèêà óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, î ÷åì ðàáîòíèê
èçâåùàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè. Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.

2.5.2.Ïðîäîëæèòåëüíîñòü àòòåñòàöèè äëÿ êàæäîãî àòòåñòóåìîãî íå äîëæíà ïðåâûøàòü
äâóõ ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà åå ïðîõîæäåíèÿ è äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÃÀÊ.

2.6. Ñðîêè îæèäàíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Ñðîêè îæèäàíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Ñðîêè îæèäàíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Ñðîêè îæèäàíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Ñðîêè îæèäàíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.6.1. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ íà ïðîâåäå-

íèå àòòåñòàöèè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.
2.6.2. Âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðèåì ê äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ

êîíñóëüòàöèè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.
Ðàçäåë 3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûÐàçäåë 3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûÐàçäåë 3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûÐàçäåë 3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûÐàçäåë 3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1.Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-

öèè ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
3.2.Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) ïðèåì çàÿâëåíèé ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè;

2) ïîäãîòîâêó è óòâåðæäåíèå ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè;
3) óâåäîìëåíèå àòòåñòóåìîãî î ñðîêå ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè;
4) ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè;
5) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ÃÀÊ;
6) èçäàíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
7) âûäà÷à àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà, âíåñåíèå ñâåäåíèé â ðååñòð îá èòîãàõ àòòåñòàöèè;
8) ôîðìèðîâàíèå àòòåñòàöèîííîãî äåëà.
3.3. Ïðèåì çàÿâëåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.
3.3.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåò-

ñÿ ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ (ïðè èõ íàëè÷èè) àòòåñòóåìîãî, óêàçàííûõ â
ïîäðàçäåëå 2.3 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ÃÀÊ, â ñðîê ñ 15 àïðåëÿ ïî
30 èþíÿ.

Ïðè ïðåäñòàâëåíèè çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ â ÃÀÊ çàÿâèòåëåì, äîêóìåíòû ïðèíèìàþò-
ñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûì çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûé â ïðèñóòñòâèè çàÿâèòåëÿ óñòàíàâëèâàåò, ÿâëÿåòñÿ ëè çàÿâèòåëü ðàáîòíèêîì îðãàíèçà-
öèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.

Åñëè çàÿâèòåëü íå îòíîñèòñÿ ê ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì, äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàåò äîêóìåíòû çàÿâèòåëþ ñ îáúÿñíåíèåì ïðè÷èíû îòêàçà â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ
ê ðàññìîòðåíèþ ïî ñóùåñòâó.

Îòêàç â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ ê ðàññìîòðåíèþ ïî ñóùåñòâó èçëàãàåòñÿ äîëæíîñòíûì
ëèöîì â óñòíîé ôîðìå, è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ çàÿâèòåëÿ íåçàìåäëèòåëüíî.

Åñëè çàÿâèòåëü îòíîñèòñÿ ê ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì, äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ,
ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû (ïðè èõ íàëè÷èè).

3.3.2. Ïðè íàïðàâëåíèè äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå èëè ÷åðåç Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû ïåðåäàþòñÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà ðåãèñòðàöèþ
äîêóìåíòîâ, êîòîðûé â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èì äîêóìåíòîâ ðåãèñ-
òðèðóåò ïîñòóïëåíèå äîêóìåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò, îòíîñèòñÿ ëè çàÿâèòåëü ê ðàáîòíèêàì
îðãàíèçàöèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.

Åñëè çàÿâèòåëü íå îòíîñèòñÿ ê ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì, äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ,
ãîòîâèò ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ ê ðàññìîòðåíèþ ïî
ñóùåñòâó è î âîçâðàòå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ìîòèâèðîâàííîé ïðè÷èíû îòêàçà. Ïèñüìî
Ìèíèñòåðñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ ïî
ïî÷òå â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé.

Åñëè çàÿâèòåëü îòíîñèòñÿ ê ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé, àòòåñòàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì, äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ,
ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû (ïðè èõ íàëè÷èè).

3.3.3. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ïðèåì è ïðîâåðêó ïðåäñòàâ-
ëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ:

à) îñóùåñòâëÿåò èõ ïðîâåðêó íà ïðåäìåò:
- ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè äàííûõ;
- íàëè÷èÿ â çàÿâëåíèè è äîêóìåíòàõ èñïðàâëåíèé, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî

òîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
- ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ.
á) ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ïî àòòåñòàöèè ïåäàãî-

ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ïðèåì è ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ

çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó: ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåí-
íûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, íàëè÷èÿ çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ (ïðè èõ íàëè÷èè), íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûõ (÷åòêî íàïå÷à-
òàííûõ èëè ðàçáîð÷èâî íàïèñàííûõ ñèíèìè èëè ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè (ïàñòîé), íàëè÷èÿ
ïîäïèñåé è ïå÷àòåé), ïîëíîòû çàïîëíåíèÿ.

3.4. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè. Äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå ïîäãîòàâëèâàòü è îôîðìëÿòü ïðîåêò

ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè:
à) ôîðìèðóåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè â ïåðèîä ñ 01 èþëÿ ïî 01 ñåíòÿáðÿ, äëÿ

÷åãî âíîñèò äàííûå çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëåííûå èì ñâåäåíèÿ è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòà-
öèè, â ïðîåêò ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè;

á) ãîòîâèò ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñ-
òàöèè è ïåðåäàåò åãî íà ïîäïèñàíèå ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî âåäåíèþ äåëîïðîèçâîäñòâà â Ìèíèñòåðñòâå.

3.5. Óâåäîìëåíèå àòòåñòóåìîãî î ñðîêå ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè.
Ñîãëàñíî ï. 2.2. Ïîëîæåíèÿ óâåäîìëåíèå àòòåñòóåìîãî î ñðîêå ïðîõîæäåíèÿ àòòåñ-

òàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè, à òàê æå
ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.

3.6. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè.
3.6.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ñîçäàåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà

ñîñòàâ ÃÀÊ. ÃÀÊ ôîðìèðóåòñÿ èç ðàáîòíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíè-
öèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ñîâåòîâ äèðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ðàçëè÷íûõ óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçíûõ îðãàíîâ, ìåòî-
äè÷åñêèõ ñëóæá, íàó÷íûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Ïðè ÃÀÊ ìîãóò áûòü îáðàçîâàíû ýêñïåðòíûå ãðóïïû.
3.6.2. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå, âûáðàííîé àòòåñòóåìûì èç ïåðå÷íÿ, óòâåðæ-

äåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).
3.7.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ÃÀÊ ðåãóëèðóåòñÿ ï.3.9 Ïîëî-

æåíèÿ.
3.7.1. Íà çàñåäàíèè ÃÀÊ ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåðèàëû ïî àòòåñòàöèè -çàÿâëåíèå, çàê-

ëþ÷åíèå ýêñïåðòíîé ãðóïïû (ïðè íàëè÷èè), ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.2000 ¹1908, è èíûå äîêóìåíòû.

3.7.2. Äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÃÀÊ àòòåñòóåìûé èìååò ïðàâî îòîçâàòü ñâîå çàÿâëåíèå.
Àòòåñòóåìûé èìååò ïðàâî ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ. Ðåøåíèå ÃÀÊ,
ïðèíèìàåìîå â ïðèñóòñòâèè àòòåñòóåìîãî, ñîîáùàåòñÿ åìó ñðàçó ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ.

3.7.3. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è ñ÷èòà-
åòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè â ãîëîñîâàíèè ó÷àñòâîâàëî íå ìåíåå äâóõ òðåòåé ñîñòàâà ÃÀÊ. Ïðè
ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì â ïîëüçó àòòåñòóåìîãî.

3.7.4. Ïðè àòòåñòàöèè ðàáîòíèêà, ÿâëÿþùåãîñÿ ÷ëåíîì ÃÀÊ, àòòåñòóåìûé â ãîëîñîâà-
íèè íå ó÷àñòâóåò.

3.7.5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.8. Ïîëîæåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ÃÀÊ
âûíîñèò ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
á) íå ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
â) ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî äîëæíîñòè «ðóêîâîäèòåëü»;
ã) íå ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî äîëæíîñòè «ðóêîâîäè-

òåëü».
3.7.6. Ðåøåíèå ÃÀÊ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòå-

ëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè ÃÀÊ, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â
ãîëîñîâàíèè.

3.8. Èçäàíèå ïðèêàçà î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé.
3.8.1. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ÃÀÊ äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ïîäãîòàâëèâàòü

è îôîðìëÿòü ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, â ìåñÿ÷íûé ñðîê:
à) ãîòîâèò ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðèñâîåíèè àòòåñòóåìîìó êâàëèôèêàöèîí-

íîé êàòåãîðèè;
á) ïåðåäàåò ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðèñâîåíèè àòòåñòóåìîìó êâàëèôèêàöè-

îííîé êàòåãîðèè íà ïîäïèñü ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî âåäåíèþ äåëîïðîèçâîäñòâà â Ìèíèñòåðñòâå;

â) óâåäîìëÿåò ðàáîòíèêà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ïðèêàçà íà ñàéòå
Ìèíèñòåðñòâà è ïóòåì âðó÷åíèÿ ðàáîòíèêó àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà .

3.8.2. Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè çàíîñèòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò, ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.2000
¹1908, ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì ÃÀÊ. Â àòòåñòàöèîííûé ëèñò âíîñèò-
ñÿ çàïèñü î ïðèñâîåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, óêàçûâàåòñÿ äàòà è íîìåð ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Àòòåñòàöèîííûé ëèñò ïîäïèñû-
âàåòñÿ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ Ìèíè-
ñòåðñòâà. Àòòåñòàöèîííûé ëèñò îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ õðà-
íèòñÿ â ëè÷íîì äåëå àòòåñòóåìîãî, âòîðîé - âûäàåòñÿ åìó íà ðóêè.

3.9. Âûäà÷à çàÿâèòåëþ àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà, âíåñåíèå ñâåäåíèé â ðååñòð îá èòîãàõ
àòòåñòàöèè.

3.9.1. Âûäà÷à àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà ôèêñèðóåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì â æóðíàëå
ó÷åòà âûäà÷è àòòåñòàöèîííûõ ëèñòîâ ïîä ðîñïèñü ðàáîòíèêà èëè åãî äîâåðåííîãî ëèöà.

3.9.2. Ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè âíîñÿòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì â ðååñòð.
3.9.3. Êîïèÿ àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà è èíûå äîêóìåíòû ïîìåùàþòñÿ äîëæíîñòíûì

ëèöîì â àòòåñòàöèîííîå äåëî.
3.10. Ôîðìèðîâàíèå àòòåñòàöèîííîãî äåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àðõèâíû-

ìè òðåáîâàíèÿìè äåëîïðîèçâîäñòâà.
3.10.1. Îôîðìëåíèå àòòåñòàöèîííîãî äåëà âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîìïëåêñ ðàáîò ïî îïè-

ñàíèþ äåëà íà îáëîæêå, áðîøþðîâêå, íóìåðàöèè ëèñòîâ.
Ôîðìèðîâàíèå àòòåñòàöèîííîãî äåëà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ

íà àòòåñòàöèþ è çàêàí÷èâàåòñÿ ïðè âûäà÷å àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà.
Ïðè ïîäà÷å àòòåñòóåìûì çàÿâëåíèÿ î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè â

ñëåäóþùèé àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä äîêóìåíòû ïðèîáùàþòñÿ ê ðàíåå ñôîðìèðîâàííîìó
äåëó ýòîãî àòòåñòóåìîãî.

Äåëî ôîðìèðóåòñÿ â ïàïêå-ñêîðîñøèâàòåëå. Íà îáëîæêå â ëåâîì âåðõíåì óãëó
óêàçûâàåòñÿ ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ðàáîòíèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçà-
öèè).

Ëèñòû â äåëå íóìåðóþòñÿ ïðîñòûì êàðàíäàøîì ñíèçó ââåðõ íà÷èíàÿ ñ ïîñëåäíåãî
ëèñòà, öèôðû ïðîñòàâëÿþòñÿ â ïðàâîì âåðõíåì óãëó ëèñòà. Íóìåðàöèÿ öâåòíûìè êàðàíäà-
øàìè è ÷åðíèëàìè íå äîïóñêàåòñÿ. Ëèñò áîëüøîãî ôîðìàòà, ïîäøèòûé çà îäèí êðàé,
íóìåðóåòñÿ êàê îäèí ëèñò â ïðàâîì âåðõíåì óãëó. Ëèñò, ñëîæåííûé è ïîäøèòûé çà
ñåðåäèíó, íóìåðóåòñÿ êàê äâà ëèñòà.

3.10.2. Äîêóìåíòû ïîäøèâàþòñÿ è íóìåðóþòñÿ â ñëåäóþùåì «ïîðÿäêå:
çàÿâëåíèå è èíûå äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè);
ïðèêàç î ñîçäàíèè ýêñïåðòíîé ãðóïïû;
çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòíîé ãðóïïû (ïðè íàëè÷èè);
èíûå äîêóìåíòû (ïðè èõ íàëè÷èè), óêàçàííûå â ïîäðàçäåëå 2.5. íàñòîÿùåãî Àäìèíèñ-

òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
êîïèÿ àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà;
3.10.3. Õðàíåíèå àòòåñòàöèîííûõ äåë îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííî-

ãî íîìåíêëàòóðîé äåë Ìèíèñòåðñòâà.
Ðàçäåë 4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-Ðàçäåë 4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-Ðàçäåë 4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-Ðàçäåë 4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-Ðàçäåë 4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-

öèèöèèöèèöèèöèè
4.1. Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåð-

ñòâà, ó÷àñòâóþùèì â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïî åãî âèíå âîçëîæåííûõ íà
íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âûïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé è ïðîöåäóð â
ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ê íåìó ïðèìåíÿþòñÿ äèñöèïëèíàðíûå âçûñ-
êàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

4.2.Òåêóùèé êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè,
çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà, ó÷àñòâóþùèìè â
èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (äàëåå -òåêóùèé êîíòðîëü), îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûìè çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè (äàëåå - äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ èñïîëíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè).

4.3.Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà.

4.4.Êîíòðîëü ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ðàñ-
ñìîòðåíèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé, ñîäåðæà-
ùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö.

Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ ñîñòàâëÿåò îäèí ðàç â 3 ìåñÿöà.
4.5. Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿ-

þòñÿ íà îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ïðèêàçîâ) Ìèíèñòåðñòâà.

4.6. Ïðîâåðêè ìîãóò áûòü ïëàíîâûìè (îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè * ïîëóãîäîâûõ
èëè ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû) è âíåïëàíîâûìè. Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè)
èëè îòäåëüíûå âîïðîñû (òåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè). Ïðîâåðêà òàêæå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ïî
êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ.

4.7. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Ðàçäåë 5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâ-Ðàçäåë 5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâ-Ðàçäåë 5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâ-Ðàçäåë 5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâ-Ðàçäåë 5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â
õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

5.2. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿå-
ìûå (ïðèíÿòûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû
âûøåñòîÿùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó Ìèíèñòåðñòâà.

5.3.Îáðàùåíèå ïîäàåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíî
ñîäåðæàòü:

ïðè ïîäà÷å îáðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïðè ïîäà÷å
îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì - åãî íàèìåíîâàíèå;

ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
òåëåôîí (ïðè íàëè÷èè);
ñóòü îáðàùåíèÿ;
ïðè ïîäà÷å îáðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì - ëè÷íóþ ïîäïèñü ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïðè

ïîäà÷å îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì - ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿ) þðèäè÷åñêîãî ëèöà; äàòó.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ äîâîäîâ çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïðèëàãàåò
ê îáðàùåíèþ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.

Â ñëó÷àå åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà
îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðà-
ùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ èëè íàèìåíîâàíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

5.4. Ïîñòóïèâøåå îáðàùåíèå ðåãèñòðèðóåòñÿ è ïåðåäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ ìîìåíòà åãî ïîñòóïëåíèÿ.

Äîëæíîñòíîå ëèöî, ïîëó÷èâøåå îáðàùåíèå â ïðîèçâîäñòâî, ðàññìàòðèâàåò åãî è
ãîòîâèò îòâåò â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ. Îòâåò
ïîäïèñûâàåò ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.5. Îáðàùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ñîäåðæàùèå îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) êîíêðåòíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, íå ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ è (èëè) îòâåòà ýòèì äîëæíîñòíûì ëèöàì .

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé
åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìû-
ìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëü-
ñòâà, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - ëèöî
åãî çàìåùàþùåå) âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ
è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî äàííîìó âîïðîñó. Î äàííîì
ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî, íàïðàâèâøåå îáðàùåíèå.

Åñëè â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèå ïðèçíàíî îáîñíîâàííûì, òî Ìèíèñòåð-
ñòâî ïðèíèìàåò ìåðû ïî óñòðàíåíèþ óêàçàííûõ â îáðàùåíèè íàðóøåíèé.

Îáðàùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñ÷èòàþòñÿ óäîâëåòâîðåííûìè, åñëè ðàññìîòðåíû
è äàíû ïîëíûå îáîñíîâàííûå ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó íà âñå çàòðîíóòûå â
îáðàùåíèè âîïðîñû è ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû.

5.6. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå),
ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿåìûå (ïðèíÿòûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â ñóäå â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

____________________________
1Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2003, ¹ 52, ñò. 5038, 2001, ¹

53, ñò. 5030, 2001, ¹ I, ñò. 2, 2000, ¹ 44, ñò. 4399, 2006, ¹ 29, ñò. 3122, 2006, ¹
12, ñò. 1235, 2006, ¹ 1, ñò. 10, 2005, ¹ 30, ñò. 3111, 2005, ¹ 30, ñò. 3103, 2005, ¹
19, ñò. 1752, 2005, ¹ 1, ñò. 25, 2004, ¹ 35, ñò. 3607, 2004, ¹ 30, ñò. 3086, 2004, ¹
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2 Âåñòü, ¹ 102-103, 14.04.2004, ¹ 397, 27.11.2007, ¹ 174-175, 21.05.2008, ¹
255-256, 23.07.2008, ¹ 264-265, 30.07.2008, ¹ 474-476, 27.12.2008, ¹ 210-211,
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå

àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé
ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ïðåäñòàâëåíèå àòòåñòóåìûì çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ â ÃÀÊ

ñ 15 àïðåëÿ ïî 30 èþíÿ

↓
Ïîäãîòîâêà ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðàáîòíèêîâ è åãî óòâåðæäåíèå ïðèêàçîì

Ìèíèñòåðñòâà ñ 1 èþëÿ ïî 1 ñåíòÿáðÿ

↓
Óâåäîìëåíèå àòòåñòóåìîãî î ñðîêå ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè

↓
Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 30 àïðåëÿ

↓
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ÃÀÊ

↓
Èçäàíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

↓
Ðàçìåùåíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà

↓
Âûäà÷à àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

«Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ïåðå÷åíü âàðèàòèâíûõ ôîðì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâÏåðå÷åíü âàðèàòèâíûõ ôîðì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâÏåðå÷åíü âàðèàòèâíûõ ôîðì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâÏåðå÷åíü âàðèàòèâíûõ ôîðì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâÏåðå÷åíü âàðèàòèâíûõ ôîðì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
1. Íà âòîðóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ:
- çàùèòà ðåôåðàòà;
- ïðåäñòàâëåíèå òâîð÷åñêîãî îò÷åòà;
- çàùèòà ìåòîäè÷åñêîé ðàçðàáîòêè;
- ïðåäñòàâëåíèåì ñåðèè óðîêîâ (íà âèäåî) ñ ñàìîàíàëèçîì è ìåòîäè÷åñêèìè êîì-

ìåíòàðèÿìè.
2. Íà ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ:
- çàùèòà ðåôåðàòà;
- ïðåäñòàâëåíèå òâîð÷åñêîãî îò÷åòà;
- çàùèòà ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòà;
- çàùèòà ìåòîäè÷åñêîé ðàçðàáîòêè;
- ïðåäñòàâëåíèå ñåðèè óðîêîâ (íà âèäåî) ñ ñàìîàíàëèçîì è ìåòîäè÷åñêèì êîììåí-

òàðèÿìè.
Ç.Íà âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ:
- çàùèòà ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòà;
- ïðåäñòàâëåíèå ñåðèè óðîêîâ (íà âèäåî), ñ ñàìîàíàëèçîì è ìåòîäè÷åñêèì êîì-

ìåíòàðèÿìè;
- çàùèòà íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàçðàáîòêè;
- çàùèòà îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàçðàáîòêè.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от  22.04.2010 г. № 608
Об утверждении перечня должностных лиц

министерства образования и науки Калужской
области, имеющих право составлять протоколы об

административных правонарушениях
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 90 ÷àñòè 2 è ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïóíêòîì 3.51 Ïîëîæåíèÿ î ìèíè-
ñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 271 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2005 ¹ 123. îò 28.11.2005 ¹ 426, îò 19.12.2005 ¹ 460,
îò 02.10.2006 ¹ 367, îò 03.11.2006 ¹ 415. îò 21.11.2007 ¹ 449, îò 06.05.2008 ¹
136, îò 21.07.2008 ¹ 218, îò 25.12.2008 ¹ 384. îò 19.01.2009 ¹ 6, îò 09.06.2009 ¹
189, îò 13.10.2009 ¹ 318, îò 26.11.2009 ¹ 353, îò 09.03.2010 ¹ 69) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå - Ïåðå÷åíü).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр М.В.ДУЛИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2264 îò 21.05.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.04.2010 ã. ¹ 608
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõîáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõîáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõîáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõîáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõ

1. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è íàäçîðà çà

èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå äîëæíîñòíûå ëèöà îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè è íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü íàä-
çîð è êîíòðîëü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Приказ министерства строительства и жилищно)коммунального
хозяйства

от 30.04.2010 № 83
О внесении изменения в приказ министерства

строительства, жилищно�коммунального и
дорожного хозяйства Калужской области от

29.06.2005 № 42�05/02 «О конкурсе
профессионального мастерства» (в редакции

приказа министерства строительства, жилищно�
коммунального и дорожного хозяйства Калужской

области  от 10.08.2005 № 78�05/02 и приказа
министерства строительства и жилищно�

