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Завершена работа первой
сессии Законодательного
Собрания пятого созыва, и
спикер парламента Виктор
Бабурин счел необходимым
подвести ее итоги. С этой
целью в пресс#центре «Вес#
ти» была проведена пресс#
конференция.

Первым делом Виктор
Сергеевич обратился к пи#
шущей и снимающей братии
с просьбой полнее отражать
деятельность законодатель#
ного органа власти, главная
задача которого, как и испол#
нительного, # повышение ка#
чества жизни земляков.

Затем председатель ЗС от#
ветил на вопросы журнали#
стов.

Еще на стадии подготовки
закона «О регулировании от#
дельных правоотношений в
сфере оборота алкогольной
продукции на территории
Калужской области» к дан#
ной проблеме было привле#
чено внимание обществен#
ности. Во всех городах и рай#
онах прошло обсуждение за#
конопроекта. В Калуге на эту
тему был проведен «круглый
стол». Большинство приняв#
ших участие в обсуждении
высказалось за ограничение
продажи спиртного в ночное
время. Но находились и про#
тивники такой меры. Они
считают, что прекращение
ночной розничной торговли
приведет к росту самогонова#
рения.

# Да, такая опасность су#
ществует, # говорил на сес#
сии Виктор Бабурин, # но
плюсы от реализации при#
нимаемого закона переве#
шивают минусы.

Эту же мысль Виктор Сер#
геевич высказал и на пресс#
конференции. Привел он в
пример те регионы, где по#

добные законы уже приняты.
Так вот преступность, осо#
бенно среди молодежи, на
почве пьянства там сократи#
лась в среднем на треть. Ру#
ководствуясь такими довода#
ми, большинство депутатов
проголосовало за ограниче#
ние времени  розничной про#
дажи алкогольной продукции
с содержанием этилового
спирта более 15 процентов
объема готовой продукции в
организациях, осуществляю#
щих розничную торговлю ал#
когольной продукцией, с 23
до 8 часов.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

В интересах
большинства
Виктор Бабурин рассказал об итогах работы
первой сессии Законодательного Собрания

Столь же подробно оха#
рактеризовал спикер облас#
тного парламента принятие
на том же заседании сессии
законы «О мерах по защите
детей от информации, про#
паганды и агитации, нанося#
щих вред их здоровью, нрав#
ственному и духовному раз#
витию» (о нем «Весть» рас#
сказывала в номере за 23
июня) и «О благоустройстве
территорий городских и
сельских поселений Калуж#
ской области».

Естественно, журналистов
интересовали и другие про#
блемы, в частности, вопросы
взаимоотношения редакций
и Законодательного Собра#
ния, перспективы рассмотре#
ния областным парламентом
нормативных актов по стро#
ительству жилья для молодых
семей. На все эти вопросы
были получены исчерпываю#
щие ответы.

Алексей ЗОЛОТИН.

1 июля состоится заседание второй (внеочеред&
ной) сессии Законодательного Собрания Калужс&
кой области. В проекте повестки дня один вопрос:

о проекте закона Калужской области «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Со&
брании Калужской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом».

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Эти слова Евдокия Алек#
сандровна Квасова, находя#
щаяся в самом почтенном
возрасте среди новоселов оче#
редного микрорайона посел#
ка Середейский,  произнесла
сразу, как только получила из
рук заместителя председателя
Госдумы Юрия Волкова доку#
менты на свою квартиру.

Зампред нижней палаты
российского парламента,
лично курирующий ход реа#
лизации в нашей области
федеральной программы по
переселению граждан из
аварийного и ветхого жилья,
в минувшую среду приехал в
поселок Середейский, чтобы
разделить с новоселами ра#
дость переезда в новое бла#
гоустроенное жилье. Вместе
с Ю. Волковым были глава
администрации Сухиничс#
кого района Анатолий Кова#
лев, министр строительства
и жилищно#коммунального
хозяйства области Алек#
сандр Болховитин, другие
официальные лица.

Анатолий Ковалев ознако#
мил присутствующих с ходом
реализации программы. В ее
рамках, как известно, уже
построен целый малоэтаж#
ный микрорайон, где теперь
проживают 60 семей, пересе#
ленных из аварийных домов.
В настоящее время реализу#

ется вторая очередь програм#
мы, включающая в себя воз#
ведение на месте бывших ба#
раков десяти 12#квартирных
двухэтажных домов. Первая
двухэтажка уже заселена, а
сегодня семьям будут вруче#
ны правоустанавливающие
документы. Большинство
других домов на улице Тур#
генева находятся в разной
степени готовности, но в лю#
бом случае переселенцы по#
лучат ключи от квартир в
этом году. Анатолий Ковалев
от имени земляков поблаго#
дарил Юрия Волкова за под#
держку на федеральном
уровне, которую тот оказал и
оказывает для реализации

подметила Ольга Александ#
ровна. – Цените то время, ко#
торое работает на вас, и ис#
пользуйте его оптимально.

Уже сейчас на территории
области в отрядах трудится
около пяти тысяч молодых
людей. Безусловно, эта циф#
ра как минимум удвоится,
просто время сессий и экза#
менов еще не подошло к кон#
цу. В прошлом году в

ÆÈËÜ¨

Наш маленький
середейский рай
«Я полвека мечтала о переезде из барака в нормальную квартиру,
а сегодня мечта сбылась»

данной программы на терри#
тории области, в частности,
в поселке Середейский.

В свою очередь, зампред
Госдумы, поздравив новосе#
лов со знаменательным собы#
тием в их жизни, подчеркнул,
что этот замечательный праз#
дник состоялся благодаря ог#
ромным усилиям, которые
приложили два Анатолия
Дмитриевича – губернатор
Артамонов и глава района Ко#
валев. Юрий Волков также от#
метил хорошую работу строи#
телей и повседневную помощь
им со стороны министра
Александра Болховитина.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Трудовой десант # на  старт!
Торжественная линейка, посвящённая началу нового трудового
семестра, прошла на площади Победы в Калуге

трудотрядах было занято око#
ло 12 тысяч молодых людей.

Направления работы стан#
дартные: педагогический,
строительный, дорожный,
отряд по благоустройству
территории. В этом году не
будет только отряда провод#
ников.

С открытием сезона ребят
поздравила и ветеран сту#
денческих отрядов Елена
Ястребова, которая в свое
время принимала участие
даже в БАМовской стройке.

# Тогда нам доверяли са#
мое сложное, то была целая
эпоха, – вспомнила Елена
Викторовна. – И животно#
водческие комплексы стро#
или, и поля осваивали. Аст#
рахань, Молдова – где мы
только не были! Помните,
что стройотряд формирует
характер, закладывает фун#
дамент на всю жизнь.

В конце сезона ребят ожи#
дает подведение итогов кон#
курса на лучший отряд и
лучшего командира по каж#
дому звену отдельно. Луч#
ших среди лучших выберут
не только студенты, но и
школьники и учащиеся на#
чального профобразования.

Полина ГИНС.
Фото автора.

перед молодыми выступила
министр спорта, туризма и
молодежной политики Оль#
га Копышенкова.

# На ваших плечах лежит
большой груз ответственнос#
ти. Я знаю, что вы достойно
примете эстафету. Примеча#
тельно, что мы открываем се#
зон накануне Дня молодежи,
который в этом году отмеча#
ет свое «совершеннолетие», –

Молодежь из более чем 10
районов области выстрои#
лась у Вечного огня, чтобы
торжественно начать новое
трудовое лето. Школьники,
учащиеся начального проф#
образования и студенты с
трудотрядовской атрибути#
кой и в трудотрядовской
форме доложили о своей го#
товности открыть сезон.

С приветственным словом

Анатолий ГРИШЕНКОВ
Хирург торакального  отделения областной больни&
цы, заслуженный врач РФ Анатолий Гришенков
первым в области вместе с доктором медицинских
наук из Днепропетровска Е.Колесовым и заведую&
щим кардиологическим отделением нашей област&
ной больницы В.Павловым внедрил в 1989 году
хирургическое лечение нарушений сердечного
ритма с помощью миокардинальных электродов, что
позволило калужским медикам уже в 1990 году
полностью перейти на первичную постоянную
электрокардиостимуляцию. А в последующие годы
были освоены операции (кроме желудочковой)
предсердечной двухкамерной и частотно&адаптив&
ной стимуляции. Это спасло тысячи жизней наших
соотечественников, сердце многих из них до сих пор
подпитывается искусственной энергией. Сегодня
Анатолию Михайловичу исполняется 70 лет.

Читайте материал «Его главное богатство»
 на 12
й  стр.

24&25 июня в Малоярославецком  районе
проходит первое Всероссийское совещание
на тему «Инновационным технологиям & со&
временную технику».

В нём принимают участие представители
федеральных и региональных органов ис&
полнительной и законодательной власти,
руководители предприятий&производите&
лей дорожной техники, Союза транспортни&
ков России, ГК «Роснанотех», МАДИ, а также
более 30 глав ведущих отечественных до&
рожных организаций.

Главная тема разговора &  перспективы
модернизации и инновационного развития
дорожного хозяйства страны. Особое вни&
мание участники семинара  уделили про&
блемам технической оснащенности дорож&

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В Калужской области обсудили будущее дорожного хозяйства страны
но&эксплуатационных предприятий и воз&
можностям обновления парка технических
средств. Также рассматривался вопрос фи&
нансовой поддержки предприятий дорож&
ного хозяйства, в частности, создания на&
дежного лизингового механизма для
поставок на специализированные предпри&
ятия современной дорожной техники.

В своем выступлении губернатор области
Анатолий Артамонов отметил важность го&
сударственных инициатив в сфере модер&
низации дорожного хозяйства, а также вы&
сокую степень влияния состояния дорог и
современной инфраструктуры на уровень
экономического развития субъектов РФ.  Он
также рассказал об опыте калужского реги&
она по оснащению дорожного фонда совре&

менной техникой и внедрению инновацион&
ных разработок при строительстве, ремон&
те и содержании автомобильных дорог.

Глава региона выразил надежду на то, что
выработанные в ходе совещания предложе&
ния позволят регионам скорее перейти к
практическому освоению новых технологий,
к реализации новых программ и проектов.

В рамках совещания состоялся обмен
мнениями по результатам применения  пе&
редовых инновационных технологий в до&
рожной отрасли.  Его участники имели воз&
можность познакомиться с образцами
современной дорожной техники на органи&
зованной выставке, сообщает управление
по работе со СМИ администрации губерна&
тора области.

Завершилась акция  «Чис#
тый двор», которую тради#
ционно проводило УВД по
Калужской области. Вчера
организаторы мероприятия
познакомили журналистов с
её итогами. На вопросы кор#
респондентов отвечали на#
чальник отдела организации
деятельности участковых
уполномоченных милиции и

подразделений по делам не#
совершеннолетних Альберт
Блашков и заместитель на#
чальника УВД по городу Ка#
луге Сергей Горук.

В ходе акции перед участ#
ковыми уполномоченными
была поставлена задача вы#
явить нарушение закона о
благоустройстве.  На замет#
ку брались автолюбители,

которые  парковали свою
машину в неположенном
месте. А это зеленая зона
(газоны, клумбы, цветники)
и детские игровые площад#
ки. Причем сотрудники ми#
лиции не ставили цель ошт#
рафовать нарушителей во
что бы то ни стало. Прежде
всего они должны были по#
знакомить автолюбителей со

ÀÊÖÈÈ

Автомобиль на газоне #
это навечно?
Проблема с парковкой во дворах была,  есть и будет актуальной

статьями закона о благоуст#
ройстве и провести с ними
разъяснительную работу. И
только в случае неповинове#
ния или игнорирования тре#
бований к нарушителям
применялось наказание.
Сначала оформлялся прото#
кол, затем выписывался
штраф.

Окончание на 2
й стр.
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гурной кирпичной кладкой.
Это традиция великого архи#
тектора Баженова. К сожале#
нию, без всякого широкого
обсуждения, без учета обще#
ственного мнения или мне#
ния специалистов к торцу
была пристроена башня, где
теперь располагается пив#
ная, хотя торец с орнамен#
том очень украшал этот
скучнейший дом и часть ни#
чем не примечательной ули#
цы.

А ведь в 60#70#е годы ка#
лужские архитекторы прила#
гали большие усилия, чтобы
уйти от жуткого однообра#
зия типовых домов. Каких
трудов стоило внедрить эту
художественную отделку бе#
тонных панелей! И тем не
менее узоры на домах появи#
лись на самых видных мес#
тах. А теперь, спустя 30 лет,
забыто всё, чем мы горди#
лись. Я сам лично привозил
в Калугу московских архи#
текторов, чтобы они увиде#
ли нашу придумку. И сто#
личные профессионалы вос#
хищались, изумлялись, как
это мы добились такого! Они
высоко оценивали фанта#
зию, технику и мастерство
исполнения работы.

Уйти от стандарта в офор#
млении «хрущёвок» пытались
тогда многие, попытки пред#
принимали по всей России.
Но удалось только нам. В Ка#
луге это получилось благода#
ря настойчивости архитекто#
ров Перминова, Киреева, я
тоже принимал участие в
этой работе. Потом подклю#
чился Гражданпроект. Целые
мастерские в Калуге работа#
ли над украшением фасадов.
Горисполком поддерживал
эти работы. В итоге мы ушли
от однотипности.

Как горько сейчас видеть,
что застраивается торец
дома, который лично офор#
млял Евгений Киреев, гор#
дившийся тем, что его рабо#
та украшает центр Калуги.
То, что сейчас делается, счи#
таю безобразием. Я член
пяти советов: градострои#
тельного, архитектурного
при губернаторе, при мини#
стерстве культуры, Совета
старейшин при городской
управе, по перемене назва#
ний улиц. Но никто не вы#
носил на советы этот вопрос.
Иначе бы я протестовал все#
ми фибрами души, всеми
возможными аргументами.
Губернатор на последнем
архсовете говорил, что будет
бороться с точечной заст#
ройкой. А на улице Суворо#
ва и есть тот самый случай,
когда надо бороться.

Увы, дом уже практически
застроен. Никто его ломать
не будет. Остается констати#
ровать появление новой ба#
шенки и утрату фирменной
достопримечательности со#
ветского времени на торце
дома. А может быть, мы зря
гоним волну? Может быть,
есть другие аргументы? Или
просто будем ждать, когда все
торцы застроят пивными?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ется, на фасад своего нового
здания, то есть на фасад при#
стройки. Это хоть как#то
спасет ситуацию. Если мы
говорим о бренде Калуги, о
каких#то ее особенностях,
то, естественно, рисунок
должен быть сохранен. Нуж#
но его просто продублиро#
вать на новостройке # и всё.

Это будет утрата стиля го#
рода, если пропадет еще
один торец с оригинальным
узором. Я считаю, что узоры
необходимо сохранять, и
если нужно реставрировать
дома, приводить в надлежа#
щее состояние. На мой
взгляд, это украшение более
интеллигентное, более ин#
теллектуальное, нежели в
Боровске, где художник

вручную разрисовывает фа#
сады домов.

Тем более что наш вариант
украшения исторически вы#
верен. Те, кто приезжает в
город впервые, обязательно
обращают внимание на ор#
наменты на домах. Этот же
орнамент, основу которого
составляет калужская цвет#
ная перевить, есть и на въез#
дном знаке на границе Ка#
лужской области.

Александр Днепровский,
автор книги «Зодчество Ка#
лужского края с древности
до наших дней», почетный
архитектор России, член цен)
трального совета Всероссий)
ского общества охраны па)
мятников истории и культуры,
действительный член Россий)
ского географического обще)
ства, близко к сердцу принял
обсуждаемую тему. Оказа#
лось, что этот вопрос его са#
мого волнует:

# Я считаю, то, что сейчас
происходит с домом 142, это
полное нежелание считаться
с тем, что было сделано в
Калуге 30#35 лет назад вы#
сочайшими профессионала#
ми, которые думали о том,
как придать Калуге фирмен#
ный, неповторимый стиль.
Причем это уже не первый
случай. Был очень красивый
торец на доме 66 по улице
Ленина, выложенный фи#

из того, что было. Возмож#
ности были скудные. Сто#
имость одного квадратного
метра в Калуге была 220 руб#
лей, а мы никогда не расхо#
довали столько. У нас мак#
симум уходило 190, потому
что не хватало качественно#
го материала для отделки.

Сегодня есть солидные
возможности, много разно#
видностей кирпичей: и об#
легченные, и облицовочные,
и плитка всевозможная.
Большой выбор для отделки
домов. Я не знаю, из каких
соображений исходили го#
родские власти, разрешая
пристроить к торцу жилого
дома № 142 на Суворова еще
какое#то здание. Беда в том,
что в городе нет главного ар#

хитектора, так что предъя#
вить кому#то претензию и
спросить, почему это сдела#
но, не у кого. Городские вла#
сти, не ставя в известность
областной архитектурный
совет, сами решили. Но, с
другой стороны, вреда от
этой пристройки нет.

Это было мнение строите#
ля, под его руководством
возведено множество объек#
тов жилищного и социально#
бытового назначения, шко#
лы, больницы, поликлини#
ки, кинотеатры и ряд других
объектов. Восстанавлива#
лись в свое время даже кор#
пуса памятника архитектуры
— Гостиных рядов. Введено
в эксплуатацию более 200
тыс. кв. метров жилья. А что
бы сказал автор проекта Ев#
гений Киреев, будь он сегод#
ня жив?

А вот заслуженный работ)
ник культуры, сотрудник об)
ластного краеведческого му)
зея Галина Роянова, отвечая
на наш вопрос, является ли
трагедией то, что мы утрачи#
ваем фирменный городской
стиль, закрывая торцы до#
мов с узорами кирпичной
кладкой новых зданий, ста#
ла искать разумный компро#
мисс:

# Пускай новые хозяева
перенесут старый орнамент,
который из#за них утрачива#

Может быть, это называется
прогресс? Или все же пре#
небрежение к традициям?

С этими вопросами мы об#
ратились и к людям извест#
ным и авторитетным.

Заслуженный строитель
РСФСР, Почётный гражда)
нин Калужской области, по)
чётный строитель России,
заслуженный строитель горо)
да Калуги, почётный член Со)
юза архитекторов РФ Нико)
лай АЛМАЗОВ сразу же с
удовольствием стал вспоми#
нать и с головой окунулся в
прошлое:

# Было это в конце 60#х
годов. Тогда к нам впервые
привезли эти панельные
дома. Серия называлась 1#
335. Это наиболее распрост#

раненная по всему бывшему
СССР серия хрущёвок, тип
многоквартирных пятиэта#
жек так называемой “облег#
ченной” конструкции. Мы
ее взяли в Ленинграде. Там
в  горпроекте был архитек#
тор#конструктор Юзбашев.
Поэтому серию калужских
домов мы назвали «юзбашев#
ской». Первые панели для
таких домов мы выпустили
сначала на куровском заво#
де, а потом на турынинском.
В Калуге было построено
более двадцати таких домов.

Все они были одинаковы#
ми, и нам захотелось их как#
то украсить. Некрасиво же
иметь рядом ничем не отли#
чающиеся друг от друга жи#
лые дома. Стали придумы#
вать, что делать. Архитектор
Евгений Киреев начал рисо#
вать орнаменты и плиточки
под них приспосабливать.
Это Евгений Иванович # ав#
тор орнаментов на серии до#
мов 1#335. Он делал эту ра#
боту, чтобы у каждого дома
появилась своя особенность.
Орнамент в русском стиле
очень подошел в качестве
украшения.

Сегодня смотришь и ви#
дишь: как#то простовато это.
Ведь сейчас появились но#
вые широкие возможности
для украшения домов. А тог#
да, в 70#е, мы строили дома

Женя Лукашин из небе#
зызвестной «Иронии судь#
бы» не перепутал бы свой
дом с другим, если бы жил в
70#е годы в Калуге. Тогда у
каждого типового жилого
дома стандартной советской
застройки была своя фир#
менная калужская «фишка».
Собственно говоря, почему
была? Она есть и сейчас.
Хотя этой «фишкой» больше
не дорожат, как прежде.
«Пришли иные времена.
Взошли иные имена», как
говорил поэт.

А тогда, 40 лет назад, наши
архитекторы–проектиров#
щики очень хотели избежать
однотипности в облике до#
мов#инкубаторов. Вот и
придумали на торцовых «ру#
башках» жилых домов вык#
ладывать мозаичные панно.
Да не абы что выкладывать,
а орнаменты и узоры, кор#
нями уходящие в старинные
традиции русских мастеров.
За основу взяли узоры тарус#
ской вышивки.

И вот стояли такие свое#
образно украшенные дома
как игрушечки гостям горо#
да на зависть, жителям на
загляденье. Сейчас, конеч#
но, эти дома уже выглядят
архаично, узоры вызывают
добрую улыбку. Ретро всегда
мило сердцу. Тем более что
ничего нового, стильного,
своеобразного, придуманно#
го также своими архитекто#
рами в облике Калуги не по#
явилось. Сегодня город по#
терял стиль старого русско#
го провинциального, он по#
хож на сотни таких же
российских. У него нет сво#
его лица. И только вот эти
панельные дома в центре го#
рода напоминают о том, что
поиски своего фирменного
стиля были. Эти узоры на
паре десятков домов все еще
бросают  вызов стандарту,
смотрясь как некая достоп#
римечательность советского
времени, периода построе#
ния коммунизма.

А что будет, если торцов с
узорами не будет, если они
исчезнут, их сотрут, заложат,
пристроив к узорчатым тор#
цам новые корпуса? Не
смертельно. Но мы потеря#
ем еще один «запах» време#
ни, еще одно ретро#воспо#
минание, еще одну достоп#
римечательность. Потеряет#
ся еще одна изюминка ста#
рого города, и город
постепенно приобретёт но#
вый стиль. Уже в облике
провинциальной Калуги до#
минирует стандарт, вопло#
щенный на улице Кирова, 1,
под названием «Калуга. XXI
век».

К чему, собственно, разго#
вор? Давайте обсудим, тро#
гает ли вас то, что торцы с
мозаичными узорами закла#
дывают кирпичом, пристра#
ивая к ним дополнительные
торгово#офисные помеще#
ния. Именно так это делает#
ся сейчас на улице Суворо#
ва, 142, так это было сдела#
но чуть раньше на улице Ле#
нина, 66. Напишите нам, что
вы думаете по этому поводу.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«Пришли иные времена.
Взошли иные имена»
Реставрировать старое или игнорировать ретро#стиль?

среднего уровня заработной
платы в регионе.

Вторая, не менее важная
проблема # закрытие по всей
стране военных госпиталей.
Те, что остались, расположе#
ны в Москве и Подольске. А
между тем в нашем регионе
семь тысяч людей обслужи#
вались в подобных учрежде#
ниях.

Третья боль военных –
адаптация на новом месте.
Военным всегда все прихо#
дилось начинать с нуля, под#
час ездить по всей стране. А
при выходе в отставку полу#
чилось, что им и обратиться
некуда. Как устроиться са#
мому и устроить семью?
Раньше в министерстве был
целый отдел по делам воен#
нослужащих. Сейчас он от#
сутствует.

И это только факты, а если
заглянуть за них и предста#
вить, как чувствует себя че#
ловек, мужчина, глава семьи
в подобной ситуации? Полу#

Наш маленький
середейский рай

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Когда вручение докумен#
тов было закончено, гости
зашли в одну из квартир, по#
пили с хозяевами чаю. Все
обратили внимание, что еда,
поданная на стол, исключи#
тельно местного производ#
ства. «А мы и мебель купи#
ли, которая сделана в нашей
области», # сказал хозяин
квартиры. «Это очень хоро#
шо», # оценил Юрий Волков,
отметив при этом, что жите#
ли столицы, например, лю#
бят калужское молоко за его
высокое качество.

После посещения кварти#
ры журналисты региональ#
ных СМИ попросили Юрия
Волкова ответить на ряд
вопросов. Например, спро#
сили, испытывает ли он чув#
ство удовлетворения, по#
скольку сам внес вклад в
приближение этого радост#
ного для людей события.

# Конечно, приятно, что
здесь есть и частица моего
труда. Но этот результат стал
возможен благодаря нашей
совместной работе с адми#

История должна
служить людям
На архитектурном совете при губернаторе
области поддержаны проекты благоустройства
исторических памятников

нистрациями области и рай#
она, со строителями, # отве#
тил Юрий Николаевич.

Автор этих строк задал
вопрос пусть и не по теме
данного события, но навер#
няка интересующий многих.
Как известно, Юрий Волков
был одним из претендентов
на пост губернатора нашей
области.

# Вам не обидно, что пре#
зидент России сделал выбор
не в вашу пользу? – поинте#
ресовался я у заместителя
председателя Государствен#
ной Думы.

# Вы знаете, для меня было
несколько неожиданным ре#
шение высших органов
партии «Единая Россия» по
выдвижению моей кандида#
туры на должность губернато#
ра Калужской области, # при#
знался Юрий Николаевич. # С
моей точки зрения, это боль#
шая честь. Во#первых, это оз#
начает доверие партии. Во#
вторых, я был выдвинут наря#
ду с таким человеком, как
Анатолий Дмитриевич Арта#
монов, который всю свою
жизнь посвятил тому, чтобы

сделать из области то, что она
представляет из себя сейчас,
а именно один из наиболее
динамично развивающихся
регионов России. После при#
нятия упомянутого решения я
сразу высказал свою точку
зрения: более оптимальной
кандидатуры на пост губерна#
тора, чем Анатолий Артамо#
нов, просто нет. Как вы знае#
те, президент принял реше#
ние в пользу Анатолия Дмит#
риевича.

А еще мы побывали в уют#
ной трехкомнатной кварти#
ре Евдокии Александровны
Квасовой. Кроме нее здесь
будут жить два сына, быв#
шие шахтеры местной шах#
ты, а также внучек Иван, ко#
торый сейчас учится на пя#
том курсе «Тимирязевки».

«Отличная квартира, дож#
далась я в 78 лет райской
жизни на этом свете», # все
никак не могла нарадовать#
ся эта хрупкая пожилая жен#
щина. Мы тоже радовались
за нее и  всех середейцев,
наконец вкусивших блага
цивилизации.

Леонид БЕКАСОВ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Вышел в запас #
запасись терпением?
Проблемами военных пенсионеров озаботились на областном уровне

лено три блока основных
проблем.

Первая – денежная,  а
именно размеры пенсии от#
ставных военных.  Если
проанализировать динами#
ку роста военных пенсий,
то можно прийти к инте#
ресным результатам.  За
последние годы гражданс#
кая пенсия выросла в три
раза, а военная, при том,
что она поднималась по мо#
нетным ступеням аж семь
раз, застыла на туманном
рубеже,  увеличившись
меньше чем в  два раза.
Отойдем от туманностей и
добавим конкретики: 8 600
рублей – то, на что может
рассчитывать мужчина в са#
мом расцвете лет, преиму#
щественно глава и корми#
лец семьи, помотавшейся с
ним по гарнизонам.

Членам рабочей группы
ситуация представляется
так: средний размер военной
пенсии должен быть не ниже

На неделе в Законодатель#
ном Собрании области по
инициативе депутатской
фракции партии «Единая
Россия» состоялось заседа#
ние «круглого стола» с учас#
тием председателя областно#
го парламента Виктора Ба#
бурина. Оно было посвяще#
но проблемам военных пен#
сионеров. Недостатка в
желающих высказаться не
было.

Не так давно в области
была создана рабочая груп#
па, которая несколько раз
собиралась для проведения
консультаций и выявления
самых наболевших проблем
военных пенсионеров. В
состав группы вошли чле#
ны общественной палаты,
представители  профсою#
зов, администрации, воен#
ных комиссариатов и дру#
гие  заинтересованные
лица.

В результате деятельности
рабочей группы было выяв#

чилось так, что, реформируя
старую армию и «ломая ей
хребет», по выражению ми#
нистра обороны, сломали
людей – тех, на ком эта ар#
мия не один десяток лет дер#
жалась. И о каком имидже и
приоритете военной службы
для молодежи тогда можно
вести речь?

Несколько шокирующее
сравнение было приведено
на заседании комиссии: слу#
жебная собака получает на
довольствие 2 тысячи руб#
лей, а ребенок, чей отец по#
гиб при исполнении слу#
жебных обязанностей, # 4
тысячи. Комментарии из#
лишни.