коммунального хозяйства Калужской области от
03.08.2009 №96)

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

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.2005 ¹ 42-05/02 «Î êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 10.08.2005 ¹ 78-05/02 è
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 03.08.2009 ¹96) èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà  ñðåäè ðàáî÷èõ
ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé» â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2261 îò 20.05.2010

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.04.2010 ¹83

Ñîñòàâ êîìèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãîÑîñòàâ êîìèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãîÑîñòàâ êîìèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãîÑîñòàâ êîìèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãîÑîñòàâ êîìèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà  ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéìàñòåðñòâà  ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéìàñòåðñòâà  ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéìàñòåðñòâà  ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèéìàñòåðñòâà  ñðåäè ðàáî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé

Áîëõîâèòèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ - ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Ñû÷åâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüíûõ
ïðîãðàìì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Õàðèòîíîâà Ðàèñà Ëåîíèäîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè
ñòðîèòåëüíûõ ïðîãðàìì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïðåçèäåíò ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé

«Êàëóæñêèé Ñîþç ñòðîèòåëåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äåíèñîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî

ñòðîèòåëüñòâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿ ìèíèñòåðñòâà ñòðî-
èòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìåäâåäåâ Àëåêñàíäð  Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü  Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçà-
öèè ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íå÷àåâ Þðèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñ-
òðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè

Ìîðîçîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàâ÷åíêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð  ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè «Íå-
êîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Ðàê÷ååâ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-
òåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Приказ министерства строительства и жилищно)коммунального
хозяйства

от 30.04.2010 № 84
О внесении изменения в приказ министерства

строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области от 21.07.2006 № 91
«Об областном конкурсе на лучшую строительную

организацию, лучшую организацию стройиндустрии
и строительных материалов Калужской области» (в

редакции приказа министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Калужской

области от 22.10.2008 №183)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2006 ¹ 91 «Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ñòðîè-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.10.2008 ¹183) èçìåíåíèå, èçëî-
æèâ ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà
ëó÷øóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2262 îò 20.05.2010.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.04.2010 ¹84

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëü-Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëü-Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëü-Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëü-Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ñòðîèòåëü-
íóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ  ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ  ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ  ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ  ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõíóþ îðãàíèçàöèþ, ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ  ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìàòåðèàëîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áîëõîâèòèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ - ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Íåêðàñîâ Âëàäèìð Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Õàðèòîíîâà  Ðàèñà Ëåîíèäîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè
ñòðîèòåëüíûõ ïðîãðàìì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïðåçèäåíò ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé

«Êàëóæñêèé Ñîþç ñòðîèòåëåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áèòêîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìèíè-

ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Íå÷àåâ Þðèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-

ðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Êîðíååâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìåäâåäåâ  Àëåêñàíäð  Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü  Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè
ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàòâåéêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàâ÷åíêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð  ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè «Íå-
êîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Ñû÷åâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïèòåðñêàÿ Ãàëèíà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà
ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ðàê÷ååâ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëü-
íîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôàäååâà Åëåíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíè-
çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê  îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  17 мая 2010  г. № 499)п
Об утверждении Положения о конкурсной комиссии

по отбору субъектов малого  и среднего
предпринимательства, а также юридических лиц,

образующих инфраструктуру поддержки
предпринимательства, � получателей субсидий из

областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой

программы "Государственная поддержка малого и
среднего  предпринимательства в Калужской

области на 2010 год"
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2010 ¹

111 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî  è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010 ãîä»,  óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009  ¹ 1176-ï, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî  è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Ñîçäàòü êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæå-
òà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010 ãîä»  è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (Ïðèëîæåíèå 2).

И.о. министра экономического развития Калужской области
В.И. ЖИПА.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2279 îò 03 èþíÿ 2010 ã.
Ïðèëîæåíèå  1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè

îò 17 ìàÿ 2010 ã. ¹ 499-ï
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé

èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéèç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéèç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéèç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéèç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî èâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî èâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî èâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî èâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2010 ¹ 111 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåð-
æêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» (äàëåå
- ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàáîòû êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à
òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»
(äàëåå - êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò êîíêðåòíûå êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïî îòáîðó  ñóáúåê-

òîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóê-
òóðó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé (äàëåå - ïîëó÷à-
òåëè ñóáñèäèé):

- ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè ñóáúåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îòêëîíÿåò çàÿâêè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé, â ñëó÷àå èõ íå ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì
ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ êîìèññèè.
3.2. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
îðãàíèçóåò ðàáîòó êîìèññèè, îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé

êîìèññèè;
ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè;
îïðåäåëÿåò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè êîìèññèè ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ

âîïðîñîâ;
îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè
4.1. Ñåêðåòàðü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîìèññèè, âêëþ÷àÿ

èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ ôóíêöèÿì, èçâåùàåò
ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè, î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäà-
íèÿ, âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

4.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ïðèñóòñòâèè íà íèõ áîëåå
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè. ×ëåíû êîìèññèè ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèè êîìèññèè ëè÷íî è
íå âïðàâå äåëåãèðîâàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ äðóãèì ëèöàì.

4.3. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì. Ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ
ïðèíÿòûì ïðè ïîëîæèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
4.4. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîìèññèè â òå÷å-

íèå 3 äíåé ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè è ñåêðåòà-
ðåì.

4.5. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé èíôîðìèðóþòñÿ ñåêðåòàðåì î ðåøåíèÿõ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ (åãî ïðèíÿòèÿ) îêîí÷àíèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòáîðà.

4.6.  Ðåøåíèå êîìèññèè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè
îò 17 ìàÿ 2010 ã. ¹ 499-ï

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó
ïîääåðæêè ìàëîãî è  ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé âïîääåðæêè ìàëîãî è  ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé âïîääåðæêè ìàëîãî è  ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé âïîääåðæêè ìàëîãî è  ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé âïîääåðæêè ìàëîãî è  ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»

Àðòþøèí Àíäðåé Àëåêñååâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé
êîìèññèè

Àëìàçîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè

Ïèí÷óê  Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü
êîíêóðñíîé êîìèññèè

Àêñåíîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî- áóõãàëòåðñêîãî îòäå-
ëà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Áðóñíèêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà -  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìóæè÷êîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì ðàçâèòèÿ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ßöåíêî Åëåíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îõîòíèöêèé Àíòîí Àëåêñàíäðîâè÷  - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Приказ министерства сельского хозяйтсва Калужской области
  от 19 мая 2010 г.                         г. Калуга №  105

О создании комиссии по проведению конкурса
среди районных потребительских обществ

Калужской области на право заключения договоров
безвозмездного пользования имуществом,

предусматривающих переход права владения и
(или) пользования в отношении государственного

имущества, приобретенного  за счет средств
областного бюджета  в рамках реализации
областной целевой программы «Развитие

потребительской кооперации в Калужской области
на 2008�2012 годы»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008 – 2012 ãîäû» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â
îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëü-
ñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» (äàëåå – Êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ñîñòàâ êîìèññèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 1;
2.2. Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü  íà çàìåñòèòåëÿ ìèíè-

ñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï.
Ìàéîðîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2278 îò 03.06.2010

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 105

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãîîáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãîîáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãîîáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãîîáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè)ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè)ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè)ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè)ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè)

ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çàïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çàïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çàïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çàïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà

2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"
Ìàéîðîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñ-

ïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè,
ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè;

Ëàâðóõèí Âèòàëèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè;

Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ãðàáîâñêàÿ Âàëåðèÿ Âàëåðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-

ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Êîë÷àíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Íèêèøèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî çàãîòîâèòåëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè è ðàçâèòèþ áûòîâûõ óñëóã Êàëóæñêîãî Îáëïîòðåáñîþçà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Óäàëîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâè-

òèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Ôèëü÷åíêîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíî-

ñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 19 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 105
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëü-Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëü-Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëü-Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëü-Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçä-ñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçä-ñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçä-ñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçä-ñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçä-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ èíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ èíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ èíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ èíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è
(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî

çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà

2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"2008-2012 ãîäû"
1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîí-

íûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëà-
äåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåí-
íîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012
ãîäû" (äàëåå - Ïîëîæåíèå), îïðåäåëÿåò, öåëè è çàäà÷è, ôóíêöèè, ñîñòàâ è ïîðÿäîê
äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îá-
ùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ
èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" (äàëåå - Êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", Ïðèêàçîì Ôåäå-
ðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67  "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðî-
ãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå êîíêóðñà" (äàëåå - Ïðàâèëà óòâåðæäåííûå Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67), èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
2.2. Çàäà÷àìè Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå îáúåêòèâíîñòè ïðè ðàññìîòðåíèè, ñîïîñòàâëåíèè è îöåíêå çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ ïóáëè÷íîñòè, ïðîçðà÷íîñòè, êîíêóðåíòíîñòè, ðàâíûõ óñëî-

âèé è íåäèñêðèìèíàöèè ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ êàê ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé îðãàí ïðè ìèíè-

ñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà: 248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5. Ãðàôèê ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà: ïîíåäåëüíèê -
÷åòâåðã ñ 9-00  äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00  ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00 ÷àñîâ.

3.2. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè, ñåêðåòàðü Êîìèññèè, ïîñòîÿííûå ÷ëåíû Êîìèññèè.

3.3. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà -
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó, â åãî îòñóòñòâèå
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

3.4. ×èñëî ÷ëåíîâ Êîìèññèè äîëæíî áûòü íå ìåíåå ïÿòè ÷åëîâåê.
3.5. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ðàáîòó, åñëè íà çàñåäàíèè êîìèññèè

ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïÿòèäåñÿòè ïðîöåíòîâ îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.
4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó, îïóáëèêîâàíèå è ðàçìåùåíèå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè

êîíêóðñà, êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëàìè         VI - VIII
Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010
¹ 67;

  - îñóùåñòâëÿåò ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàç-
äåëîì  VIII Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò
10.02.2010 ¹ 67;

- îñóùåñòâëÿåò ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì IÕ Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû
îò 10.02.2010 ¹ 67;

- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäñòàâëåííûõ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì Õ Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67;

 - îñóùåñòâëÿåò âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îòêðûòèå
äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì ÕI  Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67;

- îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå çàÿâîê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì ÕII  Ïðàâèë,
óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67;

 - îñóùåñòâëÿåò îöåíêó çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì ÕIII
Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010
¹ 67;

- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåí-
íûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå, åñëè â Êîìèññèþ ïîñòóïè-
ëà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

 - â ñëó÷àå åñëè ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëåíà òîëüêî îäíà çàÿâêà, ðàññìàòðèâàåò  òàêóþ çàÿâêó, è
åñëè çàÿâèòåëü, ïðåäñòàâëåííûå èì çàÿâêà è êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ñîîòâåòñòâóþò
óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé òðåáîâàíèÿì, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ñ òàêèì çàÿâèòåëåì.

5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
5.1. Êîìèññèÿ îáÿçàíà:
- ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðåäúÿâëÿåìûì ê íèì òðåáîâàíèÿì,

óñòàíîâëåííûì ðàçäåëîì III Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67 è íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì;

- íå äîïóñêàòü ó÷àñòíèêà, ïîäàâøåãî çàÿâêó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ ðàçäåëîì IV Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67;

- îöåíèâàòü è ñîïîñòàâëÿòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, óêàçàííûìè â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

5.2. Êîìèññèÿ âïðàâå:
- ïîòðåáîâàòü îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé ïî-

äàííûõ èìè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèâëåêàòü ê ñâîåé ðàáîòå ýêñïåðòîâ.
5.3. ×ëåíû Êîìèññèè îáÿçàíû:
- çíàòü è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìî-

íîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèî-
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íîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ-
÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå
êîíêóðñà" è èíûìè òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà;

- ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè. Îòñóòñòâèå íà çàñåäàíèè Êîìèññèè
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ, îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå;

- íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

5.4. ×ëåíû Êîìèññèè âïðàâå:
- çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðåäîñòàâëåííûìè íà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòàìè è ñâåäå-

íèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

êîíêóðñå, ïðîòîêîëà êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïðàâèëüíîñòü îòðàæåíèÿ â ýòèõ ïðîòîêîëàõ
ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ.

5.5. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé Êîìèññèè è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå

íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- óòâåðæäàåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè;
- îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, îáúÿâëÿåò ïåðåðûâû;
- îáúÿâëÿåò ïðèñóòñòâóþùèì ñîñòàâ Êîìèññèè;
- îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ, ïîäëåæàùèå îáúÿâëåíèþ íà ïðîöåäóðå âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ

çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ;
- â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûíîñèò íà îáñóæäåíèå Êîìèññèè âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè

ê ðàáîòå Êîìèññèè ýêñïåðòîâ;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè è  íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
5.6 Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Êîìèññèè, âêëþ÷àÿ îôîðìëåíèå è ðàññûëêó

íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ Êîìèññèè ïî âñåì âîïðîñàì, îòíî-
ñÿùèìñÿ ê èõ ôóíêöèÿì, â òîì ÷èñëå èçâåùàåò ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå
Êîìèññèè, î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé è îáåñïå÷èâàåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè
íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;

- âåäåò äåëîïðîèçâîäñòâî Êîìèññèè (ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè, ïåðåïèñêó ïî
âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè);

- îñóùåñòâëÿåò íà çàñåäàíèè Êîìèññèè âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà;

- âûäàåò âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà;
- âûïîëíÿåò òåêóùóþ ðàáîòó ïî óêàçàíèÿì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè è åãî çàìåñòèòåëÿ;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè
6.1. Ðàáîòà Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå çàñåäàíèÿõ. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà îñó-

ùåñòâëÿòü ñâîè ôóíêöèè, åñëè íà çàñåäàíèè Êîìèññèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ÷åì
ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

6.2. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðè-
ñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèñ-
ñèè (à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè) ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îòêðûòî. Ïðîâåäåíèå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.

Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
от 07 мая  2010 г. №  61

О признании утратившим силу приказа
министерства от 30.05.2007 № 99�07/01

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.04.2009 ¹ 141 "Î ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Ïðèçíàòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2007
¹ 99-07/01 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðì äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåìûõ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãèî-
íàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" óòðàòèâøèì ñèëó.

 Министр
О.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹ 2277 îò 02.06.2010.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за высокие личные

достижения и активное участие в социально+экономическом развитии Ка+
лужской области  юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужс�
кой области» награждены:

ДОРОХИН Илья Федорович + генеральный директор открытого акцио+
нерного общества  «Калужский опытно+экспериментальный завод»; ФО�
МИНА Нина Григорьевна + помощник члена Совета Федерации Федераль+
ного Собрания Российской Федерации.

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
БЕСПАЛОВ Николай Владимирович, стропальщик 3 разряда общества

с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз» муниципального района
«Малоярославецкий район», за многолетнюю активную общественную дея+
тельность и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в
городе Малоярославец; ЗАХАРОВ Александр Михайлович, главный специ+
алист государственного учреждения Центра занятости населения Спас+Де+
менского района, за многолетний добросовестный труд в службе занятости
населения Спас+Деменского района;  КОРНАУХОВ Николай Васильевич,
начальник отдела капитального строительства федерального государствен+
ного унитарного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и дос+
тигнутые трудовые успехи;  МАЛАХОВА Татьяна Владимировна, начальник
отдела бюджетного учета сельских поселений администрации муниципаль+
ного района «Тарусский район», за многолетний добросовестный труд в
органах местного самоуправления Тарусского района; РОМАШОВ Влади�
мир Григорьевич, заведующий отделом развития социальной сферы адми+
нистрации муниципального района «Город Киров и Кировский район», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие фи+
зической культуры и спорта в Кировском районе; РЫЛОВА Ирина Анатоль�
евна, начальник отдела организационно+контрольной работы администра+
ции городского поселения «Город Малоярославец», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо+
вые успехи; БАГМУТ Людмила Васильевна, начальник отдела организации
и проведения муниципальных торгов управления конкурентной политики и
тарифов администрации городского округа «Город Обнинск», за многолет+
ний добросовестный труд и высокий профессионализм в деле организации и
проведения муниципальных торгов; БЛИНОВА Галина Александровна, ди+
ректор Людиновского филиала Казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации», за многолетнюю добросовестную ра+
боту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БРЫСИНА
Любовь Анатольевна, заместитель главы администрации заведующего
финансовым отделом администрации муниципального района «Жуковский
район», за многолетнюю  добросовестную работу,      высокий профессиона+
лизм и достигнутые трудовые успехи; ВОЛКОВА Галина Алексеевна, веду+
щий инженер электросвязи центра линейных сооружений Калужского фили+
ала открытого акционерного общества «ЦентрТелеком», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо+
вые успехи; ГРИБ Виктор Николаевич, начальник отдела федерального
государственного унитарного предприятия «Калужский научно+исследова+
тельский радиотехнический институт», муниципальный район «Жуковский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона+
лизм и достигнутые трудовые успехи; ЕРМАКОВА Надежда Петровна, на+
чальник отдела бухгалтерского учета и контроля + главный бухгалтер Приок+
ского тылового таможенного поста Центрального таможенного управления,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и дос+
тигнутые трудовые успехи; МАХИНЯ Борис Архипович, заместитель дирек+
тора по производству общества с ограниченной ответственностью «Энерго+
тепломонтаж», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд в системе строительного комплекса Калужской облас+
ти; ЩЕДРИНА Светлана Георгиевна, заместитель руководителя Управле+
ния Федеральной регистрационной службы по Калужской области, за много+
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АЛЕКСЕЕВОЙ Елене Юрьевне, начальнику управления социальной под+

держки населения и межбюджетных отношений министерства по делам се+
мьи, демографической и социальной политике Калужской области, за про+
фессиональное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад
в организацию мероприятий, посвященных 65+летию Победы в Великой Оте+
чественной войне 1941+1945 гг.; АНТОНЦЕВОЙ Наталье Ильиничне, веду+
щему специалисту администрации сельского поселения «Село Утешево»
муниципального района «Бабынинский район», за многолетний добросовес+
тный труд в органах местного самоуправления Бабынинского района; БАТТ
Елене Геннадьевне, преподавателю муниципального образовательного уч+
реждения дополнительного образования детей «Юхновская детская школа
искусств» муниципального района «Юхновский район», за многолетний доб+
росовестный труд и значительный вклад в эстетическое воспитание подрас+
тающего поколения; БУСЛАЕВОЙ Елене Александровне, главному специа+
листу отдела льгот, субсидий, межбюджетных отношений управления
социальной поддержки населения и межбюджетных отношений министер+
ства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона+
лизм и достигнутые трудовые успехи; ГОЛУБЕВОЙ Любови Ивановне, биб+
лиотекарю Климовского сельского филиала Юхновской централизованной
библиотечной системы муниципального района «Юхновский район», за мно+
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие библио+
течного дела в Юхновском районе; ГУСАРОВОЙ Анне Яковлевне, пенсионе+
ру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо+
вые успехи; ГУСЕВУ Николаю Ивановичу, генеральному директору обще+
ства с ограниченной ответственностью «Юг», городское поселение «Город
Балабаново», за активное содействие деятельности Калужской региональ+
ной общественной организации «Союз «Чернобыль» России»;  ЖЕМАНОВОЙ
Галине Михайловне, главному специалисту отдела экономического плани+
рования управления экономики, финансов и контроля министерства по де+
лам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг+
нутые трудовые успехи; ИВАКИНУ Виктору Николаевичу, донору, городс+
кой округ «Город Калуга», победителю VII Всероссийского конкурса «Лучший
донор России + 2010» в номинации «Максимальное количество донаций кро+
ви»; КИРИНОЙ Татьяне Семеновне, методисту редакционно+издательско+
го кабинета государственного образовательного учреждения дополнитель+
ного профессионального образования «Калужский областной институт
повышения квалификации работников образования», за многолетнюю доб+
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КОЗЛОВОЙ Вере Ильиничне, главному специалисту отдела работы
со страхователями № 1 Государственного учреждения + Калужского регио+
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федера+
ции, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
государственного социального страхования в Калужской области; КОМИС�
САРОВОЙ Екатерине Алексеевне, прачке муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Мосальский детский сад комбинированного
вида «Радуга», муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; КУЧУРИКОВОЙ