Военным пенсионерам
приходится постоянно вык#
ручиваться – искать работу
или подработку. Самый рас#
пространенный вид занято#
сти #  охранники и сторожа.
А как быть со статусом? За#
сунуть его поглубже в кар#
ман и забыть, что когда#то

от тебя зависело спокой#
ствие страны и мирный сон
граждан?

Проблема военных пенси#
онеров – тот случай, когда
все всё правильно понима#
ют, но никто ничего не мо#
жет сделать – не тот уровень
власти. Однако, по выраже#
нию Виктора Бабурина, если
проблема есть и она не на#
шего уровня, нужно своими
силами поднять ее на тот
уровень.

Сделать это будет, безус#
ловно, нелегко, но в облас#
ти уверены, что в других
субъектах Федерации назре#
вают те же вопросы и пред#
ложения к государственной
власти.

Региональное отделение
«Единой России» планирует
обратиться к своим коллегам
в Госдуме с просьбой под#
нять проблему военных пен#
сионеров на федеральном
уровне.

Софья КНЯЗЕВА.

Автомобиль
на газоне #
это навечно?
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Результаты нынешней ак#
ции, как и всех тех, что прово#
дились прежде, оказались до#
вольно предсказуемы.  В пе#
речне лидеров по нарушениям
жители  тех районов области,
где количество автомобилей
больше, где много домов с
необустроенными дворами для
парковок. А это  Калуга, Об#
нинск, Дзержинский, Боров#
ский, Малоярославецкий рай#
оны. Не нарушают закон о
парковке автомобилей во дво#
рах только  там, где до сих пор
ездят на лошадях. С железным
конем в наших условиях, ког#
да парковку у дома не сыскать,
дела обстоят сложнее. Многие
становятся нарушителями вы#
нужденно, ибо поставить ма#
шину на ночь просто негде.

По сведениям сотрудников
милиции, проблема со стоян#
кой автомобилей на зеленой
зоне  абсолютно неактуальна
в Ульяновском, Думиничском
и Износковском районах. То
ли люди там законопослуш#
ные, то ли автомобили не
конкурируют между собой за
право быть припаркованными
в правильном месте. Но фак#
ты таковы. Именно эти райо#
ны не отмечены в списке на#
рушителей статей закона о
благоустройстве.

Ежедневно в акции уча#
ствовало около трехсот со#
трудников милиции, они
проверили 2200 придомовых

территорий, провели 17600
бесед с владельцами авто#
транспорта, выявили 604 пра#
вонарушения.  Выявился но#
вый нюанс. Во дворах стало
меньше разукомплектован#
ных машин. Именно это час#
то вызывало раздражение со#
седей по дому, и на это они
жаловались своим участко#
вым. Теперь, когда в стране
начала действовать програм#
ма по обмену старых автомо#
билей на новые, владельцы
рухляди стараются ее скорее
сдать. Вот поэтому наруше#
ние статьи «Размещение ра#
зукомплектованных или не#
исправных механических
транспортных средств» за#
фиксировано всего лишь в
109 дворах, а вот статьи «По#
вреждение газонов, цветоч#
ных клумб, дорожек и пло#
щадок, растительного слоя
земли» # в  495 дворах.

В рамках проведения акции
«Чистый двор» на сайте УВД
по Калужской области был
проведён опрос «Соблюдают
ли автовладельцы в Вашем
дворе правила парковки?».
Всего лишь пятая часть опро#
шенных ответила, что во дво#
ре их дома водители не пар#
куются на газонах и детских
площадках и соблюдают За#
кон «Об административной
ответственности за правона#
рушения в сфере благоустрой#
ства населенных пунктов Ка#
лужской области». Остальные
же 80 процентов участников

опроса постоянно сталкива#
ются с нарушениями действу#
ющего законодательства.

Поэтому подобные акции
продолжатся и впредь. Бли#
жайшая намечена на третий
квартал этого года. Но рабо#
та уполномоченных по выяв#
лению нарушений в данной
сфере  будет проходить  и
вне рамок акции. Граждане,
которые хотят проконсуль#
тироваться по  вопросу не#
санкционированных парко#
вок во дворах, сообщить о
нарушениях, могут круглосу#
точно звонить по телефонам
501#502 и 501#503.

По мнению сотрудников ми#
лиции, жители города не дол#
жны оставаться безучастными,
наблюдая за тем, как очеред#
ной водитель паркуется у дет#
ской песочницы или заезжает
колесами грузовика на клумбу.
О грубых нарушениях  они
просят сообщать в милицию.

Но самое главное # местные
власти в райцентрах и городах
должны думать об обустрой#
стве парковочных мест во
дворах и на улицах, обустраи#
вать пустые площадки, при#
спосабливать под них освобо#
дившиеся территории, давать
разрешение на строительство
новых домов только с подзем#
ными стоянками. Иначе про#
блема с нарушениями закона
будет усугубляться и такие ак#
ции, как «Чистый двор», ни#
когда не закончатся.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

На очередном заседании
архитектурного совета при
губернаторе области были
рассмотрены четыре важных
вопроса. Первыми по степе#
ни значимости стояли воп#
росы благоустройства исто#
рических памятников:  Бере#
зуйского оврага в Калуге и
Свято#Георгиевского монас#
тыря в Мещовске.

Проект благоустройства
Березуйского оврага как ох#
ранной зоны исторического
памятника «Каменный мост»
представлял известный сто#
личный архитектор Станис#
лав Пошвыкин. Это было уже
второе обсуждение проекта
Станислава Пошвыкина.
Первый проект, как извест#
но, вызвал немало замечаний
членов архитектурного сове#
та. Автор все это учел, вто#
рой вариант проекта был зна#
чительно сокращен, и глав#
ный упор в нем теперь сде#
лан на противооползневые
мероприятия и укрепление
склонов оврага. Но вместе с
тем эти мероприятия несут и
эстетическую форму и явля#
ются малой архитектурой.
Например, лестницы для
спуска и подъема одновре#
менно будут выполнять и
функции по укреплению

склонов оврага. Запланиро#
вано в проекте также устрой#
ство лотков водосбора по
склонам оврага, сухого русла
ручья Березуй, строительство
сервирующей дороги и двух
смотровых площадок, обору#
дование автостоянки, верх#
них ограждений склонов ов#
рага, восстановление истори#
ческой часовни Святителя
Николая, тропы, ведущей к
ней, и купальни на роднике
Здоровец. Кстати, накануне
на заседании городского со#
вета старейшин этот проект
был поддержан и рекомендо#
ван к утверждению. Члены
архитектурного совета также
поддержали новый проект
Станислава Пошвыкина с
учетом некоторых дополне#
ний.

Игумен Георгий и архи#
тектор Александр Курец
представляли проект рекон#
струкции входной части тер#
ритории Свято#Георгиевс#
кого монастыря в Мещовс#
ке. Данный проект предус#
матривает благоустройство
въездной территории в мо#
настырь, установку здесь па#
мятника родоначальнице
рода Романовых царице Ев#
докии Стрешневой с мало#
летним сыном Алексеем

Михайловичем (будущим ца#
рем). Проект памятника ра#
боты скульптора Николая
Любимова был признан луч#
шим на проведенном кон#
курсе, и сегодня он практи#
чески завершен и готов к ус#
тановке. Работу скульптора
одобрил губернатор области
Анатолий Артамонов.

Александр Курец отметил
также, что в дальнейшем на
территории монастыря зап#
ланировано возведение гос#
тиничного корпуса, реконст#
рукция трапезных, оборудо#
вание автостоянки.  Ведь этот
исторический памятник дол#
жен будет стать одним из
центров торжеств, посвящен#
ных 400#летию династии Ро#
мановых и одним из главных
объектов духовного паломни#
чества и туризма. Проект так#
же был поддержан членами
архитектурного совета.

Два следующих вопроса ка#
сались обустройства основно#
го въезда в Калугу со стороны
улицы Гагарина. Здесь плани#
руется построить новый мага#
зин и современный гостинич#
ный комплекс. Эти проекты
после их обсуждения также
получили одобрение членов
архитектурного совета.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Немного истории
Интервью с директором КФ

РГАУ)МСХА им. К. А. Тими)
рязева Александром БРЫЛЁ)
ВЫМ.

# Калужский филиал Рос#
сийского государственного
аграрного университета име#
ни Тимирязева образован в
1986 году. Филиал распола#
гает высококвалифициро#
ванными профессорско#
преподавательскими кадра#
ми. Сегодня в филиале ра#
ботают 130 преподавателей,
в том числе 12 докторов и
профессоров и 85 доцентов
и кандидатов наук.

В филиале готовят кадры
на трёх факультетах.

На агрономическом –
профили «Экологическое
земледелие», «Луговые лан#
дшафты и газоны», «Агро#
экологическая и экономи#
ческая оценка земель» и «Аг#
роинженерия». Кроме того,
на факультете можно полу#
чить рабочие профессии:
цветовод, садовник, рабочий
зеленного хозяйства.

На зооинженерном фа#
культете профили «Техноло#
гия производства молока и
говядины», «Технология пе#
реработки продуктов живот#
новодства», «Кинология» и
специальность «Ветерина#
рия». На факультете можно
получить рабочие профес#
сии: конюх, пчеловод, соба#
ковод, оператор машинного
доения.

На экономическом фа#
культете профили «Эконо#
мика и управление на пред#
приятии АПК», «Бухгалтер#
ский учет, анализ и аудит»,
«Менеджмент организации».

Численность студентов оч#
ной и заочной форм обуче#
ния составляет 1835 человек.
За истекшие годы подготов#
лено около 5000 квалифици#
рованных специалистов для
Калужской и других облас#
тей России. При этом следу#
ет особо подчеркнуть, что в
текущем году ведется прием
заявлений на вновь открыв#
шееся направление «Агро#
инженерия» и «Ветерина#
рия». Таким образом, фили#
ал может вести комплексную
подготовку специалистов по
всему циклу системообразу#
ющих аграрных наук. И в

2000 тонн силоса из про#
вяленной массы трав кормо#
уборочный отряд Юрия Ка#
монина в составе 18 человек
заготовил бы и быстрее, но
погода установилась всего
несколько дней назад. Ни
одного погожего часа не
пропустили механизаторы
МТС. В восемь утра, лишь
сойдет роса, они уже в поле.
А если и роса, косилки
«Квернеланд» делают свое
дело. Следом идут грабли.
Перевернули зеленую массу
дважды, и в дело вступает
Павел Сухов на кормоубо#
рочном комбайне «Джон
Дир». Вокруг него «водят хо#
роводы» тракторы МТЗ–82.
Загрузился зеленой массой
один # к рукаву, откуда те#
чет корм, пристраивается
другой.

# Это же золотой корм! # с
восторгом говорил генераль#
ный директор ОАО «Родина»
Малоярославецкого района
Анатолий Коваленко руко#
водителю МТС Леониду
Иванову. – Сроки заготов#
ки силоса – это качество.
Представьте, убирали бы мы
это дедовским «КИРом», по#
полам с землей. Подавили
бы больше, чем убрали.

Да, постарался отряд МТС,
но и механизаторы «Роди#
ны», генеральный директор,
который к тому же и сам себе
агроном, тоже. На первом
поле отряд заканчивал убор#
ку, и мы поверили директо#
ру на слово, что здесь стояла
зеленая масса клевера, тимо#
феевки, ежи под 400 центне#
ров с гектара. Зато он пока#
зал другое поле, куда переез#
жал отряд. Наш «уазик» свер#
нул на грунтовую дорогу и
буквально скрылся в траве.
Зеленая масса вымахала
выше крыши.

# Хорошо подкормили? –
спрашиваю.

– Ничего подобного, # от#
ветил Анатолий Иванович, #
только пробороновали. На
подкормку многолетних трав
средств не хватает. Но кро#

этом одно из наших преиму#
ществ, поскольку студент
филиала одновременно мо#
жет и должен освоить есте#
ственные законы развития и
размножения биологических
объектов в тесном взаимо#
действии с хозяйственной
деятельностью человека на
земле, стремясь гармонизи#
ровать социальные, эконо#
мические и экологические
интересы общества и каждо#
го индивида.

� А какие еще преимуще�
ства имеет филиал перед
другими учебными заведения�
ми области?

# Их достаточно много.
Попытаюсь обозначить
лишь некоторые из них.

Наши специальности веч#
ные. Они никогда не умрут,
пока живет человечество.
Наши выпускники всегда
востребованы на рынке тру#
да и могут работать практи#
чески во всех сферах чело#
веческой деятельности. В
филиал в 5 раз больше по#
ступает в порядке перевода
из других вузов, чем уходит.
Стопроцентная обеспечен#
ность иногородних студен#
тов общежитиями, располо#
женными в 50 метрах от
учебных корпусов, плата за
проживание в которых не
превышает 100 рублей в ме#
сяц. Имеется широкий вы#
бор рабочих профессий.
Возможности обучения ино#
странным языкам (два со#
временных лингафонных ка#
бинета с оборудованием на
1,5 млн. рублей), а также уп#
равлению автомобилем с по#
лучением водительских прав
категории «В».

Филиал является струк#
турным подразделением ста#
рейшего аграрного образо#
вательного учреждения Рос#
сии, признанного во всем
мире, знаменитой «Тимиря#
зевки». Связь с альма#матер
у нас тесная и постоянная
как по линии сотрудниче#
ства преподавателей, так и
по линии общения студен#
тов. Филиал расположен в
лучшем уголке Калуги # в
Калужском бору. Рядом ста#
дион, бассейн, лыжероллер#
ная трасса. Коллектив три
года подряд занимал первое
место в городском конкурсе
«Калуга в цвету» в номина#

ции «Озеленение террито#
рий муниципальных и госу#
дарственных организаций».

� И все�таки, возвращаясь
к сказанному, чем было выз�
вано открытие новых специ�
альностей «Агроинженерия» и
«Ветеринария» и чем они при�
влекательны для выпускников
школ?

# Прежде всего значитель#
ной потребностью в квали#
фицированных кадрах, кото#
рую испытывают сельскохо#
зяйственные и другие орга#
низации Калужской облас#
ти. По самой скромной
оценке, в настоящее время
недостаёт порядка 70 инже#
неров–механиков и 60 ветв#
рачей. К тому же при инно#
вационном пути развития
агропромышленного комп#
лекса области важно не
только заполнить вакантные
должности, но и сместить
акценты в характере работы
специалистов, ориентируясь
на внедрение прогрессивных
технологий и осязаемые ко#
нечные результаты. После#
дние выражаются в эконо#
мии труда и затрат на лече#
ние животных, в повышении
продуктивности полей и
ферм, а также в конкурен#
тоспособности экологически
чистой продукции.

Преимущества студентов
по данным направлениям
подготовки в том, что они
будут обучаться на бюджет#
ной основе с использовани#
ем новых технических
средств (включая импорт#
ные) и технологий, в осна#
щенной современным обо#
рудованием ветклинике.

Äîáðî ïîæàëîâàòü ê íàì!
ÊÀÄÐÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ветврач –
это здоровье людей

На наши вопросы отвечает
заведующий кафедрой вете)
ринарии, доктор биологичес)
ких наук, профессор Вален)
тин КОРШУНОВ.

� Какие качества должен
иметь студент, чтобы
стать ветеринарным вра�
чом?

# Ветеринарный врач # это
специалист как минимум
двух профилей, доктор для
животных и для людей. Вы#
бор профессии ветеринарно#
го врача должен быть про#
диктован любовью к брать#
ям нашим меньшим и готов#
ностью оказать им помощь в

трудную минуту. Человек
данной профессии должен
иметь доброе сердце, чутко
относиться ко всем живым
существам нашей планеты и
ни в коем случае не обрекать
животное на страдание и ги#
бель.

В последнее время как в
нашей стране, так и за рубе#
жом применяют термин «ве#
теринарная медицина». По#
этому ветеринарный специ#
алист, так же как медицинс#
кий работник, должен давать
клятву Гиппократа, главным
девизом которой является
«помоги ближнему».

� Где могут работать вы�
пускники данной специально�
сти?

Ïîäðóæèëàñü «Ðîäèíà» ñ ÌÒÑ
Всего за 5 дней с помощью областной машинно�технологической
станции хозяйство завершило заготовку кормов

ÍÀ ÏÎËßÕ ÎÁËÀÑÒÈ
ме азотных удобрений и
средств, есть «серое веще#
ство», есть агроприемы  –
севооборот. Видели, за кор#
моуборочным комбайном
наши трактора пары диску#
ют? Еще раз дадим сорняку
отрасти, продискуем и нач#
нем сеять многолетние тра#
вы. В зиму они уйдут раску#
стившимися, а весной  #
снова борона, и в конце мая
# начале июня можно при#
ступать к заготовке кормов.

Пятый сезон сотруднича#
ет Коваленко с МТС. Меха#
низаторы  едут сюда охотно.
Хорошие бытовые условия,
вкусно готовят в столовой.
Владимир Степин, ветеран
МТС, рассказывал:

# Весну здесь встречаем,
осень провожаем.

# Да, про осень надо поду#
мать, # подхватил Коваленко.
– Если Леонид Иванович по#
может, к 15 августа закончим
уборку зерновых. Недели че#

рез три начнем с ним плюще#
ние зерна. Мне бы 1000 тонн
заплющить, а Леонид Ивано#
вич обещает тонн 500#600.
Корм замечательный. Три
комбайна выделишь?

# Двух хватит, недооцени#
ваешь наших механизаторов,
# роняет Леонид Иванович.

# Нам без вас нельзя, # до#
бавляет Коваленко.

Что связывает этих людей,
МТС и ОАО? Любовь к зем#
ле и просто дружба. Хотя
бывает Леонид Иванович в
«Родине» один#два раза за
сезон, но в дружбе, партнер#
стве никому не отказывает.
Не требует ни с кого предоп#
латы за услуги МТС, как
требуют ее с них. Но, как го#
ворится, дружба дружбой, а
табачок врозь. Оплату надо
произвести в течение сезона.
МТС тоже платит налоги,
покупает дизтопливо – сла#
ва богу и минсельхозу #
впервые по льготной цене.
Признали их сельхозтова#
ропроизводителями, а то
были они «обслугой». Уже
два года не поднимала МТС
расценок  за свою работу.

Что еще примечательно,
нет у механизаторов «Роди#
ны» зависти к механизато#
рам МТС. Дескать, им бы
только заработать. Зарабо#
тать каждый стремится. На
том же поле, что убирала
МТС, Коваленко отвел уча#
сток под заготовку сена.
Сено закатывал в рулоны
местный механизатор – мо#

лодой, 26 лет, Сергей Тимо#
феев. Та же просушенная
масса # по 4,5 тонны сена с
гектара. В день успевает за#
катать до 100 тонн, а затем
стареньким стогометателем
сено грузят и везут на склад.
Зарабатывает Сергей по 3,5
тысячи рублей в день, а кро#
ме того, у него договор с ди#
ректором: управляется с за#
готовкой сена за пять дней #
получает премию 5 тысяч
рублей. Управился! Сейчас
готовит зерноуборочные и
картофелеуборочные ком#
байны. Оплата не та, но уве#
рен, что наверстает.

# Двое детей у него, # это
уже говорил директор. – Жи#
вет в общежитии. Обидно.
Земля есть, а выделить под
застройку не имеем права. За#
кон не позволяет, да и средств
у хозяйства не хватит. Помог#
ла бы область, как МТС по#
могает. А вообще, скажу так:
очень мудрым было решение,
когда восемь лет назад созда#
ли госпредприятие «Област#
ная машинно#технологичес#
кая станция». Первые годы
мы присматривались, а зря.
Без них, я не знаю, как мы
обходились бы. Спасибо вам,
Леонид Иванович.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Два генеральных директора. А все�таки первое, что
предложил посмотреть Анатолий Коваленко, была не работа
отряда МТС, а зарулоненное Сергеем Тимофеевым сено.

Отряд переезжает на другое  поле – механизаторы Евгений Королев (слева), Владимир Степин,
Виктор Фролов.

# С 1990 года, в условиях
рыночной экономики, опре#
делились три основных на#
правления деятельности ве#
теринарных врачей, завися#
щих от источника финанси#
рования.

Государственная ветери#
нарная служба обеспечива#
ется бюджетным финанси#
рованием и ведет надзор за
перемещением животных
внутри страны и из#за рубе#
жа; осуществляет контроль
за работой перерабатываю#
щих и реализующих продук#
ты животноводства предпри#
ятий.

Ветеринарная амбулато#
рия и другие лечебные уч#
реждения финансируются за

& Сельское хозяйство – один
из наиболее наглядных приме&
ров того, сколь сильно измени&
лась ситуация в России за деся&
тилетие. Давайте вдумаемся:
скажем, производство зерна за
этот период выросло почти в 2
раза.

2009 год стал для всей эконо&
мики очень трудным. И для АПК,
кстати, он тоже был непростым.
Но и здесь сельское хозяйство
показало рост. В частности, по
мясу увеличение производства
составило без малого 700 тысяч
тонн.

В нынешнем году эти тенден&
ции продолжаются. За январь –
апрель рост продукции сельс&
кого хозяйства – 3,6 процента. В
основном по графику прошли
весенне&полевые работы. Спе&
циалисты ожидают неплохой
урожай зерновых: порядка 90
млн. тонн.

Да, столь ощутимый прогресс
в агропромышленном комплек&
се требует значительных усилий
и вложений. Большую роль здесь
играет соответствующая Госу&
дарственная программа. В про&
шлом году поддержка села со
стороны консолидированного
бюджета достигла 300 млрд.
рублей. Это немало. Но факт
остается фактом: вложенные в
АПК деньги реально работают.
Они дают отдачу, повышают ин&
вестиционную привлекатель&
ность отрасли, создают новые
рабочие места.

Конечно, меньше всего хоте&
лось бы, чтобы сейчас на село
стали смотреть через розовые
очки – дескать, «там все хоро&
шо, пусть теперь крутятся как
хотят». Мы все помним, каким
было состояние АПК на протя&
жении долгих десятилетий. Тог&
да зерновые – те самые, что сей&

час Россия экспортирует, – мы
вынуждены были закупать за
границей.

Так что проблемы там застаре&
лые, и их по&прежнему хватает.
Да и кризис дает о себе знать:
бьет по финансовой устойчивос&
ти предприятий. Наконец, есть и
традиционные для России слож&
ности: например, в нынешнем
году в некоторых регионах погиб&
ла значительная часть озимых.

Но всё же успехи есть. А глав&
ное, понятно, куда двигаться
дальше. Основной упор сегодня
– на развитие производства с
более высокой добавленной
стоимостью. Чем она выше – тем
выше доходы и страны, и самих
селян.

В АПК простор для такой стра&
тегии огромный. Нужно продол&
жать стимулировать животно&
водство. Для его потребностей
необходимо выращивать высо&
кобелковые культуры – такая
тенденция, кстати, в нынешнем
году есть. Надо развивать экс&
портную инфраструктуру.

Плюс – очень важны совре&
менные технологии. Замеча&
тельный пример есть в Омской
области. Ведь это Сибирь, и там
до ближайшего порта такое
транспортное плечо, что на зер&
не не больно&то заработаешь.
Сибиряки решение нашли: сей&
час создают комплекс по глубо&
кой переработке, где на выходе
будут дорогостоящие компонен&
ты, вплоть до аминокислот. В
итоге цена продукции, которая
должна выходить из кластера,
будет в 8 раз превышать сто&
имость сырья. Это, кстати – хо&
роший пример того, как из труд&
ностей рождаются инновацион&
ные решения.

Конечно, все эти задачи – дол&
госрочные, и их решение явля&

ется делом не одного дня. По&
этому уже сегодня мы ставим
вопрос о том, что по окончании
нынешней Государственной
программы развития сельского
хозяйства (она рассчитана до
2012 года) должна стартовать
новая – тоже долгосрочная, пя&
тилетняя. И она тоже должна
быть обеспечена необходимыми
финансовыми ресурсами.

Важно понять: развитие про&
изводства отечественных про&
дуктов питания не только эконо&
мический вопрос. Оно необхо&
димо не только отрасли, не толь&
ко жителям села. Оно нужно нам
всем.

Факты – упрямая вещь. И они
подтверждают: на фоне роста
отечественного производства
продовольствия существенно
замедлился рост цен на него. А
ведь питание – крупнейшая ста&
тья расходов россиян. В 2009
году при инфляции в 8,8 про&
цента прирост цен на продо&
вольственные товары составил
6,1 процента. В этом году он
ожидается на еще более низком
уровне – 4,6 процента (при инф&
ляции в 6&7 процентов).

По прогнозам, данная тенден&
ция должна сохраниться на про&
тяжении еще как минимум трех
лет. Иными словами, в 2011&
2013 годах рост цен на продо&
вольствие будет по&прежнему
ниже инфляции. А это означает,
что от поддержки сельского хо&
зяйства и расширения агропро&
мышленного производства в ко&
нечном счете выиграют потре&
бители. А потребители – это мы
все: все 142 млн. россиян.

Поэтому я убежден, что про&
граммы развития сельского хо&
зяйства будут пользоваться под&
держкой общества. И значит, у
отечественного АПК хорошее
будущее. Начало нынешнего
года, посевная кампания это
только подтверждают.

Министерство сельского хозяйства области ин�
формирует, что 4 июня комиссией по организации
конкурса журналистов и средств массовой инфор�
мации Калужской области «Возрождение села�
возрождение России» в соответствии с положени�
ем о конкурсе принято решение распределить при�
зовые места в следующем порядке:

Номинация «Золотое перо»
Первое место & Ильин Владимир Борисович (газета

«Козельск»)
Второе  место & Пронин Иван Федорович (газета

«Людиновский рабочий»)
Третье место & Виноградова Зоя Васильевна (та&

русская районная газета «Октябрь»)
Номинация «Объективный взгляд»
Первое место & газета «Людиновский рабочий» (Лю&

диновский район)
Второе  место & газета «Новая жизнь» (Спас&Демен&

ский район)

Третье место & газета «Ферзиковские вести» (Фер&
зиковский район)

Номинация «Сельский эфир»
Первое место & Архипова Ирина Владимировна (ФГУП

«ГТРК Калуга»)
Кроме этого, в соответствии с положением о конкурсе

комиссией было принято решение присудить поощри�
тельные призы следующим участникам:

Миленушкина Евгения Михайловна (газета «Знамя»)
& за оригинальность изложения материала

Газета «Родной край» (Хвастовичский район) & за акту&
альность темы представленных на конкурс материалов

Романов Сергей Олегович (ООО «Телерадиокомпа&
ния «Ника») & за актуальность темы представленных на
конкурс материалов

Министерство сельского хозяйства области выра&
жает благодарность участникам конкурса и желает
всем журналистам и средствам массовой информа&
ции вдохновения и творческих успехов.

«Çîëîòîå ïåðî» ÀÏÊ

В Калужском филиале «Тимирязевки»
открыта подготовка
по двум новым специальностям

счет владельцев животных,
которые обращаются по по#
воду профилактики и лече#
ния больных животных. В
связи с этим ветеринарные
врачи имеют право органи#
зовать частную клинику.

Животноводческие хозяй#
ства приглашают на работу
ветеринарных специалистов
для обеспечения профилак#
тики массовых болезней и
повышения продуктивности
животных, выпуска безопас#
ных для здоровья людей и
доброкачественных в сани#
тарном отношении продук#
тов.

Качество и безопасность
продукции животного про#
исхождения во многом опре#
деляют здоровье и продол#
жительность жизни населе#
ния страны. В связи с этим
есть крылатое выражение:
медицинские работники ле#
чат человека, а ветеринар#
ные специалисты сохраняют
человечество.

Агроинженер – профессия
настоящих мужчин

На вопросы отвечает декан
агрономического факультета,
к.б.н., доцент Галина ПО)
ЛОНСКАЯ.

� К каким видам деятель�
ности будет подготовлен вы�
пускник�агроинженер?

# Сфера профессиональ#
ной деятельности выпускни#
ка значительна. В первую
очередь # производственно#
технологическая. Кроме
того, выпускник сможет сам
организовать производство и
грамотно им управлять, на#

Ïðîãðàììà äëÿ âñåõ
У АПК хорошее будущее, считает
председатель Государственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

учится проектировать новые
машины.