Анне Федоровне, пенсионеру, муниципальный район «Козельский район»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
НЕЖНОВОЙ Анне Сергеевне, обжигальщику керамических изделий обще+
ства с ограниченной ответственностью «Тарусский гончар» муниципального
района «Тарусский район», за многолетний добросовестный труд и значи+
тельный вклад в развитие художественных промыслов Тарусского района;
ПАНКРАТОВОЙ Надежде Евгеньевне, инженеру отдела электросвязи 2 ка+
тегории территориального управления № 4 центрального филиала открыто+
го акционерного общества «Ростелеком», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПОЛЕ�
НОВУ Андрею Николаевичу, донору, городской округ «Город Калуга», побе+
дителю VII Всероссийского конкурса «Лучший донор России + 2010» в номи+
нации «Максимальное количество донаций плазмы»; РОМАШИНОЙ Татьяне
Ивановне, главному бухгалтеру государственного учреждения культуры «Об+
ластная картинная галерея «Образ», городской округ «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг+
нутые трудовые успехи; СЕМЕНКОВОЙ Валентине Сергеевне, директору
Нестеровского сельсквго Дома культуры муниципального района «Мещовс+
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио+
нализм и достигнутые трудовые успехи; СОЛОВЕЦКОЙ Вере Ивановне,
медицинской сестре муниципального учреждения здравоохранения «Тарус+
ская центральная районная больница», за многолетний добросовестный труд
в системе здравоохранения Калужской области; ТАРАСЕНКОВОЙ Наталье
Павловне, эксперту отдела реализации семейной политики министерства
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской обла+
сти, за многолетнюю добросовестную работу. высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ТИХОЙ Любови Николаевне, главному бух+
галтеру муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств города Кременки» муниципаль+
ного района «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТКАЧЕВУ Васи�
лию Александровичу, сторожу закрытого акционерного общества «Заря»
муниципального района «Тарусский район», за многолетнюю добросовест+
ную работу и достигнутые трудовые успехи; ФОМИНОЙ Валентине Павлов�
не, старшему инспектору отдела организационно+контрольной, кадровой
работы и информационных технологий министерства конкурентной полити+
ки и тарифов Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ФРОЛОВУ Кон�
стантину Константиновичу, пенсионеру, муниципальный район «Мосальс+
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио+
нализм и достигнутые трудовые успехи; ХАРИТОНОВОЙ Лидии Егоровне,
заместителю главного бухгалтера (главному специалисту) централизован+
ной бухгалтерии при управе муниципального района «Барятинский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг+
нутые трудовые успехи; ЧИНАРЕВУ Сергею Владимировичу, начальнику
отдела культуры, спорта и связей с общественностью администрации город+
ского поселения «Город Малоярославец», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие органов местного самоуправления
города Малоярославца; АГАФОНОВУ Валерию Николаевичу, наладчику
технологического оборудования цеха розлива общества с ограниченной от+
ветственностью «САБМиллер РУС», городской округ «Город Калуга», за мно+
голетнюю добросовестную работу, высокие производственные показатели
и достигнутые трудовые успехи; АНТОНОВОЙ Нине Анатольевне, бухгалте+
ру редакции Мещовской районной газеты «Восход», за многолетнюю добро+
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе+
хи; ГАРИБДЖАНОВОЙ Ларисе Артемовне, художественному руководителю
муниципального учреждения «Дом ученых» городского округа «Город Об+
нинск», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие сферы культуры города Обнинска; ГОЛОВИНОЙ Елене Петровне,
ведущему эксперту отдела кадровой политики и трудовых отношений управ+
ления по труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кадро+
вой политики Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГУСЕВОЙ Гали�
не Николаевне, главному специалисту 1 разряда финансово+хозяйственно+
го отдела министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона+
лизм и достигнутые трудовые успехи; ДОМАНОВУ Александру Сергеевичу,
слесарю по ремонту и обслуживанию систем вентиляции общества с ограни+
ченной ответственностью «САБМиллер РУС», городской округ «Город Калу+
га», за многолетнюю добросовестную работу, высокие производственные
показатели   и достигнутые трудовые успехи; ЕГОРОВОЙ Лидии Александ�
ровне, ведущему специалисту + бухгалтеру администрации сельского посе+
ления «Деревня Чубарово» муниципального района «Жуковский район», за
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Жу+
ковского района; ИВАХИНОЙ Екатерине Лукьяновне, пенсионеру, муници+
пальный район «Козельский район», за многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Козельского района; КАПИТОНОВОЙ Татьяне
Семеновне, оператору станков с программным управлением открытого ак+
ционерного общества «Малоярославецкий опытно+производственный ак+
ционерный завод», за многолетний добросовестный труд и активное участие
в развитии региональной экономики; КЛЕВИНУ Илье Васильевичу, специа+
листу 3 разряда территориального отдела № 3 Управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Калужской области, за много+
летний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию меропри+
ятий по землеустройству и реформированию земельных отношений в Киров+
ском районе; МАРЕЕВОЙ Анне Дмитриевне, рабочей формовочного цеха
общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ+AC» муниципального
района «Думиничский район», за многолетнюю добросовестную работу, вы+
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПАВЛЮШИНОЙ
Зинаиде Семеновне, билетному кассиру общества с ограниченной ответ+
ственностью «Калуга Корея Моторс» муниципального района «Мещовский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона+
лизм и достигнутые трудовые успехи; ТИМОФЕЕВОЙ Зинаиде Эммануи�
ловне, специалисту по водоподготовке общества с ограниченной ответ+
ственностью «САБМиллер РУС», городской округ «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу, высокие производственные показа+
тели   и достигнутые трудовые успехи; ТРОХИНУ Александру Алексеевичу,
пенсионеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Мещовско+
го района; УСОЛЬЦЕВОЙ Любови Егоровне, резервной швее открытого
акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика», за многолетний
добросовестный труд в легкой промышленности и высокий профессиона+
лизм; ЧЕБЫКИНОЙ Татьяне Александровне, оператору котельной обще+
ства с ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС», городской округ
«Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокие произ+
водственные показатели и достигнутые трудовые успехи; ШИШКОВОЙ Нине
Григорьевне, медицинской сестре муниципального дошкольного образова+
тельного учреждения № 94 «Забава» «Детский сад комбинированного вида»,
городской округ «Город Калуга»; ЯКОВЛЕВОЙ Валентине Викторовне, убор+
щику служебных помещений отдела поставок и хранения материально+тех+
нических ресурсов № 2 (г.Людиново) Приокского тылового таможенного
поста Центрального таможенного управления, за многолетнюю добросове+
стную работу   и достигнутые трудовые успехи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Калуж+

ской области объявляет о приёме документов
на предоставление в пользование акватории
пруда на ручье Бобровке.

Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: у д. Новоселки Козель+

ского района Калужской области.
+ Характеристики пруда:
+ площадь акватории + 0,064 кв. км;
+ полный объём + 0,000081 куб. км;
+ средняя глубина +1,3 м.
В представляемом заявлении указывают+

ся:
а) сведения о заявителе:

полное и сокращенное наименование, орга+
низационно+правовая форма, место нахожде+
ния, банковские реквизиты + для юридического
лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства,
данные документа, удостоверяющего личность,
+ для физического лица и индивидуального
предпринимателя;

б) наименование и место расположения вод+
ного объекта;

в) обоснование цели, видов и срока водо+
пользования.

К заявлению прилагаются документы и ма+
териалы, о составе которых можно узнать по

указанному ниже адресу или на сайте орга+
нов власти Калужской области
(www.admoblkaluga.ru)  на странице мини+
стерства природных ресурсов области.

Документы принимаются в течение 30 дней
с даты опубликования в газете и представляют+
ся заявителем в министерство природных ре+
сурсов Калужской области непосредственно
или направляются по почте ценным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по по+
недельникам и средам по адресу: 248001, г.
Калуга, ул. Плеханова, 45, ком. 408, с 9+00 до13+
00 и с 14+00 до 18+15.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Ïðîêàçà Ëþ-
áîâü Ìèõàéëîâíà, äîëÿ â ïðàâå
1/261, íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «8
Ìàðòà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
«Î ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ  ñîáðàíèÿ:
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, îêî-
ëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Äåðåâíÿ Çàõàðîâî». Ñîáðàíèÿ
ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2010 ã. â 10-
00. Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëü-
ñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ëîáóçîâ À.Ñ. Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò äðóãèõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
òîì, ÷òî  11.07.2010 ã. â 9.00 â
ïîìåùåíèè Äóìèíè÷ñêîé àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä.
Äóìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðà-
íèå ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ñ ïîâåñòêîé äíÿ: ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè è îï-
ðåäåëåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñîá-
ñòâåííèêà.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü, à òàêæå
ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ.

ß, Àãàìèðçàåâ   Àáäóëàõàë
Èñàáåêîâè÷, äåéñòâóþùèé îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Áóêàíñ-
êîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòåé ¹18 îò Ëàäóòü-
êî Ëþáîâè Ñåìåíîâíû, ¹15 îò
Ñèãååâîé Òàòüÿíû Ôåäîðîâíû,
¹39 îò Ïðîíüêèíîé Òàòüÿíû Âëà-
äèìèðîâíû, ¹42 îò Ãàëëèóëèíîé
Ôàðèäû Ìàâëååâíû, ¹35 îò
Ëóøàêîâîé Ïåëàãåè Âàñèëüåâíû,
¹40 îò Êîçëîâîé Âàëåíòèíû
Ñåðãååâíû, ¹41 îò Ïîòàïîâîé
Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû, ¹ 34 îò
Ãîðäååâîé Ìàðèè ßêîâëåâíû,
¹29 îò Ãóñåâîé Ìàðèè Ôèëèï-
ïîâíû, ¹44 îò Ìîâòÿíåíêî
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à, ¹11 îò
Åâñååâà Ñåìåíà Ôåäîðîâè÷à,
¹13 îò Ãîëóáåâîé Ïðàñêîâüè
Ôåäîðîâíû è ò.ä., èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Áóêàíñêîå» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íà-
òóðå 7700 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà
ñåëüõîçóãîäèé 18 áàëëîâ, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:120000 0047,
íà êîíòóðàõ ¹ 10, 12, 37, 36,
14, 36, 15, 19, 40, 39, 38, 41,
96, 45, 54, 104, 105, 58, 101,
124, 56, 62, 61, 108, 106, 70,
69, 98, 99, 100, 123, 70, 109 îò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 16740000 êâ.ì   äëÿ âå-
äåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðå-
òåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.3-ãî
Èíòåðíàöèîíàëà, ä. 143.

ß, Ñàëüíîâà Ðàèñà Àíäðååâíà,
äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò
Ôàíòèêîâîé Ñîôèè Äìèòðèåâíû,
íàñëåäíèöû Ôàíòèêîâà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à, íàñëåäíèêà Ôàíòèêî-
âîé Å.Ì., èçâåùàþ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëî-
æåííûõ  íà òåððèòîðèè ÑÏÊ êîë-
õîç «Ïåðâîìàéñêèé» Áîðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 12 èþëÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.Ñî-
âüÿêè, óë.Øêîëüíàÿ, äîì 5. Âðå-
ìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ 10 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
Ôàíòèêîâîé Ñ.Ä.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Èáðàãèìõàëèëîâà Âàëåí-
òèíà Ìèõàéëîâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ä.Äóìèíè÷è â êî-
ëè÷åñòâå 137 áàëëîãåêòàðîâ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ä.Äó-
ìèíè÷è Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Èáðàãèìõà-
ëèëîâà Â.Ì.

Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ëåêñóíèíà Âàëåíòèíà
Ïåòðîâíà ÊËÕ ÑÏÊ êîëõîç «Áî-
ðèñîâî» èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÊËÕ ÑÏÊ êîëõîç «Áîðèñîâî», î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
äîëåé ñ 1/174.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249090, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Ýíãåëüñà,
ä.17á, êâ.1.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ðîäíèêîâàÿ, ä. 35.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ðàññêàçîâà Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Òó-
ðûíèíñêàÿ, ä. 11, êâ. 22);

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ðîäíèêîâàÿ, ä. 35. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóç-
íåöîâà Êðèñòèíà Ãðèãîðüåâíà (ã.
Êàëóãà, óë.Òóðûíèíñêàÿ, ä. 11,
êâ. 22). Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 13 èþëÿ 2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé»
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìàðàêèíà Íèíà Èâàíîâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 11 èþëÿ
2010 ã. â 12.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä.Ïîãîðåëîâêà.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: 1. Ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëå-
íèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, è íà çåìëþ.

Òðèøèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ ÑÊÏ «Ïðîãðåññ», íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä.Øåðøíåâî, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ ÷åòûðåõ çåìåëüíûõ äîëåé
îáùåé ïëîùàäüþ 34 ãà. Ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ñ ïðàâîé ñòîðîíû äîðî-
ãè Áàðÿòèíî – Øåðøíåâî, êîí-
òóð ïîëåé 60,61. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Àðíàóòîâà, ä.40.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîëõîç «Áîðè-
ñîâî», Áîðîâñêèé ðàéîí, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, íàçíà÷åííîå íà 2
èþíÿ 2010 ã. â ä.Áîðèñîâî, çäà-
íèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, Èâàøêåâè÷ Âåðà Àíä-
ðååâíà,  ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: äîëÿ â ïðàâå 1/58 îò
îáùåé ïëîùàäè 3011900 êâ.ì
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîëõîç
«Áîðèñîâî», èçâåùàåò î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò èìåþùåéñÿ
äîëè. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé â 200 ì çàïàäíåå
ä.Ôåäîðèíî, ñîãëàñíî êàðòå,
ïðåäîñòàâëåííîé àäìèíèñòðàöè-
åé ÑÏÊ «Êîëõîç «Áîðèñîâî».

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà
40:03:091000:0005.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Áîðîâñêèé ðàéîí,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä.Ðàãîçè-
íî ,  È â àøêåâ è ÷  Â .À . ,
òåë.89158938241.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:030303:30, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Çàáîëîòüå , ïëîùàäüþ
10038 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëàãà-
åòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþ-
ùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8-484-
413-23-05.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 27 ìàÿ
2010 ã., ×óïðóíîâ Îëåã Âàñèëüå-
âè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ñîáñòâåííèêîì
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Ñåðåíà», êàäàñòðîâûé ¹
40:10:050207:3, óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé ×óïðóíîâó Î.Â. çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå 1/284 íà ïîëå ¹
19 ÒÎÎ «Ñåðåíà» (îáùàÿ ïëî-
ùàäü 2478 ãà).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-905-
500-02-00.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. àê. Ïèëþ-
ãèíà, 12-28-57.

Ìåëüíèêîâà Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:01:00 00 00:11, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ÇÀÎ «Ñåðüãèåâñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 31310000 êâ.ì, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 12,51 ãà, èëè
310,97 á/ãà â ñ÷åò îäíîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(îáîçíà÷åíî öâåòîì íà ïðè-
ëàãàåìîé ñõåìå): êîíòóðû
ïîëåé ¹ 90, 58.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä. 46, êâ. 3.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Àñìîëîâñêîå»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Âîëêîâ Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷ èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà  ñîáðàíèÿ
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
15.07.2010 â 12.00 ïî àäðåñó:
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Àñ-
ìîëîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
çäàíèè áûâøåé êîíòîðû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Êîçëîâ Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ àã-
ðîôèðìû «Íåäåëüíîå» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.7à.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
19.07.10 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10 ÷.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ: çà 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõî-
äÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäå-
ëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Êîç-
ëîâà Â.Í.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåð-
âîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:66, ÀËÄÎØÈÍÀ
Àííà Ïåòðîâíà, óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 èþëÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10.00
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè.

Ââèäó òîãî, ÷òî 05.10.2008 ãîäà
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îá-

ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä» Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:17
00 00:0001, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüåé 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», Ôåäóíîâà Ñâåòëàíà Âëàäè-
ìèðîâíà, èçâåùàåò î âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå äëÿ
îðãàíèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò 25 çå-
ìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷åñòâå 150
ãà , ÷òî ñîñòàâëÿåò ïî êàäàñòðî-
âîé êàðòå ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»
4079 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 27,70 áàëëà, êîíòóðû
ïîëåé ¹46 (÷àñò), ¹ 50, 49 âáëè-
çè ä. Ìèòèíî, ¹ 55, 32, ÷àñòü
ïîëÿ ¹57, ðàñïîëîæåííîãî âáëè-
çè ä. Ëîøèõà, âîçëå âîäîåìà íà
ð. Ëîêíàâà, ïðèëåãàþùèå ê íèì
ñåíîêîñû è ïàñòáèùà, à òàêæå
ñâîáîäíûå ñàäîâûå ó÷àñòêè âáëè-
çè ä. Ìàëûíèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä. Ëîøèõà
(êàôå, Åêàòåðèíå).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâî-
áîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:050406:4, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 900 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîðêè, ïëîùàäüþ
526607,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëà-
ãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:050406:3, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1500 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çà-
ïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîðêè, ïëî-
ùàäüþ 530523,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê
ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþ-
ùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00. ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí».

Òåë. 8-484-41 ¹ 3-23-05.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì:
ÇÀÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð «Çåì-
ëÿ-Ñåðâèñ» â ëèöå äèðåêòîðà
Ôîêèíà Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à
(248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, ñòð.1, îô. 14, z-s-
kaluga@kaluga.net (4842) 591569,
591140, ÎÃÐÍ 1064027023543, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, îêîëî ä.Îñåíüåâî, â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:04:093001, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×óåíêî-
âà Íàäåæäà Ïàâëîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2010 ãîäà
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñ.Äâîðöû, óë.Ôåäîðîâà,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, ñòð. 1, îô. 14. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è

Îáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõ
ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè àóêöè-

îíà â âèäå îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ñâîáîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2010 ãîäà â 15.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»:

- ëîò ¹1 ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08: 120601: 8, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.×å-
ðåìîøíÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 35700 êâ.ì.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí». Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà óñòàíîâèòü íà-
÷àëüíóþ öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- ëîò ¹1 - 22445 ðóáëåé;
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê

â ðàçìåðå 50% îò íà÷àëüíîé öåíû ó÷àñòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Óñòàíîâèòü âåëè÷èíó ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -5% è ñóììó çàäàòêà- 50% :

- ëîò ¹ 1 â ñóììå 1122 ðóáëÿ. Ñóììà çàäàòêà - 11223 ðóáëÿ.
Ðåêâèçèòû ïî òåë.848449 4-53-43.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû

ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà,27, ñ 9-00 äî 17 ÷àñ. ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ñ 11. 06.2010 ãîäà, îêîí÷àíèå 09.07.2010 ã.

Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è
óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàç-
âàííîìó àäðåñó èëè ïî òåë. 4-53-43.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ 09.07.2010 ãîäà â 15-00
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåíòàì,
íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñòîðîí.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè
(êðåäèòà)ïëàòåæåé.

Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ïðîäàâöó çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è
íåçàâèñèìîé îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà,27, èëè ïî òåë. (848449) 4-
53-43 ñ 9.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî 09 èþëÿ 2010 ãîäà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 57, ñòð. 1, îô. 14.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, èìåþùèå êàäàñòðîâûå
íîìåðà â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:04:093001, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, îêîëî ä.Î-
ñåíüåâî.

Ïðè  ïðîâåäåíèè  ñîãëàñîâà-
íèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö
ïðè  ñåáå  íåîáõîäèìî  èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Áóðìèñòðîâ Âèêòîð Àëåêñàí-
äðîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:00000:0031, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Òðóä» Ãðàá-
öåâñêîãî ñ/ñ Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñî-
îáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè 14.07.2010 ã. â
11.00 ïî àäðåñó: ñ.Ãðàáöåâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2,
çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
ñîáðàíèÿ â 11.00. Ïîâåñòêà äíÿ:
âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Áóðìèñ-
òðîâà Â.À. â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà èì.Ìè÷óðè-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Æèçäðèí-
ñêîãî ðàéîíà Ïàíôèëîâ Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Æèçäðà,
Ê.Ëèáêíåõòà, 19, èçâåùàåò ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíîé äîëè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè êîë-
õîçà èì.Ìè÷óðèíà, î ïðîâåäå-
íèè â 9.00 â çäàíèè ïðàâëåíèÿ
êîëõîçà 12.07.2010 ã. îáùåãî ñî-
áðàíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ñâîåé

äîëè â ïðàâå ñâîåé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îá îïðåäåëåíèè ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îáùàÿ äî-
ëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü - 132.00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 17,00
áàëëà.

3. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõî-
çà èì.Ìè÷óðèíà Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
âûäåëåíèè â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå è
åãî ìåñòîïîëîæåíèå.

Ïðè ÿâêå íà ñîáðàíèå ïðè
ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Ìè÷óðèíà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãàâðèêîâà Åâäîêèÿ
Äìèòðèåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ» áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Çíàìÿ» Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâå-
ñòêîé äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè». Ìåñ-
òî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàðìûæè, â
çäàíèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 èþëÿ
2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ìèøíåâ Ñåðãåé Íè-
êîëàåâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Äàøèíñêîå» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äà-
øèíñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 18 ãà ñ îöåí-
êîé 171,8 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò
1 äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè. Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû îêîëî
ä.Õèðèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
è âûäåëåíû íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:  Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê,
óë.Êàëóæñêàÿ, ä.29, êâ.7.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00
00 00 :0005, èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà»,  ñîâõîç
«ßêóøåâñêèé» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Íîâèêîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/674,  óâåäîìëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ14 èþëÿ
2010 ãîäà â 14.00, ïî àäðåñó ä.
Áåðåçîâêà, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»
ñ ïîâåñòêîé äíÿ: Îïðåäåëåíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Íîâèêîâîé Í.Ä. â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ðîäèî-
íîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ è
Áîéêèâ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, ÿâëÿ-
þùèåñÿ ñîáñòâåííèêàìè äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðå-
íà», îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ.Áóðíàøåâî, ñåëüñêèé
ñîâåò.

Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14 èþëÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííî-
ãî Ðîäèîíîâó Â.Â. è Áîéêèâ Ã.Ì.
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì çå-
ìåëüíûõ ïàåâ íà ïðàâå îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:420 îáùåé ïëîùàäüþ
1698154 êâ.ì èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí. Ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå ñåëî ñîâõîç «Ïîáåäà»,
ÀÎÇÒ «Ïîáåäà», Áåëÿâñêèé Àëåê-
ñàíäð Êðàñàðîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàç-
íà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
(èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà), â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 53800 êâ.ì ñ îöåí-
êîé 225,96 áàëëîãåêòàðà äëÿ âå-
äåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî
õîçÿéñòâà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñîñòîèò èç ïàøíè, ðàñïî-
ëîæåííîé ïî êàðòîãðàôè÷åñêîìó
ìàòåðèàëó íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹
48 êóëüòóðíîãî ïàñòáèùà ¹ 1 ñ
îöåíêîé 225,96 áàëëà. Âûäåëÿå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí: â 550 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.
Àëîïîâî è âûäåëåí íà ïðèëàãàå-
ìîì ïëàíå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.9, ÎÎÎ
«Êàäàñòðîâûé öåíòð «Çåìëÿ-Ñåð-
âèñ» (íå ïîçäíåå 1 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ).

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТРЕБУЮТСЯ
На участок лесозаготовок приглашаем

бригаду вальщиков, з/п 17�30 тыс.рублей
(сдельная работа). Имеется столовая, доставка

автотранспортом предприятия,
предоставляется жилье.

Телефон: 8 (48447) 9+73+93.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ

¹1À/2010¹1À/2010¹1À/2010¹1À/2010¹1À/2010
1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà:1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà:1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà:1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà:1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà: ÒÓ Ðîñèìóùå-

ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, Email:
turos im@fauf i .ka luga.ru, ñàéò â ñåòè èíòåðíåò:
www.tu40.rosim.ru), òåë/ôàêñ (4842) 57-97-93, 56-
55-15, êîíòàêòíûå ëèöà – Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷,
Äåöèíà Èðèíà Ëåîíèäîâíà.