� В какой сфере деятельно�
сти он сможет применить
свои знания?

# Успешно работать на
производстве # руководить
технологическими процес#
сами обслуживания, диагно#
стирования и ремонта ма#
шин и оборудования, сер#
висного обслуживания тех#
ники.

� В этом году вы первый раз
набираете абитуриентов по
данной профессии. Что вы
можете сказать о матери�
ально�техническом оснаще�
нии?

# Для этого нам было вы#
делено достаточно средств.
Мы приобрели оборудова#
ние для автокласса, макеты
и детали современных ма#
шин, современные компью#
терные программы.

� Где будет проходить про�
изводственная практика ва�
ших студентов?

# Мы всегда заключали и
будем заключать договоры с
ведущими предприятиями
Калужской области, такими
как ООО «Калуга#Агро#Тех#
нологии», СПК «Маяк»,
ЗАО «Агрокомплекс «Ко#
зельское молоко», Калужс#
кий технический центр «Аг#
регат», Калужская МТС. У
нас имеется предваритель#
ное соглашение на прохож#
дение практики на террито#
рии Германии, на заводах#
изготовителях современной
с/х техники «Фендт», «Ама#
зоне», «Крона».

Александр ЛЕБЕДЕВ.

Информация по специальности «Ветеринария»
Квалификация � ветеринарный врач. Нормативный срок обучения по очной форме � 5 лет.
Объектом профессиональной деятельности выпускника являются все виды сельскохозяйствен�

ных домашних и промысловых животных, птицы, пчелы, рыбы.
Основными видами и задачами деятельности выпускника являются профилактика и лечение

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, работа по увеличению производства добро�
качественных в ветеринарно�санитарном отношении продуктов и сырья животного происхожде�
ния, охрана населения от болезней, общих для человека и животных, охрана территории Россий�
ской Федерации от заноса заразных болезней из других государств, а также охрана окружающей
среды от загрязнений.

Теоретические знания студенты получают в хорошо оснащенных современной техникой лекци�
онных и лабораторных аудиториях, которые закрепляются и приобретаются на выездных практи�
ческих занятиях и во время учебных и производственных практик на станциях по борьбе с болез�
нями животных, в ветеринарных клиниках, сельскохозяйственных организациях, на
мясокомбинатах, молокозаводах, птицефабриках.

Выпускники с высшим образованием по специальности «Ветеринария» смогут работать руково�
дителями и главными специалистами сельскохозяйственных предприятий, в охотнадзоре, запо�
ведных зонах, в системе карантинной службы, лечебно�профилактических и диагностических уч�
реждениях (на станциях по борьбе с болезнями животных, в поликлиниках, участковых ветлечебницах,
на ветучастках, в лабораториях, на научно�исследовательских станциях ветеринарного профиля, в
коммерческих ветлечебницах), в отраслях народного хозяйства Российской Федерации (в торгов�
ле, на транспорте, в легкой и пищевой промышленности), связанных с ветеринарно�санитарным
надзором, в органах управления субъектов Федерации (управлениях, ветотделах).
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 65
О кандидатурах на должности мировых судей

Калужской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №

188&ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и статьей 5 Закона Калуж&
ской области от 27 июня 2000 года № 33&03 «О мировых судьях Калужской
области» Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 19 Барятин&
ского района Калужской области на пятилетний срок полномочий Доренкову
Юлию Михайловну.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 10 г.Калуги на
пятилетний срок полномочий Алдошину Оксану Михайловну.

3. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 37 Мало&
ярославецкого района Калужской области на пятилетний срок полномочий Геор&
гиевскую Татьяну Алексеевну.

4. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 8 г.Калуги на
пятилетний срок полномочий Паренкову Ирину Васильевну.

5. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 13 г.Калуги на
пятилетний срок полномочий Федулина Александра Михайловича.

6. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 38 Медынс&
кого района Калужской области на пятилетний срок полномочий Тарасову Ольгу
Алексеевну.

7. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 39 Мещовс&
кого района Калужской области на пятилетний срок полномочий Калашникову
Валентину Борисовну.

8. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ&
ление Судебного департамента в Калужской области.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 66
Об утверждении членов Общественной палаты Калужской
области первого состава вместо досрочно прекративших

полномочия членов Общественной палаты Калужской
области первого состава

В соответствии с пунктом 14 статьи 10 Закона Калужской области от 03.03.2008
г. № 410&03 «Об Общественной палате Калужской области» Законодательное
Собрание Калужской области постановляет:

1. Утвердить членами Общественной палаты Калужской области первого со&
става вместо досрочно прекративших полномочия членов Общественной палаты
Калужской области первого состава следующих граждан:

Костылеву Анну Валентиновну & директора юридической службы ЗАО НПФ
«Сигма»;

Михайлова Виктора Михайловича & главного врача ГУЗ «Калужская областная
детская больница»;

Стрельцова Анатолия Степановича & профессора кафедры философии и со&
циологии Калужского государственного университета им.К.Э.Циолковского.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 67
О Законе Калужской области «О внесении изменений

в Устав Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Устав Калужс&

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон
О внесении изменений

в Устав Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года

Статья 1
Внести в Устав Калужской области (в редакции законов Калужской области от

05.12.2001 № 84&ОЗ, от 06.05.2002 № 115&ОЗ, от 11.06.2003 № 214&ОЗ, от
20.10.2003 № 249&ОЗ, от 11.12.2003 № 281&ОЗ, от 01.04.2004 № 303&ОЗ, от
28.06.2004 № 314&ОЗ, от 27.06.2005 № 77&ОЗ, от 21.09.2006 № 235&ОЗ, от
29.12.2006 № 279&ОЗ, от 27.04.2007 № 299&ОЗ, от 06.06.2007 № 311&ОЗ, от
11.02.2008 № 406&ОЗ, от 27.02.2009 № 527&ОЗ, от 09.11.2009 № 575&ОЗ, от
31.12.2009 № 622&ОЗ, от 31.05.2010 № 8&ОЗ) следующие изменения:

1) по всему тексту слова "председатель Законодательного Собрания Калужс&
кой области" заменить словами "Председатель Законодательного Собрания Ка&
лужской области" в соответствующих падежах;

2) статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19
1. Законодательное Собрание Калужской области является однопалатным и

состоит из 40 депутатов (далее & установленное число депутатов), избираемых
по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных
за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями
в соответствии с законодательством.

2. В структуру Законодательного Собрания Калужской области входят:
а) Председатель Законодательного Собрания Калужской области;
б) первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужс&

кой области;
в) заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской облас&

ти;
г) секретарь Законодательного Собрания Калужской области;
д) депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
е) постоянные комитеты Законодательного Собрания Калужской области;
ж) постоянные комиссии Законодательного Собрания Калужской области;
з) фракции в Законодательном Собрании Калужской области;
и) аппарат Законодательного Собрания Калужской области.
3. Постоянные комитеты Законодательного Собрания Калужской области и

постоянные комиссии Законодательного Собрания Калужской области образу&
ются на срок полномочий Законодательного Собрания Калужской области для
подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к веде&
нию Законодательного Собрания Калужской области.

4. Порядок образования, полномочия и организация деятельности постоян&
ных комитетов Законодательного Собрания Калужской области и постоянных
комиссий Законодательного Собрания Калужской области, а также временных
органов Законодательного Собрания Калужской области определяются закона&
ми Калужской области, Регламентом Законодательного Собрания Калужской
области и иными нормативными правовыми актами Законодательного Собрания
Калужской области.

5. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области, избранные в
составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских манда&
тов в Законодательном Собрании Калужской области, входят в депутатские объе&
динения (во фракции) (далее & фракции) за исключением случая предусмотрен&
ного Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек&
тов Российской Федерации" (далее & Федеральный закон). Фракция включает в
себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандида&
тов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные в составе списка
кандидатов политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 Федерального
закона. Порядок деятельности фракции устанавливается Регламентом Законо&
дательного Собрания Калужской области.

В случаях, установленных законодательством депутаты Законодательного
Собрания Калужской области вправе образовывать депутатские объединения,
не являющиеся фракциями. Порядок формирования и деятельности депутатских
объединений, не являющихся фракциями устанавливается Регламентом Зако&
нодательного Собрания Калужской области.";

3) в статье 20:
а) в первом предложении пятого абзаца пункта 2 слова "и заместителя (заме&

стителей) председателя" заменить словами ", первого заместителя Председа&
теля Законодательного Собрания Калужской области, заместителя Председате&
ля";

б) пятый абзац пункта 2 дополнить предложением следующего содержания
"Секретарь Законодательного Собрания Калужской области избирается на этом
же заседании открытым голосованием большинством голосов от числа избран&
ных депутатов Законодательного Собрания Калужской области";

в) дополнить пункт 2 шестым и седьмым абзацами следующего содержания:
"Председатель Законодательного Собрания Калужской области организует

работу Законодательного Собрания Калужской области.
Порядок избрания, освобождения от должности и полномочия Председателя

Законодательного Собрания Калужской области, первого заместителя Предсе&
дателя Законодательного Собрания Калужской области, заместителя Председа&
теля Законодательного Собрания Калужской области, секретаря Законодатель&
ного Собрания Калужской области определяются настоящим Уставом, законами
Калужской области и Регламентом Законодательного Собрания Калужской об&
ласти";

4) в пункте 10 статьи 22 исключить слова ""Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен&
ной власти субъектов Российской Федерации" (далее & Федеральный закон)";

5) В статье 23:
а) в пункте 2 слова "с третьей декады января" заменить словами "со второй

декады февраля";
б) пункт 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"5. Правомочность заседания Законодательного Собрания Калужской облас&

ти определяется законом Калужской области";
6) в пункте 10 статьи 26:
а) в абзаце 1 слова "заместители Губернатора Калужской области, замести&

тель Губернатора Калужской области & руководитель администрации Губернато&
ра Калужской области" заменить словами "первый заместитель Губернатора
Калужской области, заместители Губернатора Калужской области, заместитель
Губернатора Калужской области & руководитель администрации Губернатора
Калужской области (далее & заместители Губернатора Калужской области).";

б) в абзаце 2 слова "заместителей Губернатора Калужской области и замести&
теля Губернатора Калужской области & руководителя администрации Губернато&
ра Калужской области" заменить словами "заместителей Губернатора Калужс&
кой области";

7) в статье 27:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания:
"Правительство Калужской области разрабатывает и осуществляет меры по

обеспечению комплексного социально&экономического развития Калужской
области, участвует в проведении единой государственной политики в области
финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, социального обес&
печения и экологии.";

б) в пункте 2 слова "заместитель Губернатора Калужской области & руководи&
тель администрации Губернатора Калужской области" исключить.";

8) статью 39 изложить в следующей редакции:
" Статья 39.
В соответствии с законодательством в Калужской области устанавливаются

следующие государственные должности Калужской области:
& Губернатор Калужской области;
& первый заместитель Губернатора Калужской области;
& заместитель Губернатора Калужской области;
& заместитель Губернатора Калужской области & руководитель администра&

ции Губернатора Калужской области;
& министр Калужской области;
& Председатель Законодательного Собрания Калужской области;
& первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской

области;
& заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской облас&

ти;
& председатель постоянного комитета (комиссии) Законодательного Собра&

ния Калужской области;
& заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Со&

брания Калужской области;
& депутат Законодательного Собрания Калужской области;
& судья Уставного суда Калужской области;

& председатель Избирательной комиссии Калужской области;
& заместитель председателя Избирательной комиссии Калужской области;
& секретарь Избирательной комиссии Калужской области;
& председатель Контрольно&счетной палаты Калужской области;
& заместитель председателя Контрольно&счетной палаты Калужской области;
& Уполномоченный по правам человека в Калужской области".
9) в пункте 2 статьи 42 слова "настоящим Уставом Калужской области и (или)"

исключить.
10) в статье 43:
а) в подпункте "б" пункта 2 слова "комитетам и комиссиям Законодательного

Собрания Калужской области" заменить словами "постоянным комитетам Зако&
нодательного Собрания Калужской области и постоянным комиссиям Законода&
тельного Собрания Калужской области";

б) в абзаце пятнадцатом пункта 2 слова "Условия и порядок внесения законо&
дательной инициативы в Законодательное Собрание" заменить словами "Усло&
вия, порядок внесения и рассмотрения законодательной инициативы в Законо&
дательном Собрании";

11) в пункте 2 статьи 47 слова "комитеты и комиссии Законодательного Со&
брания Калужской области" заменить словами "постоянные комитеты Законода&
тельного Собрания Калужской области и постоянные комиссии Законодательно&
го Собрания Калужской области".

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально&

го опубликования.
 2. Положения пункта 2 статьи 19, пункта 2 статьи 20, статьи 39 Устава

Калужской области (в редакции настоящего Закона), касающиеся государ&
ственной должности Калужской области & первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Калужской области, применяются в отношении
депутатов Законодательного Собрания Калужской области созывов, которые
избранны на выборах, назначенных после дня вступления в силу настоящего
Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
23 июня 2010 г.
№ 18�ОЗ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 73

О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Калужской области, при&

нятый постановлением Законодательного Калужской области от 16.06.2005 г. №
204 «О Регламенте Законодательного Собрания Калужской области» (в ред.
постановлений Законодательного Собрания Калужской области от 22.12.2005 №
350, от 21.09.2006 № 489, от 20.09.2007 № 797, от 22.05.2008 № 983, от 19.11.2008
№ 1127, от 25.12.2008 № 1155, от 29.01.2009 № 1185, от 26.03.2009 № 1237)
следующие изменения:

1) в статье 4:
шестой абзац изложить в следующей редакции:
«& фракция & депутатское объединение, образованное для совместной дея&

тельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Зако&
нодательным Собранием, в порядке, установленном Федеральным законом «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни&
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
законами Калужской области и настоящим Регламентом;»

2) в первом абзаце пункта 13 статьи 5, седьмом абзаце пункта 1 статьи 13, в
пункте 8 статьи 63 слова «его заместителя (лей) Председателя» заменить слова&
ми «первого заместителя Председателя Законодательного Собрания, замести&
теля Председателя Законодательного Собрания» в соответствующих падежах;

3) в статье 6:
а) в названии статьи и в пунктах 2, 3, 4 слово «заместителя(лей)» заменить

словами «первого заместителя Председателя Законодательного Собрания, за&
местителя» в соответствующих падежах;

4) в статье 7:
а) в названии статьи слова «и его заместителя(лей)» заменить словами «,

первого заместителя Председателя Законодательного Собрания и заместителя
Председателя Законодательного Собрания»;

б) второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания, замести&

тель Председателя Законодательного Собрания могут быть переизбраны в лю&
бое время путем тайного голосования, в том числе и при выражении им недове&
рия»;

в) во втором пункте слова «заместителя(лей) и его переизбрания в случае
выражения ему» заменить словами «первого заместителя Председателя Законо&
дательного Собрания, заместителя Председателя Законодательного Собрания
и их переизбрания в случае выражения им»;

г) по тексту пунктов 3, 5 слова «его заместителя(лей)» заменить словами
«первого заместителя Председателя Законодательного Собрания, заместителя
Председателя Законодательного Собрания»;

д) в пункте 6 слово «заместителю(лям)» заменить словами «Первому замести&
телю Председателя Законодательного Собрания, заместителю», в пункте 7 пос&
ле слова «голосов» дополнить слово «от»;

е) в тексте пункта 12 слово «заместитель (ли)» заменить словами «Пер&
вый заместитель Председателя Законодательного Собрания, заместитель»,
слова «его письменного заявления» заменить словами «письменных заяв&
лений»;

ж) в пункте 13 слово «заместитель (ли)» заменить словами «первый замести&
тель Председателя Законодательного Собрания, заместитель»;

5) в пункте 3 статьи 9 слова «и его заместителя (лей)» заменить словами «,
первого заместителя Председателя Законодательного Собрания и заместителя
Председателя Законодательного Собрания»;

6) в пункте 4 статьи 10 слово «рекомендуют» заменить словом «представля&
ют».

7) название третьей главы изложить:
«Депутатские объединения в Законодательном Собрании Калужской облас&

ти»;
8) статью 11 изложить в следующей редакции:
 «Статья 11. Фракции
1. Депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков кан&

дидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодатель&
ном Собрании, входят в депутатские объединения (во фракции) (д&чее & фрак&
ции), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующе&
го списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные в
составе списка кандидатов политической партии, указанной в пункте 2 настоя&
щей статьи.

2. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Законодательном
Собрании, а также членство депутатов в этой фракции прекращается в соответ&
ствии с законодательством.»;

3. Полное наименование фракции должно соответствовать наименованию
политической партии, указанному в уставе политической партии, в составе спис&
ка кандидатов которой были избраны соответствующие депутаты. Фракция вправе
иметь установленное положением о фракции краткое наименование, соответ&
ствующее ее полному названию.

4. Деятельность фракции организуется ею в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях», закономи Калужской области, настоящим
Регламентом, положением о фракции.»;

9) в статье 12:
а) название статьи изложить: «Порядок регистрации фракций»;
б) пункт 1 исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Регистрацию фракций осуществляет протокольно&редакционный отдел

государственно&правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Соответствующая информация о фракциях вносится в фонд электронных инфор&
мационных ресурсов Законодательного Собрания.

Для регистрации Председателю Законодательного Собрания фракция пред&
ставляет:

& составленный на день открытия первого заседания Законодательного Со&
брания список депутатов Законодательного Собрания, избранных в составе
списка кандидатов, который был допущен к распределению депутатских манда&
тов в Законодательном Собрании;

& протокол организационного собрания фракции, включающий решения о
принятии положения о фракции, об избрании руководителя фракции, заместите&
ля руководителя фракции;

& положение о фракции.
г) по тексту пункта 3 слова «получения управлением по работе с документами»

заменить словами «представления в протокольно&редакционный отдел государ&
ственно&правового управления аппарата»; слова «ведет управление по работе с
документами» заменить словами «ведет протокольно&редакционный отдел госу&
дарственно&правового управления»; слова «об официальном» заменить словами
«о полном»;

д) в пункте 4 исключить слова «и прекращением деятельности фракций»;
е) пункты 5 и 6 статьи 12 исключить.
10) в статье 13:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Фракция принимает положение о фракции на организационном собрании

большинством голосов от общего числа депутатов Законодательного Собрания,
избранных в Законодательное Собрание в составе списка кандидатов от соот&
ветствующей партии. В положении о фракции устанавливаются:

а) полное и краткое (если оно имеется) наименование фракции;
б) структура фракции;
в) порядок избрания руководителя фракции и заместителя руководителя фрак&

ции;
г) порядок принятия решений фракции;
д) иные положения, касающиеся внутренней деятельности фракции.
Материально&техническое обеспечение деятельности фракций осущестля&

ется за счет средств бюджетной сметы Законодательного Собрания.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решения фракции принимаются, как правило, открытым голосовани&

ем. Фракция может принять решение о проведении тайного голосования.
Решения фракции принимаются большинством голосов от общего числа де&
путатов Законодательного Собрания, входящих во фракцию, если иной поря&
док принятия решений не предусмотрен настоящим Регламентом, положе&
нием о фракции».

в) первый абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Фракция избирает из своего состава руководителя фракции и заместителя

руководителя фракции»;
г) в пункте 5 слова «своих решениях» заменить словами «решениях по вопро&

сам организации своей деятельности»;
11) дополнить Главу 3 статьей 13.1 следующего содержания: «Статья 13.1.

Депутатские объединения не являющиеся фракциями Депутаты, избранные в
составе списка кандидатов политической партии,

указанной в пункте 2 статьи 11 настоящего Регламента, и не входящие во
фракции в Законодательном Собрании вправе образовывать депутатские объе&
динения, не являющиеся фракциями.

Порядок деятельности депутатских объединений организуется ими самосто&
ятельно»;

12) в абзаце шестом пункта 2 статьи 14 второе предложение исключить;
13) В пункте 1 статьи 18 слова «с третьей декады января» заменить словами

«со второй декады февраля»;
14) в пункте 7 статьи 21, пункте 2 статьи 23, в названии и по тексту статьи 25,

пункте 5 статьи 29 слова «Час контроля» заменить словами «Правительственный
час» в соотвествующих падежах;

15) в пунктах 4,5 статьи 23 слова «управление по работе с документами»
заменить словами «протокольно&редакционный отдел государственно&право&
вого управления «;

16) в пункте 2 статьи 25 слова «управлением по работе с документами» заме&
нить словами «протокольно&редакционным отделом государственно&правового
управления»;

17) пункт 3 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«& поправок к законопроектам»;
18) пункт 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«& при внесении законопроекта субъектом права законодательной инициати&

вы &коллегиальным органом должно быть представлено решение соответствую&
щего коллегиального органа о внесении законопроекта с указанием представи&
теля субъекта права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
по данному законопроекту».

19) в пунктах 1, 2, 3 статьи 36 слова «управлением по работе с документами
аппарата» заменить словами «отделом документационного обеспечения и
контроля управления по обеспечению деятельности» в соответствующих па&
дежах;

20) в абзаце 2 пункта 6 статьи 37 после слова «принятии» дополнить слово
«(отклонении)»; слова «начальника организационного управления» заменить сло&
вами начальника управления по обеспечению деятельности Законодательного
Собрания»; слова «, начальника управления по работе с документами» исклю&
чить;

21) в пункте 3 статьи 38 слова «управлением по работе с документами аппара&
та» заменить словами «отделом документационного обеспечения и контроля
управления по обеспечению деятельности»;

22) во втором абзаце пункта 4 статьи 39 после слова «поправки» дополнить
словами «(отклонить проект постановления)»;

23) в статье 40:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Альтернативные законопроекты рассматриваются Законодательным Со&

бранием в первом чтении совместно и в той последовательности, которая опре&
делена порядком работы заседания Законодательного Собрания, с использова&
нием рейтингового голосования. Если по итогам рейтингового голосования
несколько законопроектов набрали достаточное для их принятия число голосов,
то принятым в первом чтении считается законопроект, набравший наибольшее
число голосов. Если по итогам рейтингового голосования ни один из законопро&
ектов не набрал достаточного для принятия числа голосов, то на окончательное
голосование ставится законопроект, получивший наибольшее число голосов.
Результат голосования оформляется соответствующим постановлением Зако&
нодательного Собрания.

Не принятые Законодательным Собранием альтернативные законопроекты
считаются отклоненными. Решение об отклонении каждого из таких законопро&
ектов оформляется постановлением Законодательного Собрания без дополни&
тельного голосования».

б) абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в пер&

вом чтении не набрало необходимого числа голосов, то он считается отклонен&
ным и снимается с дальнейшего рассмотрения. Решение об отклонении законо&
проекта оформляется постановлением Законодательного Собрания без
дополнительного голосования. Постановление об отклонении законопроекта
готовит протокольно&редакционный отдел государственно&правового управле&
ния аппарата Законодательного Собрания. Отклоненный законопроект дальней&
шему рассмотрению не подлежит.»;

в) пункт 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Решение о принятии законопроекта в первом чтении оформляется соответ&

ствующим&постановлением Законодательного Собрания.»;
24) пункт 3 статьи 41 дополнить предложением следующего содержания:

«Решение о принятии законопроекта за основу оформляется соответствующим
постановлением Законодательного Собрания»;

25) в пункте 6 статьи 42 слова «управлением по работе с документами аппара&
та» заменить словами «отделом документационного обеспечения и контроля
управления по обеспечению деятельности»;

26) в статье 44:
а) в пункте 5 слова «управлением по работе с документами» заменить словами

«протокольно&редакционный отдел государственно&правового управления»;
б) в пункте 8 после слова «оформляется» дополнить словом «соответствующим»;
27) в статье 53:
а) в пункте 5 слова «управлением по работе с документами аппарата» заме&

нить словами «управлением по обеспечению деятельности Законодательного
Собрания аппарата»;

б) в пункте 18 слова «управлении по работе с документами» заменить словами
«протокольно&редакционном отделе государственно&правового управления»;

28) во втором абзаце пункта 8 статьи 59 слова «управление по работе с
документами» заменить словами «протокольно&редакционном отделе государ&
ственно&правового управления»;

29) в пункте 3 статьи 61 слова «управлении по работе с документами» заме&
нить словами «протокольно&редакционном отделе государственно&правового
управления»;

30) в пунктах 2, 3, 5, 6, 7, 11 статьи 63 слова «управление по работе с докумен&
тами» заменить словами «протокольно&редакционный отдел государственно&
правового управления» в соответствующих падежах; в пункте 2 статьи 63 слово
«заведующим» заменить словом «начальником»;

31) в статье 64:
а) в пункте 2 слова «заведующим протокольным сектором управления по

работе с документами» заменить словами «начальником протокольно&редакци&
онного отдела государственно&правового управления»;

б) в пункте 4 слова «управлении по работе с документами» заменить словами
«протокольно&редакционном отделе государственно&правового управления».

32) в пунктах 3,4 статьи 65 слова «информационно&аналитическое управле&
нии» заменить словами «управление аналитики, взаимодействия со СМИ и ин&
формационного обеспечения» в соответствующих падежах;

33) в пункте 2 статьи 68 слова «его заместителя (лей)» заменить словами
«первого заместителя Председателя Законодательного Собрания, заместителя
Председателя Законодательного Собрания»;

34) в пункте 1 статьи 72.1 слова «управлением по работе с документами
аппарата» заменить словами «отделом документационного обеспечения и конт&
роля управления по обеспечению деятельности Законодательного Собрания»;

35) в пункте 3 статьи 72.3 слова «управлением по работе с документами»
заменить словами «протокольно&редакционным отделом государственно&пра&
вового управления»;

36) в пункте 5 статьи 72.4 слова «управление по работе с документами» заме&
нить словами «протокольно&редакционный отдел государственно&правового
управления»;

37) в статье 72.5 слова «управлением по работе с документами» заменить
словами «протокольно&редакционным отделом государственно&правового уп&
равления»;

38) в статье 73:
а) в пункте 1 слова «федеральным законом» заменить словами « Федеральным

законом «Об общих принципах организации законодательных (представитель&
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;

б) в пункте 3:
& цифру «14» заменить словом «десяти»;
& дополнить предложением следующего содержания: «При внесении Прези&

дентом Российской Федерации повторного представления о кандидатуре Гу&
бернатора Калужской области указанная кандидатура рассматривается в тече&
ние десяти дней со дня внесения представления»;

39) первое предложение пункта 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«На заседании Законодательного Собрания, в соответствии с законодатель&
ством, кандидатуру на должность Губернатора Калужской области представляет
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Централь&
ном федеральном округе.»;

40) пункт 5 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», повторно пред&
ставленная Президентом Российской Федерации кандидатура Губернатора Ка&
лужской области, рассматривается Законодательным Собранием в порядке,
предусмотренным главой 20 настоящего Регламента»;

41) в статье 91.2 слова «управленим по работе с документами аппарата»
заменить словами «отделом документационного обеспечения и контроля управ&
ления по обеспечению деятельности»;

42) во втором абзаце статьи 95 слова « заместителя (лей) председателя»
заменить словами «первого заместителя Председателя Законодательного Со&
брания, заместителя Председателя Законодательного Собрания»;

43) в статье 100:
а) в названии статьи слова «заместителя (лей) председателя» заменить сло&

вами «первого заместителя Председателя Законодательного Собрания, замес&
тителя Председателя»;

б) пункт 1 исключить.
в) в пункте 2 слова «заместителя (лей)» заменить словами «первого замести&

теля Председателя Законодательного Собрания, заместителя Председателя»;
44) в пункте 1 статьи 101 слова «заместителя (лей) председателя» заменить

словами «первого заместителя Председателя Законодательного Собрания, за&
местителя Председателя».