Ïðåäìåò òîðãîâÏðåäìåò òîðãîâÏðåäìåò òîðãîâÏðåäìåò òîðãîâÏðåäìåò òîðãîâ - ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹135-ÔÇ, Ïðèêàçîì ÔÀÑðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹135-ÔÇ, Ïðèêàçîì ÔÀÑðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹135-ÔÇ, Ïðèêàçîì ÔÀÑðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹135-ÔÇ, Ïðèêàçîì ÔÀÑðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹135-ÔÇ, Ïðèêàçîì ÔÀÑ
ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.

2. Îáúåêò òîðãîâ:2. Îáúåêò òîðãîâ:2. Îáúåêò òîðãîâ:2. Îáúåêò òîðãîâ:2. Îáúåêò òîðãîâ:
Íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ¹¹1-7 (â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè-

÷åñêèì ïàñïîðòîì ÊÏ «ÁÒÈ» èíâ. ¹4169), îáùåé ïëîùà-
äüþ 60,7 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Äóìèíè÷è, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 3, ëèò. À.

Íà÷àëüíàÿ öåíà (ìåñÿ÷íûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû):Íà÷àëüíàÿ öåíà (ìåñÿ÷íûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû):Íà÷àëüíàÿ öåíà (ìåñÿ÷íûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû):Íà÷àëüíàÿ öåíà (ìåñÿ÷íûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû):Íà÷àëüíàÿ öåíà (ìåñÿ÷íûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû):
13961 ðóáëü13961 ðóáëü13961 ðóáëü13961 ðóáëü13961 ðóáëü (â äàííóþ öåíó íå âõîäèò ÍÄÑ è êîììóíàëü-
íûå ïëàòåæè).

Ñîñòîÿíèå: óäîâëåòâîðèòåëüíîå.
3. Èíûå óñëîâèÿ:3. Èíûå óñëîâèÿ:3. Èíûå óñëîâèÿ:3. Èíûå óñëîâèÿ:3. Èíûå óñëîâèÿ:
3.1. Âèä èñïîëüçîâàíèÿ: îôèñ.
3.2. Ñðîê, íà êîòîðûé áóäåò çàêëþ÷åí äîãîâîð: –  5

(ïÿòü)  ëåò.
3.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà òîðãîâ ïî âñåì îáúåêòàì óêàçàíà

áåç ó÷¸òà ÍÄÑ è êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé.
4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà:4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà:4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà:4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà:4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà: Ó÷àñòíèêîì àóê-

öèîíà ìîãóò áûòü ëþáûå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ê òàêèì ó÷àñòíèêàì.

5. Äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-5. Äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-5. Äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-5. Äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-5. Äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-
ðåñó:ðåñó:ðåñó:ðåñó:ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, 2, êàá. 13, ñ 8 äî 17 ÷àñîâ
(â ïÿòíèöó è ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè äî 16:00) ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà
çàÿâîê è íà ñàéòå â ñåòè èíòåðíåò: www.tu40.rosim.ru. Ïëà-
òà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïî-6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïî-6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïî-6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïî-6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïî-
äà¸ò çàÿâêó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé äîêóìåíòàöèåé îáäà¸ò çàÿâêó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé äîêóìåíòàöèåé îáäà¸ò çàÿâêó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé äîêóìåíòàöèåé îáäà¸ò çàÿâêó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé äîêóìåíòàöèåé îáäà¸ò çàÿâêó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé äîêóìåíòàöèåé îá
àóêöèîíå, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ï.àóêöèîíå, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ï.àóêöèîíå, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ï.àóêöèîíå, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ï.àóêöèîíå, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ï.
121 Ïðèêàçà ÔÀÑ ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.121 Ïðèêàçà ÔÀÑ ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.121 Ïðèêàçà ÔÀÑ ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.121 Ïðèêàçà ÔÀÑ ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.121 Ïðèêàçà ÔÀÑ ÐÔ îò 10.02.2010 ¹67.

7. Ïðàâîâîé7. Ïðàâîâîé7. Ïðàâîâîé7. Ïðàâîâîé7. Ïðàâîâîéñòàòóñ îáúåêòà òîðãîâ:ñòàòóñ îáúåêòà òîðãîâ:ñòàòóñ îáúåêòà òîðãîâ:ñòàòóñ îáúåêòà òîðãîâ:ñòàòóñ îáúåêòà òîðãîâ: Îáúåêò ÿâëÿåòñÿ ôå-
äåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ (êàçíà ÐÔ).

8. Ìåñòî íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:8. Ìåñòî íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:8. Ìåñòî íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:8. Ìåñòî íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:8. Ìåñòî íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, 2, êàáèíåò 13, Òåððèòî-
ðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â ÑÌÈ äî 10:00 - 2610:00 - 2610:00 - 2610:00 - 2610:00 - 26
èþëÿ 2009 ãîäàèþëÿ 2009 ãîäàèþëÿ 2009 ãîäàèþëÿ 2009 ãîäàèþëÿ 2009 ãîäà (â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
17 ÷àñîâ 15 ìèíóò, â ïÿòíèöó äî 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò).

9. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:9. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:9. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:9. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:9. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29 èþëÿ 2010
ãîäà â 10:00 ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, êàáèíåò 20.

10. Èíûå ñâåäåíèÿ: 10. Èíûå ñâåäåíèÿ: 10. Èíûå ñâåäåíèÿ: 10. Èíûå ñâåäåíèÿ: 10. Èíûå ñâåäåíèÿ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 äíÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå.

Â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì ïîäïèñûâà-
åòñÿ ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùèé ñèëó äîãî-
âîðà. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû – â òå÷åíèè 20
äíåé ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà.

Собственникам доли в незавершенном строитель+
стве жилого дома, расположенного по адресу:

г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, дом 18

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продаже или мене доли

в праве общей долевой собственности
Мы, Зайцева Лариса Алексеевна, Зайцев Василий

Иванович, Найден Юлия Васильевна, Зайцев Юрий
Васильевич, уведомляем вас о продаже или о мене
принадлежащих нам долей в размере 10182 / 605806
(2546 / 605806 долей + у Зайцевой Ларисы Алексеев+
ны, 2546 / 605806 + у Зайцева Василия Ивановича,
2545 / 605806 долей + у Найден Юлии Васильевны,
2545 / 605806 + у Зайцева Юрия Васильевича) в праве
собственности на незавершенный строительством
жилой дом (инвентарный номер 30325, лит. 1а), об+
щей площадью 3007,7 кв.м, расположенный по адре+
су: г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д. 18, соответ+
ствующие 3+ комнатной квартире № 42 указанного
дома.

Продажа совокупной доли в размере 10182 /
605806 осуществляется на следующих условиях:
цена совокупной доли составляет от 3400000
(три миллиона четыреста тысяч) до 3500000 (три
миллиона пятьсот тысяч.) руб. с полной оплатой
стоимости доли в момент заключения договора.
Мена совокупной доли осуществляется в следу�
ющих городах РФ: Владимир, Рязань, Нижний
Новгород.

В соответствии со ст. 250 ГК РФ вы имеете право
преимущественной покупки продаваемой доли по
цене, за которую она продается, и на прочИх равных
условиях, а также право приобретения обменивае+
мой доли на равных условиях. В случае вашего отказа
от покупки доли или от приобретения доли либо непо+
ступления от вас ответа на уведомление в течение
месяца доля будет реализована другому лицу.

____________(Зайцева Л.А.),
действующая  на  основании

доверенности № 1605 от 15.05.2010 г.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÊÓ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÊÓ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÊÓ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÊÓ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÊÓ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 10 èþëÿ 2010 ã. â 12.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë.Ì. Ãîðüêîãî, ä.4/26, îô.39, îòêðûòûõ òîðãîâ ïóòåì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - ôóíäàìåíò êîðîâíèêà ïë. 1712 êâ.ì , íà÷. öåíà
29 429,60 ðóá.

Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 - ìåõìàñòåðñêèå ïë. 409,2 êâ.ì, ãàðàæ ïë. 319,7
êâ.ì íà÷.öåíà 375 358,90 ðóá. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì ïîíè-
æåíèÿ íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ëîòîâ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ íà 8 %, â òîì ÷èñëå ñ 1 ïî 7 äåíü –
ñíèæåíèå íà 2 % íà÷. ñòîèìîñòè, ñ 8 ïî 14 äåíü ñíèæåíèå
íà 4 % íà÷. ñòîèìîñòè, ñ 15 ïî 21

äåíü ñíèæåíèå íà 6 % íà÷. ñòîèìîñòè, ñ 22 ïî 30 äåíü
ñíèæåíèå íà 8 % íà÷. ñòîèìîñòè.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë. ñ. Óëüÿíî-
âî.

Ñóììà çàäàòêà - 5 % íà÷. ñòîèìîñòè. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿ-
åòñÿ íà ð/ñ

40702810422160100676 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612 , ïîëó÷àòåëü ÑÏÊ
«Óëüÿíîâñêèé» Êîçåëüñêîå ÎÑÁ 5600/051 ÈÍÍ/ÊÏÏ
4019001774/401901001.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ëèáî íà-
ðî÷íûì ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ëèáî çàêàçíûì ïèñüìîì , ïðå-
êðàùàþòñÿ çà 1 äåíü äî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîäïèñàíèå äîãîâîðà â òå÷åíèå 3 äíåé ñ äàòû òîðãîâ.
Îïëàòà â òå÷åíèå 1 ìåñ. ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

Ïî âîïðîñó òîðãîâ îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 89109148693.

28 ìàÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ñîñòîÿëîñü ãîäîâîå ñîáðà-
íèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñ-
êèé çàâîä». Àêöèîíåðû óòâåðäèëè ãîäîâîé îò÷åò îáùå-
ñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò-
÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, è ðàñïðåäåëåíèå ïðè-
áûëè (óáûòêîâ) ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

×èñòàÿ ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» ïî
èòîãàì 2009 ãîäà, ñîñòàâèëà 8054 òûñ. ðóáëåé.

Ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2009
ãîäà áóäóò âûïëà÷åíû äèâèäåíäû â äåíåæíîé ôîðìå â ðàç-
ìåðå 5 êîïååê íà îäíó àêöèþ.

Âûïëàòà äèâèäåíäîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ 07 èþíÿ ïî 31
äåêàáðÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, 4, îôèñ 400, ò.8-910-547-14-15. Ïî èòîãàì ãîëîñî-
âàíèÿ íà 2010 ãîä èçáðàíû â ñîâåò äèðåêòîðîâ:

1. Ãàñïàðÿí Âàãî Ãåîðêèåâè÷
2. Äàëîëîÿí Ñïàðòàê Àéêàçîâè÷
3. Ëîìîíîñîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
4. Ïîãîñÿí Âàãðàì Âàãèíàêîâè÷
5. Öàòóðÿí Ãàðíèê Ãóðãåíîâè÷
Â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ:
1. Âåðèãî Èíäèÿ Þðüåâíà
2. Ñîðîêèíà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
3. Äìèòðèåâñêàÿ Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà
Àóäèòîðîì ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» ãîäîâûì ñîáðàíèåì

àêöèîíåðîâ íà 2010 ãîä óòâåðæäåíî ÎÎÎ ÀÔ «Àóäèòîð-
Ñåðâèñ-Ê».

Íà çàñåäàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 28.05.2010 ãîäà ïðåä-
ñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» èç-
áðàí Ãàñïàðÿí Âàãî Ãåîðêèåâè÷, ïîëíîìî÷èÿ ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» Öàòóðÿíà Ãàðíèêà Ãóðãå-
íîâè÷à ïîäòâåðæäåíû.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»
(ìåñòîíàõîæäåíèå: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, 33)(ìåñòîíàõîæäåíèå: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, 33)(ìåñòîíàõîæäåíèå: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, 33)(ìåñòîíàõîæäåíèå: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, 33)(ìåñòîíàõîæäåíèå: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, 33)

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðèñòàëë» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 29 èþíÿ

2010 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.
Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, 33, êîíôå-

ðåíö-çàë.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12 ÷àñ. 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11 ÷àñ. 00 ìèí.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü, ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâå-

ðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êðèñòàëë», - 01 èþíÿ 2010 ãîäà.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà.
2. Óòâåðæäåíèå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è

óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà çà 2009 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì

ôèíàíñîâîãî ãîäà, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèÿ) äèâèäåíäîâ, âûïëàòû âîç-
íàãðàæäåíèè è (èëè) êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ðåâèçè-
îííîé êîìèññèè (ðåâèçîðó) îáùåñòâà, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿ-
çàííîñòåé.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìà-

òåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â àäìèíèñòðà-
öèè ïðåäïðèÿòèÿ (ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, 33), íà÷èíàÿ ñ 09 èþíÿ 2010 ãîäà, ñ
10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà ÎÀÎ «Êðèñòàëë».Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà ÎÀÎ «Êðèñòàëë».Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà ÎÀÎ «Êðèñòàëë».Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà ÎÀÎ «Êðèñòàëë».Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà ÎÀÎ «Êðèñòàëë».

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè 19 èþëÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðàïðîâåäåíèè 19 èþëÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðàïðîâåäåíèè 19 èþëÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðàïðîâåäåíèè 19 èþëÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðàïðîâåäåíèè 19 èþëÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà

Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëèçäàò» (àäðåñ: ã.Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëèçäàò» (àäðåñ: ã.Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëèçäàò» (àäðåñ: ã.Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëèçäàò» (àäðåñ: ã.Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëèçäàò» (àäðåñ: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5).Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5).Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5).Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5).Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîò-
âåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå ãîäà,
à òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå ïðî-
ôèëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíèçàöèÿõ
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò è îòâå÷àþùèå òðåáîâà-
íèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìåþùèå
îãðàíè÷åíèé ê ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêóìåíòîâ

îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-

ïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 14 èþíÿ 2010 ãîäà ïî 13 èþëÿ 2010 ãîäà

âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä. 2/1, ñòð. 1, êàá. 221, ñ 9.00.
äî 16.00.

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ óñëîâèÿìè òðóäîâîãî äîãîâîðà, îáùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïîêàçàòå-
ëÿìè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 77-87-32.
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5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå

ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
Наименование организации  ОАО «Калужский мясокомбинат»
ИНН  4029019925
КПП  402901001
Местонахождение (адрес)
Отчетный период  1+й квартал 2010 г

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

 0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

 0

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

 0

Резерв мощности системы теплоснабжения  0,055 Г кал/час
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ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Â ÑÔÅÐÅ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä)
 Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ

ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» -ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» -ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» -ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» -ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» -
«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ
«ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ», ââîäèìûå â äåé-
ñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà. (óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19 íîÿáðÿ 2009ã ¹ 133-ýê)

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàò-
ðàò (â ÷àñòè òåïëîñíàáæåíèÿ):

Óòâåðæäåíî â òàðèôàõ íà ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé
ýíåðãèè íà 2010 ãîä:

Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè.

Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ
ðåàëèçàöèè.

Öåëüþ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîï-
ðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà:

- òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå è ïîâûøåíèå íàä¸æíîñòè ðàáî-
òû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ;

- âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé íàäçîðíûõ îðãàíîâ;

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ïåðñîíàëà;
- ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;
- îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
- óìåíüøåíèå òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;
- ðàñøèðåíèå òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ è îêàçàíèÿ óñëóã òåïëî-

ñíàáæåíèÿ.
 Ê ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû 2010 ãîäà ôèëèàë ÎÀÎ

«ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ïðèñòóïèë â ÿíâàðå
2010 ãîäà. Â ÿíâàðå-ìàðòå 2010 ãîäà - ñîñòàâëåíèå è ñîãëàñîâàíèå
òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Â ìàðòå-àïðåëå 2010
ãîäà - ïðîâåäåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðîöåäóð. Â àïðåëå-äåêàáðå 2010
ãîäà - âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò. Îêîí-
÷àíèå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ â äåêàá-
ðå 2010 ãîäà.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå
ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.

Î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ èñ-
òî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ÐÃ»

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç ãðà-
ôèêîâ îòïóñêà òåïëà.

 Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêà
òåïëîâîé ýíåðãèè.

 Ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ-
÷åííîãî ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ àáîíåíòîì ïðè
íàëè÷èè ó íåãî îòâå÷àþùåãî óñòàíîâëåííûì òåõíè÷åñêèì òðåáîâà-
íèÿì ýíåðãîïðèíèìàþùåãî óñòðîéñòâà, ïðèñîåäèíåííîãî ê ñåòÿì
ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, è äðóãîãî íåîáõîäèìîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, à òàêæå ïðè îáåñïå÷åíèè ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè.

 Ïðåäìåòîì ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàâàòü àáîíåíòó ÷åðåç ïðèñîåäèíåí-
íóþ ñåòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ â ãîðÿ÷åé âîäå, à àáîíåíòà - ïðèíèìàòü
è îïëà÷èâàòü ïðèíÿòóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ â îïðåäåëåííîì äîãîâî-
ðîì ïîðÿäêå, à òàêæå ñîáëþäàòü ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâîðîì ðå-
æèì åå ïîòðåáëåíèÿ, îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè íà-
õîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè òåïëîâûõ ñåòåé è èñïðàâíîñòü èñïîëüçóå-
ìûõ èì ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì òåï-
ëîâîé ýíåðãèè.

 Ïóáëè÷íûé äîãîâîð âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ñóùåñòâåííûå
óñëîâèÿ:

1) ïðåäìåò äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ;
2) êîëè÷åñòâî ïîäàâàåìîé àáîíåíòó òåïëîâîé ýíåðãèè;
3) ðåæèì ïîäà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè;
4) êà÷åñòâî ïîäàâàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè;
5) ïîðÿäîê ó÷åòà ïîñòàâëåííîé òåïëîâîé ýíåðãèè;
6) öåíà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ;
7) ðàçãðàíè÷åíèå îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ýê-

ñïëóàòàöèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòåé è èñïðàâíîñòè èñïîëüçóåìûõ ïðè-
áîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì òåïëîâîé ýíåð-
ãèè.

 Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñ-
êèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì îò ÒÝÖ-
1 -1 â çîíå èõ äåéñòâèÿ âûäàþòñÿ ôèëèàëîì «ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» - «Êà-
ëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ïî çàïðîñàì çàêàç÷èêîâ íà ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòîâ. Âñå âûäàííûå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèñòðèðó-
þòñÿ â ñïåöèàëüíûõ æóðíàëàõ. Ïðîåêòû íà òåïëîñíàáæåíèå îáúåê-
òîâ, ðàçðàáîòàííûå ñîãëàñíî âûäàííûì òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ â ýíåðãîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ (ôèëèàë «ÎÀÎ
«ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ») äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ. Îäèí ýêçåìïëÿð ïðîåêòà òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñëå ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïåðåäàåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ â àðõèâ ôèëèàëà.

 Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ çàêàç÷èêè ïîëó÷à-
þò:

- îò ôèëèàëà «ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðà-
öèÿ» - ñïðàâêó î âûïîëíåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé;

- â Ïðèîêñêîì óïðàâëåíèè Ðîñòåõíàäçîðà - äîïóñê ñèñòåì òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ;

- îò ôèëèàëà «ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðà-
öèÿ» ïî çàïðîñó çàêàç÷èêà âûäàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòïóñê òåïëî-
âîé ìîùíîñòè; - äîãîâîð íà ïîëüçîâàíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé çàêëþ-
÷àåòñÿ ôèëèàëîì ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðà-
öèÿ» ñ îðãàíèçàöèåé, íà áàëàíñå êîòîðîé íàõîäÿòñÿ òåïëîâûå ñåòè,
îò êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà.

Ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàá-
æåíèÿ:

à) çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïðèñîåäèíåíèå ê
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1 - âñå ïîêàçàòåëè îòðàæàþòñÿ â ÷àñòè ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è ñáûò òåïëîâîé
ýíåðãèè).

2 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà â
íàëîãîâûå îðãàíû è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä.

òåïëîâûì ñåòÿì ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ» íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ äèðåêòîðà ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-
4»-«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;

á) ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ âûêîïèðîâêà èç ãåíïëàíà è çàïîëíåííûé
îïðîñíûé ëèñò (ïðèëîæåíèå);

â) îðãàíèçàöèÿ, ýêñïëóàòèðóþùàÿ òåïëîâûå ñåòè (ôèëèàë ÎÀÎ
«ÒÃÊ-4»-«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»), ðàçðàáàòûâàåò è
ïåðåäàåò òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ çàêàç÷èêó (ïîòðåáèòåëþ) â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê;

ã) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì
ãîòîâèò ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåëà (ÏÒÎ) ôèëèàëà ÎÀÎ
«ÒÃÊ-4»-«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ».

Àäðåñ: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,286À.
Òåëåôîíû: (4742) 55-16-71 ãëàâíûé èíæåíåð
(4742) 55-32-99 – íà÷àëüíèê ÏÒÎ
 Ïðèëîæåíèå: ôîðìà îïðîñíîãî ëèñòà

11.Ìàêñèìàëüíûå ÷àñîâûå òåïëîâûå íàãðóçêè ïî ãîäàì ïëàíè-
ðóåìîãî ïåðèîäà:

12.Òðåáîâàíèåÿ ïî íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ
_______________________________________________________________________________________________________
(óêàçàòü âðåìÿ äîïóñêàåìûõ ïåðåðûâîâ ïîäà÷è òåïëîýíåðãèè)

13.Ñïåöèôè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ__________________________
 (äîïóñòèìûå îòêëîíåíèÿ ïàðàìåòðîâ, íåîáõîäèìîñòü ðåçåðâà)

14.Ïåðå÷èñëèòü èìåþùèåñÿ ñîáñòâåííûå èñòî÷íèêè òåïëîýíåð-
ãèè___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
 (õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, åãî íàçíà÷åíèå)

15.Ê îïðîñíîìó ëèñòêó ïðèëàãàåòñÿ âûêîïèðîâêà ïëàíà òåïëî-
ôèöèðóåìîãî îáúåêòà (ðàéîíà) ñ óêàçàíèåì ñóùåñòâóþùèõ è íà-
ìå÷àåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó òåïëîâûõ ñåòåé, òåïëîâûõ ïóíêòîâ; äèà-
ìåòðû ñóùåñòâóþùèõ òåïëîïðîâîäîâ è íàãðóçêè ê íèì.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ ________________ /__________/
 (íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ)  ( ïîäïèñü)
Ì.Ï.
«_______» __________________________________20 ãîäà

Министерство природных ресурсов Калужской области  проводит кон+
курс по формированию кадрового резерва на государственные должности
государственной гражданской службы Калужской области:

1. Начальник бюджетно�финансового управления.
Должность относится к категории «руководители», группа должностей –

главная. К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются
следующие требования: российское гражданство, высшее профессиональ+
ное образование по направлению экономики и финансов, стаж гражданс+
кой службы (государственной службы иных видов)  не менее 4+х лет или
стаж работы по специальности не менее 5+ти лет.