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от
11.06.1997 г. № 159 «О положении «О постоянных комитетах и комиссиях Законо&
дательного Собрания Калужской области» (в редакции постановлений Законо&
дательного Собрания Калужской области от 15.12.1998 № 587, от 22.11.2001
(ред. 21.02.2002) № 238, от 13.12.2001 № 273, от 21.04.2005 № 156, от 16.06.2005
№210) следующие изменения:

1) по всему тексту слово «председатель» заменить словом «Председатель» в
соответствующих падежах;

2) пункт 2 исключить;
3) в пункте 4 раздела 2 положения «О постоянных комитетах и комиссиях

Законодательного Собрания Калужской области» слова «и заместитель пред&
седателя» заменить словами «Законодательного Собрания, первый замести&
тель Председателя Законодательного Собрания, заместитель Председате&
ля»;

4) в девятом абзаце пункта 2 раздела 3 положения «О постоянных комитетах и
комиссиях Законодательного Собрания Калужской области»слова «и заместите&
ля председателя» заменить словами «Законодательного Собрания, первого за&
местителя Председателя Законодательного Собрания, заместителя Председа&
теля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Положения статей 5, 6, 7, 9, 63, 95, 100, 101 Регламента Законодательного

Собрания Калужской области, принятого постановлением Законодательного
Собрания Калужской области от 16.06.2005 г. № 204 (в редакции настоящего
постановления), пункта 4 раздела 2 и пункт 2 раздела 3 положения «О постоянных
комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Калужской области», приня&
того постановлением Законодательного Собрания Калужской области от
11.06.1997 г. № 159 (в редакции настоящего постановления), касающиеся госу&
дарственной должности Калужской области & первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Калужской области, применяются в отношении де&
путатов Законодательного Собрания Калужской области созывов, которые из&
бранны на выборах, назначенных после дня вступления в силу настоящего поста&
новления.

5. Положения пунктов 2, 3 статьи 12, абзаца шестого пункта 2 статьи 14,
пунктов 4, 5 статьи 23, пункта 2 статьи 25, пунктов 1, 2, 3 статьи 36, абзаца второго
пункта 6 статьи 37, пункта 3 статьи 38, пункта 6 статьи 42, пункта 5 статьи 44,
пунктов 5, 18 статьи 53, абзаца второго пункта 8 статьи 59, пункта 3 статьи 61,
пунктов 2, 3, 5, 7, 11, статьи 63, пунктов 2, 4 статьи 64, пунктов 3, 4 статьи 65,
пункта 1 статьи 72.1, пункта 3 статьи 72.3, пункта 5 статьи 72.4, статьи 91.2
Регламента Законодательного Собрания Калужской области вступают в силу с 1
июля 2010 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 80
О присвоении наименования географическому объекту �

деревне, образованной в результате преобразования
в виде объединения населенных пунктов деревня Нижняя

Акимовка и деревня Верхняя Акимовка на территории
Жиздринского района Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152&ФЗ «О
наименованиях географических объектов» Законодательное Собрание Калужс&
кой области постановляет:

1. Одобрить предложение Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Нижняя Акимовка» о присвоении наименования «Акимовка» географическому
объекту&деревне, образованной в результате преобразования в виде объедине&
ния населенных пунктов, деревня Нижняя Акимовка и деревня Верхняя Акимовка
на территории Жиздринского района Калужской области.

2. Направить настоящее постановление с материалами и документами, обо&
сновывающими присвоение наименования географическому объекту, в Феде&
ральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для про&
ведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о
присвоении наименования «Акимовка» географическому объекту&деревне, об&
разованной в результате преобразования в виде объединения населенных пун&
ктов, деревня Нижняя Акимовка и деревня Верхняя Акимовка на территории
Жиздринского района Калужской области.

4. Включить в учетные данные указанный населенный пункт после присвоения
ему наименования Правительством Российской Федерации.

5. Направить настоящее постановление Губернатору Калужской области, в тер&
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужс&
кой области, в Сельскую Думу сельского поселения «Деревня Нижняя Акимовка».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми&
тет по государственному управлению и местному самоуправлению Законода&
тельного Собрания Калужской области (Малахов Э.А.).

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 91

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2009 году

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина
в Калужской области в 2009 году»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам

человека в Калужской области в 2009 году «О соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области в 2009 году».

2. При создании Законодательным Собранием Калужской области рабочих групп
по разработке нормативных правовых актов, связанных с вопросами реализации и
соблюдения прав граждан, включать в их состав Уполномоченного по правам челове&
ка в Калужской области или сотрудников его аппарата (по согласованию).

3. Рекомендовать органам государственной власти Калужской области, иным
органам, образуемым в соответствии с Уставом Калужской области, органам
местного самоуправления Калужской области учитывать в работе рекоменда&
ции, содержащиеся в докладе о деятельности Уполномоченного по правам чело&
века в Калужской области в 2009 году «О соблюдении прав и свобод человека и
гражданина в Калужской области в 2009 году».

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 92
О внесении изменения в Положение о Калужском
областном фонде обязательного медицинского

страхования
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в абзац пятнадцатый раздела V  Положения о Калужском областном

фонде обязательного медицинского страхования, утвержденного постановле&
нием Законодательного Собрания Калужской области от 13.05.1999 г. № 655 (в
редакции постановлений Законодательного Собрания Калужской области от
25.11.1999 № 748, от 31.01.2008 № 902), изменение, исключив последнее пред&
ложение.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 93
О составе правления Калужского областного фонда

обязательного медицинского страхования
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить следующий состав правления Калужского областного фонда

обязательного медицинского страхования.
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области:
Логачева Наталья Николаевна & депутат Законодательного Собрания Калужс&

кой области, председатель комитета по социальной политике, управляющий ГУ
«Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ»;

Авраменко Виктор Федорович & депутат Законодательного Собрания Калужс&
кой области, член комитета по социальной политике, главный врач Юхновской
центральной районной больницы;

Костина Марина Васильевна &депутат Законодательного Собрания Калужс&
кой области, член комитета по социальной политике.

Представители органов исполнительной власти:
Андреева Марина Владимировна & заместитель министра & начальник управ&

ления по бюджетной политике министерства финансов Калужской области;
Кондратьев Юрий Алексеевич & министр здравоохранения Калужской области;
Медникова Светлана Васильевна & министр по делам семьи, демографичес&

кой и социальной политике Калужской области;
Шестернина Елена Алексеевна & заместитель министра & начальник управле&

ния экономики, проектов развития и ревизионной деятельности министерства
здравоохранения Калужской области.

Представитель учреждения Центрального банка:
Захарова Лариса Сергеевна & заместитель начальника Главного управления

Банка России по Калужской области.
Представитель страховых медицинских организаций:
Кузькин Эдуард Юрьевич & директор Калужского филиала ОАО «РОСНО&МС».
Представитель профессиональной медицинской ассоциации:
Алешина Елена Николаевна & президент Калужской областной общественной

организации «Врачи Калужской области», главный врач ГУЗ КОЦ СПИД и ИЗ.
Представители профсоюзов:
Галкина Лидия Ивановна & председатель Калужской областной организации

профсоюза работников РФ;
Савин Анатолий Васильевич & председатель Калужской областной организа&

ции профсоюзной организации работников автомобильного и сельскохозяй&
ственного машиностроения.

Представители страхователей:
Абрамов Андрей Николаевич & директор Калужского филиала ОАО «Военно&

страховая компания»;
Сенцов Владимир Сергеевич & генеральный директор ЗАО «Племзавод им.

В.Н.Цветкова» Малоярославецкого района & первый заместитель председателя
Аграрного союза Калужской области.

2. Признать утратившим силу постановления Законодательного Собрания
Калужской области:

& от 22.02.2001 г. № 52 «О составе правления Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования»;

& от 14.12.2003 г. № 795 «О внесении изменения в постановление Законода&
тельного Собрания Калужской области от 22 февраля 2001 года № 52 «О составе
правления Калужского областного фонда обязательного медицинского страхо&
вания»;

& от 17.02.2005 г. № 75 «О составе правления Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования»;

& от 22.06.2006 г. № 451 «О внесении изменений в постановление Законода&
тельного Собрания Калужской области от 17 февраля 2005 года № 75 «О составе
правления Калужского областного фонда обязательного медицинского страхо&
вания».

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 94
О внесении изменений в положение «О проведении

конкурса по отбору кандидатов в члены молодёжного
парламента при Законодательном Собрании

Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в положение «О проведении конкурса по отбору кандидатов в члены

молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области»,
утвержденное постановлением Законодательного Собрания Калужской области
от 22 декабря 2005 г. № 339 «О положении «О проведении конкурса по отбору
кандидатов в члены молодежного парламента при Законодательном Собрании
Калужской области» (в редакции постановления Законодательного Собрания
Калужской области от 24.04.2008 № 962), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела «Образование и состав конкурсной комиссии» слова
«управления по молодежной политике министерства образования, культуры и
спорта» заменить словами «министерства спорта, туризма и молодёжной поли&
тики»;

2) в разделе « Порядок проведения конкурса»:
& в абзаце 2 слова «с 1 июня 2008 года и по 15 августа 2008 года» заменить

словами «с 1 июля 2010 года и по 15 сентября 2010 года»;
& в абзаце 3 слова «до 1 сентября 2008 года» заменить словами «до 1 октября

2010 года»;
& в абзаце 5 слова «сентябрь 2008 года» заменить словами «октябрь 2010

года», слова «октябрь 2008 года» заменить словами «ноябрь 2010 года»;
3) в разделе «Условия конкурса»:
& в абзаце 1 слова «15 августа 2008 года» заменить словами «15 сентября 2010

года»;
& дополнить новыми абзацами 2&5 следующего содержания:
«для кандидатов в члены молодежного парламента от политических партий,

представленных в Законодательном Собрании Калужской области:
& письменную заявку на участие (приложение 1);
& протокол заседания руководящего органа регионального отделения поли&

тической партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской об&
ласти;

& программу, отражающую актуальные социально&значимые проблемы в обла&
сти молодежной политики и предусматривающую возможные пути их решения»;

& в абзаце 7 слова «2006&2008 гг.» заменить словами «2009&2010 гг.»;
& в абзаце 13 слова «2006&2008 гг.» заменить словами «2009&2010 гг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 95

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области

от 28 января 2010 г. № 1546 «О примерной программе
законопроектной деятельности Законодательного

Собрания Калужской области на 2010 год»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Калуж&

ской области от 28 января 2010 г. № 1546 «О примерной программе законопро&
ектной деятельности Законодательного Собрания Калужской области на 2010
год» следующие изменения:

& пункты 15, 31, 34, 47, 49, 51 исключить;
& в пунктах 52, 62, 63 в графе «сроки рассмотрения на сессии ЗС» слова

«первая сессия» заменить словами «вторая сессия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 17 июня 2010 г. № 96

О продлении срока контроля Закона Калужской области
от 6 ноября 2007 года № 360�03 «Об областной целевой

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

на 2008�2012 годы»
В соответствии с Законом Калужской области от 13 февраля 2006 года № 171&

03 «О контроле Законодательного Собрания Калужской области за соблюдением
и исполнением законов Калужской области» в целях повышения эффективности
действия Закона Калужской области от 6 ноября 2007 года № 360&03 «Об облас&
тной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй&
ственной продукции в Калужской области на 2008&2012 годы» Законодательное
Собрание Калужской области постановляет:

1. Продлить срок контроля Закона Калужской области от 6 ноября 2007 г. №
360&03 «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008&2012
годы» до окончания действия программы.

2. Определить ответственным за проведение мероприятий по осуществле&
нию контроля комитет по агропромышленному комплексу Законодательного
Собрания Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.

Вышел в свет новый номер
журнала "Наше право Консуль-
тант" (июнь 2010).

Материалы номера:
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАДРО-

ВЫМ ВОПРОСАМ: ПОМОЩНИК
КАДРОВИКА И БУХГАЛТЕРА В
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ.

ОФИЦИАЛЬНО. Информация
предоставлена органами власти
и управления Калужской облас-
ти.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕЧАЕТ НА
ВОПРОСЫ.

ПРОКУРАТУРА. Уголовная от-
ветственность за незаконную
охоту.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРА-
ЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ГАРА-
ЖИ В АВТОКООПЕРАТИВАХ.

РУКОВОДИТЕЛЮ. Техничес-
кая безопасность на благо чело-
века.

КАДРОВЫЙ ПОРТАЛ.
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ. Скры-

ваться от долгов бесполезно.
ПРАВО В ПРОЕКТЕ. Пожизнен-

ный штраф за административные
правонарушения.

ГОСЗАКАЗ ИЛИ ГОСОТКАЗ?
Бюджетников ждет радикальная
реформа.

МЕДИАЦИЯ. КАК ДОСТИЧЬ
РАВНОВЕСИЯ В СПОРЕ? Интер-
нет-интервью с президентом На-
учно-методического центра ме-
диации и права Цисаной Автан-
диловной Шимликашвили.

ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВО-
ВЫЕ АСПЕКТЫ.

ЗАЛОГ ВМЕСТО ТЮРЬМЫ.
Подписан новый ФЗ, направлен-
ный на усиление уголовно-право-
вой защиты отношений в сфере
предпринимательской деятельно-
сти.

ПО СТРАНИЦАМ "ГЛАВНОЙ
КНИГИ". Вычет на лечение, или
Как вернуть НДФЛ…

БАНКИ ОТСТОЯЛИ НЕУСТОЙ-
КУ. Штрафы за просроченные
кредиты ВАС не признал неза-
конными.

ЖУРНАЛУ "ГЛАВНАЯ КНИГА"
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ!

"ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КЛИЕНТУ
БЫЛО УДОБНО" Советы от ав-
тотехцентра "Седикам" для тех,
кто решил купить автомобиль.

IT-НАВИГАТОР. Выбираем ис-
точник бесперебойного питания.

САМОЕ ГЛАВЕНОЕ В НАШИХ
ПАЙЩИКАХ - ЭТО ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ. Кредитные потребитель-
ские кооперативы вместо банков.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ. Правовая информация
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР - ПО-
ЛЕЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, УДОБ-
НАЯ ФОРМА.

СЕМИНАРЫ от Группы компа-
ний "Земля-СЕРВИС".

ЛИЦО КОМПАНИИ. Один
день из жизни специалиста по
информационному сопровожде-
нию.

15 ЛЕТ "КОНСУЛЬТАНТ-
ПЛЮС: КАЛУЖСКИЙ ВЫПУСК" -
уникальному банку правовой ин-
формации нашего региона.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ
ПРАВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ.

Справочная информация: "Ка-
лендарь бухгалтера на III квар-
тал 2010 года (Калужская об-
ласть)"

(Материал подготовлен специ-
алистами КонсультантПлюс)

Календарь бухгалтера рассчи-
тан на организации, использую-
щие при ведении учета Общий
план счетов бухгалтерского уче-
та и применяющие общий или
специальный режим налогообло-
жения, а также на индивидуаль-
ных предпринимателей.

В нем содержится информация
о сроках уплаты и представления
деклараций, расчетов и сведений
по налогам и сборам, установ-
ленным нормативно-правовыми
актами Калужской области и го-
рода Калуги, имеющим регуляр-
ный и однотипный характер.

В Календаре бухгалтера ука-
заны сроки уплаты причитаю-
щихся сумм по следующим видам
налогов:

- единый налог на вмененный
доход для отдельных видов дея-
тельности (ЕНВД);

- налог на имущество органи-
заций;

- земельный налог;
- транспортный налог;
- налог на имущество органи-

заций;
- арендная плата за землю.
В случае уплаты причитающих-

ся сумм налога или сбора в сро-
ки, более поздние по сравнению
с установленными законодатель-
ством о налогах и сборах, нало-
гоплательщик, плательщик сбо-
ров или налоговый агент должен
выплатить пени.

Постановление Правительства
РФ от 10.06.2010 № 430

"О внесении изменений в
Постановление Правитель-
ства Российской Федерации
от 14 декабря 2006 г. № 765"

Внесены уточнения в порядок
предоставления молодым ученым
социальных выплат на приобре-
тение жилых помещений в рам-
ках реализации федеральной
целевой программы "Жилище" на
2002 - 2010 годы.

Указом Президента РФ от 4
марта 2010 года № 271 Феде-
ральное агентство по науке и ин-
новациям было упразднено, а
его функции переданы Мини-
стерству образования и науки
РФ, которое является правопре-
емником Роснауки, в том числе
по обязательствам, возникшим в
результате исполнения судебных
решений. В связи с этим внесены
изменения в Постановление Пра-
вительства РФ от 14 декабря
2006 года № 765, которым был
утвержден порядок предоставле-
ния молодым ученым социальных
выплат на приобретение жилых
помещений в рамках реализации
мероприятий по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан федеральной целевой
программы "Жилище" на 2002 -
2010 годы. Установлено, в част-
ности, что закрепленные в том
числе за Минобрнауки РФ (ра-
нее - Роснауки) функции государ-
ственного заказчика мероприя-
тий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан фе-
деральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы,
в части обеспечения жильем мо-
лодых ученых, будут осуществ-
ляться Министерством региональ-
ного развития РФ и в 2010 году.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 97
О снятии с контроля постановлений Законодательного Собрания

Калужской области
Рассмотрев материалы, представленные комиссией по контролю и депутатской этике,

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Снять с контроля постановления Законодательного Собрания Калужской области со&

гласно приложению (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Приложение к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 97

СПИСОК
постановлений Законодательного Собрания Калужской области и краткое

обоснование снятия их с контроля
¹ 420 îò 4 èþíÿ 1998 ã.¹ 420 îò 4 èþíÿ 1998 ã.¹ 420 îò 4 èþíÿ 1998 ã.¹ 420 îò 4 èþíÿ 1998 ã.¹ 420 îò 4 èþíÿ 1998 ã. «Î ïðàâå ïðåäñòàâëåíèÿ â íàëîãîâûé îðãàí ñâåäåíèé î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö

íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ».
Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïðèíÿòî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ïîäîõîäíîì

íàëîãå ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö» è èíñòðóêöèåé Ãîñíàëîãñëóæáû ÐÔ ïî ïðèìåíåíèþ äàííîãî çàêîíà. Çàêîí óòðàòèë
ñèëó. Èíñòðóêöèÿ ÃÍÑ íå ïðèìåíÿåòñÿ (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà ¹ 3 çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî àãðîïðîìûøëåííîìó
êîìïëåêñó îò 13 ìàÿ 2010 ã.).

¹ 726 îò 21 èþíÿ 2007 ã.¹ 726 îò 21 èþíÿ 2007 ã.¹ 726 îò 21 èþíÿ 2007 ã.¹ 726 îò 21 èþíÿ 2007 ã.¹ 726 îò 21 èþíÿ 2007 ã. «Î Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ðåàëèçàöèè ñòàòüè 4.1. Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå èñïîëíåíî (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
îò 3 èþíÿ 2010).

¹ 922 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã.¹ 922 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã.¹ 922 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã.¹ 922 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã.¹ 922 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã. «Î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.02.2008 ¹
401-03 «Î öåíå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Äàííûé Çàêîí óòðàòèë ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà. Ïðèíÿò Çàêîí «Î öåíå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» îò 5 ôåâðàëÿ
2010 ãîäà ¹ 634-03 (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå îò 3 èþíÿ 2010).

¹ 988 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 988 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 988 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 988 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 988 îò 22 ìàÿ 2008 ã. «Î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7 ìàÿ 2008 ã. ¹ 428-
03 «Îá óñòàíîâëåíèè ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé».

Êîìèòåòîì ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå çàñëóøàíà è ïðèíÿòà ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè îáëàñòè î õîäå ðåàëèçàöèè Çàêîíà. Ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ èñòåê (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäà-
íèÿ êîìèòåòà îò 6 ìàÿ 2010 ã.).

¹ 1452 îò 29 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà¹ 1452 îò 29 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà¹ 1452 îò 29 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà¹ 1452 îò 29 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà¹ 1452 îò 29 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ «Î ïðîâåäåíèè òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà íà
ëó÷øèé ïðîåêò ãèìíà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ñîãëàñíî äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ îñåíüþ 2009 ãîäà ïðîâîäèëñÿ
êîíêóðñ íà ëó÷øèé ïðîåêò ãèìíà. Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïðèíÿòî ðåøåíèå ñ÷èòàòü êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Èíôîðìàöèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó áûëà çàñëóøàíà íà ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
(âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ îò 3
èþíÿ 2010 ã.).

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г.  № 98

О формировании административных комиссий муниципальных
образований Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 г. № 133&03 «О создании
административных комиссий»  Законодательное Собрание Калужской области постановля�
ет:

1. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Бабынинского района Калужской области, согласно приложению 1.

2. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Барятинского района Калужской области, согласно приложению 2.

3. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Дзержинского района Калужской области, согласно приложению 3.

4. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Жиздринского района Калужской области, согласно приложению 4.

5. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Жуковского района Калужской области, согласно приложению 5.

6. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Износковского района Калужской области, согласно приложению 6.

7. Сформировать административные комиссии городского округа «Город Калуга» соглас&
но приложению 7.

8. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Кировского района Калужской области, согласно приложению 8.

9. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Козельского района Калужской области, согласно приложению 9.

10. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Людиновского района Калужской области, согласно приложению 10.

11. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, расположен&
ных на территории Малоярославецкого района Калужской области, согласно приложению 11.

12. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Медынского района Калужской области, согласно приложению 12.

13. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Мещовского района Калужской области, согласно приложению 13.

14. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Мосальского района Калужской области, согласно приложению 14.

15. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Перемышльского района Калужской области, согласно приложению
15.

16. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Тарусского района Калужской области, согласно приложению 16.

17. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Ферзиковского района Калужской области, согласно приложению 17.

18. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Хвастовичского района Калужской области, согласно приложению 18.

19. Сформировать административные комиссии муниципальных образований, располо&
женных на территории Юхновского района Калужской области, согласно приложению 19.

20. Утвердить изменения, которые вносятся в постановления Законодательного Собра&
ния Калужской области по вопросам формирования административных комиссий, согласно
приложению 20.

21. Признать утратившими силу постановления Законодательного Собрания Калужской
области по перечню согласно приложению 21.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВ  административной комиссии городского поселения «Поселок Воротынск»
Àôîíèíà Åêàòåðèíà Ëåîíèäîâíà - èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»;
Áàðàêøèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»;
Ãðàô Àðòóð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»;
Ãðå÷àíîâñêàÿ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ïåíñèîíåðêà, ÷ëåí Ñîâåòà âåòåðàíîâ ï.Âîðîòûíñê;
Äàâûäîâ Âèòàëèé Àëåêñååâè÷ - ñòðåëîê Ìîñêîâñêî-Ñìîëåíñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû ôèëèàëà

ÔÃÏ ïî ÆÄÒ íà Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãå;
Êèòàåâà Àíàñòàñèÿ Ãåííàäüåâíà - þðèñêîíñóëüò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïîñåëîê

Âîðîòûíñê»;
Êîâàëü Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, íà÷àëüíèê ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»;
Êóâøèíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Âîðîòûíñêîãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè.

Приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВ административной комиссии
муниципального района «Барятинский район»

Âîë÷êîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåîðãèåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà, óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»;

Êàíàåâà Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà - ýêñïåðò îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»;

Ëàêååâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïóíêòà ìèëèöèè ïî îáñëó-
æèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ÌÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;

Ïåðøååâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî»;
Ðÿáîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà - óïðàâëÿþùàÿ äåëàìè óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»;
Ñå÷êèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû è âçàè-

ìîäåéñòâèÿ ñ ïîñåëåíèÿìè óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»;
Òþðþòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà Áàðÿòèíñêî-

ãî ðàéîíà.
Приложение 3 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 г. № 98
СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований, располо�

женных на территории Дзержинского района Калужской области
1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»:
Ãîðîõîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð Áàðñóêîâñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
Åðìàêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Êàìûíîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ä.Áàðñóêè;
Ëåáåäåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Áàðñóêîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ïîëÿêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»:
Çóáàëü Ìàðèíà Èâàíîâíà - äèðåêòîð Äóáèíèíñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
Êëþ÷íèêîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Ëîìîíîñîâà Àííà Èâàíîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Øåíÿíî-Ñëîáîäñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ìîèñååâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»;
Ïàâëîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà - íà÷àëüíèê õîçÿéñòâåííîãî ó÷àñòêà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé îáëðàéãàç» ôèëèàëà

«Êîíäðîâîìåæðàéãàç».
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»:
Ãåðàñèìîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ïî Äçåðæèíñêî-

ìó ðàéîíó;
Çàçûìèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè Äçåðæèíñêîãî

ðàéîíà;
Êàðïîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ

ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Ìóëÿð Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîí;
Îñèïîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Äçåð-

æèíñêîãî ðàéîíà;
Ïàâëþòèí Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû è

âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîñåëåíèÿìè ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà;
Ïîêóñàé Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû - çàâåäóþùèé îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìè-

íèñòðàöèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà;
Ðûæåíêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ýêîëîãèè îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñ-

òðàöèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»:
Áåëîâà Çèíàèäà Ìàðêîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»;
Êóëàãèíà Íèíà Àëåêñååâíà - ýêîíîìèñò ÎÎÎ «Íîâûé Äîì Æèëåòîâî»;
Ìîí÷àê Àëåâòèíà Àíàòîëüåâíà - îõðàííèê ×ÎÏ «ÀÌÅÃÀ-Ê»;
Ðîìàøîâ Ãåííàäèé Ôåäîðîâè÷ - âîåííûé ïåíñèîíåð;
Òðîøèíà Âàëåíòèíà Ãåííàäèåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Æèëåòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», ãëàâà

ñåëüñêîé Äóìû;
×åðíèêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
ßêóíèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó.
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»:
Àíäðååâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ - ïåíñèîíåð, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû;
Êëþ÷íèêîâ Âëàäèñëàâ Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Êîòîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð Êàðöîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû;
Ëèñåíêîâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà - ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Êàðöîâñêîé ÎÎØ, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû;
Ìåëüíèêîâ Âèòàëèé Þðüåâè÷ - ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»;
Ñåìåðíèê Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî».
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî»:
Åâòèøåíêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ - äèðåêòîð 000 «Àãðî-Èííîâàöèÿ ËÒ»;
Æåëòèêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà - çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì;
Êàøèðèí Èëüÿ Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Êîíîâàëîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - ó÷èòåëü Ëüâà Òîëñòîâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû;
Òåðåõîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ - ñòîðîæ ó÷àñòêà «Îáëâîäîêàíàë»;
Ùóêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó.
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä»:
Âàñèëåâñêàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - þðèñêîíñóëüò ÌÓÏ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîå ÆÊÕ»;
Ãàâðèêîâà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïîñåëêîâîé óïðàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê

Ïîëîòíÿíûé Çàâîä»;
Êîçëîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåïóòàò ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ;
Êîñòåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Ëåîíîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Æèëèùíî-êîììóíàëü-

íûå óñëóãè»;
Ìåðêóëîâà Íèíà Åãîðîâíà - ïåíñèîíåðêà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà;
Íîñêîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû ïîñåëêîâîé óïðàâû -íà÷àëüíèê îòäåëà;
Ïèëüùèêîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ - ïåíñèîíåð, äåïóòàò ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ;
Ñîöêàÿ Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè ÌÎÓ ÄÎÄ «Äåòñêàÿ øêîëà

èñêóññòâ èìåíè Í.Ãîí÷àðîâîé»;
Øâåäîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ðåãèîíà ÎÎÎ «Ñãîìîíü», äåïóòàò

ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»:
Áîëüøàêîâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»;
Êàïèòîíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»;
Êîáåö Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Ïëåøàêîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÑõÇÀÎ «Ðåäüêèíñêîå»;
Òðèôîíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ÃÎÎÓ «Ðåäüêèíñêàÿ ñàíàòîð-

íàÿ øêîëà-èíòåðíàò»;
Óëüÿõèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ «Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ».
9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé»:
Âåðåòåííèêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ ÔÀÏ ä.Êîæóõîâî;
Ìóñèíà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà - äèðåêòîð Òîðãîâîãî äîìà «×êàëîâñêèé»;
Ñåäîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé»;
Òèõîáàåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ßêøóíîâñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû;
Ôîìèíà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ ßêøóíîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé.
10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»:
Áàðêîâà Æàííà Àíàòîëüåâíà - âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ;
Êîáåö Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Êîíäðàøîâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»;
Ìàêàðîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»;
Îðëîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà - ïðà÷êà ÃÓ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî

îòñòàëûõ äåòåé».
11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî»:
Ãàíè÷åâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû ïîñåëêîâîé óïðàâû;
Èëþòè÷åâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïîñåëêîâîé óïðàâû;
Èëþòè÷åâà Ìàðèíà Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïîñåëêîâîé óïðàâû;
Ñàôîíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð Òîâàðêîâñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 2;
Ñìåòàíèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ ÄÎÄ «Äåòñêèé äîì òâîð÷åñòâà «Áðèã».

Приложение 4 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

 СОСТАВ административной комиссии муниципального района
«Жиздринский район»

Äåíèñîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé
ðàéîí»;

Èçîòîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»;
Êàðïîâ Ðîìàí Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-þðèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñ-

êèé ðàéîí»;

Ëîáàíîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÂÄ ïî Æèçäðèíñêîìó ðàéîíó, íà÷àëüíèê êðèìè-
íàëüíîé ìèëèöèè;

Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 4 óïðàâëåíèÿ ÐÎÑ íåäâèæèìîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ïåðåïåëèöèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»;

Óâàðåíêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ - ïåíñèîíåð.
Приложение 5 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 г. № 98
СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,

расположенных на территории Жуковского района Калужской области
1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»:
Ãàëêèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà - êàññèð àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»;
Ãðèøèíà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Âåðõîâñêàÿ ÌÍÎØ»;
Åãîðîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»;
Ïåòðóíÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»;
Ñîòíèêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó;
Øàðîíèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»;
Øëûêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåð-

õîâüå».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñõîä»:
Âûðâè÷ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «×åðíîãðÿçñêàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-

íàÿ øêîëà èìåíè Âàäèìà Øåñòàêîâñêîãî»;
Ãðóøè÷åâà Íåîíèëà Ïàâëîâíà — ïåíñèîíåðêà;
Èöêîâè÷ Ïàâåë Èîñèôîâè÷ - ÎÎÎ «Ïðîèçâîäñòâåííî-ñòðîèòåëüíîå îáúåäèíåíèå Öåíòð-Ðåãèîí»;
Êóçíåöîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñõîä»;
Ìàòâååâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà îáëàñòíîé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû ¹ 2;
Ìîíàñòûðñêàÿ Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «×åðíîãðÿçñêàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíàÿ øêîëà èìåíè Âàäèìà Øåñòàêîâñêîãî»;
Íèêîøêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ôèëèàëà â ñ.Âîñõîä äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ã.Æóêîâà;
Ñåìèëåòîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ ñ. Âîñõîä;
Ñîòíèêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó.
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Æóêîâ»:
Æóðàâñêàÿ Èðèíà Þðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-

íèÿ «Ãîðîä Æóêîâ»;
Êóäðèöêèé Àíäðåé Ïàâëîâè÷ - äèðåêòîð ÃÌÏ «Áëàãîóñòðîéñòâî»;
Ìàòâååâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Æóêîâ»;
Ìîãèëåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó;
Ïåòðàêîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó;
Ñåìåíþê Ôàèìÿ Ñàëèõîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Æóêîâ»;
Ñòðåëêîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì ÃÌÏ «Áëàãîóñòðîéñòâî»;
Òðàâèíñêèé Þðèé Èâàíîâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êîìôîðò»;
Õàðèòîíîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïðîìêîíòðàêò», äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû;
×åðíÿê Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó;
×óäàéêèí Ôèëèïï Ïåòðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó.

Приложение 6 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
 от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВ административной комиссии муниципального района
«Износковский район»

Ãâîçäåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - þðèñò ÌÓÏ «Êàëóæñêèé ëåñ»;
Åôèìîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè â Äçåðæèíñêîì, Èçíîñêîâñêîì è Þõíîâñêîì ðàéîíàõ;
Èâëåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà-þðèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâ-

ñêèè ðàéîí»;
Èâëåâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ÃÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà»;
Èñàåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû è ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèè ðàéîí»;
Íåìîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Èçíîñêîâñêèè ðàéîí»;
Ïåòðîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ñåìûêèíà Íèíà Ñåðãååâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Èçíîñêè»;
Ñåðäþêîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎÏ ÎÂÄ ïî Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíó;
Ñìèðíîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà;
Ñóðêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèè

ðàéîí»;
Ôåäîðîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-

êîâñêèè ðàéîí».
Приложение 7 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 г. № 98
СОСТАВЫ административных комиссий городского округа «Город Калуга»

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 1:
Áàðñóêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå  áëàãîóñòðîéñòâà êîìèòåòà ïî

îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà
Êàëóãè;

Áîíäîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà êîìèòåòà ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà
Êàëóãè;

Ãîí÷àðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà òðàíñïîðòà, ñâÿçè è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè;

Ãîðåëîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà êîìèòåòà ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà
Êàëóãè;

Çàõàðîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà êîìèòåòà
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà
Êàëóãè;

Êàòåëèêîâà Èðèíà Ëåîíèäîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà êîìèòå-
òà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
ãîðîäà Êàëóãè;

Ëåîíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà êîìèòåòà
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà
Êàëóãè;

Ñåëèâåðñòîâà Àëëà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà îáúåêòîâ áëàãîóñòðîé-
ñòâà êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè;

Òàáàëèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà êîìèòåòà
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà
Êàëóãè;

Òàðàêàíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
êîìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëþ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà ãîðîäà Êàëóãè.

2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 2:
Àáàøèíà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà - èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ïî áîðüáå ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè â ñôåðå ïîòðåáèòåëü-

ñêîãî ðûíêà è èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÓÂÄ ïî ãîðîäó Êàëóãå;
Àãàôèëóøêèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà» òåððèòîðèÿõ;
Àíäðååâà Åëåíà Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñå-

ëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ãåðàñèìîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Äåíèñîâ Ðóñëàí Ïåòðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ ïî

ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Åðóøîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Èâàíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà Øîïèíñêèõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé óïðàâëåíèÿ ïî

ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Êîðíååâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâëå-

íèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ìàâðè÷åâà Àííà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Íîâèêîâ Âÿ÷åñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà

óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ïîíîìàðåíêî Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå

ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ñîëîäóõèí Îëåã Âèêòîðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
ßøèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ ïî

ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ.
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 3:
Àíäðååâà Åëåíà Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñå-

ëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Áàëàøîâ Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà

óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Âÿëêîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Çàñèäêåâè÷ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå

ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ëàâðåíòüåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà

óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ìàêñàêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ìèòðîøêèíà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà óï-

ðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ïåòðàêîâà Ëþäìèëà Àôàíàñüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà

óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ïîíîìàðåíêî Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå

ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ñàëüíèêîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà Îëüãîâñêèõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ñàâóòüêîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà Îëüãîâñêèõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ñåìåíîâà Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ïî áîðüáå ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè â ñôåðå

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÓÂÄ ïî ãîðîäó Êàëóãå;
Ôðîëîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - íà÷àëüíèê àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì

íà òåððèòîðèÿõ.
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 4:
Àíäðååâà Åëåíà Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñå-

ëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Àëåêñàíäðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ×åðíîñâèòèíñêèõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé

óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Âàñèëüåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Æèãàðåâà Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà óïðàâëå-

íèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Êóçíåöîâà Ëàðèñà Ðàèñîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ìàðòûíöåâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà Ñïàññêèõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé óïðàâëåíèÿ ïî

ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ïàâëþê Îëåã Àíàòîëüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ïàíôèëîâà Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ×åðíîñâèòèíñêèõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé

óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ïåòðîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Ïîíîìàðåíêî Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå

ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
Òåðåøîíêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî áîðüáå ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè â ñôåðå ïîòðåáè-

òåëüñêîãî ðûíêà è èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
Öàðåâà Èðèíà Ñòàíèñëàâîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà óïðàâëå-

íèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ;
×åêðûæîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà

óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ.
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 5:
Àíèêååâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - êîíòðîëåð ÌÓË ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Èïàòîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Êîíäðàòüåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà - êîíòðîëåð ÌÓË ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Êëèìîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Ìèðîâùèêîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé ðåâèçîð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.

Êàëóãè.
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 6:
Ãîëüöîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà - ñòàðøèé êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà»

ã.Êàëóãè;
Ãàñàíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Êàëîøèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåé-

áóñà» ã.Êàëóãè;
Óñîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ñáîðà âûðó÷êè ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîë-

ëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Óò¸øåâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåâèçîðà ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîë-

ëåéáóñà» ã.Êàëóãè.
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 7:
Äìèòðèåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Ëàâðåöîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà - êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Õàáèáóëëèíà Ëèëèÿ Àéäàðîâíà - êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè;
Õàáèáóëëèíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - ñòàðøèé êîíòðîëåð ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà»

ã.Êàëóãè;
Öûãàíîâà Þëèÿ Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñáîðà âûðó÷êè ÌÓÏ ÃÝÒ «Óïðàâëåíèå

Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ã.Êàëóãè.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 8:
Àíòîíîâà Èðèíà Ïàâëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà ðåêëàìîé è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-

ëåé êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíî-
ìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;

Çàãðåáèí Ñåðãåé Îëåãîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì êîìèòåòà ïî
êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé;

Èãíàòîâà Îëüãà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ
çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé;

Êàçüìèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì êîìèòåòà
ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé;

Ìàð÷åíêîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
Íåñòåðåíêî Ãàëèíà Ïåòðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà ðåêëàìîé è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè
è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;

Ðàçóìîâñêèé Äìèòðèé Îëåãîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;

Ñàâèöêèé Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è
çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;

Ñàëüíèêîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà ðåêëàìîé è çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëå-
íèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;

Òåðåíòüåâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâîâîãî êîìèòåòà óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëóãè;

ßêîâëåâà Îëüãà Ïàâëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà ðåêëàìîé è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíî-
ìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 9:
Àçàðîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâî-äîãîâîðíîãî îòäåëà ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»;
Âèòüêîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - ñïåöèàëèñò ïëàíîâî-äîãîâîðíîãî îòäåëà ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðî-

âàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»;
Ãóìåíåâà Þëèÿ Âàñèëüåâíà - þðèñêîíñóëüò ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåä-

ïðèÿòèå»;
Æìûõîâ Àíäðåé Þðüåâè÷ - ñïåöèàëèñò èíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ çà îðãàíèçàöèåé âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ

ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»;
Ðîìàøîâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê èíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ çà îðãàíèçàöèåé âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ

ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»;
Ñìèðíîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðè-

ÿòèå»;
Ñòåïî÷êèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - ñïåöèàëèñò ïëàíîâî-äîãîâîðíîãî îòäåëà ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»;
×åðåïàíîâà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà - ñïåöèàëèñò èíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ çà îðãàíèçàöèåé âûâîçà áûòîâûõ

îòõîäîâ ÌÓÏ «Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå».
Приложение 8 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 г. № 98
СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,

расположенных на территории Кировского района Калужской области
1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåæêè»:
Àíäðèÿíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;

Áàðàíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåæêè»;
Îðåøêîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ñâÿçè, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåæêè»;
Ïîòàïîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð Ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
Ñûí÷èêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ «Áåðåæêîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»:
Âàùóê Àíòîíèíà Åãîðîâíà - çàâåäóþùàÿ Áîëûíåñàâêèíñêèì ÔÀÏ;
Ïîëïóäíèêîâà Àííà Àíäðååâíà - äèðåêòîð Áîëûíåñàâêèíñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû;
Ïîëïóäíèêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëü-

øèå Ñàâêè»;
Ðîäèí Èâàí Íèêîëàåâè÷ - àäâîêàò àäâîêàòñêîãî êàáèíåòà 40/368, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Öàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé».
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»:
Êðàïèâêèí Åâãåíèé Þðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;
Ìåøêîâà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Áóäèíñêèì ñåëüñêèì äîìîì êóëüòóðû;
Íèõàòóåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»;
Ñòðåêàëîâñêèé Ëåîíèä Áîðèñîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êàëóãàòðóáîïðîâîäñòðîé», äåïóòàò ñåëüñ-

êîé Äóìû;
Òåëüïóê Èðèíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Áóäî-Àíèñîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ôåäüêèíà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ Ëîñèíñêèì ÔÀÏ.
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ»:
Âëàñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ - ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ»;
Åíóêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Âåðõíåïåñî÷åíñêèì ñåëüñêèì äîìîì êóëüòóðû;
Åðìàêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Êèðîâñêîìó ðàéîíó;
Åðìàêîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà - çàâåäóþùàÿ ×óæáèíîâñêèì ÔÀÏ, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Êëî÷êîâ Àëåêñåé Èëüè÷ - çàâåäóþùèé Àííîâñêèì ÑÄÊ, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Ñàâèíêèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõ-

íÿÿ Ïåñî÷íÿ»;
Ôèëèìîíîâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Âåðõíåïåñî÷åíñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå»:
Áàëàáàíîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ ÔÀÏ ñåëà Âîëîå;
Åâñèêîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà — äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Çåì÷åíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;
Öàðåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå».
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñêðåñåíñê»:
Áîíäàð÷óê Ëþáîâü Âèòàëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñêðå-

ñåíñê»;
Äàøèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Âîñêðåñåíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Êðàïèâêèí Åâãåíèé Þðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;
Íèêóëèíà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà - õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Òåøåâè÷ñêîãî Äîìà êóëüòóðû, äåïóòàò

ñåëüñêîé Äóìû;
Õëîïåíêîâà Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà - çàâåäóþùàÿ Âîñêðåñåíñêèì ÔÀÏ.
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî»:
Àêèìîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñ-

êèé»;
Ãîëÿíäèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîë-

çîâî»;
Åãîðîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - áèáëèîòåêàðü Âûïîëçîâñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
Ïëîòíèêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùàÿ Âûïîëçîâñêèì ÔÀÏ;
Ñòåïèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Àâòî», äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðèë îâêà»:
Ëàñêèíà Åëåíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðèë îâêà»;
Ëåâêèíà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà - ïåíñèîíåðêà, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Ïðîñòÿêîâ Èãîðü Èâàíîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà;
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;
Øåëåïèíà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ãàâðèëîâñêèì ÔÀË.
9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî»:
Áàðíè÷ Àíäðåé Èâàíîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;
Ãðèøèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - çîîòåõíèê ÎÀÎ «Ðóñü», äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Èâàíüêèíà Ñâåòëàíà Ôåäîðîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Äóáðîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ìèòðîôàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - áóõãàëòåð ñâèíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ¹ 1 ÎÀÎ «Ðóñü»;
Øêàðåíêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî».
10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ»:
Àíòîíîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä

Êèðîâ»;
Áàëàëàåâ Èãîðü Îëåãîâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 4 óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé

ñðåäû, àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Äîâãàíü Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷ - èíæåíåð ÏÒÎ ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áëàãîóñòðîéñòâî»;
Äîéíèêîâà Êàëåðèÿ Åâãåíüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ»;
Êàðïèêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà;
Ìîñêîâñêàÿ Îêñàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ» ïî

ñòðîèòåëüñòâó, æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó-íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà;
Ïàðøèêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ»;
Ñû÷åâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ

ìèëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé».
11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ»:
Çåì÷åíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ «Áîëûïå-Æåëòîóõîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ

øêîëà», äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Ìèòðîôàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ»;
Ïîëÿêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ìàëîïåñî÷åíñêèì ñåëüñêèì äîìîì êóëüòóðû;
Ñëåñàðåâà Ëèäèÿ Åãîðîâíà - ôåëüäøåð Ìàëîïåñî÷åíñêîãî ÔÀÏ, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Ñóðàâèêèí Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà ¹ 4 ÎÀÎ «Ðóñü» Êèðîâñ-

êîãî ðàéîíà;
Öàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñ-

êèé».
12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî»:
Áèðþêîâà Ðàèñà Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Åðìàêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;
Òðàïåçîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Òÿãàåâî»;
Ôåäîòîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - áèáëèîòåêàðü Òÿãàåâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè;
ßâîðñêàÿ Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ÑÏÊ èìåíè Òèìèðÿçåâà.
13. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè÷è»:
Âîëêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êîììóíàð-àãðî»;
Èâàøèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè-

÷è»;
Êîë÷èíà Âåðà Âàñèëüåâíà - çàâåäóþùàÿ Ôîìèíè÷ñêèì ÔÀÏ;
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ «Êèðîâñêèé»;
Ñòðèãóíêîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà - ïðîäàâåö «ÈÏ Ëàçàðåíêîâ Ï.Ï.», äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Òàëàãàåâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÎÓ «Ôîìèíè÷ñ-

êàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Òèõîíîâà Àííà Àíäðååâíà - çàâåäóþùàÿ Ôîìèíè÷ñêèì ñåëüñêèì äîìîì êóëüòóðû.

Приложение 9 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВ административной комиссии муниципального района «Козельский район»
Àëåøèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»;
Êóçèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Êîçåëüñêèé ðàéîí»;
Êó÷åð Èðèíà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-þðèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé

ðàéîí»;
Ìàèëîâ Ðóñëàí Ìàãîìåäîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé

ðàéîí»;
Ìàñëîáîåâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»;
Ðîæêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÒÓ ïî

Áàáûíèíñêîìó, Êîçåëüñêîìó ðàéîíàì;
Ñóøêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî Êîçåëüñêîìó ðàéîíó.

Приложение 10 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Людиновского района Калужской области

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»:
Àáðàìîâ Ðîìàí Ïàâëîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ëþäèíîâñêîìó ðàéîíó;
Ãðèøà÷åâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð Âîéëîâñêîãî ÑÄÊ;
Ëèêñàíîâà Àííà Åãîðîâíà - äèðåêòîð Âîéëîâñêîé øêîëû;
Ëèêñàíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà - çàâåäóþùàÿ Âîéëîâñêèì ÔÀÏ;
Ìîèñååâà Íèíà Âàñèëüåâíà - ñïåöèàëèñò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå.
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèè ðàéîí»:
Åìåëüÿíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî

Ëþäèíîâñêîìó ðàéîíó;
Æìûêîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî ïðåäïðè-

ÿòèÿ «Áîëâà»;
Çèíîâêèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷ - óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäè-

íîâî è Ëþäèíîâñêèè ðàéîí»;
Èâàíîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ îõîòíèêîâ è

ðûáîëîâîâ;
Ñèìàêîâà ßðîñëàâíà Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è àðõèâíîé ðàáîòû

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèè ðàéîí»;
Ñòóêàí Þëèÿ Þðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèè ðàéîí»;
Þøêîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ - ñòàðøèé îõðàííèê ïîñòà ¹ 6 ã.Ëþäèíîâî ÔÃÓÏ «Ñâÿçü-Áåçîïàñíîñòü»

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Приложение 11 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 г. № 98
СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,

расположенных на территории Малоярославецкого района Калужской области
1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»:
Àíäðþøèíà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ôàâîðèò-Ìàêñ»;
Áîðîäàâêèí Ãåîðãèé Ñòåïàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Ñåëÿíå»;
Ëàóøêèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷ - ðàáî÷èé ÌÓÊ Ãîëîâòååâñêîãî ÑÄÊ;
Íåìû÷åíêîâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»;
Ïåðèíà Ëèëèÿ Âëàäèìèðîâíà - òåõíèê-ñìîòðèòåëü ÎÎÎ «Íàø Äîì»;
Ñìîëè÷ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷ - ìàøèíèñò-ýêñêàâàòîðùèê ÏÊ «Õîçñòðîéèíñòðóìåíò»;
Øèðÿåâà Íàòàëüÿ Èãîðåâíà - áóõãàëòåð ÒÑÆ «Ñåëÿíå».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî»:
Àíòîíîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ - èíæåíåð ÎÎÎ ÀÏÊ «Ìóðàòîâî»;
Ãóáàíîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÀÏÊ «Ìóðàòîâî»;
Æóêîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ «Çàõàðîâñêèè äåòñêèé ñàä»;
Êîíÿõèíà Îëüãà Ëüâîâíà - äèðåêòîð ÌÓÊ «Çàõàðîâñêèè ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû»;
Ïîçäíÿêîâ Þðèé Ãåîðãèåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ôèëèïïîâà Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâíà - óáîðùèöà Äåò÷èíñêîãî êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà;
Ôðîëîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÓ «Çàõàðîâñêèè äåòñêèé ñàä».
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî»:
Âåòîõèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà - çàâåäóþùàÿ ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé ñ.Ìàêëèíî;
Ãîëüöîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî»;
Íàääåííàÿ Íèíà Èëüèíè÷íà - ìàñòåð èíñòðóìåíòàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «ÌÎÏÀÇ»;
Îâ÷èííèêîâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà - äîìîõîçÿéêà;
Òèìîøåíêî Èâàí Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî».
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»:
Ãðèùåíêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - îïåðàòîð êîòåëüíîé Äåò÷èíñêîãî âèíçàâîäà;
Ãðèùåíêîâà Àíòîíèäà Âëàäèìèðîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ãóùèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ïåíñèîíåðêà;
Èâàíîâà Àííà Åãîðîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ïàäåðèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ï× ¹49 ïî îõðàíå ïîñåëêà Äåò÷èíî ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òîëêà÷åâà Ëàðèñà Ïàâëîâíà - äîìîõîçÿéêà.
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»:
Áû÷êîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ «Ìàðüèíñêèé»;
Ãàâðèëåíêî Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð ÌÓÊ «Ïðóäêîâñêèé ÑÄÊ»;
Èëüèíà Ëþäìèëà Ëüâîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»;
Êîíîíåíêî Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ïðîäàâåö ×Ï «Ãàâðèëåíêî»;
Ïåòðîâà Âàëåíòèíà Èîñèôîâíà - çàâåäóþùàÿ Ïðóäêîâñêèì ÔÀË.
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»:
Áëÿøåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - ìàëÿð ÎÀÎ «Ðóññêèé ïðîäóêò»;
Âûõîäöåâà Îëüãà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ÌÓÊ «Ðÿáöåâñêèé ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû»;
Êîðíåâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - ìåíåäæåð ÎÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ»;
Ðóäàêîâ Þðèé Ñåðãååâè÷ - ïåíñèîíåð;
Ùåðáàêîâ Ïàâåë Âèêòîðîâè÷ - ñëåñàðü ÎÎÎ «Ìàéò».
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»:
Áàéêîâà Ëþáîâü Ëåîíòüåâíà - ïåíñèîíåðêà, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Áîíäàðåâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»;
Ëûñöåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó

ðàéîíó;
Ðàõìàíèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê êàðàóëà âåäîìñòâåííîé îõðàíû ÎÀÎ «Ïðèáîðíûé çàâîä «Ñèãíàë»;
×àí÷èëîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà - âåäóùèé ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå».
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»:
Ãðèöþê Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-

òèíî»;
Êîâàëåâñêèé Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - âîåííûé ïåíñèîíåð;
Êîíñòàíòèíîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - ó÷èòåëü Ïàíñêîé îñíîâíîé øêîëû-èíòåðíàòà;
Ìèøèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Øóìÿòèíî»;
Õîëîäêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - äèðåêòîð ÌÓÊ Òðóáèöèíñêèé ÑÄÊ.

Приложение 12 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,
 расположенных на территории Медынского района Калужской области

1. Ñôîðìèðîâàòü àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãóñåâî» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
Áîíäàðåíêî Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãóñåâî»;
Áóðåíêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãóñåâî»;
Êîñÿ÷åíêî Âëàäèìèð Àðòåìîâè÷ - àãðîíîì ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì»;
Ôàòîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ — ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ìåäûíñêîìó ðàéîíó;
Õîäåíêîâ Àíàòîëèé Âàëåíòèíîâè÷ - äèðåêòîð Ãóñåâñêîé îñíîâíîé øêîëû;
Õîäåíêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - áèáëèîòåêàðü Ãóñåâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè.
2. Ñôîðìèðîâàòü àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìåäûíü» â ñëåäóþùåì

ñîñòàâå:
Äàíèëîâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ «Óïðàâëåíèå ýíåðãåòèêè ÆÊÕ» ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ãîðîä Ìåäûíü»;
Ëèòâèíöåâà Ðàäìèëà Ðàøèäîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìå-

äûíü»;
Ìóðàâüåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì ôèëèàëà ÇÀÎ «Ìîñêîìïëåêòìåáåëü» «Ìåäûíñêàÿ

ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà»;
Ïðóäíèêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ÃÓ ÖÏÎÎÌ Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
Ñêàâðîíñêèé Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà;
Ñêðûïíèêîâà Ëèëèÿ Ðîìàíîâíà - äèðåêòîð ÃÓ «Ìåäûíñêîå ëåñíè÷åñòâî»;
Ñîëîâüåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ Ìåäûíñêîé ÖÐÁ;
×èêèøåâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïî Ìåäûíñêîìó ðàéîíó;
Øåðãèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà - ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà ÒÎ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì è Ìåäûíñêîì ðàéîíàõ.
Приложение 13 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня  2010 г. № 98
СОСТАВ административной комиссии муниципального района «Мещовский район»
Àðõèïîâà Âåðîíèêà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Ìåùîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ãðèãîðüåâà Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»;
Åâñèêîâà Ëàðèñà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»;
Èâàêèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð ÒÎ ¹ 8 ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
Êîìîâ Åâãåíèé Âàëåíòèíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé

ðàéîí» ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìå;
Êóáûøêèíà Àëëà Åâãåíüåâíà - äèðåêòîð ÃÏ «Ìåùîâñêèé ëåñõîç»;
Ñåìèí Ñåðãåé Ìàòâååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÂÄ, íà÷àëüíèê ÌÎÁ ÎÂÄ ïî Ìåùîâñêîìó ðàéîíó.

Приложение 14 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Мосальского района Калужской области

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî»:
Áèòþöêàÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî»;

Åâäàêèìîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ Âîðîíèíñêèì ñåëüñêèì Äîìîì êóëüòóðû;
Êóðäþêîâà Ëàðèñà Àíòîíîâíà - çàâåäóþùàÿ Âîðîíèíñêèì ÔÀË;
Ñàëîìàòèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - âîäèòåëü ÑÏÊ «Âîðîíèíñêèé»;
Ôðîëîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Âîðîíèíñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîëãîå»:
Ãîëîïîëîñîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷ - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Äîëãîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà»;
Êðàñèêîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà - çàâåäóþùàÿ Äîëãîâñêèì îòäåëîì ñâÿçè;
Êóöàíîâà Íàòàëüÿ Ìàòâååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîëãîå»;
Ïîòàïêèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÓÏ «Äîëãîå»; ×åêðûæîâà Ìàðèíà Èâàíîâíà - çàâåäó-

þùàÿ Äîëãîâñêîé áèáëèîòåêîé.
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî»:
Àçàíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà - ïîâàð ÌÑÓ ÑÇÍ «Ëþäêîâñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðà-

ñòà è èíâàëèäîâ»;
Âîëêîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà - ïðîäàâåö ÈÏ «Ðà÷êîâ Â.Â.»;
Êðþ÷åíêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð Ëþäêîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Ìèðîíîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà - ôåëüäøåð Ëþäêîâñêîãî ÔÀÏ;
Ôåäîðîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêî-

âî».
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìîñàëüñê»:
Àíäðååâà Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîð ãàçåòû «Ìîñàëüñêàÿ ãàçåòà», äåïóòàò

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Áîãîìîëîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - èíæåíåð ÌÓÏ ÆÊÕ;
Äóáîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà - äèðåêòîð ÃÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà»;
Òèòîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ìîñàëü-

ñêîìó ðàéîíó;
Òîëñòîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìîñàëüñê».
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»:
Àíäðååâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷ - óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé

ðàéîí»;
Âîçèëêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé àðõèòåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»;
Îâ÷èííèêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà - çàâó÷ ÌÎÓ «Ìîñàëüñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2»;
Ïòóøêèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû è âçàè-

ìîäåéñòâèÿ ñ ïîñåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»;
Ðóäàêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ýêñïåðò óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Øèøêîâà Òàìàðà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí».
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ðàìåíñêèé»:
Äþêîâà Îëüãà Ñåðãååâíà - âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ;
Èãíàòîâà Àííà Ñåðãååâíà - äèðåêòîð Ðàìåíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
 Êîðîëåâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - áèáëèîòåêàðü Ðàìåíñêîé áèáëèîòåêè;
Êóçíåöîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ðàìåíñ-

êèé»;
Øêîäèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ ìàãàçèíîì ÌÎÑÏÎ.
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»:
Àðèíî÷êèíà Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»;
Ãîëîâëåâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»;
Èâàíîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Õîòèáèíñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà»;
Ñòåãíèøåíêîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Õîòèáèíñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà»;
ßêîâëåâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - äèðåêòîð Ñàâèíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Øàõîâñêèé»:
Áàòîâñêàÿ Âåðà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð Çàõàðèíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Äàäîíîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Êðàñîâñêèé Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Êóäðÿâöåâà Íèíà Èâàíîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» «Ñåëî Øàõîâñêèé»;
Ìàêàðîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Áàòèùåâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».