Кандидат должен:
+ иметь опыт руководящей работы;
+ знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых

актов в области бюджетного учета и планирования, гражданского, налого+
вого, финансового, трудового законодательства, законодательства в сфе+
ре природопользования в части, касающейся финансового сопровожде+
ния;

+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
2. Заместитель начальника бюджетно�финансового управления �

начальника отдела бюджетного планирования и администрирования
платежей.

Должность относится к категории «руководители», группа должностей –
главная. К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются
следующие требования: российское гражданство, высшее профессиональ+
ное образование по направлению экономики и финансов, стаж гражданс+
кой службы (государственной службы иных видов)  не менее 4+х лет или
стаж работы по специальности не менее 5+ти лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых

актов в области бюджетного планирования, гражданского, налогового, фи+
нансового, трудового законодательства, законодательства в сфере приро+
допользования в части, касающейся финансового сопровождения;

+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
3. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

бюджетно�финансового управления – главный бухгалтер.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

главная. К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются
следующие требования: российское гражданство, высшее профессиональ+
ное образование по направлению экономики и финансов (специализация +
«Бухгалтерский учет»), стаж гражданской службы (государственной службы
иных видов)  не менее 4+х лет или стаж работы по специальности не менее
5+ти лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения  нормативных правовых

актов в области бухгалтерского учета и учетной политики в сфере природо+
пользования;

+ свободно владеть компьютерными программами по бухгалтерскому
учету.

4. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финан�
сового контроля бюджетно�финансового управления.

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –
главная. К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются
следующие требования: российское гражданство высшее профессиональ+
ное образование по направлению экономики и финансов (специализация +
«Бухгалтерский учет», стаж гражданской службы (государственной службы
иных видов)  не менее 4+х лет или стаж работы по специальности не менее
5+ти лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения  нормативных правовых

актов в области бухгалтерского учета и учетной политики в сфере природо+
пользования (лесного хозяйства);

+ свободно владеть компьютерными программами по бухгалтерскому
учету.

5. Главный специалист отдела бюджетного планирования и адми�
нистрирования платежей бюджетно�финансового управления.

Должность относится к категории «специалисты», группа должнос+
тей – ведущая. К кандидатам на  замещение указанной должности
предъявляются следующие требования: российское гражданство, выс+
шее профессиональное образование по  направлению экономики и фи+
нансов, стаж гражданской службы (государственной службы иных ви+

дов)  не менее 2+х лет или стаж работы по специальности не менее 4+х
лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения Федерального закона

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

+ иметь опыт работы по контролю: за правильностью хранения, эксплу+
атации и списания имущества, целевого и рационального использования
средств; за проведением профилактического ремонта и обслуживания ав+
томобильного транспорта;

+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
6. Ведущий специалист отдела бюджетного планирования и адми�

нистрирования платежей бюджетно�финансового управления.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

ведущая. К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляют+
ся следующие требования: российское гражданство, высшее профессио+
нальное образование по  направлению экономики и финансов, стаж граж+
данской службы (государственной службы иных видов)  не менее 2+х лет или
стаж работы по специальности не менее 4+х лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых

актов в области бюджетного учета, гражданского, налогового, финансово+
го,  законодательства, законодательства в сфере природопользования в
части, касающейся финансового сопровождения;

+ владеть необходимым программным обеспечением.
7. Главный специалист отдела юридической, кадровой и организа�

ционно�контрольной работы.
Должность относится к категории «специалисты», группа должнос+

тей – ведущая. К кандидатам на  замещение указанной должности
предъявляются следующие требования: российское гражданство, выс+
шее профессиональное образование по специальностям «Правоведе+
ние»,  «Юриспруденция»; стаж гражданской службы (государственной
службы иных видов)  не менее 2+х лет или стаж работы по специальности
не менее 4+х лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых

актов в сфере природопользования;
+ знать административное законодательство, законодательство, регу+

лирующее трудовые отношения и отношения, связанные с государствен+
ной гражданской службой;

+ уметь осуществлять правовую экспертизу проектов решений;
+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
8. Ведущий специалист отдела юридической, кадровой и организа�

ционно�контрольной работы.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

ведущая. К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляют+
ся следующие требования: российское гражданство, высшее профессио+
нальное образование по специальностям «Правоведение»,  «Юриспруден+
ция»; стаж гражданской службы (государственной службы иных видов)  не
менее 2+х лет или стаж работы по специальности не менее 4+х лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения нормативных правовых

актов в сфере природопользования;
+ знать административное законодательство, законодательство, регу+

лирующее трудовые отношения и отношения, связанные с государствен+
ной гражданской службой;

+ уметь осуществлять правовую экспертизу проектов решений;
+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
9. Ведущий специалист отдела юридической, кадровой и организа�

ционно�контрольной работы.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

ведущая.
К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются

следующие требования: российское гражданство, высшее образование
по специальности «Кадровое консультирование», «Менеджмент», «Уп+
равление персоналом»; стаж гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее 2+х лет или стаж работы по специальности
не менее 4+х лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения законодательства Рос+

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения государственных должностей государственной гражданс�
кой службы в министерстве природных ресурсов Калужской области

сийской Федерации, регулирующего трудовые отношения и отношения,
связанные с государственной гражданской службой;

+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
10. Ведущий специалист отдела геологии, использования и охраны

недр управления недропользования и водных ресурсов.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

ведущая.
К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются сле+

дующие требования: российское гражданство, высшее профессиональное
образование с квалификацией горный инженер, инженер+геолог или инже+
нер+маркшейдер ; стаж гражданской службы (государственной службы иных
видов) не менее 2+х лет или стаж работы по специальности не менее 4+х лет.

Кандидат должен:
+ иметь опыт работы в геологической или горнодобывающей отрасли;
+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
11. Ведущий специалист отдела использования и охраны водных

объектов управления недропользования и водных ресурсов.
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

ведущая.
К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются сле+

дующие требования: российское гражданство, высшее профессиональное
образование с квалификацией инженер+гидролог, инженер+гидротехник
или специалист по комплексному использованию водных ресурсов; стаж
гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2+х
лет или стаж работы по специальности не менее 4+х лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения водного законодатель+

ства, законодательства об административных правонарушениях;
+ иметь опыт работы в контрольно+надзорных органах;
+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
12. Ведущий специалист отдела использования, воспроизводства

лесов и ведения государственного лесного реестра управления леса�
ми.

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –
ведущая.

К кандидатам на  замещение указанной должности предъявляются сле+
дующие требования: российское гражданство, высшее профессиональное
образование по специальности «Лесное хозяйство»; стаж гражданской служ+
бы (государственной службы иных видов) не менее 2+х лет или стаж работы
по специальности не менее 4+х лет.

Кандидат должен:
+ знать и иметь опыт практического применения лесного законодатель+

ства
+ иметь опыт работы по оформлению договоров на различные виды

использования лесов и аренды лесных участков;
+ свободно владеть компьютером на уровне пользователя.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать  в

конкурсе, представляет в конкурсную комиссию министерства природных
ресурсов Калужской области  следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 года № 667+р, с приложением фотографии;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до+
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо+
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по жела+
нию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Документы  принимаются с 17 июня по 16  июля 2010 года включительно по
адресу: 248600, г.Калуга, ул.Плеханова, 45, каб.405, с 14.00 до 16.00, 76+25+72.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообще+

но дополнительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к учас+
тию в конкурсе, в установленном действующим законодательством порядке.

Телефон для справок: 76+25+72.

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 îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé -
ãëàâíàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå è ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Óñòàâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíû è íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìèÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìèÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìèÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìèÊàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè
äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õî-

çÿéñòâ, ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ íàñåëåíèÿ îáëàñòè;
- ïðîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî àíà-

ëèçà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé îáëàñòè, ðàçðàáîòêà è ðåàëè-
çàöèÿ ïðåäëîæåíèé ïî ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ðåñóðñîâ è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðåíòàáåëüíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïî ïîäãîòîâêå ýêîíîìè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàïðàâëåííûõ íà
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé ÀÏÊ îáëàñòè;

- ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì àãðàðíîé ïî-
ëèòèêè, ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå ýêîíîìèêè îòðàñëåé àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êî-

òîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;

ä) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåá-
íàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäà-
íèíà;

å) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹ 001- ÃÑ/Ó);

æ) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííûõ äåòåé ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Çàêîí Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 02.06.2006 ¹196-03 «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

ç) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà
ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè;

ê) ñïðàâêà èç èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà íåïîãàøåííîé (íåñíÿòîé) ñóäèìîñòè (ã.
Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716).

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «ÎðãàíûÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «ÎðãàíûÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «ÎðãàíûÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «ÎðãàíûÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåëâëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåëâëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåëâëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåëâëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë
«Âàêàíñèè»).«Âàêàíñèè»).«Âàêàíñèè»).«Âàêàíñèè»).«Âàêàíñèè»).

Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû).

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû
êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà.
Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

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 çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 èþëÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 èþëÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 èþëÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 èþëÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 èþëÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä.5, 3 ýòàæ, îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 57-
92-80, 57-65-21; 57-54-75.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.2007 ã. ¹ 250 «Îá ó÷ðåæäå-
íèè ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà óñ-
ïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè»
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 25.12.2009 ¹ 542) ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òó-
ðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñ ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè
äåòåé è ìîëîäåæè» â 2010 ãîäó.

Ïÿòü ïðåìèé â ðàçìåðå 30000 ðóáëåé êàæäàÿ ïðè-
ñóæäàþòñÿ ïåäàãîãàì, ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ,
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðóêîâî-
äèòåëÿì è ñîòðóäíèêàì îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
(îðãàíèçàöèé), äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â ïàòðè-
îòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðóêîâîäÿùèìè îðãà-
íàìè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îðãàíèçàöèé) è ñîèñêà-
òåëÿìè íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ îáúÿâëåíèÿ î êîíêóðñå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
111, ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïðàâëåíèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

Íà êîíêóðñ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

Çàÿâêó îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå.
Âûïèñêó èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñî-

âåòà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðóêîâîäÿùåãî îðãà-
íà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ (îðãàíèçàöèè), â êîòîðîì
ðàáîòàåò ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ñ ìîòèâèðîâàííûì çàêëþ÷å-
íèåì î ðàáîòå ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ çà òðè
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.

Ìàòåðèàëû î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ó÷àñòíèêà êîíêóð-
ñà çà òðè ïðåäøåñòâóþùèõ êîíêóðñó ãîäà.

Èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè â ìóíèöèïàëüíûõ, îáëàñò-
íûõ, âñåðîññèéñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïàòðèîòè-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Äðóãèå äîêóìåíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðîâåäå-
íèè ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà  ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
äåòåé è ìîëîäåæè.

Êðèòåðèè áàëëüíîé îöåíêè ðàáîò ó÷àñòíèêîâ êîíêóð-
ñà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèç-
ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî
ïîëó÷èòü â óïðàâëåíèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåð-
ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó: 71-92-40, Àâäååâ Íèêîëàé
Ðîìàíîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

«Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè è òåïëîýíåðãåòèêè, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîðÿäêîì èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè â Åäè-
íîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìå «ÔÑÒ Ðîññèè – ÐÝÊ – ñóáúåê-
òû ðåãóëèðîâàíèÿ» (äàëåå – ÅÈÀÑ ÔÑÒ Ðîññèè), óòâåðæäåííûì ïðèêà-
çîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 09.12.2009ã. ¹ 317, âàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü
ñòàòèñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ôîðìà-
ìè: ¹ 46- ÝÝ (ïîëåçíûé îòïóñê); ¹ 46-ÒÝ (ïîëåçíûé îòïóñê); ¹ 46-ÝÝ
(ïåðåäà÷à) â àäðåñ ÔÑÒ Ðîññèè. Ïðåäñòàâëåííîé ñ÷èòàåòñÿ òà èíôîðìà-
öèÿ, êîòîðàÿ áûëà îòïðàâëåíà â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ÅÈÀÑ ÔÑÒ
Ðîññèè ñ èñïîëüçîâàíèåì þðèäè÷åñêè çíà÷èìîé ýëåêòðîííîé öèôðîâîé
ïîäïèñè (äàëåå - ÝÖÏ).

Ðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè ñ 01.07.2010ã. îáÿçàíû ïåðåéòè íà ÅÈÀÑ
ÔÑÒ Ðîññèè. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ÝÖÏ, ðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ðåãèîíàëüíûé
Êàëóæñêèé ñåðâèñíûé öåíòð «Öåíòð ñîïðîâîæäåíèÿ áèçíåñà», ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, ñòð. 2, îôèñ 6,
òåë. (4842) 79-59-57/79-59-58».

 Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè» â 2010 ãîäó«Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè» â 2010 ãîäó«Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè» â 2010 ãîäó«Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè» â 2010 ãîäó«Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè» â 2010 ãîäó
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 29 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 29 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 29 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 29 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 29 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãîíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãîíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãîíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãîíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòèèìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòèèìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòèèìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòèèìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êà-
ëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé êîëëåäæ». Ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, óë. Íî-
âîñëîáîäñêàÿ,  ä.  31.  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kgmk@kaluga.ru, òåë.: (4842) 55-00-45, ôàêñ: 52-90-52.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ, ä. 31, ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ïîìåùåíèå (íåæèëîå) îáùåé ïëîùàäüþ 12,09
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå íà 5-ì ýòàæå ïÿòèýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
çäàíèÿ îáùåæèòèÿ (ñòðîåíèå 2) ïîä áàçîâóþ ñòàíöèþ ñ îò-
êðûòîé ïëîùàäêîé ïëîùàäüþ 318,5 êâ.ì íà êðûøå çäàíèÿ
îáùåæèòèÿ (ñòðîåíèå 2).

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé
àðåíäíîé ïëàòû) - 15976 ðóá./ìåñ. áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Ñðîê
äåéñòâèÿ äîãîâîðà - 5 ëåò.

Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 - ïîìåùåíèå (íåæèëîå) îáùåé ïëîùàäüþ 11
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå íà 5-ì ýòàæå ïÿòèýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
çäàíèÿ îáùåæèòèÿ (ñòðîåíèå 2) ïîä áàçîâóþ ñòàíöèþ ñ îò-
êðûòîé ïëîùàäêîé ïëîùàäüþ 318,5 êâ.ì íà êðûøå îáùåæè-
òèÿ (ñòðîåíèå 2).

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé
àðåíäíîé ïëàòû) - 15 742 ðóá./ìåñ. áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Ñðîê
äåéñòâèÿ äîãîâîðà - 5 ëåò.

Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 - ïîìåùåíèå (íåæèëîå) ïëîùàäüþ 34,6 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå íà 1-ì ýòàæå ïÿòèýòàæíîãî êèðïè÷íîãî çäà-
íèÿ îáùåæèòèÿ (ñòðîåíèå 2) ïîä îôèñ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé
àðåíäíîé ïëàòû) - 6574 ðóá./ìåñ. áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Ñðîê
äåéñòâèÿ äîãîâîðà - 5 ëåò.

Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 - ïîìåùåíèå (íåæèëîå) îáùåé ïëîùàäüþ 16,9
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå íà 2-ì ýòàæå êèðïè÷íîãî çäàíèÿ ó÷åá-
íîãî êîìïëåêñà ïîä îôèñ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé
àðåíäíîé ïëàòû) - 3566 ðóá./ìåñ. áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Ñðîê
äåéñòâèÿ äîãîâîðà - 5 ëåò.

Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5 - îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ãàðàæà (ëèò. Ã)
îáùåé ïëîùàäüþ 139,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó äëÿ
ðåìîíòíûõ àâòîìîáèëüíûõ ñåðâèñíûõ ðàáîò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé
àðåíäíîé ïëàòû) - 10904 ðóá./ìåñ. áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà - 5 ëåò.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäà-
þòñÿ ñ 15 èþíÿ 2010 ã. äî 12.00 28 èþëÿ 2010 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íààóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íààóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íààóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íààóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà
êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð,êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð,êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð,êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð,êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð,
ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â
ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóê-
öèîíå: www.faufi.kaluga.ru.

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî
àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå àóê-
öèîííîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðèëîæåíèå
ê ïèñüìó ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08.06. 2010 ã. ¹ ÂÊ-767-10

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹ 7 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹ 7 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹ 7 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹ 7 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹ 7 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.íî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.íî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.íî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.íî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóï-
ïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû".

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Îðãàíèçàöèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî è îáëàñòíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Áàáûíèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêîãî, Ñóõèíè÷-
ñêîãî, Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðàâà, à òàêæå ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿäîê ïðî-
õîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, Óñòàâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëà-
ãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàëè÷èå íàâûêîâ:
- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå

îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâëåíèåì àäìè-
íèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;

- ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

- ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â
óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;

- îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè ðåøåíèé, ïðàâèëüíîé
ðàññòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìå-
íåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;

- ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãè-
ìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;

- ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
- ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
- äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðã-

òåõíèêè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå
"Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ðàçäåë "Îáùåñòâî è âëàñòü",
ïîäðàçäåë "Âàêàíñèè").

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 12 èþëÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.104, ñ 10-00 äî 12-30,
òåë. 71-99-62.

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

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»

(äàëåå ïî òåêñòó - Îáùåñòâî)(äàëåå ïî òåêñòó - Îáùåñòâî)(äàëåå ïî òåêñòó - Îáùåñòâî)(äàëåå ïî òåêñòó - Îáùåñòâî)(äàëåå ïî òåêñòó - Îáùåñòâî)
Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ çà 2009 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ çà 2009 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ çà 2009 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ çà 2009 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ çà 2009 ã.

( . .)
 31.12.2008 .  31.12.2009 .

907 372 1 513 603
155 724 183 182
90 416 183 029

. . - 0 0
- 52730 56 249

1 153 512 1 799 814

6 649 6 649
17 472 17 331
1994 1994

 ( ) 827 920 1 137 995
299 477 635 845

. . - 47 965 58 212
- 251 512 528 457

1 153 512 1 799 814

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷¸òíîñòü Îáùåñòâà óòâåðæäåíà ãîäîâûì îá-
ùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 02 èþíÿ 2010 ãîäà

Ìåñòîíàõîæäåíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà: 248009
ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, Íåôòåáàçà

Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé Îáùåñòâî ïðåä-
ñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè, ñî-
ñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì: Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìè-
òåò ñòàòèñòèêè.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå àóäèòîðñêîé ôèðìû, ïðîâîäèâøåé àóäèò
áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» çà 2009
ãîä: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÔèíÝêñïåð-
òèçà».

Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè ¹
Å002588 âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè 06 íîÿáðÿ 2002 ãîäà ñðîêîì äî 06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.

Çàêëþ÷åíèå: Ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸òíîñòü ÎÀÎ «Êà-
ëóãàíåôòåïðîäóêò» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31.12.2009 ãîäà è
ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä
ñ 01.01.2009 ïî 31.12.2009 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
ïîäãîòîâêè ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè.

Äàòà àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ: 17 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð À.Þ. Øóëüö
Ãëàâíûé áóõãàëòåð À.À. Êóëàáóõîâà

15.03.2010 ã.
( . .)

 ( ) 5 835 328
4 772 869
687 177

 ( ) 392 784
. . - 8 697

- 8 805

 2009 .

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèííåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèííåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèííåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèííåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí
íà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå», ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèèíà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå», ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèèíà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå», ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèèíà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå», ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèèíà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå», ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè

Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Öåíòðíåäðà) îáúÿâ-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Öåíòðíåäðà) îáúÿâ-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Öåíòðíåäðà) îáúÿâ-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Öåíòðíåäðà) îáúÿâ-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (Öåíòðíåäðà) îáúÿâ-

ëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàç-ëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàç-ëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàç-ëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàç-ëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàç-
âåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîåâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîåâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîåâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîåâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîå
â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàç ¹ 205â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàç ¹ 205â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàç ¹ 205â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàç ¹ 205â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàç ¹ 205
îò 25.05.2010 ã.).îò 25.05.2010 ã.).îò 25.05.2010 ã.).îò 25.05.2010 ã.).îò 25.05.2010 ã.).

Öåëüþ ïðîâîäèìîãî àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîëüçî-
âàòåëÿ íåäð, îáëàäàþùåãî íåîáõîäèìûìè ôèíàíñîâûìè è òåõ-
íè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ
ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîå â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îñíîâíûì êðèòåðèåì äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ïðè ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ÿâëÿåòñÿ
ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà, ïðåäëîæåííûé ó÷àñòíèêàìè àóêöè-
îíà.

Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå ëèöà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå. Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà äîë-
æíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê íåäðîïîëüçîâàòåëÿì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27 èþëÿ 2010 ãîäà â 14 ÷àñîâ (âðåìÿ27 èþëÿ 2010 ãîäà â 14 ÷àñîâ (âðåìÿ27 èþëÿ 2010 ãîäà â 14 ÷àñîâ (âðåìÿ27 èþëÿ 2010 ãîäà â 14 ÷àñîâ (âðåìÿ27 èþëÿ 2010 ãîäà â 14 ÷àñîâ (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå)ìîñêîâñêîå)ìîñêîâñêîå)ìîñêîâñêîå)ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, 39à.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ê ðåãèñòðàöèè äî 17.0017.0017.0017.0017.00 (âðåìÿ ìîñêîâ-
ñêîå) 9 èþëÿ 2010 ã. â «Öåíòðíåäðàõ».9 èþëÿ 2010 ã. â «Öåíòðíåäðàõ».9 èþëÿ 2010 ã. â «Öåíòðíåäðàõ».9 èþëÿ 2010 ã. â «Öåíòðíåäðàõ».9 èþëÿ 2010 ã. â «Öåíòðíåäðàõ».

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò 86400 (âîñåìüäåñÿò
øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðà-
ìè (ðàçîâûé ïëàòåæ çà ïîëüçîâàíèå

íåäðàìè) óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 58 800 000 (ïÿòüäåñÿò
âîñåìü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñëîâèÿìè ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè, à òàêæå ãåîëîãè÷åñêîé è äðóãîé èíôîðìàöèåé ïî
ó÷àñòêó íåäð ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Äåïàðòàìåíòå ïî íåäðî-
ïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòð-
íåäðà) è Îòäåëå ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè äåïàðòàìåíòà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíî-
ìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Êàëóãàíåäðà).

Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû:Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû:Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû:Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû:Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû:
Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäå-

ðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà): 117105, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå
øîññå, 39à, òåë. (499) 611-01-49, ôàêñ (495) 981-37-04.

Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Êàëóãàíåäðà): 248620, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ 2à, òåëåôîí
(84842) 57-30-25, ôàêñ (84842) 57-86-53.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,

çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâíîãî ñïå-ãëàâíîãî ñïå-ãëàâíîãî ñïå-ãëàâíîãî ñïå-ãëàâíîãî ñïå-
öèàëèñòà îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàä-öèàëèñòà îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàä-öèàëèñòà îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàä-öèàëèñòà îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàä-öèàëèñòà îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàä-
ðîâîé ïîëèòèêå.ðîâîé ïîëèòèêå.ðîâîé ïîëèòèêå.ðîâîé ïîëèòèêå.ðîâîé ïîëèòèêå.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì
ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è
çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà îòäåë îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî
òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çà-
êîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðè-
ìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòó-
ðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðå-
áîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûõ ïðàâ è îáÿ-
çàííîñòåé, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâè-
ëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíî-
ïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ,
äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå
çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàê-
òîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò,
ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñî-
äåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàé-
íó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà
ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúå-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúå-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúå-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúå-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúå-
ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé:íîñòåé:íîñòåé:íîñòåé:íîñòåé:

- ðàáîòû â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè
îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû;
- àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
- ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
- àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîä-

õîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷;
- âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è

ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñó-

äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí;
- ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêó-

ìåíòàìè;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî

ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâî-
èõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ) ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, 139);

ç) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñ-
òðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óï-
ðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå
«Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðàçäåë «Îáùåñòâî è
âëàñòü»; ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæ-
íû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîí-

êóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñ-
êèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, 4-é ýòàæ, ê. ¹ 419, ñ

9.00 äî 18.00 â ðàáî÷èå äíè. Òåë. 719-419, 719-452 (ôàêñ
719-420), e-mail: mintrud@adm.kaluga.ru).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹11/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹11/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹11/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹11/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹11/2010

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-
51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru,e-mail: m.putilov@rosim.ru,e-mail: m.putilov@rosim.ru,e-mail: m.putilov@rosim.ru,e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà:
Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Êåçèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 2%
îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü
îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 08.00 äî 17.15 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà -
íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìî-
ñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% îò ñòîèìîñòè ïî èòîãàì àóê-
öèîíà.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 05.07.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 05.07.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 05.07.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 05.07.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 05.07.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 8.00 äî 8.00 äî 8.00 äî 8.00 äî 8.00 äî
17.15 ÷àñîâ17.15 ÷àñîâ17.15 ÷àñîâ17.15 ÷àñîâ17.15 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13
(â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
íàçíà÷åí íà 07.07.2010 ã. â 11:00;íàçíà÷åí íà 07.07.2010 ã. â 11:00;íàçíà÷åí íà 07.07.2010 ã. â 11:00;íàçíà÷åí íà 07.07.2010 ã. â 11:00;íàçíà÷åí íà 07.07.2010 ã. â 11:00; ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,

ä. 2. êàá. 20, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â

16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹1,2 îáðåìå-
íåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäè-
òåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê 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: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001,
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹11/2010, ëîò ¹ ____ ).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹11/2010, ëîò ¹ ____ ).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹11/2010, ëîò ¹ ____ ).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹11/2010, ëîò ¹ ____ ).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹11/2010, ëîò ¹ ____ ).

Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àêàäåìèÿ áþäæåòà
è êàçíà÷åéñòâà» Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà» Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà» Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà» Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà» Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåéäîëæíîñòåéäîëæíîñòåéäîëæíîñòåéäîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»Êàôåäðà «Îáùåñòâåííûå íàóêè»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 0,5
Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»
Ïðîôåññîð, ê.í. - 0,25
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü

â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêî-
ãî, ä.17, òåë.74-96-71.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñî-Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñî-Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñî-Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñî-Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñî-
ñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñ-ñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñ-ñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñ-ñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñ-ñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî
ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà – ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíå-
ðà-èíñïåêòîðà ãîñòåõíàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áîðîâñêî-
ìó, Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó, Æóêîâñêîìó, Òàðóññêîìó ðàéîíàì è
ã. Îáíèíñêó (êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé – âå-
äóùàÿ)

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-

äîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò è (èëè) ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò;

íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ è óäîñòîâåðåíèÿ òðàê-
òîðèñòà-ìàøèíèñòà (òðàêòîðèñòà) íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ ìàøèíà-
ìè âñåõ êàòåãîðèé;

âëàäåíèå çíàíèÿìè è íàâûêàìè â îáëàñòè óñòðîéñòâà è òåõíè-
÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è èíûõ òðàíñïîðòíûõ
ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ;

ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, óìåíèå
ðàáîòàòü ñ áàçàìè äàííûõ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðî-
õîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå.

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá
èõ ïðèåìå.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîìèññèÿ ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñà.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû, ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ
äî 30 èþíÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 30 èþíÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 30 èþíÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 30 èþíÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 30 èþíÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä.5, 4 ýòàæ, êàá. 409,
ñ 14.00 äî 16.00.

Òåë: 56-25-93; 57-11-67

Кировская межрайонная
прокуратура обратилась в
суд с исковым заявлением о
взыскании бюджетных
средств, затраченных на
борьбу с незаконным оборо�
том наркотиков.

В соответствии со статьей
169 ГК РФ сделка, совершен�
ная с целью, заведомо про�
тивной основам правопоряд�
ка или нравственности, нич�
тожна. При наличии умысла

лишь у одной из сторон все
полученное ею по сделке дол�
жно быть возвращено другой
стороне, а полученное после�
дней либо причитавшееся ей
в возмещение исполненного
взыскивается в доход Россий�
ской Федерации.

Приговором Кировского
городского суда от 24 янва�
ря Андрей Каштенков осуж�
ден по статье 228.1 Уголов�
ного кодекса РФ к 4 годам

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Проверочная закупка за счёт клиента
Бюджет страдать не должен

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не проще ли по закону?
Калужанка, владелица строительного объекта, за взятку в

три тысячи рублей попыталась уладить с участковым упол�
номоченным милиции проблему своего работника, нелегаль�
ного мигранта. Гражданин Узбекистана незаконно пребы�
вал в России и не имел разрешения на трудовую деятель�
ность, за что предусмотрена ответственность.

Бизнес�вумен не только не помогла нелегалу, но и обес�
печила себе проблему, поскольку милиционер на мзду не
позарился, и в отношении нее возбуждено уголовное дело
по ст. 291 ч.2 (дача взятки должностному лицу за соверше�
ние им заведомо незаконных действий (бездействие).

День пограничника
не обошёлся без крови

В конце мая в Людиновский медвытрезвитель сотрудник
ППС районной милиции доставил двух 32�летних горожан,
отметивших любимый праздник. Сам страж порядка, слу�
живший ранее в   погранвойсках, был при этом нетрезв. В
помещении дежурной части медвытрезвителя он избил дос�
тавленных.

На следующий же день потерпевшие обратились с заявле�
нием в Людиновский межрайонный следственный отдел ре�
гионального СУ СКП, и по результатам проверки в отно�
шении сотрудника милиции за превышение должностных
полномочий с применением насилия (ст. 286 ч.3) возбужде�
но уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ин�
цидента.

Сезонное обострение
У 19�летнего козельчанина инстинкт победил разум. В

конце мая в лесном массиве он напал на молодую незна�
комку, ударил ножом в спину, а потом, угрожая убийством,
силой повел ее в глубь леса, чтобы там удовлетворить свою
похоть. Только благодаря вмешательству проходивших мимо
людей злодейство было пресечено. Молодому человеку, тем
не менее, предъявлено обвинение в покушении на изнаси�
лование с применением насилия.

По сообщениям пресс;службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

лишения свободы за неза�
конный сбыт наркотических
средств.

Для документальной фик�
сации незаконных сделок
купли�продажи наркотиков
проводились оперативно�ра�
зыскные мероприятия «про�
верочная закупка». Для опла�
ты товара сотруднику ОВД
были выданы 11 тыс. рублей
из средств УВД по Калужской
области, то есть из федераль�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Участвуйте! Побеждайте!
Следственным управлением СКП РФ проводится ежегодный

конкурс на лучшее освещение деятельности Следственного ко;
митета в средствах массовой информации.

В конкурсе могут принимать участие физические и юриди;
ческие лица (сотрудники редакций изданий, творческие кол;
лективы, журналисты и внештатные сотрудники средств мас;
совой информации).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Телевидение, радиопрограммы:
� репортаж (хроника событий);
� интервью (в том числе в прямом эфире);
� цикл программ (от трех и более программ, объединён�

ных общим названием, включающих в себя широкий спектр
освещаемых вопросов, проблематику, историю).

ного бюджета. В ходе первых
двух сделок купли�продажи
подозреваемый получил
6 тыс. рублей за сбыт нарко�
тиков. По результатам после�
дней операции у Каштенкова
изъяли 5 тыс. рублей, полу�
ченные им в счет оплаты по
сделке, которые приобщили к
уголовному делу в качестве
вещественных доказательств
и впоследствии вернули в
УВД по Калужской области.

Однако ранее понесенные
расходы по фиксации события
преступления возмещены не
были. В связи с этим Кировс�
кий межрайонный прокурор
обратился в суд с исковым за�
явлением в интересах Россий�
ской Федерации о взыскании
денежных средств с осужден�
ного, полученных в результа�
те противоправных деяний.
По результатам рассмотрения
иска прокурора суд взыскал с

Андрея Каштенкова 6 тыс.
рублей в доход государства.

Работа в данном направле�
нии продолжается. В настоя�
щее время готовятся материа�
лы для направления искового
заявления в суд о взыскании
денежных средств, получен�
ных в результате совершения
другого преступления.

Игорь ЯСЕНОВСКИЙ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

2. Печатные СМИ, интернет�издания, информационные
агентства:

� репортаж (хроника событий);
� публицистика;
� интервью;
� фоторепортаж.
На конкурс принимаются материалы о деятельности след�

ственных органов Следственного комитета, опубликованные
в календарном году. Оформляются они в произвольной фор�
ме с указанием номинаций.

Конкурсные работы принимаются до 15 июня.
Лучшие будут направлены в управление взаимодействия

со СМИ СКП РФ, которым проводится второй этап (отбор
и выдвижение лучших произведений, подведение итогов
конкурса) в июле � августе.

Объявление победителей конкурса и церемония их на�
граждения пройдут в первых числах сентября в ходе торже�
ственных мероприятий, приуроченных ко дню начала рабо�
ты Следственного комитета.

Победителям вручаются дипломы, ценные призы, а также
присваивается звание «Лауреат премии Следственного коми�
тета при прокуратуре Российской Федерации за лучшее ос�
вещение его деятельности в средствах массовой информации».

Приглашаем представителей СМИ, творческие коллекти�
вы принять участие в конкурсе.

По всем вопросам обращайтесь к старшему помощнику
руководителя Следственного управления Елене Владимиров�
не Крыловой по телефонам: 72�08�67, 8�910�521�17�84.

Пресс;служба Следственного управления СКП РФ
 по Калужской области.
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Уже не первый год судеб�
ные приставы приходят в го�
сти к воспитанникам детско�
го дома «Солнышко» с по�
дарками. В этот раз встреча
состоялась в рамках област�
ной операции «Заплати али�
менты детям!».

� Мы проводим постоян�
ную работу с неблагона�
дежными родителями, � го�
ворил заместитель руково�
дителя Управления ФССП
по Калужской области
Александр Баранушкин. �
На сегодняшний день на
исполнении судебных при�
ставов г. Калуги находится
169 судебных решений о
взыскании алиментов в
пользу  детских домов с
граждан, лишенных роди�
тельских прав. Только 21 из
них платит алименты в доб�
ровольном порядке. Мно�
гие алиментщики находят�
ся в розыске, в отношении
десяти в этом году возбуж�
дены уголовные дела по ч.1
ст. 157 УК РФ, семь их них
трудоустроены, и алименты
удерживаются из заработ�
ной платы. Мы знаем, на�
сколько тяжело тем ребя�
там, которые остаются без
семьи,  и  считаем своим
долгом максимально ока�
зать им помощь, чтобы их
сердца стали теплее.

А.Баранушкин пожелал
детям добра, активно реа�
лизовать свои дарования в
учебе, творчестве и спорте,

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Добро лишним
не бывает
Судебные приставы в гостях у ребят

а также хорошо отдохнуть
на каникулах.  И подарил
фотоаппарат и фотоальбо�
мы, чтобы самые лучшие
моменты в жизни ребят:
первый поход в  школу,
празднование дня рожде�
ния с друзьями, выезды на
природу и многое другое �

надолго осталось в их памя�
ти.

Ребята организовали для
гостей концерт. Все участ�
ники встречи получили мас�
су положительных эмоций.

Пресс;служба УФССП
России по Калужской

области.

Текстильные куклы сидят
рядком, как на деревенской
завалинке, а над ними –
красные соломенно�тря�
пичные  солнца, забавные
бантики, красные тряпич�
ные лошадки, похожие на
конфеты на палочках. Вера
Москалева – жизнерадост�
ная женщина, такая же по�
лучилась и композиция �
сочная, благодатная, про�
сторная, как наша земля,
широкая, как русская душа,
и радостно восклицающая:
как хорошо все�таки жить!

Не менее теплой, хотя уже
и не в красных тонах, а в
сдержанных оттенках, смот�
рится другая Верина компо�
зиция: «Север». Это объем�
ное соединение дерева, зер�
кал, гобеленов из трав воп�
лотило мотивы творчества
северных народов. Множе�
ство растений, которыми
богата северная сторона и
которые щедро использова�
лись и используются по сию
пору знахарями, переплете�
ны разноцветными нитями,
превращены в произведения
искусства –настенные гобе�
лены. Зеркала в этой ком�
позиции чисты и безоблач�
ны: то ли это многочислен�
ные северные озера, то ли
глаза людей, выражающие
открытость души. В обере�
гах�подвесках из глины уга�
дывается что�то забыто�да�
лекое из детства: скрип де�
ревянных, нагретых солн�
цем половиц, запах парно�
го молока и тихая
колыбельная…

Вообще выставка напол�
нена разнообразными ков�
риками, гобеленами, поло�
вичками, выполненными
искусными руками мастери�
цы. Есть даже очень серьез�
ные, монументальные гобе�
леновые панно, как, напри�
мер, «Калуга», на котором
изображен наш любимый
город с церковками, дома�
ми. Это все тоже из нитей�
ниточек, любовно уложен�
ных и переплетенных. И ви�
дится голубой город, теп�
лый и родной.

Такой же теплой, радост�
ной смотрится роспись по
шелку тарусянки Елены Ка�
лашниковой. Мотивы при�
родные и краски такие же,
ничего вычурного, все при�
ятное глазу.  Но если цени�

тели творчества хорошо
знакомы с батиком и даже
куклами Елены, то вот су�
конные коллажи видели
пока немногие. А это насто�
ящее чудо. Незамысловатые
узоры, спокойные расцвет�
ки создают композиции, ко�
торые очень хочется пове�
сить дома на стену – это то,
что поднимет настроение и
согреет зимними вечерами.
Они такие же теплые, как
плед, и мягкие на ощупь.

Кстати, стараниями Еле�
ны Калашниковой и состо�
ялась эта выставка, заду�
манная как единение ху�
дожников, творчества, Ка�
луги и Тарусы, как родство
земли, природы и русской
души.

У художника Владимира
Арепьева тоже все живое и
краски теплые, даже на по�
лотнах с весенними и зим�
ними пейзажами. И реали�
стичность необычайная –
так и хочется взбежать на
пригорок, вдохнуть набух�
ший туманом и сыростью
воздух. Природа у Арепьева
такая: вроде и обычно все,
до боли знакомо, а как на�
писано – посмотришь, ни в
какие заграницы не захо�
чешь. Особенно поражает
большое полотно «Церковь
Космы и Дамиана» � храм в
предрассветной дымке буд�
то парит. Он, как свеча, ус�
тремлен к небу, легкий, по�
чти невесомый шедевр рус�
ского барокко.  Неизвестно�
му архитектору школы ве�
ликого  Растрелли  удалось
воплотить в храме горние
выси, Арепьеву с не мень�
шим мастерством удалось
запечатлеть это на
холсте. Картина
в п о л н е
м о г л а
бы экс�
п о н и �
р о в а т ь с я
отдельно, пото�
му что сразу прико�
вывает к себе взор и
не отпускает долго,
как колокольный
звон.

А вот «фузинки» Вла�
димира смотрятся озорно,
весело. И тоже столько
родного и в красках, и в вы�
боре сюжета и материала (он,
что называется, «поднож�
ный» – отслужившие свое

железные пилы, деревянные
дверцы, простые доски).  А
«Невеста с молодой картош�
кой» � загляденье как хоро�
ша! И опять деревней пахнет,
самобытностью русской.

Четвертого участника вы�
ставки «Разноцвет» мне
увидеть не удалось. Калу�
жанка Ирина Бабодей нахо�
дилась в творческой коман�
дировке. А вот сотворенное
ее руками присутствовало, и
не просто, а западало в сер�
дце своей детской бесхитро�
стностью и непосредствен�
ностью.  Забавные скульп�
турные  композиции с зага�
дочным ангелом, милыми
барашками,  сказочными
грифонами, девчонками�
подружками, болтающими
ногами на табуретах , � это
все тоже свое, из детства.

Краски земли, трав, сол�
нца… И все вместе, несмот�
ря на разножанровость, на
разную манеру и технику
исполнения, создало  на вы�
ставке жизнерадостный
солнечный настрой разно�
цветья,  разнотравья,  но
единого пространства, имя
которому творчество.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора .

«Посолонь» �
значит жить по солнцу
Композиция с таким названием стала центром выставки «Разноцвет»
в Тарусской картинной галерее
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Аукцион выигран, договор заключён
ОАО «Калужская сбытовая компания» признано

победителем аукциона по продаже прав на заклю+
чение договора аренды земельного участка для
строительства газотурбинной станции (ГТУ+ТЭЦ)
в городе Обнинске. После завершения необходи+
мых процедур договор аренды участка был заклю+
чен и зарегистрирован в Управлении Федераль+
ной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Калужской области.
Расположение и технические характеристики стан+
ции позволят обеспечивать электрической и теп+
ловой энергией резидентов технопарка «Об+
нинск», а также жителей района Кабицыно. Ее
установленная мощность составит 20,8 МВт по
электрической и 49,88 Гкал/час по тепловой энер+
гии.

Строительство в Обнинске ГТУ+ТЭЦ даст воз+
можность повысить надежность энергоснабжения
потребителей и снизить остроту проблемы дефи+
цита энергетических мощностей. Проведенные в
Обнинске публичные слушания показали актуаль+
ность проекта и его соответствие потребностям
наукограда в современной инфраструктуре, а так+

же безопасность для окружающей среды. Природ+
ный газ, который будет использоваться на газотур+
бинной станции, является одним из наиболее эко+
логически чистых видов топлива. Кроме того,
предлагаемые проектные решения позволят обес+
печить эффективную шумоизоляцию ГТУ+ТЭЦ, со+
ответствующую всем нормам действующего зако+
нодательства. Положительное заключение на
строительство газотурбинной станции было полу+
чено в результате независимой экспертизы, про+
веденной некоммерческой инвестиционной эколо+
гической организацией «Энергетический
углеродный фонд».

В ближайшее время на месте строительства зап+
ланировано начало проведения подготовительных
работ, расчистка участка, осуществление геоде+
зических и строительно+монтажных работ, а также
согласование внешних подключений к инфраструк+
турным сетям на период строительства. Основное
оборудование для ГТУ+ТЭЦ уже доставлено в Ка+
лужскую область и находится на площадке.
      Пресс;служба ОАО «Калужская сбытовая

компания».

Юбилей + хороший повод
для того, чтобы посмот+
реть, как в течение
полутора веков разви+
вался отечественный
центральный банк, и
поразмышлять, почему
он остается неизменно
востребованным в
разные исторические
периоды в условиях
разных хозяйственных
укладов. Об этом мы
беседуем с начальни�
ком Главного управле�
ния Банка России по
Калужской области,
заслуженным экономи�
стом Российской
Федерации Владими�
ром ЖЕЛНОВЫМ.

� Владимир Васильевич,
Банк России встречает 150�
летие, а когда появилось пер�
вое его отделение на Калуж�
ской земле?

� Отделение Государствен�
ного банка Российской им�
перии в Калуге было откры�
то 22 марта (3 апреля по но�
вому стилю) 1883 года. До
этого в Калужской губернии
функционировали только
частные и акционерные бан�
ки. Однако они не распола�
гали необходимыми для ре�
гиона ресурсами, сами нуж�
дались в контроле и помо�
щи, не могли охватить весь
спектр финансовых запро�
сов производства и обмена.
Вот этим и предстояло за�
няться новой государствен�
ной структуре. С 1883 года
по 1971 Государственный
банк располагался в Меш�
ковском переулке (ныне ул.
Достоевского) � историчес�
ком центре города Калуги.

� Чем конкретно занима�
лось Калужское отделение
Государственного банка Рос�
сийской империи?