Приложение 15 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Перемышльского района Калужской области

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû»:
Ãàëèöêàÿ Ñâåòëàíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå

Êîçëû»;
Ãîðøêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Êîçëîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Äåíèñîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - íà÷àëüíèê Êîçëîâñêîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»;
Êóçíåöîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïåíñèîíåð;
Îñèïîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð Êîçëîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Ïðåäåèíà Òàìàðà Ýðèõîâíà - çàâåäóþùàÿ Êîçëîâñêèì ÔÀÏ;
Ùèòîâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Êîçëîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà». -
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîðèùåâî»:
Áîëüøîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ - ãëàâà ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà;
Ãðèíåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó;
Êîòûíêèí Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðûáíîå õîçÿéñòâî «Îðëÿ»;
Ìàñòþøêèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîðèùå-

âî»;
Íèêîëàåâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð Áîðèùåâñêîé îñíîâíîé øêîëû;
Îëåíè÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà - çàâåäóþùàÿ Áîðèùåâñêèì ôèëèàëîì ðàéîííîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè;
Ïèêèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ êëóáîì â ñ. Áîðèùåâî.
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå»:
Àëåêñååâà Àííà Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå»;
Ãàäæèåâ Àñõàá Àìèðõàíîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó;
Ìàêàðîâà Ëàðèñà Âàëåíòèíîâíà - äîÿðêà ÈÏ «Ïóãà÷åâ»;
Ìóðàâü¸âà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùàÿ ÎÏÑ ñ. Èëüèíñêîå.
Îñòðîæíîâà Îëüãà Ñåðãååâíà - îïåðàòîð âîäîíàïîðíîé áàøíè ñ. Èëüèíñêîå;
Õàñàåâà Ìèíàëæàò Êàçèìáåêîâíà - çàâåäóþùàÿ Èëüèíñêèì ñåëüñêèì êëóáîì.
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

ñòàíöèÿ»:
Áàõâàëîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè Âîðîòûíñêîé ñïåöèàëüíîé

(êîððåêöèîííîé) îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû-èíòåðíàòà;
Êîçûðü Íèíà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûò-

íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ»;
Ìîðîç Òàìàðà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóæñêèé íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê»;

Ðÿáêèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - ÎÎÎ «Ðîñãîññòðàõ» Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñòðàõîâîé àãåíò ñ. Ïåðåìûøëü;
Òèìîøåíêîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ôðîëêèíà Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Âîðîòûíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
×èêóíîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ïåðåìûøëüñêîìó

ðàéîíó.
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîðåêîçåâî»:
Äðîçäîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîðåêî-

çåâî»;
Êóëüíåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ó÷àñòêà 000 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»;
Ëåâèíà Òàìàðà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÎÓ «Êîðåêîçåâñêàÿ ñðåäíÿÿ

îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ëèïàòîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîðåêîçåâî»;
Ìàòðîñîâ Èãîðü Ëåîíèäîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó;
Ìåäåòõàíîâ Ñàëàõàäèí Êóðáàíîâè÷ - ëåñíè÷èé ÔÃÓ «Êàëóæñêèé ëåñõîç»;
Ìîðîçîâà Çîÿ Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùàÿ Êîðåêîçåâñêèì ÔÀÏ.
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêàðîâî»:
Àãàðêîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêàðîâî»;
Áîéêî Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ «Ìàêàðîâñêàÿ ÎÎØ»;
Áóðìèñòðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ìàñòåð - Ïåðåìûøëüññêèé ÎÐÝÑ Ïåñî÷åíñêèé ó÷àñòîê;
Äåìèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ïî÷òàëüîí ÔÃÓÏ Êàëóæñêèé ôèëèàë «Ïî÷òà Ðîññèè» ñ. Ìàêàðîâî;
Êàðèìîâà Ãóëüãèíà Òèìåðãàëèåâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ìàåâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà - ôåëüäøåð Ìàêàðîâñêîé ÔÀÏ;
Òèøèíà Íèíà Âàñèëüåâíà - áèáëèîòåêàðü - Ìàêàðîâñêèé ôèëèàë ¹ 19 Ïåðåìûøëüñêàÿ ÖÁÑ.
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»:
Âîðîíåö Åëåíà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé âåòâðà÷ ÃÓ «Ïåðåìûøëüñêàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîò-

íûõ»;
Åðîôååâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî Ïåðåìûøëüñêîìó

ðàéîíó;
Æóðóøêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò (ïî àðõèòåêòóðíîé è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-

ñòè) îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí»;

Ëåñèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - äèðåêòîð ÏÓ-32;
Ìàòðîñîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðå-

ìûøëü»;
Íèêîëàåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ñòàðøèé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

«Ðîñïîòðåáíàäçîðà» â Áàáûíèíñêîì, Êîçåëüñêîì è Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíàõ;
Õèâóê Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü».
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»:
Áåðåçèí Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»;
Áóòîðèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - èíæåíåð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»;
Åðîôååâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî Ïåðåìûøëüñêîìó

ðàéîíó;
Ìàêóðèí Èâàí Èâàíîâè÷ - óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé

ðàéîí»;
Ïàíè÷åâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà - ïåíñèîíåðêà, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,

âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;
Ñïàñîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû

ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»;
×åðíèöîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».
9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî»:
Áóøèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ ÔÀÏ ä. Ãîëîâíèíî;
Ãàâðèëè÷åâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà - ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî;
Ãàâðèëîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð Ñèëüêîâñêîãî ÄÊ;
Ãðèíåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó;
Ìàñòþøêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Ñèëüêîâî»;
Íîâèêîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ñâÿçè ä. Ñèëüêîâî;
Ïåòóõîâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð Ñèëüêîâñêîé îñíîâíîé øêîëû.

Приложение 16 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВ административной комиссии городского поселения «Город Таруса»
Áàòóñîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÎÊÐ è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà»;
Áîêàí÷à Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÒÎ ÒÓ «Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â

Áîðîâñêîì, Æóêîâñêîì, Òàðóññêîì ðàéîíàõ»;
Äóññ-Êëèìîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ÎÊÐ è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà»;
Èâàíîâà Îëüãà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ÔÃÓÏ «ÒÊÏÐÀÍ»;
Êóâàëäèíà Ãàëèíà Ïàâëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-

êîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà»;
Êóñòîâà Èðèíà Èâàíîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «ÒÑÎØ ¹2 èì.Â.Ç.Âëàñîâà»;
Ìîñêâèíà Èðèíà Ðèôìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà»;
Ñåëþòèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Òàðóññêîì ðàéîíå;
Ñîñèïàòðîâà Íàòàëüÿ Êîíñòàíòèíîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-

÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà»;
Øàãèÿí Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÌÓÏ «Òàðóñàæèëäîðñòðîé -Çàêàç÷èê»;
Øòàíüêî Þðèé Íèêîëàåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî èìóùåñòâó, çåìåëüíîìó êîíòðîëþ è ýêîíîìè-

êå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà».
Приложение 17 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 г. № 98
СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,

расположенных на территории Ферзиковского района Калужской области
1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»:
 Àíäðîñîâà Íèíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Àâ÷óðèíñêèì ÔÀÏ;
Çàïîáåãèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà- ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ìîíîëèò Àãðî»;
Êàðàâàí Íàäåæäà Ïðîêîôüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðè-

íî»;
Ëûñîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî àâ÷óðèíî»;
Ðîãîæèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàâåäóþùèé Àâ÷óðèíñêèì ÄÊ;
×åðíåíêî Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - çàâåäóþùàÿ Àâ÷óðèíñêîé áèáëèîòåêîé;
Øëàïàê Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Àâ÷óðèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»:
Áèñèðêèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Àðèñòîâî»;
Ãðèãîðüåâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùàÿ Àðèñòîâñêèì ÔÀÏ;
Ãðèãîðüåâà Åëåíà Ëüâîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Àðèñòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Ñåìåíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê ÎÏÑ «Àðèñòîâî»;
Ñàââàòååâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ.
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò»:
Áàõìóäîâ Áàòûð Ìàãîìåäîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó;
Äåíèñîâà Íèíà Èâàíîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Áåáåëåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Èâàíöîâà Àëüáèíà Èâàíîâíà - äèðåêòîð Áåáåëåâñêîãî ÑÄÊ;
Êèðèåíêîâà Îëüãà Ôåäîðîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò»;
Òàëèïîâà Ëàðèñà Ôàíèëîâíà - ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Áåáåëåâñêèé» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé

ðàéîí».
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»:
 Ãàñàíáåêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÎÓ «Áðîíöåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-

íàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Æóðàâëåâà Àëëà Àëåêñååâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Áðîíöåâñêèé» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Èîñò Èðèíà Þðüåâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Ëàõòèíà Íèíà Ãðèãîðüåâíà - áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ñåëèâàíîâñêèé êàðüåð»;
Ñòåïàíîâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ - íàëàä÷èê ÇÀÎ «Äè-Ý÷-Âè-Ñ».
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî»:
Ïåòðóøêèíà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Ãðàáöåâñêîé áèáëèîòåêîé;
Ïðóäûóñ Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî»;
Ñóçàíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ïðîäàâåö 000 «Ñòàðàÿ ñòåíà»;
Õàðèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà - äèðåêòîð Âîñêðåñåíñêîãî ÑÄÊ;
Øèïèëîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - ïðîäàâåö ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ñòåíà».
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà»:
Áîãäàíîâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê

Äóãíà»;
Êîëÿ÷óê Íèíà Ñåðãååâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ìàðååâà Ëþáîâü Åâãåíüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà»;
Ìàðååâà Çèíàèäà Àëåêñååâíà - çàâåäóþùàÿ Áîãäàíèíñêèì ÔÀÏ;
Ñèëàåâà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà - çàâó÷ ÌÎÓ «Äóãíèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»:
Àáðàìîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà - âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ;
Êîðíååâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà;
Ëîìàêèí Ðîìàí Ãðèãîðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó;
Ðÿáîâà Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð 000 «Âèíüêîâñêîå», äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Õèçðèåâ Ìóñòàïà Ãàìèäîâè÷ - âðåìåííî íåðàáîòàþùèé.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëüöîâî»:
Ãîðäèåíêî Òàòüÿíà Þðüåâíà - óïðàâëÿþùàÿ ÇÀÎ «Êîëüöîâî»;
Åðåìååâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ «Êîëüöîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Êîâàëåíêî Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëüöîâî»;
Îðåõîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Êîëüöîâñêèì ÔÀÍ;
Ñîêîëîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ âåòåðèíàðíûì ó÷àñòêîì.
9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê»:
Áèçÿåâà Çîÿ Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Êðàñíîãîðîäåíñêèì ÔÀÏ;
Âðà÷åâà Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð Êðàñíîãîðîäåíñêîãî ÑÄÊ;
Ìàìîíîâ Äìèòðèé Èãîðåâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ «Êðàñíîãîðîäåñíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Ñâèðèäîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó;
Ñâèðèäîâà Åëåíà Âåíèàìèíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñ-

íûé Ãîðîäîê».
10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»:
Áàííèêîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà - äèðåêòîð Îêòÿáðüñêîãî ÑÄÊ;
Êà÷àíæè Ôåîäîðà Èëüèíè÷íà - âðà÷ Îêòÿáðüñêîé âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè;
Ëîìàêèí Ðîìàí Ãðèãîðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó;
Ñêðèáà÷åâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»;
Òèìîôååâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Îêòÿáðüñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».
11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»:
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Ãóáàðü Àííà Îëåãîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Ñàøêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;

Ãóäêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - çàâó÷ ÌÎÓ «Ñàøêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;

Ìóøêèí Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàâåäóþùèé Ñàøêèíñêèì ÔÀË;
Íåìêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»;
Øóëåïîâà Òàòüÿíà Ðàøèäîâíà - çàâåäóþùàÿ ìàãàçèíîì ñ.Ñàøêèíî.
12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»:
Àâàðÿñêèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Ñóãîíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Âîëîäèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ ÑÄÊ;
Æáàíîâà Åëåíà Ïàâëîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Ñóãîíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Êóïöîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Ñóãîíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Ôðîëîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà - ìåäñåñòðà Ñóãîíîâñêîãî ÔÀË.
13. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî»:
Êàøèöûíà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà - ïðåäñòàâèòåëü ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÎÎÎ «Ëàôàðæ» Öåìåíò»;
Êàðïóíêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ôåðçèêîâñêîìó

ðàéîíó;
Êîâûðÿëîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà - àðõèòåêòîð àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî»;
Ëàãóòèí Èâàí Äìèòðèåâè÷ - ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà, àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹

4;
Ðàòíèêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïî îáñëóæèâàíèþ æèëèùíîãî ôîíäà è îáúåêòîâ ÆÊÕ

ÌÓÏ «ÓÎ» ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî»;
Ñàìîôàëîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
Òåëåæíèêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ôåðçèêîâñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
14. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»:
Àáðàìîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêî-

âî»;
Àáðîñèìîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ - êîìåíäàíò ÌÏ «Ñëóæáà åäèíîãî çàêàç÷èêà» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-

çèêîâñêèé ðàéîí»;
Ãàâðþ÷åíêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Ôåðçèêîâñêèì ÔÀË;
Ãàðèí Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷ - ÎÂÄ ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó;
Êðèâàíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ñàìàðêèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Ôåðçèêîâî»;
Ñóõàðåâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Ñåëèâàíîâñêèì ÔÀË.
15. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»:
Ëàãóòèí Èâàí Äìèòðèåâè÷ - ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹ 4

ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàêîâùèêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû àäìèíèñ-

òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» -àðõèòåêòîð;
Ëàðèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé

ðàéîí» ïî ýêîíîìèêå, ôèíàíñàì è ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿéñòâó;
Ñàìîôàëîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
Ôèëàòîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Õîðîøèëîâ Àëüáåðò Âÿ÷åñëàâîâè÷ - è.î. íà÷àëüíèêà ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî Ôåðçè-

êîâñêîìó ðàéîíó;
×èñòÿêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».
16. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà»:
Àðõàðîâà Íèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâ-

êà»;
Àõðåìöåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - äèðåêòîð Æåëÿáóæñêîãî ÑÄÊ, äåïóòàò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

ßñòðåáîâêà»;
Áî÷êîâà Íèíà Ïåòðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà»;
Áàíêîâñêàÿ Íàäåæäà Âèêòîðîâíà - âîñïèòàòåëü ïðèåìíîé ñåìüè, äåïóòàò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

ßñòðåáîâêà»;
Êîíäðàøèíà Ëþäìèëà Èãîðåâíà - çàâåäóþùàÿ Ïîêðîâñêèì ÔÀÏ.

Приложение 18 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Хвастовичского района Калужской области

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà»:
Ìàðêåëîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Àâäååâêà»;
Ìûøëÿêîâà Ðàèñà Àíäðååâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ïèãóñîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà - ïðèåìíûé ðîäèòåëü;
Òèòîâà Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà - ïðîäàâåö ìàãàçèíà;
×óãóíêîâà Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿíîâè÷è»:
Àíèñèìîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿíîâî÷è»;
Àíèñèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ «Áîÿíîâè÷ñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà»;
Èëþøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà - ñàíèòàð Áîÿíîâè÷ñêîãî ÔÀË;
Êàðïà÷åâà Íèíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð Áîÿíîâè÷ñêîãî ÑÄÊ;
Êðóïî÷êèíà Åëåíà Òèìîôååâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿíîâè÷è».
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî»:
 Àðòåìîâ Þðèé Àëåêñååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî»;
Åðîõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ «Ñåëî Âîòêèíî»;
Èñàåâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü ÑÕÀ «Êîëëåêòèâ»;
Êîìêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìèêè, èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèè ðàéîí»;
Íàóìîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - áèáëèîòåêàðü Áîòêèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè.
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Åëåíñêèé»:
Àíäðþõèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Åëåíñêèé»;
Æèãàðåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð öåíòðà ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî óõîäà «Ìèëîñåðäèå»;
Àáðàìîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Åëåíñêèé»;
Ñòåïêèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð Åëåíñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà;
Òðèôîíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ - äèðåêòîð ÌÎÓ «Åëåíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà».
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû»:
Àíàííèêîâ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû»;
Âîðîáüåâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà - çàâåäóþùàÿ æèâîòíîâîä÷åñêèì êîìïëåêñîì ÑÏÊ «Êîììóíàð»;
Çåâàêèí Èâàí Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êîììóíàð»;
Ïûòèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð Êîëîäÿññêîé îñíîâíîé øêîëû;
Ñîëèåâà Àííà Ñåìåíîâíà - ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿñ-

ñû».
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå»:
Áóãëàåâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà - çàâåäóþùàÿ Êðàñíåíñêèì ÔÀË;
Âàðè÷êèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå»;
Êîííîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Êðàñíåíñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà»;
Ðîäèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå»;
Ñîëîìîíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ - çàâåäóþùèé âåòåðèíàðíûì ó÷àñòêîì.
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»:
Âîëîñàòîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»;
Òàëàëàåâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà - çàâåäóþùàÿ Òåðåáåíñêèì ÔÀË;
Ôîìêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»;
Õàðëàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð Òåðåáåíñêîé ñðåäíåé øêîëû;
Öàéêèí Íèêîëàé Åãîðîâè÷ - äèðåêòîð Êóäðÿâåöêîé îñíîâíîé øêîëû.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîâàòü»:
Àâåðèíà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà - áóõãàëòåð ÑÕÀ «Àëûïàíü»;
Áîæèí Âëàäèìèð Íàóìîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîâàòü»;
Áîðèñêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ ìàãàçèíîì ñ. Ëîâàòü;
Êàðïþê Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè;
Öåïëÿåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ - ëåñíèê Åëåíñêîãî ìåõëåñõîçà.
9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëååâî»:
Àáðàìîâà Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ ÄÎÄ «ÖÐÒÄÞ»;
Ìîñè÷êèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëååâî»;
Ðûæèêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñò àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëå-

åâî»;
Ñàâêèíà Èðèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ Ìèëååâñêèì ÔÀÏ;
Ñåìèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - ãëàâíûé çîîòåõíèê ÑÏÊ «Ìèëååâñêèé».
10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Íåõî÷è»:
Áîãà÷åâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Íåõî÷ñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà»;
Ãîëûøåâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÑÏÊ èìåíè Êðóïñêîé;
Çàéöåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà - çàâåäóþùàÿ Íåõî÷ñêèì ÔÀÏ;
Êèðþòêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Íåõî÷è»;
Ôèëÿíèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Íåõî÷ñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà».
11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è»:
Êàïóðêèíà Çîÿ Àëåêñååâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è»;
Ìóçàëåâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé âåòåðèíàðíûé âðà÷ ÑÏÊ èì.Êàðëà Ìàðêñà;
Ìóçàëåâà Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà- ó÷èòåëü ÌÎÓ «Ïåíåâè÷ñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà»;
Ñòàðèíñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíå-

âè÷è»;
Óãëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ èì.Êàðëà Ìàðêñà.
12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå»:
Àõðàìî÷êèí Ñåðãåé Òèìîôååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå»;
Åâòþõîâà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå»;
Ñàìñîíîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ïîäáóæñêèì ÔÀÏ;
Õðû÷åâà Àííà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Ïîäáóæñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà»;
Õðû÷åâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå».
13. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà»:
Âàñÿêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà»;
Êîð÷óêîâà Ïîëèíà Ãðèãîðüåâíà - ïåíñèîíåðêà;
Êðåòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïåíñèîíåð;
Òèìîøêèí Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ - ïåíñèîíåð;
Òóæèêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ñëîáîäñêèì ìàãàçèíîì ÏÎ «Õëåáîçàâîä».
14. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»:
Àëåøêèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð Ñòàéêîâñêîãî ÑÄÊ;
Ãîëóáîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó;
Æèëêèíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà - ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû ÌÎÓ «Ñòàéêîâñêàÿ øêîëà»;
Æóðàâëåâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Ñòàéêîâñêàÿ øêîëà»;
Ìàðêèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»;
Íåñòåðîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà - çàâåäóþùàÿ Ñòàéêîâñêèì ÔÀË;
Ïàðøèêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Ñòàéêè».
15. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õâàñòîâè÷è»:
Áîãà÷åâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õâàñòîâè÷è»;
Êîìêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð Õâàñòîâè÷ñêîãî ÌÏÏÊÕ;
Ìîñèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû ÌÎÓ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà»;
Ñîëîìîíîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà - ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Õâàñòîâè÷è»;
Õðàì÷åíêîâ Åãîð Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎÁ ÎÂÄ ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó.

Приложение 19 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

СОСТАВЫ административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Юхновского района Калужской области

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî»:
Àðòàìîíîâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äóáèíèíà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Áåëÿåâî»;
Êîíäàêîâà Òàòüÿíà Ãåðàñèìîâíà - ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ÌÎÓ «Áåëÿåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíàÿ øêîëà»;
Ìàðèíè÷åâà Èðèíà Ñåðãååâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ñàëüíèêîâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Ñóõîðóêîâà Òàìàðà Àëåêñååâíà - ìàñòåð ÎÀÎ «Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà»:
Åãîðîâà Èðèíà Âèòàëüåâíà - ìàñòåð óïðàâëåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè æèëîãî ôîíäà ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-

íèÿ «Äîì»;
Åðîõèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà»;
Æóêîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Ïðèãîðîäíàÿ»;
Òàëåâëèíà Âàëåíòèíà Áåðòãîëüäîâíà - çàâåäóþùàÿ Åìåëüÿíîâñêèì ÔÀË;
Øåïåëåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó.
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä»:
Äàâûäîâà Îëüãà Êîíñòàíòèíîâíà - êóëüòîðãàíèçàòîð Êëèìîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Ìàðòûíþê Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Êëèìîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ñîëîìàòèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Êëèìîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ñòàðîâîéòîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êëèìîâ-

Çàâîä»;
Øåïåëåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó.
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî»:
Ãàëêèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà - áðèãàäèð ðàñòåíèåâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðà-

òèâà «Óãðà»;
Äâîéíåíêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Ïàëàòêîâñêèì ÔÀË;
Çàéöåâ Åâãåíèé Áîðèñîâè÷ - îõðàííèê ÇÀÎ ×ÎÏ «Ïàòðèîò»;
Ñàëüíèêîâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Ôåäèí Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Êîëûõìàíîâî».
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êóðêèíî»:
Áàðàø Àíàòîëèé Àäàìîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Çóáêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà - áóõãàëòåð-êàññèð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè (êîëõîç) «Ðóñü»;
Êîëåñíèêîâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð Êóðêèíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Ëîáàíîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ ó÷åáíîé ÷àñòüþ ÌÎÓ «Êóðêèíñêàÿ îñíîâàííàÿ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíàÿ øêîëà»;
Ïøåíè÷íèêîâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ «Äåðåâíÿ Êóðêèíî».
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Îçåðî»:
Àíäðåé÷èêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Îçåðî»;
Êîëüöîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ Îçåðñêèì ÔÀÏ;
Ñàëüíèêîâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Ôèíîæåíêîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîî-

ïåðàòèâà «Çàðÿ»;
ßíäèåâà Ôàòèìà Ìàãîìåòîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
ßøêèíà Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Îçåðñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå»:
Äæóëìàíîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - áèáëèîòåêàðü Ïëîñêîâñêîãî ôèëèàëà Þõíîâñêîé öåíòðàëèçîâàííîé

áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû;
Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - ìëàäøèé âîñïèòàòåëü Þõíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ñîöèàëüíî-ðåàáèëè-

òàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
Íîâèêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Ïëîñêîå»;
Îìàðîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ïëîñêîâñêèì ÔÀÏ;
Ùåðáàêîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî* Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Þëìàñîâà Åëåíà Âàëåðèàíîâíà - áðèãàäèð æèâîòíîâîäñòâà ÑÏÊ èì.Ì.Ãîðüêîãî.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà»:
Ãîðäååâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Ïîãîðåëîâêà»;
Ëàðè÷åâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ôåëüäøåð Êðþêîâñêîãî ÔÀË;
Ïîçäíÿêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà»;
Ñàçîíîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - âðåìåííî íåðàáîòàþùàÿ;
Ñàëüíèêîâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Ñàìóøåâà Åëåíà Ñåðãååâíà - ïî÷òàëüîí îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè Êðþêîâî Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé

ïî÷òîâîé ñâÿçè Êàëóæñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè».
9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû»:
Áàðàø Àíàòîëèé Àäàìîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Êîçëîâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîðîñëè-

öû»;
Êîðîëåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Ïîðîñëèöêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ìåëüíèêîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ïàâëîâà Íèíà Ãåííàäüåâíà — äèðåêòîð Ïîðîñëèöêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.
10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè»:
Âûõîäöåâà Àíòîíèäà Àëåêñååâíà - ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà âåòåðàíîâ;
Äóáèíèíà Âåðà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ

Ðûëÿêè»;
Çþêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Ðûëÿêñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îñíîâíàÿ øêîëà èìåíè

ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Ì.È.Ïîòàïîâà»;
Ìàêñèìîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ðûëÿêñêèì ÔÀË;
Øåïåëåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó.
11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî»:
Áàðûêèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà - çîîòåõíèê ÎÎÎ «Ðîäíèêè»;
Æåëíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ Óïðÿìîâñêèì ÔÀÏ;
Êîðîëåâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Óïðÿìîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;

Ìîñëÿêîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî»;

Ôèíàãèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà - áèáëèîòåêàðü Óïðÿìîâñêîãî ôèëèàëà Þõíîâñêîé öåíòðàëèçîâàííîé áèá-
ëèîòå÷íîé ñèñòåìû;

Ùåðáàêîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé .ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó.
12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî»:
Âîðîíîâà Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà - ïðîäàâåö ÎÎÎ «Èìïóëüñ»;
Ãîðáà÷åâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðîäíèêè»;
Íèçîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà - áóõãàëòåð ÑÏÊ «Êîëõîç èì.Ëåíèíà»;
Íèçîâà Ìàðèíà Åâãåíüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ×åìîäàíî-

âî»;
Ùåðáàêîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
ßêóøåâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - áèáëèîòåêàðü ×åìîäàíîâñêîãî ôèëèàëà Þõíîâñêîé öåíòðàëèçîâàííîé

áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû.
13. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ùåëêàíîâî»:
Áàðàø Àíàòîëèé Àäàìîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó;
Áåëÿåâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - àäìèíèñòðàòîð Ãîñòèíîãî äâîðà ÔÃÓ «Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Áîð»

Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Çîõðàáåêîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ùåëêàíîâî»;
Íîâèêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - ãëàâíûé àãðîíîì ôèëèàëà ïîäñîáíîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà «Ùåëêàíîâî» ÔÃÓ

«Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Áîð» Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Õàáàðîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Ùåëêàíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Õîìóòîâà Ñâåòëàíà Ìàêñèìîâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Òåðåìîê».
14. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Þõíîâ»:
Êîëüöîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - êîíñóëüòàíò îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî

Äçåðæèíñêîìó, Èçíîñêîâñêîìó è Þõíîâñêîìó ðàéîíàì;
Ëàçàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó

ðàéîíó;
Ìîðîçîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó

ðàéîíó;
Ïðîíèí Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé ðåäàêòîð ðàéîííîé ãàçåòû «Þõíîâñêèå âåñòè»;
Ñòåïàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Þõíîâ»;
Öóöóðà Åëåíà Ôåäîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Þõíîâ».
15. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»:
Êèðñàíîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé

ðàéîí»;
Êîëüöîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - êîíñóëüòàíò îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî

Äçåðæèíñêîìó, Èçíîñêîâñêîìó è Þõíîâñêîìó ðàéîíàì;
Êóäðÿâöåâà Âåðîíèêà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâ-

ñêèé ðàéîí»;
Ëàçàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó

ðàéîíó;
Ìîðîçîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Þõíîâñêîìó

ðàéîíó;
Ïðîíèí Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé ðåäàêòîð ðàéîííîé ãàçåòû «Þõíîâñêèå âåñòè».

Приложение 20 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановления Законодательного Собрания
Калужской области по вопросам формирования административных комиссий

1. Ïóíêòû 1, 2, 7, 9, 12, 14, 16 è 17 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 477 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

2. Ïóíêòû 3 è 4 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþíÿ 2006 ãîäà ¹478
«Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

3. Ïóíêòû 2, 5, 6, 7, 9 è 10 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 èþíÿ 2007
ãîäà ¹ 739 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

4. Ïîäïóíêòû 2 è 3 ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàðòà
2009 ãîäà ¹ 1286 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 739 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

5. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
1393 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Àáçàöû âòîðîé - ÷åòâåðòûé ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1531 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22 èþíÿ 2006 ã. ¹ 478 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

Приложение 21 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 г. № 98

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Законодательного Собрания Калужской области

1. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àâãóñòà 2002 ãîäà ¹414 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåùîâñêèé ðàéîí».

2. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹441 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò».

3. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹445 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïîñåëîê Â îðîòûíñê».

4. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹450 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí».

5. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹453 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîçåëüñêèé ðàéîí».

6. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà ¹ 457 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».

7. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ
2004 ãîäà ¹952 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ã. ¹ 457 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».

8. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ
2005 ãîäà ¹81 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äçåðæèíñêèé

ðàéîí».
9. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 ìàðòà 2005 ãîäà ¹118 «Î

ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåùîâñêèé ðàéîí».
10. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 ìàðòà 2005 ãîäà ¹ 123 «Î

ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
11. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 159 «Î

ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí».
12. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 161 «Î

ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí».
13. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 177 «Î

ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò».
14. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 179 «Î

ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»
15. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹271 «Î

âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà
¹ 81 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí».

16. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 äåêàáðÿ
2005 ãîäà ¹317 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 19 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 179 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïîñåëîê Âîðîòûíñê».

17. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþíÿ 2006 ãîäà ¹476 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà».

18. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹512 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî».

19. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 514 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 ìàðòà 2005 ãîäà
¹ 123 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»

20. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ¹ 619 «Î
âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ñåíòÿáðÿ 2006 ã.
¹ 512 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî».

21. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ìàðòà 2007 ãîäà ¹651 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî».

22. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ìàðòà 2007 ãîäà ¹654 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè».

23. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 655 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî».

24. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 737 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëî Âîñõîä».

25. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 740 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ôîðìèðîâàíèè àäìè-
íèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí».

26. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà ¹786 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

27. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 872 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà
¹ 81 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí».

28. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 873 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîçåëüñêèé ðàéîí».

29. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 876 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå».

30. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 877 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2005 ã. ¹
161 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí».

31. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 883 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî».

32. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 887 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè».

33. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ 2008 ãîäà ¹ 1120 «Î
âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà
¹ 876 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå».

34. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 888 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþíÿ 2006 ã. ¹476
«Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà».

35. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ 2008 ãîäà ¹ 1024 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

36. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ 2008 ãîäà ¹1121 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî».

37. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 1167 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà».

38. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàðòà 2009 ãîäà ¹ 1284 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí».

39. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàðòà 2009 ãîäà ¹ 1287 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ».

40. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 1324 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã.
¹1167 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà».

41. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 1350 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìåäûíü».

42. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 1356 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí».

43. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 1369 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã.
¹1167 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà».

44. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1388 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. ¹
786 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

45. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1390 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

46. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1391 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

47. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1396 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

48. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1398 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 èþíÿ 2007 ã. ¹
739 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

49. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1404 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹
1167 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà».

50. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1523 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàðòà 2009 ã. ¹
1284 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí».

51. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1526 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 èþíÿ 2009 ã. ¹
1356 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí».

52. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1528 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. ¹
786 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

53. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 ôåâðàëÿ
2010 ãîäà ¹ 1585 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26 ìàðòà 2009 ã. ¹ 1284 «Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí».

54. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹35 «Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

55. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 57 «Î ôîðìè-
ðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Æóêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 99

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Калужской области Клещёва В.В.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Клещё&

ва Владимира Васильевича, заместителя председателя Районного Собрания муниципально&
го района «Медынский район», за многолетнюю плодотворную работу в представительном
органе, активное участие в законотворческой деятельности, существенный вклад в станов&
ление и развитие местного самоуправления в Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 100
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Гриба В.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Гриба

Виктора Николаевича, депутата Районного Собрания муниципального района «Жуковский
район», за многолетнюю плодотворную работу в представительном органе, существенный
личный вклад в становление местного самоуправления и социально&экономическое разви&
тие Жуковского района.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 101
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Соловьева В.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Соловь&

ева Виктора Николаевича, депутата Районного Собрания муниципального района «Медынс&
кий район», главного врача Медынской ЦРБ, за многолетний добросовестный труд, активную

Окончание. Начало на 5
й стр. деятельность в представительном органе местного самоуправления и значительный вклад в
социально&экономическое развитие Медынского района.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 102
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Плахова И.С.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Плахова

Игоря Сергеевича, депутата Городской Думы городского поселения «Город Медынь», заве&
дующего хирургическим отделением Медынской ЦРБ, за многолетний добросовестный труд,
активную деятельность в представительном органе местного самоуправления и значитель&
ный вклад в социальное развитие Медынского района.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

16 июня 2010 г. № 220
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской области «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство Калужской области
постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно приложению к
настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г. № 221

Об утверждении правил предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета на закупку автотранспортных

средств и коммунальной техники
в 2010 году

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

1. Утвердить правила предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюд&
жета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году согласно
приложению.

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

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

от 16 июня 2010 № 221
Правила предоставления местным бюджетам субсидий

из областного бюджета на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники в 2010 году

1. Íàñòîÿùèå ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòíûì áþäæåòàì ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà çàêóïêó
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è êîììóíàëüíîé òåõíèêè â 2010 ãîäó (äàëåå - ïðàâèëà) îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê, öåëè è
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì, êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ) ïî çàêóïêå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è êîììó-
íàëüíîé òåõíèêè â 2010 ãîäó.

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî çàêóïêå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîäðàçäåëåíèé ìèëè-
öèè, ãðóçîïåðåâîçîê, à òàêæå êîììóíàëüíîé òåõíèêè, âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, âûïîëíÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïî îáåñ-

ïå÷åíèþ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è ïîäðàçäåëåíèé ìèëèöèè, ãðóçîïåðåâîçîê, à òàêæå â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
ïîäàâøèå çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùèõ ïðàâèë, ïî ôîðìå è â
ñðîê, óñòàíîâëåííûå ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), è
âûïîëíÿþùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îïðåäåëåíû îáùèìè ïîëîæåíèÿìè ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþä-
æåòíûõ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010-2012 ãîäàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010-2012 ãîäàõ».

Ñðåäñòâà ñóáñèäèé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðè óñëîâèè ïîäòâåðæäåíèÿ âêëþ÷åíèÿ â
ðåøåíèå î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ è áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàêóïêå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîäðàçäå-
ëåíèé ìèëèöèè, ãðóçîïåðåâîçîê, à òàêæå êîììóíàëüíîé òåõíèêè â ðàçìåðå äîëåâîãî ó÷àñòèÿ, óñòàíàâëèâàåìî-
ãî äëÿ âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè - 30 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè çàêóïàåìûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è êîììóíàëüíîé òåõíèêè.

5. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïîñòó-

ïèâøèõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå
ìèíèñòåðñòâó ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 744 1102 3400702 010 ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó
îáúåìó ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

5.2. Îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì
áþäæåòå, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ñôi = Ci õ 70/30,
ãäå Ñôi - îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ èç ôåäåðàëü-

íîãî áþäæåòà â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîëÿ äàííûõ ñðåäñòâ â ñîôèíàíñèðîâàíèè ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî çàêóïêå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è êîììóíàëüíîé òåõíèêè ñîñòàâëÿåò
70 ïðîöåíòîâ;

Ci - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî çàêóïêå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîäðàç-
äåëåíèé ìèëèöèè, ãðóçîïåðåâîçîê, à òàêæå êîììóíàëüíîé òåõíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííîé â ìèíèñòåðñòâî, â ïðåäåëàõ äîëè, îïðåäåëåííîé â ïóíêòå 4 íàñòîÿùèõ ïðàâèë;

70/30 - ñîîòíîøåíèå äîëåé â ñîôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî çàêóïêå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è
êîììóíàëüíîé òåõíèêè.

6. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèé.
6.1. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
6.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó

ìèíèñòåðñòâîì îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè - ïîëó÷àòåëÿìè
ñóáñèäèé.

7. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ.

8. Ñóáñèäèè â ñëó÷àå èõ èñïîëüçîâàíèÿ íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ âîçâðàùàþòñÿ â äîõîä îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г. № 222

Об утверждении распределения муниципальным образованиям
Калужской области субсидий из областного бюджета на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 16 июня 2010 №
221 «Об утверждении правил предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году» и в целях
реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение муниципальным образованиям Калужской облас&
ти субсидий из областного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники в 2010 году.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г.  № 223
О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления

Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.11.2009 № 482 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области «Право ребенка на се&
мью (2010&2014 годы)» (далее & постановление) следующие изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа Калужской области «Право ребенка
на семью (2010&2014 годы)» к постановлению (далее & Программа):

1.1. В паспорте Программы пункт 3 изложить в следующей редакции:
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1.2. Таблицу раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:

(тыс. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014
1435799,70 293569,9 298669,9 298969,9 286020,0 258570,0

:
1185499,7 243699,9 248699,9 248699,9 235700 208700

:
, 1158499,7 243699,9 243699,9 243699,9 218700 208700
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:

1.3. В таблице приложения к Программе «Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Право ребенка на семью (2010&2014 годы)»:

1.3.1. В пункте 2.4 в столбце «Наименование мероприятия» раздела 1 «Основные мероп&
риятия Программы» после слов «замещающих семей» дополнить словами «и семей, находя&
щихся в трудной жизненной ситуации»;

пункт 2.13 раздела 1 «Основные мероприятия Программы» изложить в следующей редак&
ции:

300 60 60 60 60

600 120 120 120 120

,

-

2010- 2014 2.13.
,

,

,

 (
)

пункт 3.1 раздела 1 «Основные мероприятия Программы» изложить в следующей редак&
ции:

3.1.
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пункт 3.5 в столбце «Ответственные за реализацию мероприятия» в разделе 1 «Основные
мероприятия Программы» дополнить словами «, Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (по согласованию)»;

последнюю строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:

1185499,7 243699,9 248699,9 248699,9 235700,0 208700,0
              17000 0 5000 5000 7000 0
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1.3.2. В разделе 2 «Территориальный разрез основных мероприятий Программы (по ме&
роприятиям п. 1.2. и 1.3.)»:

пункт 1.4 в столбце «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Создание условий для подготовки детей&сирот и детей, оставшихся без попечения роди&
телей, к семейной и самостоятельной жизни, организация работы с биологическими семь&
ями по профилактике социального сиротства. Создание центра постинтернатного сопро&
вождения»;

пункт 2.2 в столбце «Наименование мероприятия» после слов «и самостоятельной жизни»
дополнить словами «, организация работы с биологическими семьями по профилактике
социального сиротства. Создание на базе детского дома структурного подразделения &
центра семейного воспитания»;

пункт 4.2 в столбце «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Создание условий для подготовки детей&сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к семейной и самостоятельной жизни, организация работы биологическими
семьями по профилактике социального сиротства. Создание на баз детского дома струк&
турного подразделения психолого&медико&педагогической службы помощи детям и се&
мье»;

пункт 5.2 в столбце «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: «Со&
здание условий для подготовки детей&сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к семейной и самостоятельной жизни, организация работы с биологическими семьями по
профилактике социального сиротства. Создание центра оказания помощи семье и детям»;

пункт 6.1 в столбце «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: «Со&
здание структурного подразделения «Центр социальной помощи семье и детям».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.08.2005 № 245 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты опекуну (попечителю) денежных
средств на содержание ребенка» (далее & постановление) следующие изменения и дополне&
ния:

2.1. В названии постановления слова «опекуну (попечителю)» исключить, после слова
«содержание» дополнить словом «подопечного»;

преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «Во исполнение Закона Ка&
лужской области «О размере, порядке назначения и выплаты денежных средств на содержа&
ние детей, находящихся под опекой или попечительством» Правительство Калужской облас&
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2.2. Пункт 2 постановления исключить.
2.3. В названии приложения «Положение о порядке назначения и выплаты опекуну

(попечителю) денежных средств на содержание ребенка», утвержденного постановлением
(далее & Положение), слова «опекуну (попечителю)» исключить, после слова «содержание»
дополнить словом «подопечного».

2.4. Пункт 1 «Общие положения» Положения, утвержденного постановлением, изложить в
следующей редакции: «Настоящее Положение разработано на основании Закона Калужской
области «О размере, порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством» и определяет порядок назначения и выплаты
подопечному денежных средств на его содержание (далее & денежные средства).»;

в подпункте 2.1 пункта 2 Положения «Порядок назначения и осуществления выплаты
денежных средств» слова «опекуну (попечителю)» исключить, слово «ребенка» заменить
словом «подопечного»;

в подпунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 пункта 2 Положения слова «опекуну (попечителю)» исклю&
чить.

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.03.2007 № 68 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидии на погашение ос&
татка задолженности по кредиту (займу), выданному банком или иной организацией на
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим)
приемного ребенка (детей) на территории Калужской области» (далее & постановление)
следующие изменения:

3.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «Во исполнение Закона
Калужской области «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области» Прави&
тельство Калужской области постановляет:».

3.2. В пункте 2 постановления слова «Министерству строительства и жилищно&комму&
нального хозяйства Калужской области» заменить словами «Министерству по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области».

3.3. В приложении «Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на погаше&
ние остатка задолженности по кредиту (займу), выданному банком или иной организацией на
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим)
приемного ребенка (детей) на территории Калужской области» к постановлению (далее &
Положение):

в подпункте 2.3 пункта 2 Положения слова «министерство образования, культуры и спорта
Калужской области» заменить словами «министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области»;

в подпункте 2.5 пункта 2 Положения слова «министерством строительства и жилищно&
коммунального хозяйства Калужской области» заменить словами «министерством»;

в подпункте 2.6 пункта 2 Положения слова «, и направляет его в министерство строитель&
ства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области» исключить;

в подпунктах 2.9, 2.10, 2.12 пункта 2 Положения слова «строительства и жилищно&комму&
нального хозяйства Калужской области» исключить.

4. Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.08.2009 № 344 «О
проведении областного конкурса «Калужская область & территория любви к детям» (далее &
постановление) следующие изменения:

4.1. В названии постановления после слов «О проведении» дополнить словом «ежегодно&
го».

4.2. В пункте 1 постановления после слова «Учредить» дополнить словом «ежегодный».
4.3. В пункте 3 постановления слова «организовать и провести» заменить словами «прово&

дить ежегодный», слова «в период с 10 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года» исключить.
4.4. В приложении «Положение о проведении областного конкурса «Калужская область &

территория любви к детям» к постановлению (далее & Положение):
в названии Положения после слов «О проведении» дополнить словом «ежегодного»;
пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции: «1.1. Областной ежегодный кон&

курс «Калужская область & территория любви к детям» (далее & конкурс) проводится в целях
укрепления института семьи, профилактики социального сиротства, защиты законных инте&
ресов детей&сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, создания им наиболее
благоприятных условий для жизни и воспитания.»;

в пункте 3.4 Положения второе предложение исключить;
в пункте 6.1 Положения слова «до 1 марта 2010 года» заменить словами «до 1 марта года,

следующего за годом проведения конкурса.»;
пункт 6.4 Положения дополнить новым абзацем следующего содержания: «Денеж&

ные премии и поощрения победители и призеры конкурса направляют на следующие
цели: 25 процентов & на премирование сотрудников; 75 процентов & на укрепление
материально&технической базы учреждения или органа местного самоуправления, ис&
полняющего государственные полномочия по организации и осуществлению опеки и
попечительства».

4.5. В названии приложения № 2 «Состав организационного комитета по проведению
областного конкурса «Калужская область & территория любви к детям» к постановлению
(далее & приложение № 2) после слова «проведению» дополнить словом «ежегодного»;

в тексте приложения № 2 позиции:
«Донченкова Галина Михайловна & министр по делам семьи, демографической и социаль&

ной политике Калужской области, председатель оргкомитета
Головашкина Алевтина Вячеславовна & директор государственного образовательного
 учреждения «Областной психолого&педагогический центр» исключить; слова «замести&

тель председателя» заменить словом «председатель».
5. Настоящее постановление вступает в силу в течение десяти дней после его официаль&

ного опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 июня 2010 г. № 224
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 11.02.2010 № 37 «Об утверждении основных
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
в Калужской области на период 2010�2017 годов и на перспективу

до 2020 года» и региональных проектов на 2010 год»
В соответствии с Законами Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области, «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» и во исполнение постановления Правительства Ка&
лужской области от 14.09.2009 № 371 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период
2010&2017 годов и на перспективу до 2020 года» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2010 № 37 «Об
утверждении основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Со&
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период
2010&2017 годов и на перспективу до 2020 года» и региональных проектов на 2010 год» (далее
& постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (при&
лагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 июня 2010 г. № 225
Об утверждении Положения о порядке предоставления местным

бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов на осуществление выплат стимулирующего

характера руководителям исполнительно�распорядительных
органов муниципальных образований

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», статьей 7 Закона Калужской области «О меж&
бюджетных отношениях в Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления местным бюджетам из областного бюд&
жета иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характе&
ра руководителям исполнительно&распорядительных органов муниципальных образований
(прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства
Калужской области от 16.06.2010 № 225

Положение о порядке предоставления местным бюджетам из областного
бюджета иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат

стимулирующего характера руководителям исполнительно�распорядительных
органов муниципальных образований

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòíûì áþäæåòàì èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
ðóêîâîäèòåëÿì èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ òðàíñôåðòîâ - ñòèìóëèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3. Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí», «ãîðîäñêîé îêðóã» è ãîðîäñêèå ïîñåëåíèÿ, êîòîðûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå) íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà î ïîäâåäåíèè èòîãîâ îò÷åòîâ ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé çà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé çà
îò÷åòíûé ãîä (äàëåå - Ïðîòîêîë) óñòàíîâëåíû âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.

4. Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Vip(ro) = (Svio(1,2,3...n) + (Svix N)) x Êìåñ,
ãäå:
Vip(ro) - îáúåì ñðåäñòâ i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ îáëàñòè;
Svi(1,2,3...n) - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûé ðóêîâîäèòåëþ

èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåéòèíãîâûì ìåñ-
òîì ïî Ïðîòîêîëó, ãäå 1,2,3...ï - ðåéòèíãîâîå ìåñòî;

N - ðàçìåð, ó÷èòûâàþùèé óïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Ôîíä
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ è Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì;

Êìåñ. - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ, íà êîòîðûå óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà.
5. Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ãîðîäñêèì ïîñåëåíèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé

ôîðìóëå:
Vi(rn) = (Svi(1,2,3...n) + (Svi õ N)) x Êìåñ,

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ãäå:
Vi(rn) - îáúåì ñðåäñòâ i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ îáëàñòè;
Svi(1,2,3...n) - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûé ðóêîâîäèòåëþ

èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåéòèíãîâûì ìåñ-
òîì ïî Ïðîòîêîëó, ãäå 1,2,3...ï-ðåéòèíãîâîå ìåñòî;

N - ðàçìåð, ó÷èòûâàþùèé óïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Ôîíä
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ è Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

6. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì îáëàñòè â ïðåäåëàõ
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà óêàçàííûå öåëè ïî ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
îáëàñòè ïî âèäó ðàñõîäîâ 815 «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîçäàíèå ñòèìóëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â 2010-2012 ãã.».

7. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì îáëàñòè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ åæåìåñÿ÷íî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì Ïîñòàíîâëåíèåì íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì.

8. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ñóììà ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ ïî íåöåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, ïîäëåæèò âîçâðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г.  № 226

О распределении иных межбюджетных трансфертов
на осуществление выплат стимулирующего характера

руководителям исполнительно�распорядительных органов
муниципальных образований и установлении выплат

стимулирующего характера руководителям исполнительно�
распорядительных органов муниципальных образований области

В целях реализации постановления Правительства Калужской области от 16.06.2010 №225
«Об утверждении Положения о порядке предоставления местным бюджетам из областного
бюджета иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего ха&
рактера руководителям исполнительно&распорядительных органов муниципальных образо&
ваний» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить с 1 июля 2010 года размер ежемесячных выплат стимулирующего характера
руководителям исполнительно&распорядительных органов муниципальных образований му&
ниципальных районов и городских округов (приложение № 1)*и городских поселений (прило&
жение № 2)*.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат
стимулирующего характера руководителям исполнительно&распорядительных органов му&
ниципальных образований муниципальных районов и городских округов (приложение № 3)*
и городских поселений (приложение № 4)* на 2010 год.

Губернатора Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г.  № 227

Об установлении звания «Ветеран труда Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской области» и

постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 179 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях установления звания «Ветеран труда Калужской области» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство
Калужской области постановляет:

Установить   звание   «Ветеран  труда  Калужской   области»   жителям   Калужской области
согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г. № 228
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 03.04.2009 № 114 «Об образовании комиссии
по присуждению областных премий и стипендий за достижения

в научно�исследовательской деятельности и успехи в учебе»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.04.2009 № 114 «Об
образовании комиссии по присуждению областных премий и стипендий за достижения в
научно&исследовательской деятельности и успехи в учебе» (далее & постановление) измене&
ние, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению областных премий и
стипендий за достижения в научно&исследовательской деятельности и успехи в учебе» к
постановлению в новой редакции (прилагается):*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г. № 229

О распределении субсидий местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных

общеобразовательных учреждений в 2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009

№ 622 «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек&
тов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях госу&
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1165) и на основании статьи 6 Закона
Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской области» и постановления
Правительства Калужской области от 11.08.2009 № 320 «Об утверждении Правил предостав&
ления и расходования субсидий местным бюджетам на проведение противоаварийных ме&
роприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений» Правительство
Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на проведение противоаварий&
ных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г. № 230
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 11.08.2009 № 320 «Об утверждении Правил
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам

на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009
№ 1165 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
30 июля 2009 г. № 622» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.08.2009 № 320 «Об
утверждении Правил предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на про&
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных
учреждений» (далее & постановление) следующее изменение:

в преамбуле постановления слова «О порядке предоставления в 2009 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение проти&
воаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразователь&
ных учреждений» заменить словами «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерально&
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде&
ний» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1165)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 июня 2010 г. № 231
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении
Положения о порядке расходования субвенций местным

бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет собственных доходов и

источников финансирования дефицита областного бюджета,
и распределения утвержденных Законом Калужской области «Об

областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными

образованиями объемов субвенций в 2010�2012 годах» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 №. 368, от 26.02.2009 № 58,
от 28.12.2009 № 567)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38 «Об
утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из област&
ного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных дохо&
дов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения утверж&
денных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 2010&2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567)
(далее & постановление) следующее изменение:

в пункте 8 раздела I приложения к постановлении. Слова «за 9 месяцев текущего года»
заменить словами «за 6 месяцев текущего года».

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

Постановление Правительства Калужской области
16 июня 2010 г. № 232
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 27.08.1996 № 60 «Об образовании комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических

репрессий при Правительстве Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 13.09.2004 № 289, от 29.10.2007 № 282, от 20.11.2008 № 452)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.08.1996 № 60 «Об
образовании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 13.09.2004 № 289, от 29.10.2007 № 282, от 20.11.2008 № 452)
следующее изменение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Образовать при Правительстве Калужской области областную комиссию по восста&

новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в следующем составе:
Медникова Светлана Васильевна & министр по делам семьи, демографической и соци&

альной политике Калужской области, председатель комиссии
Алексеева Елена Юрьевна & начальник управления социальной поддержки населения и

межбюджетных отношений министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, заместитель председателя комиссии

Мониковская Нинель Петровна & председатель правления Калужской благотворитель&
ной областной ассоциации жертв незаконных политических репрессий, заместитель пред&
седателя комиссии (по согласованию)

Щербань Лариса Викторовна & начальник отдела организации социальных выплат уп&
равления социальной поддержки населения и межбюджетных отношений министерства по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, ответствен&
ный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Артемова Ирина Анатольевна & заместитель управляющего Отделением Пенсионного

фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Калужской области (по
согласованию)

Гончарова Галина Георгиевна & председатель правления Калужского областного отде&
ления благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоро&
вья» (по согласованию)

Зельников Юрий Иванович & Уполномоченный по правам человека в Калужской области
(по согласованию)

Милованов Сергей Владимирович & начальник подразделения Управления Федераль&
ной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области (по согласова&
нию)

Ожегова Светлана Антоновна & председатель &Калужского областного отделения Обще&
российской общественной организации «Российский Красный Крест» (но согласованию)

Осмоловская Татьяна Михайловна & начальник информационного центра Управления
внутренних дел по Калужской области (по согласованию)

Ступникова Татьяна Александровна & главный специалист отдела бюджетной политики в
отраслях социальной сферы управления по бюджетной политике министерства финансов
Калужской области

Хабаров Сергей Владимирович & начальник управления по делам архивов Калужской
области.».

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

16 июня 2010 г. № 233
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 09.01.2004 № 6 «Об учреждении областных
премий и стипендий имени народного учителя Российской

Федерации А.Ф. Иванова» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 24.09.2004 № 302, от 14.11.2007 № 294,

от 05.09.2008 № 362, от 09.04.2009 № 117)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от 09.01.2004 № 6
«Об учреждении областных премий и стипендий имени народного учителя Российской Феде&
рации А.Ф. Иванова» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 24.09.2004
№ 302, от 14.11.2007 № 294, от 05.09.2008 № 362, от 09.04.2009 № 117) (далее & постановле&
ние), изложив приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению областных премий и
стипендий имени народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова» к постановлению
в новой редакции (прилагается).*

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

21 июня 2010 г. № 236
О внесении изменений и дополнения в постановление

Правительства Калужской области от 24.12.2008 № 522
«Об утверждении Положения о порядке предоставления детям�

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого

помещения, средств на приобретение или строительство жилого
помещения»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 24.12.2008 № 522 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления детям&сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого поме&
щения, средств на приобретение или строительство жилого помещения» (далее & постанов&
ление) следующие изменения и дополнение:

1.1. В абзаце третьем пункта 2.4 Положения о порядке предоставления детям&сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим
закрепленного жилого помещения, средств на приобретение или строительство жилого
помещения, утвержденного постановлением (далее & Положение), слова «в установленные
законодательством сроки» заменить словами «и документов в 30&дневный срок с момента
регистрации заявления.».

1.2. Дополнить Положение после пункта 2.4 новым пунктом 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Министерством формируется сводный список получателей средств по дате поступ&

ления документов, указанных в пункте 2.3 Положения, и утверждается приказом министер&
ства. Лица, предоставившие документы в один день, включаются в список в алфавитном
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении средств является непредставление в полном
объеме документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличие у полу&
чателя жилого помещения на праве собственности или на праве пользования.».

1.3. Пункты 2.5 & 2.9 Положения считать пунктами 2.6 & 2.10 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 июня 2010 г. № 237
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 25.05.2009 № 208 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий за счет средств,

предусмотренных в областном бюджете на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 23.06.2009 № 247, от 24.02.2010 №57)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу&

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2009 № 208 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств, предусмот&
ренных в областном бюджете на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 23.06.2009 № 247, от 24.02.2010 № 57) (далее & поста&
новление) следующее изменение:

& пункт 5.3 Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств, предусмот&
ренных в областном бюджете на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и Калужской области, утвержденного постанов&
лением, изложить в следующей редакции:

«5.3. Субсидии перечисляются ежеквартально на основании договоров, заключенных
между министерством и получателями субсидий. Получателям субсидий, осуществляющим
перевозку городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования городской округ «Город Калуга» субсидии пере&
числяются ежемесячно на основании договоров, заключенных между министерством и полу&
чателями субсидий.».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 июня 2010 г. № 238

Об утверждении Положения о порядке предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам из областного

бюджета в рамках областной целевой программы «Экология
и природные ресурсы Калужской области (2003�2010 годы)»

в 2010 году
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6

Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской области», статьями 4,
13 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в рамках областной целевой программы «Экология и
природные ресурсы Калужской области (2003&2010 годы)» в 2010 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

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

от 21 июня 2010 г. № 238
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления и расходования субсидий местным

бюджетам из областного бюджета в рамках областной целевой программы «Экология
и природные ресурсы Калужской области (2003�2010 годы)» в 2010 году

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé
ìåñòíûì áþäæåòàì, êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà â 2010 ãîäó.