� Его задачи были изложе�
ны в специальном объявле�
нии от 2(14) апреля 1883
года: «Обмен кредитных би�
летов, оплата купонов цен�
ных бумаг и вышедших в ти�
раж процентных бумаг, учет
процентных бумаг, прием
наличности для перевода во
все города с учреждениями
Госбанка, прием вкладов на
хранение и на обращение
под проценты, выдача ссуд с
залогом ценных бумаг, полу�
чение платежей по срочным
документам, прием налич�
ных для приобретения госу�
дарственных процентных
бумаг и прием таких бумаг
для продажи». С возникно�
вением Калужского отделе�
ния при нем была создана
сберегательная касса, а так�
же восемь почтовых теле�
графных касс. К важнейшим
направлениям деятельности
Калужского отделения Гос�

банка относился контроль за
работой частных кредитных
учреждений. С 1911 года
кредитные учреждения еже�
месячно представляли Гос�
банку сводные ведомости
своих балансов. Тем самым,
как сказано в архивных до�
кументах, «государство уси�
ливало собственную ответ�
ственность за то, чтобы лю�
бые вложения капитала
были надежны вне зависи�
мости от формы собственно�
сти учреждения�заемщика».

� Как строилась работа
банка в советское время?

� Отделение Госбанка
СССР в г. Калуге было от�
крыто в декабре 1921 года как
отделение Тульской област�
ной конторы Госбанка
СССР. Оно было создано для
кредитования и развития
промышленности, сельского
хозяйства и товарооборота.
Структура Калужского отде�
ления включала администра�
цию, контроль, кассу, отдел
пассивных операций, инкас�
со, бюджетный отдел, отдел
активных операций, секрета�
риат. В годы Великой Отече�
ственной войны (с 10 октяб�
ря 1941 года по 5 февраля
1942 года) Калужское отделе�
ние было эвакуировано в го�
род Сызрань, а после осво�
бождения Калуги возвраще�
но на прежнее место. В июле
1944 года в связи с образова�
нием Калужской области
была создана Калужская об�
ластная контора Госбанка
СССР.

С 1944 по 1959 год област�
ная контора Госбанка откры�
ла свои отделения во всех
районах нашей области. В
связи с развитием новых на�
правлений банковской дея�
тельности, увеличением шта�
та возникла проблема разме�
щения сотрудников. Тогда и
было принято решение о

строительстве нового здания
банка в центре города. В 1972
году строительство было за�
кончено, и банк продолжил
работу в новом здании, рас�
положенном на улице Лени�
на, где он находится и в на�
стоящее время. В 1995�96 го�
дах была произведена рекон�
струкция этого здания.

� Создание экономики, осно�
ванной на рыночных принци�
пах, не могло не отразиться
на банковской системе Рос�
сии. Как проходило преобра�
зование банковского сектора
в нашем регионе?

� В 1987 году на основании
постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
Калужская областная конто�
ра Госбанка СССР была пре�
образована в Калужское об�
ластное управление Госбан�
ка СССР, областная контора
Стройбанка СССР � в облас�
тное управление Промстрой�
банка СССР. Появились так�
же новые специализирован�
ные банки: Калужское обла�
стное управление Агропром�
банка, Калужское областное
управление Жилсоцбанка.

Все районные отделения
Калужской областной кон�
торы Госбанка СССР были
упразднены, а на их базе со�
зданы филиалы специализи�
рованных банков.

В 1989 году в нашей обла�
сти был образован первый
коммерческий банк «Калуж�
ский инновационный ком�
мерческий банк», а в 1990
году были проведены мероп�
риятия с целью организации
двухуровневой системы бан�
ков. Калужское областное
управление Госбанка
РСФСР было преобразовано
в Главное управление Гос�
банка РСФСР по Калужской
области (впоследствии пере�
именованное в Главное уп�
равление Центрального бан�

ка Российской Федерации
по Калужской области), на�
чалось развитие организаци�
онной структуры, которая
совершенствуется и в насто�
ящее время.

� Какие задачи стоят се�
годня перед коллективом
Главного управления, как они
решаются?

� В нынешних непростых
условиях перед банковским
сообществом региона, Глав�
ным управлением Банка Рос�
сии по Калужской области
стоят следующие задачи:
дальнейшее укрепление и
обеспечение устойчивости
банков в условиях напряжен�
ности на финансовом рынке,
переход на международные
стандарты финансовой отчет�
ности, внедрение системы
банковских электронных
срочных платежей в режиме
реального времени, совер�
шенствование риск�ориенти�
рованного надзора и институ�
та кураторов банков, расши�
рение возможностей банков
по кредитованию реального
сектора, совершенствование
мер в области противодей�

ствия легализации преступ�
ных доходов и финансирова�
нию терроризма.

Вместе с тем главное в на�
шем управлении � это люди,
их отношение к работе. От�
ветственный, профессио�
нальный, творческий кол�
лектив, сложившийся в
Главном управлении, спосо�
бен справиться со всеми за�
дачами, поставленными ру�
ководством Банка России,
опираясь в том числе на
опыт и традиции предыду�
щих поколений банковских
работников.

� Все�таки юбилейная дата
� это не только подведение
итогов, но и торжественное
событие для работников Бан�
ка России. Как идет подго�
товка к проведению 150�ле�
тия?

� К 150�летию Банк России
выпустил юбилейную золо�
тую монету. Изданы юбилей�
ные книжные издания по ис�
тории Банка России, кото�
рые будут переданы в облас�
тную библиотеку имени Бе�
линского и экономические
вузы города Калуги. Создан

видеофильм о Банке России,
который будет демонстриро�
ваться как по центральным
каналам телевидения, так и в
регионах. В 2009�2010 годах
была проведена спартакиада
среди территориальных уч�
реждений Банка России, по�
священная юбилею. В Мос�
кве пройдет тематическая
фотовыставка, где будут
представлены работы из всех
регионов нашей необъятной
Родины. В июне 2010 года в
Главном управлении будет
проведена научно�практи�
ческая конференция, посвя�
щенная юбилейной дате,
планируем на нее пригла�
сить руководство области,
руководителей кредитных
организаций, наших ветера�
нов. Конечно, лучшие со�
трудники и ветераны будут
поощряться грамотами и
ценными подарками. К юби�
лею создается музейная эк�
спозиция Главного управле�
ния, проводится конкурс ри�
сунка среди детей наших со�
трудников.

Подводя некоторый итог
сказанному, отмечу, что в

Хранитель финансового благополучия
12 июня 2010 года исполняется 150 лет со дня образования Государственного банка Российской империи,
преемником которого является нынешний Банк России

Коллективу Главного управления
Банка России по Калужской области

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления со 150�летием Банка России!
На протяжении полутора веков это авторитетное кредитное учреждение способствует

успешному развитию финансовой системы страны и решению многих социально�экономи�
ческих проблем.

Главное управление Банка России по Калужской области на всех этапах своей многолет�
ней работы достойно выполняло важные задачи по укреплению системы денежного обра�
щения, осуществлению платежей и расчетов, поддержанию стабильности банковского сек�
тора региона.

Своей ответственной и высокопрофессиональной деятельностью вы вносите заметный
вклад в реализацию экономических и социальных программ как регионального, так и феде�
рального значения.

Уверен, что коллектив Главного управления Банка России по Калужской области продол�
жит активное участие в развитии региона и создании достойных условий для жизни калу�
жан.

Желаю вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

течение всей своей истории
Государственный банк жил
одной жизнью со страной,
переносил вместе с ней не�
взгоды и делал все возмож�
ное для блага Родины. При�
оритетом деятельности бан�
ка было и останется прове�
дение сбалансированной
финансовой политики, ко�
торая обеспечивала и будет
обеспечивать потребности
развития экономики страны.

� Владимир Васильевич,
знаю, что вы возглавляете ГУ
Банка России по нашей обла�
сти с 1991 года, следователь�
но, стали свидетелем и учас�
тником самых трудных со�
бытий в жизни современной
России и ее банковской систе�
мы.

� На этот период выпали
события, о которых многие
до сих пор вспоминают с со�
дроганием: обмен денежных
знаков, деноминация, пре�
одоление последствий кри�
зиса 1998 года. А ведь парал�
лельно приходилось вне�
дрять в банковскую деятель�
ность новые технологии. На�
конец, кризис 2008�2009
годов. В том, что мы пере�
жили его без невосполни�
мых потерь, на мой взгляд,
заслуга правительства стра�
ны и Центробанка. То же са�
мое и на уровне нашей об�
ласти. Хотел бы отметить
постоянное внимание руко�
водства области к пробле�
мам развития банковского
сектора региона.

Пусть и следующие полто�
ра века Банк России и его
структура в нашей области
будут гарантами экономи�
ческого развития, а также
финансового благополучия
граждан.

С юбилеем Банка России,
с праздником!

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

ÞÁÈËÅÈ
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ÄÀÒÛ
Êàòîëè÷åñêèé ïðàçäíèê Ïðåñâÿòîãî Ñåðäöà Èèñóñà.
115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.À.Áóëãàíèí (1895-1975), ñîâåò-

ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé, ïàðòèéíûé è âîåííûé äåÿòåëü, ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ (1955-1958). Â 1947-1955 ãã. -
ìèíèñòð Âîîðóæåííûõ Ñèë è ìèíèñòð îáîðîíû ÑÑÑÐ. Â 1957
ã. ïðèìêíóë ê òàê íàçûâàåìîé àíòèïàðòèéíîé ãðóïïå, âûñòóïèâ-
øåé ïðîòèâ êóðñà Í.Ñ.Õðóùåâà. Ñ 1958 ã. íà õîçÿéñòâåííîé
ðàáîòå.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æàê Èâ Êóñòî (1910-1997), ôðàí-
öóçñêèé îêåàíîãðàô, çà÷èíàòåëü ïîäâîäíûõ èññëåäîâàíèé è êè-
íîñúåìîê, èçîáðåòàòåëü àêâàëàíãà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ôåäîñüÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîñüÿ Êîëîñÿíèöà. Êîëîñíèöà. Ãðå÷èøíèöà. Â ýòî âðåìÿ

íà÷èíàåò êîëîñèòüñÿ õëåá, ïîýòîìó äåíü è íàçâàí Êîëîñíèöà.
«Ïðèøëà Ôåäîñüÿ - âî ðæè êîëîñüÿ». Ñåâ ãðå÷èõè. Íà Ôåäîñüþ
õîäèëè â ïîëå ñìîòðåòü âñõîäû. Âçîøëè õëåáà - íå äèâèñü,
íàëèëèñü õëåáà - íå õâàëèñü, õëåá íà òîêó - ïðî óðîæàé òîëêóé.

Äåíü Ôåäîñüè ñ÷èòàåòñÿ íåñ÷àñòëèâûì äíåì. «Äåíü ñâÿòîé
Ôåîäîñèè ñòîèò îäèí âñåõ ïîíåäåëüíèêîâ».

ÏÎÃÎÄÀ
11 èþíÿ 11 èþíÿ 11 èþíÿ 11 èþíÿ 11 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 31, äàâëåíèå 737
ìì ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 13 èþíÿ 13 èþíÿ 13 èþíÿ 13 èþíÿ 13 èþíÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., âîçìîæåí
íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÓÑËÓÃÈ

В России запретят автобусы ночью
Ìèíòðàíñ âûñòóïèë ñ ðåâîëþöèîííûìè ïðåäëîæåíèÿìè â îáëà-

ñòè áåçîïàñíîñòè. Íîâûå ïðàâèëà ïðåäëàãàþò êàðäèíàëüíî ïîìå-
íÿòü ñèñòåìó ìåæäóãîðîäíûõ ïåðåâîçîê íà àâòîáóñàõ, çàïðåòèâ
ðåãóëÿðíûå ðåéñû ñ ïîëóíî÷è äî øåñòè óòðà. Ïî ìíåíèþ çàêîíî-
äàòåëåé, äàííàÿ ìåðà ïîìîæåò çàùèòèòü ïàññàæèðîâ îò ïîñëåä-
ñòâèé óñòàëîñòè âîäèòåëÿ, à òàêæå íàðóøåíèé ïðàâèë ïåðåâîçîê.

Ñ èíèöèàòèâîé ââåñòè ïîäîáíûå ìåðû íåäàâíî âûñòóïèëè íà
Óêðàèíå è, ïî âñåé âèäèìîñòè, èäåÿ ïîíðàâèëàñü è ðîññèéñêèì
êîëëåãàì èç Ìèíòðàíñà. Òåì íå ìåíåå â ïðîåêòå îñòàåòñÿ ëàçåéêà
äëÿ íî÷íûõ ðåéñîâ: îíè ñòàíóò âîçìîæíûìè, åñëè àâòîáóñ áóäåò
çàêàçíûì, à ïåðåâîç÷èê çàðàíåå ïðåäîñòàâèò â îòäåëåíèå Ðîñò-
ðàíñíàäçîðà ñïèñîê âñåõ ïàññàæèðîâ ñ óêàçàíèåì ëè÷íûõ äàííûõ.
Êðèòèêè îòìå÷àþò, ÷òî çàêîíîïðîåêò ìîæåò íàíåñòè ñóùåñòâåí-
íûé óðîí íå òîëüêî îòðàñëè ìåæäóãîðîäíèõ ïåðåâîçîê, íî è
òóðèçìó. Êðîìå òîãî, íåÿñíî, ÷òî äåëàòü â ðåãèîíàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ñåâåðíûì Ïîëÿðíûì êðóãîì, ãäå ïîëÿðíàÿ íî÷ü äëèòñÿ
ïî íåñêîëüêó äíåé. Òàêæå íå ñóùåñòâóåò è ñòàòèñòèêè, ïîäòâåð-
æäàþùåé, ÷òî íî÷üþ ìåæäóãîðîäíèå àâòîáóñû ïîïàäàþò â
àâàðèè ÷àùå, ÷åì äíåì.

Утро.ру.

ÒÓÐÈÇÌ

Каждой гостинице � по звезде
Ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèè

Âèòàëèé Ìóòêî ïîäïèñàë ïðèêàç î êëàññèôèêàöèè ãîñòèíèö. Êëàñ-
ñèôèêàöèÿ áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ðåéòèíã, âûðàæàþùèéñÿ â
êîëè÷åñòâå çâåçä. Ýòî íåîáõîäèìîå óñëîâèå äåÿòåëüíîñòè ëþáî-
ãî ãîñòèíè÷íîãî îáúåêòà. Ìèíñïîðòòóðèçìà ïðè ýòîì ññûëàåòñÿ
íà ìåæäóíàðîäíóþ ïðàêòèêó. Ñåé÷àñ çâåçäû ãîñòèíèöàì ïðèñâà-
èâàåò Ðîñòóðèçì, îäíàêî äåëàåòñÿ ýòî ïî æåëàíèþ âëàäåëüöåâ
ñàìèõ îòåëåé. Èç-çà ýòîãî â ðååñòðå êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòè-
íèö íàõîäèòñÿ âñåãî 470 îáúåêòîâ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êëàññèôèêàöèè
ãîñòèíèöû íóæíî áóäåò ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ê ìåæäóíàðîä-
íûì òðåáîâàíèÿì, äëÿ ÷åãî ïîòðåáóþòñÿ çíà÷èòåëüíûå êàïèòàëü-
íûå çàòðàòû. Áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ îòåëåé ñåé÷àñ ðàñïîëàãà-
þòñÿ â ñòàðûõ çäàíèÿõ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè èçíîøåííûõ.

Ðàíåå ðîññèéñêèå ÑÌÈ ñîîáùàëè î òîì, ÷òî îäíîé èç ïðè÷èí
êëàññèôèêàöèè ãîñòèíèö ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå Îëèìïèàäû â Ñî÷è
â 2014 ãîäó. Òàêîâî áûëî òðåáîâàíèå Ìåæäóíàðîäíîãî îëèìïèé-
ñêîãî êîìèòåòà. Ïîìèìî îòåëåé, êëàññèôèöèðîâàòü áóäóò ïëÿæè,
ãîðíîëûæíûå òðàññû è äðóãèå òóðèñòè÷åñêèå îáúåêòû â ñòðàíå.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Утилизация старых грузовиков
Ñîþç òðàíñïîðòíèêîâ íàïðàâèë ïðåäñåäàòåëþ êîìèòåòà Ãîñäó-

ìû ïî òðàíñïîðòó Ñåðãåþ Øèøêàðåâó ïðåäëîæåíèå ïî óòèëèçà-
öèè ñòàðûõ ãðóçîâèêîâ. Ñäàâàòü â ìåòàëëîëîì ïðåäëàãàåòñÿ
ìàøèíû ñòàðøå 10 ëåò ñ äâèãàòåëÿìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè ýêîëî-
ãè÷åñêèì íîðìàì «Åâðî-1» èëè íèæå, à óòèëèçàöèîííûé ñåðòèôè-
êàò íà ñóììó 120 òûñÿ÷ ðóáëåé âûäàâàòü òîëüêî íà ñîáðàííûå â
Ðîññèè ãðóçîâèêè ñ ìîòîðàìè íå íèæå «Åâðî-4».

Êîìïàíèÿ «ÊàìÀÇ», íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ áîëåå ïîëîâèíû
ïðîäàæ ãðóçîâèêîâ â Ðîññèè, ïîääåðæèâàåò ýòó èäåþ è ãîòîâèò
àíàëîãè÷íîå ïðåäëîæåíèå ïðàâèòåëüñòâó. Ïî ðåçóëüòàòàì îïðî-
ñà âûÿñíèëîñü, ÷òî â óòèëü ãîòîâû ñäàâàòü ìàøèíû âîçðàñòîì îò
20 ëåò è ìàññîé áîëåå 10 òîíí (òàêèõ àâòîìîáèëåé, ïî äàííûì
«Âåäîìîñòåé», â ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 400 òûñÿ÷ øòóê).
Ïðè ýòîì ñóììà ñêèäêè íà ïîêóïêó íîâîãî ãðóçîâèêà äîëæíà áûòü
íå ìåíåå 180-200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â íà÷àëå èþíÿ ïðàâèòåëüñòâî îáúÿâèëî î ïðîäëåíèè ïðîãðàììû
óòèëèçàöèè ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé äî 2011 ãîäà è âûäåëåíèè íà åå
ôèíàíñèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ 10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Íà íà÷à-
ëî èþíÿ áûëî âûäàíî 175 òûñÿ÷ óòèëèçàöèîííûõ ñâèäåòåëüñòâ èç
çàïëàíèðîâàííûõ 200 òûñÿ÷ è ïðîäàíî 65 òûñÿ÷ íîâûõ ìàøèí.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

В Енисее нашли бронетранспортёр
Â ðåêå Åíèñåå â ÷åòâåðã, 10 èþíÿ, áûë îáíàðóæåí óòîïëåííûé

áðîíåòðàíñïîðòåð. Êàê ìàøèíà òóäà ïîïàëà, ïîêà íå óñòàíîâëå-
íî. Ìåñòíûå æèòåëè ðàññêàçàëè ìèëèöèîíåðàì, ÷òî íà ÁÒÐ
ïîåõàëè êàòàòüñÿ íåòðåçâûå îõðàííèêè, êîòîðûå è çàãíàëè ìàøè-
íó â ðåêó. Êàêîé îáúåêò îõðàíÿëè ýòè ëþäè, íå óòî÷íÿåòñÿ.
Âëàäåëüöû áðîíåòðàíñïîðòåðà òàêæå ïîêà íå óñòàíîâëåíû.

ÁÒÐ íàõîäèòñÿ â âîäå ìåæäó êðàñíîÿðñêèì ìèêðîðàéîíîì
Ïàøåííûé è îñòðîâîì Îòäûõà. Ìàøèíà, ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòå-
ëåé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, âåñèò 14 òîíí è íàõîäèòñÿ íà
ó÷àñòêå äíà ñ ðûõëûì ãðóíòîì, ÷òî îñëîæíèò ðàáîòû ïî åå
èçâëå÷åíèþ èç ðåêè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Сливовый суп
Ñëèâû 1 êã, ðèñ 100 ã, çåëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè.Ñëèâû 1 êã, ðèñ 100 ã, çåëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè.Ñëèâû 1 êã, ðèñ 100 ã, çåëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè.Ñëèâû 1 êã, ðèñ 100 ã, çåëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè.Ñëèâû 1 êã, ðèñ 100 ã, çåëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè.
Ñëèâû ïîìûòü, î÷èñòèòü îò êîñòî÷åê, ïîëîæèòü â êàñòðþëþ ñ

êèïÿùåé âîäîé (2 ë). Ñðàçó ïîñëå çàêèïàíèÿ ñíÿòü ñ îãíÿ è
ïîñòàâèòü îõëàæäàòüñÿ. Âàðåíûé ðèñ è çåëåíü äîáàâëÿòü ïðÿìî â
òàðåëêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.5742       Åâðî -   38.0217Äîëëàð - 31.5742       Åâðî -   38.0217Äîëëàð - 31.5742       Åâðî -   38.0217Äîëëàð - 31.5742       Åâðî -   38.0217Äîëëàð - 31.5742       Åâðî -   38.0217

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Â áîëüíèöó òðåáóþòñÿ ëþäè ñ òåìïåðàòó-
ðîé 36,6 äëÿ ïðîâåðêè òåðìîìåòðîâ.

Ïîâàð è îôèöèàíò íàáëþäàþò çà ïîñåòèòåëåì èç êóõíè:
- Ñìîòðè, Ôåäü, îí åñò ýòî, ÷åñòíîå ñëîâî, åñò!

- ×òî òàêîå ôóòáîë? Â îáùåì, êàê áû âàì, èíîïëàíåòÿ-
íàì, îáúÿñíèòü... Êîðî÷å, ýòî êîãäà äâàäöàòü äâà ÷åëîâåêà íå
ïüþò, íå êóðÿò, ñëåäÿò çà çäîðîâüåì è ïîñòîÿííî çàíèìàþòñÿ
ñïîðòîì. À òûñÿ÷è äðóãèõ ëþäåé çà íèõ áîëåþò: ïüþò, êóðÿò è
ïîðòÿò íåðâû è çäîðîâüå äðóã äðóãó.

Â âàãîíå ïîåçäà ïàññàæèð îáðàùàåòñÿ ê ïðîâîäíèêó:
- Ïðèíåñèòå åù¸ ñòàêàí âîäû.
- Âû ïðîñèòå óæå äåñÿòûé ñòàêàí. Êàê ìîæíî ñòîëüêî ïèòü?
- ß íå ïüþ. Ó ìåíÿ ãîðèò îäåÿëî.

ÑÏÎÐÒ

Орёл и Калуга разошлись миром
В восьмом туре первенства России среди клубов второго дивизи+

она (зона «Центр») зафиксированы следующие результаты: «Ника»
(Москва) + «Губкин» + 1:2, «Знамя труда» (Орехово+ Зуево) – «Ви+
тязь» (Подольск) – 2:4, «Локомотив» (Лиски) – «Зенит» (Пенза) – 3:3,
«Металлург» (Липецк) – «Сатурн+2» (Московская обл.) – 2:1, «Звез+
да» (Рязань) – «Факел» (Воронеж) – 0:3, «Авангард» (Подольск) –
«Торпедо» (Москва) – 2:1, «Спартак» (Тамбов)  + «Металлург+Оскол»
(Старый Оскол) – 0:2, «Русичи» (Орел) – «Калуга» + 0:0.

Ничью на выезде для нашей команды можно было бы считать
неплохим результатом, но сожаление вызывает то, что, играя целых
50 минут в большинстве (футболист «Русичей» был удален в первом
тайме), наши не сумели использовать численное преимущество.

Сейчас ФК «Калуга» занимает 12+е место, и 16 июня ее ждет
домашний матч с грозным «Авангардом».

БУРИКОВ Виктор Семенович
родился 15.06.1925 г. в д.Крутицы Ка�
лужской области.

С 1943 по 1948 год служил в армии,
воевал, был дважды ранен.

Награжден двумя орденами Красной
Звезды и орденом Отечественной вой�
ны I степени. С 1950 по 1997 год рабо�
тал в проектном институте. С 1967
по 1985 год был директором «Калуга�
гражданпроект».

В 1975 г. присвоено звание «Заслу�
женный строитель РСФСР».

Жена, дети, внуки
сердечно поздравляют с 85;летием.

Желаем здоровья, долгих лет жизни, радости.

Помогите!
Срочно нужна кровь первой группы резус положитель+

ный (для производства тромбомассы) для калужанки
Типикиной Марии 14 лет.

Кровь можно сдать на областной станции перелива+
ния крови по адресу: г.Калуга, ул.М.Горького, 71. Теле+
фоны для справок: 54+09+48, 73+26+40.

При себе иметь паспорт и обязательно отметить, для
кого вы сдаете кровь (Типикина Мария).

Почта России сообщила
режим работы отделений

почтовой связи в праздники
Как нас проинформировали в УФПС Калужской области – фи+

лиале ФГУП «Почта России», в связи с празднованием Дня Рос+
сии отделения почтовой связи (ОПС) в период с 11 по 14 июня
будут работать по специальному графику.

11 июня клиентские залы почтамтов и отделения почтовой
связи закроются на час раньше. 12+е число + праздничный день
+ для всех почтовых отделений будет выходным. 13 и 14 июня все
отделения работают по установленному режиму.

Доставка почтовой корреспонденции и периодических изда+
ний будет осуществляться в рабочие дни ОПС.

Кому праздник, а кому
трудовые будни. У сотрудни�
ков МЧС региона  надзорно�
профилактическая операция
«Пляж».  Ее главные цели –
предотвращение гибели лю�
дей на воде, выявление «ди�
ких» пляжей и помощь в со�
здании пляжей настоящих.
Продлится она до конца ав�
густа.

А накануне открытия ку�
пального сезона с инспекто�
рами Государственной инс�
пекции по маломерным су�
дам (ГИМС) мы прошли по
Оке в районе Калуги. День
выдался не слишком жар�
кий, ветер на реке заставлял
кутаться в кофты, но  люди
купались: и взрослые, и ре�
бятня. Купались, несмотря
на предупреждения Роспот�
ребнадзора  о ненадлежащем
качестве воды, несмотря на
отсутствие организованных
мест отдыха…

О ситуации с местами от�
дыха у воды мы попросили
рассказать Александра Паде�
рина, заместителя начальни�
ка ГУ МЧС России по Ка�
лужской области � началь�
ника отдела ГИМС.

� На данный момент мы
освидетельствовали девять
пляжей из десяти. После�
дний  пляж будем освиде�
тельствовать в Кондрове 11
июня. Все пляжи у нас 3�й
категории – песочек, кабин�
ки, туалеты, скамейки, пло�
щадки для активных игр,
спасательный пост со сред�
ствами  спасения. Также
имеются девять зон рекреа�
ции, которые отданы в арен�
ду предпринимателям. Пля�
жами назвать их мы пока  не
можем, потому что  практи�
чески ни на  одном из них
водолазы не очищали дно,
нет спасательных постов.
Эти вопросы будем решать.
Есть еще порядка 128  мест
неорганизованного отдыха,
где купаются граждане.

В Калуге ситуация извест�
ная:  в акватории Оки в пре�
делах города, на Яченском
водохранилище Роспотреб�
надзор не дал разрешения на
купание людей, потому что
пробы воды не соответству�
ют нормам. Зону отдыха у
воды на «калужском море»
город через арендаторов
организовал. В стадии готов�

ности находится зона отды�
ха на Андреевском карьере.

Добавим, что распоряже�
нием городского головы Ка�
луги определены места, рас�
положенные в границах му�
ниципального образования,
запрещенные для купания.

В этом списке значатся:
� район гидронамыва пес�

ка Калужского городского
бора;

� район моста через Оку в
створе улицы Гагарина;

� район Оки в створе ули�
цы Беляева;

� район левого берега Оки
в створе ФГУП «КЭМЗ»;

� район Пучковской пере�
правы через Оку;

� район очистных соору�
жений ООО «Калужский об�
ластной водоканал»;

� район правого берега Оки
в створе деревни  Сокорево.

Теперь к нарушителям
правил  безопасности на
воде могут  принимать меры
административного воздей�
ствия, в том числе штрафы.

� Мы сейчас составляем
совместные графики патру�
лирования с административ�
ными комиссиями муници�
пальных образований, го�
родских поселений, � сооб�
щил Александр Алексеевич.
– Они имеют право рассмат�
ривать дела об администра�
тивных правонарушениях,
накладывать штрафы.  Мы
будем совместно выявлять
нарушения правил купания.
Будем проверять сами пля�
жи и  места,  запрещенные
для купания.

ÑËÓÆÁÀ 01

С праздником,
водоплавающие!
10 июня в области официально открылся купальный сезон

МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»
сдает в аренду помещения под офисы

и производства от 15 кв.м и выше
(суммарная предлагаемая площадь � 220 кв. м,

в т. ч. 92 кв.м � под склад)
на 2�м и 3�м этажах здания диспетчерской

по адресу:
ул. Небесная, 3, в районе

торгово�развлекательного комплекса «Сан Март».
Справки по телефону: 55)18)98.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê
¹ 41ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê¹ 41ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê¹ 41ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê¹ 41ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê¹ 41ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê

Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç» îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê ¹ 41ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê,
ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ïîñòàâêó îäíîé óñòàíîâêè äëÿ ïîâåðêè ñ÷åò÷èêîâ ãàçà äëÿ
íóæä ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç».

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðî-
âåäåíèÿ äàííîãî çàïðîñà êîòèðîâîê ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíãàç» (www.mrg.ru) â ðàçäåëå:
Òåíäåðû/Çàïðîñû êîòèðîâîê/Çàïðîñû êîòèðîâîê äî÷åðíèõ è
çàâèñèìûõ îáùåñòâ ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíãàç»/ ÎÎÎ «Êàëóãàðåãè-
îíãàç».

Êîíòàêòíîå ëèöî ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ âû-
øåóêàçàííûõ ïðîöåäóð: Ðÿáîâà Ëèëèÿ Ëåîíèäîâíà, òåë. (4842)
52-74-07.

Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ  ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç».Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ  ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç».Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ  ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç».Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ  ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç».Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ  ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç».

Правила безопасности для купальщиков
1. Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при температуре воды

плюс 18+20°. В воде не следует оставаться более 1+5 минут. Длительность времени последую+
щих купаний можно доводить до 15 минут.

2. Купаться рекомендуется  специально отведенных для этого местах.
3. Вода в выбранном для купания месте должна быть прозрачной, дно чистым, без коряг,

подводных камней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п.
4. Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому.
5. После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу; купание можно начинать

только после некоторого отдыха в тени или сделать обтирание холодной водой в области
сердца.

6. Никогда не следует толкать кого+либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта
шалость может вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным
исходом.

7. Никогда не следует подплывать к водоворотам + это самая большая опасность на воде.
8. Нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных и оборудованных. Прыгать

головой в воду с плавучих сооружений опасно, так как под водой могут быть опасные для жизни
предметы.

9. Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде. «Пьяный в воде – наполовину утопленник»
– гласит пословица.

10. Большую опасность представляет собой купание и плавание с досками, бревнами, наду+
тыми резиновыми автомобильными камерами и надувными матрасами.

Конечно,  только админи�
стративными  мерами про�
блему не решить. Если в
ближайшие выходные стол�
бик термометра поднимется
до обещанных  30 и выше
градусов, то пол� Калуги
пойдет  на реку. Будем вес�
ти патрулирование  и мы,
ГИМС,  и «Служба спасе�
ния» города.

По словам начальника от�
дела ГИМС,  оперативная
обстановка на водоемах об�
ласти сейчас сложная. Люди
не соблюдают элементарных
требований безопасности и
не ценят собственную
жизнь. С начала  года уто�
нуло десять человек.  Много
утонувших в состоянии ал�
когольного опьянения.
Свою «лепту» внес и ано�
мально теплый май. При�
скорбно, но возросло  коли�
чество погибших на воде
детей (в возрасте до 16 лет).
Если в прошлом году на этот
момент было два  утонувших
ребенка, то сейчас уже пять.
На водоемах области спасе�
но шесть  человек. Как нам
рассказали, только на посту
на Воробьевской переправе
спасли двоих. Граждане пы�
тались форсировать Оку
вплавь.

Чтобы вода вам не принес�
ла вреда, спасатели настоя�
тельно советуют соблюдать
правила безопасности, обу�
чать им детей. Они просты,
но жизненно необходимы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Проверьте
решения

Çàäà÷è ïðåäûäóùåãî âûïóñêà
øàõìàòíîé îëèìïèàäû ðåøàþò-
ñÿ òàê.

Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1
Ìàò â äâà õîäà.
1. Ñd6! Ëîæíûé ñëåä 1. Kpg7?

d1K.
Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2
Ìàò â òðè õîäà.
1. Ñb6 Kpb 8 2.0-0-0 –∞ 3. Ëâ8õ
2. …b3 2. Cc7 b2 3. Ë:à3õ.

Шахматная
олимпиада
 (2�й тур)

Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3
Ìàò â ÷åòûðå õîäà (3 áàëëà).
Áåëûå: Êpe8, Ëå1, Ëå4,

n.n.e2, e5 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå:  Kpe6 (îäíà ôèãóðà).

AaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAa
aAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaA
AaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAa
aAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaA
Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4
Ìàò â ÷åòûðå õîäà (3 áàëëà).
Áåëûå: Kpf6, Ch3, n.g4 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kph6, n.n.f4, h7 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaB
AaAaAmAgAaAaAmAgAaAaAmAgAaAaAmAgAaAaAmAg
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbHa
aAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaKKKKK
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Íàïîìèíàåì ÷èòàòåëÿì, ÷òî

ïîäêëþ÷èòüñÿ ê êîíêóðñó «Øàõ-
ìàòíàÿ îëèìïèàäà» ìîæíî ñî
âòîðîãî òóðà. Îòâåòû íà êàæ-
äîå çàäàíèå îëèìïèàäû ñëåäóåò
âûñûëàòü íà îòäåëüíîé îòêðûò-
êå â àäðåñ ðåäàêöèè ñ ïîìåò-
êîé «Øàõìàòíàÿ îëèìïèàäà».
Óêàæèòå êðàòêî î ñåáå: ãîä
ðîæäåíèÿ,  ñïîðòèâíûé ðàçðÿä,
ïðîôåññèþ, äîìàøíèé àäðåñ,
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî. Íàøè
ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè êîíêóðñîâ
ýòî ìîãóò íå äåëàòü. Æäåì âà-
øèõ ðåøåíèé!

В Российской
шахматной
федерации

Â ìàå 2010 ãîäà â Ìîñêâå
â ÖØÊ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ïî
âîïðîñó âûäâèæåíèÿ íà ïîñò
ïðåçèäåíòà ÔÈÄÅ Êèðñàíà
Èëþìæèíîâà (íûíå ïðåçèäåíò
ÔÈÄÅ) è äâåíàäöàòîãî ÷åì-
ïèîíà ìèðà, ìåæäóíàðîäíî-
ãî ãðîññìåéñòåðà Àíàòîëèÿ
Êàðïîâà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ îïðåäåëèë ïðåäñå-
äàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâå-
òà Àðêàäèé Äâîðêîâè÷ (âûá-
ðàí åäèíîãëàñíî äåëåãàòàìè X
âíåî÷åðåäíîãî ñúåçäà øàõìà-
òèñòîâ Ðîññèè) ó ñåáÿ â ãîñ-
òèíîé. Äëÿ ïåðåâîçêè äåëåãà-
òîâ îò ÖØÊ â ãîñòèíóþ Äâîð-
êîâè÷à áûë ïîñëàí àâòîáóñ.

Îäíàêî ê Äâîðêîâè÷ó ïðè-
åõàëî òîëüêî âîñåìü äåëåãà-
òîâ, îñòàëüíûå 17 äåëåãàòîâ
îñòàëèñü ïðîâîäèòü ñîáðàíèå â
ÖØÊ, è áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
îò ÐØÔ íà ïîñò ïðåçèäåíòà
ÔÈÄÅ áûë âûáðàí À.Êàðïîâ.

Àðêàäèé Äâîðêîâè÷ îáúÿâèë
âûáîðû, ñîñòîÿâøèåñÿ â ÖØÊ,
íåëåãèòèìíûìè (â ñîâåòå 34
äåëåãàòà).

Ïðåçèäåíò ÔÈÄÅ Êèðñàí
Èëþìæèíîâ ïðîêîììåíòèðî-
âàë ñèòóàöèþ ñ íåëåãèòèìíîñ-
òüþ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ íà-
áëþäàòåëüíîãî ñîâåòà â ÐØÔ:

«Ìíå ýòî íàïîìèíàåò ñèòó-
àöèþ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ, â êî-
òîðóþ áûëè âîâëå÷åíû Êàñïà-
ðîâ è Êàðïîâ, è òîãäà, êàê âû
çíàåòå, øàõìàòíûé ìèð ðàñ-
êîëîëñÿ íà äâå îðãàíèçàöèè,
áûëî  äâà - òðè  ÷åìïèîíà .

È ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, îíè
íà÷èíàþò åãî îïÿòü ðàñêàëû-
âàòü. Îäèí õî÷åò ñòàòü ïðåçè-
äåíòîì ñòðàíû, äðóãîé – ïðå-
çèäåíòîì ÔÈÄÅ.

Æàëêî, ÷òî îíè ðàñêàëûâà-
þò ÐØÔ. ÔÈÄÅ îòðåàãèðîâà-
ëà íà ñëîâà Êàðïîâà ïî ïîâî-
äó êîððóïöèè â íàøåé îðãàíè-
çàöèè. 20 àïðåëÿ áûë ïðåçè-
äåíòñêèé ñîâåò ÔÈÄÅ, è íàøà
êîìèññèÿ ïî ýòèêå âî ãëàâå ñ
Ðîáåðòî Ðåâåëëî ïðèãëàñèëà
Êàðïîâà, ÷òîáû îí ÷åòêî ñêà-
çàë, ãäå îí óâèäåë êîððóïöèþ.
À åñëè åå íåò, òî îí äîëæåí
òîãäà èçâèíèòüñÿ. Âåäü çà 15
ëåò ó íàñ íå áûëî íè îäíîãî
ñêàíäàëà. Áþäæåò ó íàñ ïðî-
çðà÷íûé, è ðàç â ãîä ó íàñ
ïðîâîäèòñÿ íåçàâèñèìûé àóäèò
è âûñòóïàåò ñ äîêëàäîì ãëàâ-
íûé êàçíà÷åé.

Êðèçèñ â ÐØÔ íå ìîæåò ïî-
â ëè ÿ ò ü  íà  äåÿ òåëüíîñ ò ü
ÔÈÄÅ».

В Пойковском
ïðîõîäèò òðàäèöèîííûé îäèí-

íàäöàòûé ìåæäóíàðîäíûé øàõ-
ìàòíûé òóðíèð èì.Àíàòîëèÿ
Êàðïîâà. Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ
âíóøèòåëüíûé: Ñ.Êàðÿêèí (Ðîñ-
ñèÿ, 2739), Ä.ßêîâåíêî (Ðîññèÿ,
2725), Á.Äæîáàâà (Ãðóçèÿ,
2715), Í.Âèòþãîâ (Ðîññèÿ,
2707), À.Ìîòûëåâ (Ðîññèÿ,
2704), Ñ.Ðóáëåâñêèé (Ðîññèÿ,
2704), À.Îíèùóê (ÑØÀ, 2699),
À.Íàéäè÷ (Ãåðìàíèÿ, 2686),
À.Ðÿçàíöåâ (Ðîññèÿ, 2674),
Â.Áîëîãàí (Ìîëäîâà, 2668),
Ý.Ñóòîâñêèé (Èçðàèëü, 2661),
È.Ñîêîëîâ (Áîñíèÿ è Ãåðöåãî-
âèíà, 2654).

Ïîñëå ïÿòè òóðîâ ïî òðè
î÷êà èìåþò: Âèòþãîâ, Ñóòîâ-
ñêèé, ßêîâåíêî, Ðÿçàíöåâ, Êà-
ðÿêèí.

Подарки
к 60�летию

Ïîáåäèâ â çàêëþ÷èòåëüíîì
òóðå êàíäèäàòà â ìàñòåðà
Þðèÿ Ôåäîñîâà, ïîáåäèòå-
ëåì ìåìîðèàëà Ä.Í.Âàñèëåâ-
ñêîãî ñòàë êàíäèäàò â ìàñòå-
ðà Âëàäèìèð Èâàíîâ. Â êàíóí
ñâîåãî 60-ëåòèÿ îí ñòàë ïî-
áåäèòåëåì ÷åìïèîíàòà. Åãî
ðåçóëüòàò - 5,5 î÷êà èç 7 âîç-
ìîæíûõ (+5-1=1)! Âëàäèìèð
Èâàíîâ - ÷ëåí ïðåçèäèóìà ðå-
ã èîíàëüíîé  îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðà-
öèÿ», ñóäüÿ ðåñïóáëèêàíñêîé
êàòåãîðèè, ÷åìïèîí Ðîññèè ïî
øàõìàòàì â ñîñòàâå êàëóæñ-
êîé êîìàíäû ïî ïåðåïèñêå,
áåññìåííûé êàïèòàí êîìàíäû,
àêòèâíûé ó÷àñòíèê øàõìàòíîé
æèçíè îáëàñòíîãî öåíòðà.
Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäå-
ðàöèÿ, øàõìàòíàÿ îáùåñòâåí-
íîñòü ïîçäðàâëÿþò Âëàäèìè-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à ñ þáèëå-
åì, æåëàþò åìó çäîðîâüÿ è
øàõìàòíîãî äîëãîëåòèÿ.

Ëèäèðóþùèé íà ïðîòÿæåíèè
øåñòè òóðîâ ìàñòåð Ðîññèè
Âëàäèìèð Òèìîôååâ â îñòðîì
ïîåäèíêå ïðîèãðàë ìàñòåðó
ÔÈÄÅ Þðèþ Æåëíèíó è, íà-
áðàâ 5 î÷êîâ, ïîäåëèë âòîðîå-
òðåòüå ìåñòà ñ þíûì êàíäè-
äàòîì â ìàñòåðà, âîñïèòàííè-
êîì ÄÞÑØ ¹ 5 Èëüåé Àðòå-
ìîâûì, ïîáåäèâøèì â çàêëþ-
÷èòåëüíîì òóðå êàíäèäàòà â
ìàñòåðà Âàëåíòèíà Êëèìåíêî.
Íàáðàâ ïî 4,5 î÷êà, â ÷èñëî
ïðèçåðîâ âîøëè òàêæå Þðèé
Æåëíèí, Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ è
Âàëåíòèí Êëèìåíêî.

Ñ ï î í ñ î ð îì  ìåìîð è à ë à
Ä.Í.Âàñèëåâñêîãî âûñòóïèë
ïðåçèäåíò îáëàñòíîé øàõ-
ìàòíîé ôåäåðàöèè, äåïóòàò
ãîðîäñêîé Äóìû Þðèé Òèò-
êîâ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì îçíà-
êîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì þáè-
ëÿðà.

Чемпионат
России

по переписке
êìñ  Â.Èâàíîâ – êìñ Ä.Äå-êìñ  Â.Èâàíîâ – êìñ Ä.Äå-êìñ  Â.Èâàíîâ – êìñ Ä.Äå-êìñ  Â.Èâàíîâ – êìñ Ä.Äå-êìñ  Â.Èâàíîâ – êìñ Ä.Äå-

õîâè÷ (ã.Êîëîìíà)õîâè÷ (ã.Êîëîìíà)õîâè÷ (ã.Êîëîìíà)õîâè÷ (ã.Êîëîìíà)õîâè÷ (ã.Êîëîìíà)
Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà
1. å4 ñ5 2. Kf3-d6 3. d4 cd

4. K:d4 kf6 5. Kc3 a6 6. Cg5
Kbd7 7. Cc4 Ôa5 8. Ôd2 e6 9.
0-0-0 b5 10. Cb3 cb7 11. Ëhe1
0-0-0 12. f3 Ce7 13. Kpb1?! b4
14. Kd5 ed 15. ed Ëhe8? 16.
Ë:e7 Ë:å7 17. Kf5 Ëå5 18.
K:d6+ Kpb8 19. Cf4 Kpa8 20.
Kc4 Ôñ7 21. Ôd4 Kf:d5 22.
C:e5 Kd:å5 23. Kb6+K:b6 24.
Ô:d8 ô:d8 25. Ë:d8 Kpa7 26.
f4 Kc4 27. C:ñ4 Ê:ñ4 28. Ëd7
Kpb6 29. g3 Ce4 30. Ë:f7 Kd2+
31. Kpc1K+1

1:0

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
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