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé - ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé (äàëåå - ÃÒÑ), ñîáñòâåííèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
è áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
2.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÒÑ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü âñå ìóíèöèïàëüíûå

îáðàçîâàíèÿ, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè ÃÒÑ, è áåñõîçÿéíûå ÃÒÑ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäàâøèå çàÿâêó â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê îò íåñêîëüêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé êðèòåðèåì îòáîðà ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî ÃÒÑ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, è êîëè÷åñòâî áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå ðàññìàòðèâàþòñÿ çàÿâêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ÃÒÑ,
íàõîäÿùèõñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, àâàðèè íà êîòîðûõ ìîãóò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðè óñëîâèÿõ:
- íàëè÷èÿ çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà (äàëåå -

çàÿâêà);
- íàëè÷èÿ ïèñüìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè îïëàòû èç ìåñòíîãî

áþäæåòà â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ çàòðàò íà ðàçðàáîòêó è ïðîâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïåðòèçû ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè;

- íàëè÷èÿ âûïèñêè èç ðååñòðà èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ïðèíàäëåæíîñòè ÃÒÑ, ïîäëåæàùèõ
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó çà ñ÷åò ñóáñèäèé. Ïî áåñõîçÿéíûì ÃÒÑ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïîñòàíîâêå îáúåêòà â êà÷åñòâå áåñõîçÿéíîãî íà ó÷åò îðãàíîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî. Ïðè îòñóòñòâèè âûïèñîê -
çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè âûäàííûõ îðãàíàìè ó÷åòà ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà äîêóìåíòîâ î òîì, ÷òî äàííûé îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íå ó÷òåí â ðååñòðàõ ôåäåðàëüíîãî
èìóùåñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ëèáî
êîïèè âûäàííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), îñóùåñòâëÿâøèìè ðåãèñòðà-
öèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» è äî íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ þñòèöèè ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî
ïðàâà íà äàííûå îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èìè íå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû;

- íàëè÷èÿ àêòà îáñëåäîâàíèÿ ÃÒÑ;
- íàëè÷èÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ÃÒÑ, ïîëó÷èâøåé ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñ-

ïåðòèçû.
4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» íà
óêàçàííûå öåëè.

4.2. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íàïðàâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùóþ çàÿâêó â ìèíèñòåðñòâî â ñðîê íå ïîçäíåå 1 èþíÿ
2010 ãîäà.

4.3. Ïî èñòå÷åíèè 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè çàÿâîê,
êîòîðûå äîëæíû ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, ïîçâîëÿþùóþ îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ
êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì
ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé êîìèññèåé. Ñîñòàâ êîìèññèè è ïîëî-
æåíèå î ðàáîòå êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà.

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ÃÒÑ, ñîáñòâåííèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, è áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ
îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïðåäå-
ëåíèåì ñóáñèäèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÒÑ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ íà 2010 ãîä,
ñîãëàñîâàííûì Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì âîäíûõ ðåñóðñîâ.

4.4. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

4.5. Ìèíèñòåðñòâî ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê íå ïîçäíåå 30 èþíÿ
2010 ãîäà çàÿâêó â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâà-
íèÿì íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÒÑ, ñîáñòâåííèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, è áåñõîçÿéíûõ ÃÒÑ.

5. Ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è ñîîòâåòñòâóþùèì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì. Ôîðìà
ñîãëàøåíèé î ïðåäñòàâëåíèè ñóáñèäèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì è ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÒÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â ìèíèñòåðñòâî â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå ìèíèñòåðñòâîì, ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé
ìèíèñòåðñòâîì.

7. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé è
äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

Постановление Правительства Калужской области
22 июня 2010 г. № 239

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование организации питании, медицинского

обеспечения и формирование здорового образа жизни
в общеобразовательных учреждениях Калужской области

на 2011�2013 годы»
В целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреж&

дениях Калужской области Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Совершенствование организации пита&

ния, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразова&
тельных учреждениях Калужской области на 2011&2013 годы» (прилагается).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городс&
ких округов Калужской области разработать и утвердить программы по совершенствованию
организации питания, медицинского обеспечения и формированию здорового образа жизни
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июня 2010 г. № 240
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального

закона от 08.05.2010 № 83�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2010 № 296
& р и в связи с принятием Федерального Закона от 08.05.2010 № 83&ФЗ «О внесении измене&
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани&
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Правительство
Калужской области постановляет:

Утвердить План мероприятий по реализации в Калужской области Федерального закона
от 08.05.2010 № 83&ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий&
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
09 июня 2010 г. № 205

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 16 мая 2008 г. № 153 «О создании

антитеррористической комиссии Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 29.08.2008 № 267, от 14.05.2009 № 162, от 29.06.2009 № 212,
от 23.03.2010 № 95)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16 мая 2008 г. № 153 «О
создании антитеррористической комиссии Калужской области» (в ред. постановлений Гу&
бернатора Калужской области от 29.08.2008 № 267, от 14.05.2009 № 162, от 29.06.2009 №
212, от 23.03.2010 № 95) (далее & постановление) изменение, изложив приложение «Состав
антитеррористической комиссии Калужской области» к постановлению в новой редакции
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
9 июня 2010 г. № 206

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 25.05.2004

№ 364 «О Совете по русскому языку при Губернаторе области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от

01.10.2007 № 371, от 28.04.2009 № 144)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 25.05.2004 №

364 «О Совете по русскому языку при Губернаторе области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 01.10.2007 № 371, от 28.04.2009 № 144) (далее &
постановление), изложив приложение № 2 «Состав Совета по русскому языку при Губер&
наторе области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

16 июня 2010 г. № 207
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 11.04.2005 № 132 «О Консультативном совете по
развитию города Обнинска как наукограда Российской

Федерации при Губернаторе Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 19.12.2005 № 463, от 08.10.2007 № 381)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 11.04.2005 № 132 «О Консуль&

тативном совете по развитию города Обнинска как наукограда Российской Федерации при
Губернаторе Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
19.12.2005 № 463, от 08.10.2007 № 381) (далее & постановление) изменение, изложив прило&
жение № 1 «Состав Консультативного совета по развитию города Обнинска как наукограда
Российской Федерации при Губернаторе Калужской области» к постановлению в новой
редакции (прилагается).*

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

16 июня 2010 г.  № 73�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 30.04.2009 № 54�р (в ред. распоряжения Губернатора
Калужской области от 26.11.2009 № 134�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 30.04.2009 № 54&р (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от
26.11.2009 № 134&р) (далее & распоряжение) следующие изменения:

1. По тексту распоряжения слова «оперативный штаб по предупреждению возникновения
и распространения вируса гриппа с пандемическим потенциалом в Калужской области» и
«оперативный штаб по профилактике и ликвидации последствий гриппа, вызванного высоко&
патогенными штаммами» заменить словами: «оперативный штаб по координации меропри&
ятий по предупреждению распространения гриппа с пандемическим потенциалом и инфек&
ционных болезней, имеющих важное международное значение, на территории Калужской
области».

2. Приложение № 1 к комплексному плану мероприятий по предупреждению распростра&
нения гриппа с пандемическим потенциалом и инфекционных болезней, имеющих важное
международное значение, на территории Калужской области в 2009&2013 г.г., утвержденно&
му распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается). *

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

22 июня 2010 г. № 74�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 12.05.2008 № 80�р «О создании рабочей группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 12.05.2008 № 80&р «О создании рабочей группы» (далее & распоряжение) следую&
щие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следующих лиц:
Абраменков Владимир Александрович & заместитель Губернатора Калужской области,

председатель рабочей группы
Копышенкова Ольга Александровна & министр спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области, заместитель председателя рабочей группы
Беликов Андрей Николаевич & заместитель Городского Головы & начальник управления

городского хозяйства города Калуги (по согласованию)
2. Вывести из состава рабочей группы Акимова М.А., Акимова О.В., Дмитриева В.В.,

Дулинова М.В., Сенина И.И.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 11  мая   2010 г. №  287

Об утверждении административного регламента по  исполнению
государственной функции регионального оператора

государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, министерством по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-ÎÇ "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ", ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 N 134 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã)" è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå, óòâåðæäåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì  Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò 21.07.2008 ¹ 221 "Î
ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè", ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî  èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ìèíèñòåðñòâîì
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ)**.

2. Óïðàâëåíèþ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó À.Ä.Áåëêèíó.
И.о. министра С. В. МЕДНИКОВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Ïîëíàÿ âåðñèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ðàçìåùåíà íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
http://portal.adm.kaluga.reg/sub/semya/Pravo/Opeka/index.php
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
17 мая 2010 г. № 312

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 06.11.2009 № 780 «О порядке установления государственных
стандартов социального обслуживания в деятельности

государственных учреждений системы социальных служб
Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2009 ¹ 780 «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ñëóæá Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(äàëåå - ïðèêàç):

1.1. Ïóíêò 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-

âàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé»,
«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Âèòÿçü», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ìóðîìöåâî», «Êàëóæñêèé, îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
«Äåòñòâî», ãîñóäàðñòâåííîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî (êîððåêöèîííîãî) ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà «Êàëóæñêèé
ðåàáèëèòàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ», ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êàëóæ-
ñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà» ñëåäóþùèõ
íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52143-2003 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Îñíîâíûå âèäû ñîöèàëüíûõ óñëóã»;
ÃÎÑÒ Ð 52142-2003 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êà÷åñòâî ñîöèàëüíûõ óñëóã. Îáùèå ïîëîæåíèÿ»;
ÃÎÑÒ Ð 52495-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ»;
ÃÎÑÒ Ð 52496-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã. Îñíîâíûå

ïîëîæåíèÿ»;
ÃÎÑÒ Ð 52497-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñèñòåìà êà÷åñòâà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ»;
ÃÎÑÒ Ð 52498-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êëàññèôèêàöèÿ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-

âàíèÿ»;
ÃÎÑÒ Ð 52882-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñïåöèàëüíîå òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèé

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;
ÃÎÑÒ Ð 52883-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ»;
ÃÎÑÒ Ð 53060-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Äîêóìåíòàöèÿ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-

âàíèÿ».»
1.2. Ïóíêò 2 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöè-

àëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå». «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Âèòÿçü», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ «Ìóðîìöåâî». «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Äåòñòâî» ñëåäóþùèõ
íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52881-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òèïû ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè
è äåòåé»;

ÃÎÑÒ Ð 52885-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå óñëóãè ñåìüå»;
ÃÎÑÒ Ð 52886-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè æåíùèíàì»;
ÃÎÑÒ Ð 52888-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå óñëóãè äåòÿì»:
ÃÎÑÒ Ð 53061-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã äåòÿì»;
ÃÎÑÒ Ð 53062-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã æåíùèíàì»;
ÃÎÑÒ Ð 53063-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã ñåìüå».».
1.3. Ïóíêò 3 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-

âàíèÿ ñëåäóþùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
ÃÎÑÒ Ð 52880-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òèïû ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ»;
ÃÎÑÒ Ð 52884-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ

óñëóã ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì»;
ÃÎÑÒ Ð 53058-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå óñëóãè ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñ-

òà»;
ÃÎÑÒ Ð 53059-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå .-óñëóãè èíâàëèäàì».».
1.4. Äîïîëíèòü ïðèêàç íîâûìè ïóíêòàìè 4, 5, 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèé äîì-

èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé» ñëåäóþùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
ÃÎÑÒ Ð 52880-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òèïû ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ»;
ÃÎÑÒ Ð 52884-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ

óñëóã ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì»;
ÃÎÑÒ Ð 53059-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå óñëóãè èíâàëèäàì».
5. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êàëóæñ-

êèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà» ñëåäóþùåãî
íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 53064-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. «Òèïû ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ñîöèàëüíûå óñëóãè ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé».

6. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå». «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ «Âèòÿçü» ñëåäóþùåãî íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52887 - 2007 «Óñëóãè äåòÿì â ó÷ðåæäåíèÿõ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ».»
1.5. Ïóíêòû 4, 5 Ïðèêàçà ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 7 è 8.

И.о. министра С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2280 îò 04.06.2010 ã.

Приказ министерство образования и науки Калужской области
от 8.06 2010 г.  № 872

О признании утратившими силу некоторых приказов управления
по контролю и надзору в сфере образования Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.09.2009
¹ 376 «Î ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñâèäåòåëüñòâîì Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû îò 13.04.2010 î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö
ïðèêàçûâàþ:

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäóþùèå ïðèêàçû óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîð}; â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- îò 04.03.2009 ã. ¹ 11 «Î ëèöåíçèðîâàíèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»:

- îò 16.11.2009 ã. ¹ 701 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.03.2009 ã. ¹ 11 «Î ëèöåíçèðîâàíèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è
ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»:

- îò 09.07.2009 ã. ¹ 485 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ óïðàâëåíèåì ïî
êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå àòòåñòà-
öèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»:

- îò 15.04.2009 ã. ¹ 160 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè»:

- îò 15.04.2009 ã. ¹ 161 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ çà õîäîì
ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè»:

- îò 03.03.2009 ã. ¹ 4 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è
íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé ãîñóäàðñòâåííîé -ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé

îáëàñòè â óïðàâëåíèè ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- îò 29.05.2009 ã. ¹ 332 «Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ

ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ»:

- îò 15.04.2009 ã. ¹ 159 «Îá óòâåðæäåíèè ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

- îò 14.04.2009 ã. ¹ 156 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèé î êîìèññèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîâåäåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ IX êëàññîâ ñ ó÷àñòèåì ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè»;

- îò 03.03.2009 ã. ¹ 3 «Î êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì,
íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâ-
ëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Министр М.В.ДУЛИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2289 îò 10.06.2010 ã.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
23 июня 2010 г.                                                                           г.  Калуга № 135

Об определении объектов животного мира,
численность которых подлежит регулированию

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î æèâîòíîì ìèðå»,  ÷àñòüþ 4 Ïîðÿäêà ðåãóëèðîâàíèÿ
÷èñëåííîñòè îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñ¸ííûõ ê îáúåêòàì îõîòû, óòâåðæä¸ííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.01.2009 ¹ 23 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðåãóëèðîâàíèÿ
÷èñëåííîñòè îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñåííûõ ê îáúåêòàì îõîòû», â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçãðàíè÷åíèåì
ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòüÿìè 5 è 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î æèâîòíîì ìèðå», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Îïðåäåëèòü êàáàíà, ëèñèöó, åíîòîâèäíóþ ñîáàêó, âîëêà îáúåêòàìè æèâîòíîãî ìèðà, ÷èñëåí-
íîñòü êîòîðûõ ïîäëåæèò ðåãóëèðîâàíèþ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ñ.Â. Ôóðñîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Приказ Управления записи актов гражданского состояния Калужской области

г. Калуга
от 26.05.2010 № 22

О ведомственных формах поощрения
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.6 Ïîëîæåíèÿ îá óïðàâëåíèè çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ 2003 ã. N 169 «Î
ñîçäàíèè óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», è â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ëèö,
ðàáîòàþùèõ â îðãàíàõ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå èíûõ ëèö, îêàçàâøèõ
ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ó÷ðåäèòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
Ãðàìîòó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü:
Ïîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
Ïîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
Ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëî-

æåíèå ¹ 3);
Îáðàçåö ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
3. Âîçëîæèòü îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåí-

íûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îòäåë ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòû.

Начальник управления ЗАГС Калужской области О.Н. СИДОРОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2282 îò 7.06.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2010 ¹22

Ïîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ãðàìîòà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ãðàìîòà) ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ çà çàñëóãè

â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, çà ýôôåêòèâíóþ è áåçóïðå÷íóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü, äîñòèãíóòûå óñïåõè â óñòàíîâëåííîé ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå çà âíåñåíèå çíà÷èòåëüíîãî âêëàäà â ðåøåíèå âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè óïðàâëå-
íèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ãðàìîòîé íàãðàæäàþòñÿ ãðàæäàíå, îðãàíèçàöèè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è
ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè îðãàíîâ ÇÀÃÑ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñîòðóäíèêè), â ñâÿçè ñ ãîñóäàðñòâåííûìè,
ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè è ïåðñîíàëüíûìè þáèëåéíûìè äàòàìè è ïî èòîãàì ðàáî-
òû çà ãîä.

3. Ãðàìîòîé íàãðàæäàþòñÿ ñîòðóäíèêè, èìåþùèå ñòàæ ðàáîòû â îðãàíàõ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ íå ìåíåå 3 ëåò.

4. Íàãðàæäåíèå Ãðàìîòîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåííûìè ôîð-
ìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïðèêàçó).

5. Âðó÷åíèå Ãðàìîòû ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå, êàê ïðàâèëî, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ
ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Â òðóäîâóþ êíèæêó íàãðàæäåííîãî âíîñèòñÿ çàïèñü î íàãðàæäåíèè åãî Ãðàìîòîé.
7. Áëàíê Ãðàìîòû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëîòíûé àëüáîìíûé ëèñò ôîðìàòà À4, íà êîòîðîì:
ââåðõó èçîáðàæåí ãåðá Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîä íèì íàäïèñü: «Óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
íèæå ïî öåíòðó íàäïèñü: «ÃÐÀÌÎÒÀ», ïîä íåé «íàãðàæäàåòñÿ;
ïîä íàäïèñüþ «íàãðàæäàåòñÿ» ðàçìåùàåòñÿ òåêñò: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Ãðàìîòîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

â íèæíåì ëåâîì óãëó íàäïèñü: «Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ», äàëåå - åãî ïîäïèñü (ñ ðàñøèôðîâêîé). Ïîäïèñü
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

íèæå ïî öåíòðó îáîçíà÷àåòñÿ äàòà íàãðàæäåíèÿ Ãðàìîòîé.
8. Äóáëèêàò Ãðàìîòû íå âûäàåòñÿ. Â ñëó÷àå óòðàòû Ãðàìîòû óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè âûäàåò

âûïèñêó èç ïðèêàçà î íàãðàæäåíèè, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
9. Ó÷åò ëèö, íàãðàæäåííûõ Ãðàìîòîé, îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ

ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå ¹2

ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2010 ¹22
Ïîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî)
îáúÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì, ðóêîâîäèòåëÿì è êîëëåêòèâàì îðãàíèçàöèé çà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, ñïîñîáñòâóþ-
ùóþ ðåøåíèþ âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåí-
íûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì è ðàáîòíèêàì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è
ðàáîòíèêàì îðãàíîâ ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà âûïîëíåíèå
çàäàíèé îñîáîé âàæíîñòè è ñëîæíîñòè, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ëè÷íóþ èíèöèàòèâó è
îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, â ñâÿçè ñ ãîñóäàðñòâåííûìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè è ïåðñîíàëüíûìè þáèëåéíûìè äàòàìè è ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä.

2. Íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì íàãðàæäåíèÿ âå-
äîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå N 3 ê íàñòîÿùåìó
Ïðèêàçó).

3. Âðó÷åíèå Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå, êàê ïðàâèëî, íà÷àëüíèêîì
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Â òðóäîâóþ êíèæêó íàãðàæäåííîãî âíîñèòñÿ çàïèñü î ïîîùðåíèè åãî Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì.
5. Áëàíê Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëîòíûé àëüáîìíûé ëèñò ôîðìàòà À4, íà êîòîðîì:
ââåðõó íàäïèñü: «Óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
íèæå ïî öåíòðó íàäïèñè: «Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî», ïîä íåé «âðó÷àåòñÿ»;
íèæå ïîä íàäïèñüþ «âðó÷àåòñÿ» ðàçìåùàåòñÿ òåêñò: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-

ñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

â íèæíåì ëåâîì óãëó íàäïèñü «Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ», äàëåå - åãî ïîäïèñü (ñ ðàñøèôðîâêîé). Ïîäïèñü
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

íèæå ïî öåíòðó îáîçíà÷àåòñÿ äàòà íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì.
6. Äóáëèêàò Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà íå âûäàåòñÿ. Â ñëó÷àå óòðàòû Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà óïðàâëåíèå

ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè âûäàåò âûïèñêó èç ïðèêàçà î íàãðàæäåíèè, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Ó÷åò ëèö, íàãðàæäåííûõ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì, îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2010 ¹ 22

Ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàãðàæäåíèå âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ:

- ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ðàáîòû çà ãîä;
- ïðè ïðàçäíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, ïàìÿòíûõ è þáèëåéíûõ äàò (äëÿ

ãðàæäàí - 50 ëåò, 60 ëåò è êàæäûå ïîñëåäóþùèå 10 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ);
- ïî óêàçàíèþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Ìàòåðèàëû ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â óïðàâëå-

íèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå ÷åì çà ìåñÿö äî íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äàòû.
Ïîñëåäóþùåå ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íå ðàíåå

÷åì ÷åðåç 2 ãîäà ïîñëå ïðåäûäóùåãî íàãðàæäåíèÿ, â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè
ïðèíèìàåòñÿ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Õîäàòàéñòâîâàòü î íàãðàæäåíèè âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ ìîãóò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î íàãðàæäåíèè âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ êàæäûé èç èíèöèàòîðîâ
õîäàòàéñòâà, óêàçàííûé â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëÿåò íà èìÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) õîäàòàéñòâî;
2) ïðåäñòàâëåíèå.
5. Ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïðèëîæåíèåì N 4.
6. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ

ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè è îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Êîïèè ïðèêàçîâ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàãðàæäåíèè âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðå-

íèÿ, à òàêæå âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ âûäàþòñÿ îòäåëîì ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ëèöàì ïî
äîâåðåííîñòè îò îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâèâøåé ñîòðóäíèêà ê íàãðàæäåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2010 ¹ 22

ÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåö
Ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑÏðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî__________________________
2. ×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ______________________
3. Ìåñòî ðîæäåíèÿ__________________________________
4. Îáðàçîâàíèå_____________________________________

(êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå è â êàêîì ãîäó îêîí÷èë(à))
5. Äîìàøíèé àäðåñ__________________________________
6. Êàêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè, âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè íàãðàæäåí(à)________________________
7. Ìåñòî ðàáîòû____________________________________
8. Îáùèé ñòàæ ðàáîòû_______________________________
9. Ñòàæ ðàáîòû â îðãàíàõ ÇÀÃÑ______________________
10. Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ìåñÿö è ãîä Äîëæíîñòü Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ñ óêàçàíèåì îðãàíèçàöèè  îðãàíèçàöèè

ïîñòóïëåíèÿ   óõîäà

Ñâåäåíèÿ â ïóíêòàõ 7-10 ñîîòâåòñòâóþò äàííûì òðóäîâîé êíèæêè.
11. Õàðàêòåðèñòèêà ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ
___________________________________________________
Ì.Ï.
_____________________________       (äîëæíîñòü, ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

Приказ Управления записи актов гражданского состояния Калужской области
г. Калуга

от 31.05.2010 № 25
О проведении областного смотра�конкурса на лучшую

организацию работы по формированию и хранению архивного
фонда органов ЗАГС Калужской области

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáåñïå÷åíèþ íàäëåæàùèõ
óñëîâèé õðàíåíèÿ êíèã ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáñëó-
æèâàíèÿ ëèö, îáðàùàþùèõñÿ â àðõèâû îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè â 2010 ãîäó îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è
õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå — îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Начальник управления
О.Н. СИДОРОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹2283 îò 07.06.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà

íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31 ìàÿ 2010 ¹ 25

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòûÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòûÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòûÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòûÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû
ïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãà-

íèçàöèþ ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ñìîòð-êîíêóðñ).

1.2. Öåëÿìè ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ñ àðõèâíûì ôîíäîì îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíû ÇÀÃÑ);
- óëó÷øåíèå óñëîâèé õðàíåíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ, ó÷åòà è èñïîëüçîâàíèÿ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ ðåãèñòðàöèè

àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- óëó÷øåíèå êà÷åñòâà è êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;
- âûÿâëåíèå è ñòèìóëèðîâàíèå ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ;
- îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîñòàâà êàäðîâ.
1.3. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ: ñîçäàíèå ðàâíûõ ñòàðòî-

âûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ãëàñíîñòü, åäèíñòâî òðåáîâàíèé è îáúåêòèâíîñòü îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-
êîíêóðñà.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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* Ðàñøèôðîâûâàåòñÿ, åñëè çàòðàòû ñîñòàâëÿþò áîëåå 10 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà ïî äàííîìó âèäó çàòðàò.
Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Ãðàôû 5, 12-15 çàïîëíÿþòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè êîìèññèÿìè.
2. Ãðàôû 5,15 çàïîëíÿþòñÿ ó÷àñòêîâûìè êîìèññèÿìè.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области ______________        В.И.Кузнецов.
íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé ïîäïèñü èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
êîìèññèè, êîìèññèè ðåôåðåíäóìà

Бухгалтер Избирательной комиссии Калужской области _______________ Н.В.Соболевская.
                   íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé ïîäïèñü èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

êîìèññèè, êîìèññèè ðåôåðåíäóìà
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2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà
2.1. Â ñìîòðå-êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îðãàíû ÇÀÃÑ.
2.2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.3. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà:
- ïåðâûé ýòàï: çàî÷íûé (äî 01.08.2010) - ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ ÇÀÃÑ àíàëèòè÷åñêîãî îáçîðà î ñîñòîÿíèè àðõèâíîãî ôîíäà

ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ÇÀÃÑ (äàëåå — àíàëèòè÷åñêèé îáçîð);
- âòîðîé ýòàï: âûåçäíîé (01.08.2010-01.11.2010) - âûåçä ÷ëåíîâ æþðè â îðãàíû ÇÀÃÑ â ñîîòâåòñòâèè ãðàôèêîì, óòâåðæäåííûì íà÷àëüíèêîì

óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- òðåòèé ýòàï (íîÿáðü 2010): ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
2.4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà è ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ ñîçäàþòñÿ îðãêîìèòåò è æþðè. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà è æþðè óòâåðæäàåòñÿ

íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â æþðè ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
îáùåñòâåííûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé.

2.5. Îðãêîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ñìîòðà-êîíêóðñà;
- ðàçðàáàòûâàåò îöåíî÷íóþ òàáëèöó ïî êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ï. 3.2;
- ïîäãîòàâëèâàåò ãðàôèê âûåçäà ÷ëåíîâ æþðè â îðãàíû ÇÀÃÑ;
- îáåñïå÷èâàåò ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ñìîòðà-êîíêóðñà.
2.6. Æþðè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- ïðîâîäèò àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ àíàëèòè÷åñêèõ îáçîðîâ;
- îöåíèâàåò ñ âûåçäîì íà ìåñòî îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà;
- ïîäâîäèò èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà, îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé.
3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà
3.1. Â ïðåäñòàâëåííîì íà ñìîòð-êîíêóðñ àíàëèòè÷åñêîì îáçîðå îòðàæàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì îñíàùåíèè ïîìåùåíèÿ àðõèâà;
- î ñîõðàííîñòè àðõèâíîãî ôîíäà;
- îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà;
- îá îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ;
- î ðàáîòå ïî ñîçäàíèþ ýëåêòðîííîãî àðõèâà;
- î çàäà÷àõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà.
3.2. Ïðè îöåíêå îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ è õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîíäà ó÷èòûâàþòñÿ ñëåäóþùèå êðèòåðèè:
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå;
- ñîáëþäåíèå ðåæèìà õðàíåíèÿ àêòîâûõ êíèã;
- îáîðóäîâàíèå ðàáî÷åãî ìåñòà äëÿ ðàáîòû â àðõèâå è
ïðèåìà ïîñåòèòåëåé;
- îôîðìëåíèå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ;
- íàëè÷èå îïèñè àðõèâíîãî ôîíäà è ñïðàâî÷íî-ïîèñêîâîãî ìàòåðèàëà ê àêòàì ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ êíèã àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ (ïîäáîðêà è áðîøþðîâêà çàïèñåé, îôîðìëåíèå òèòóëüíûõ ëèñòîâ,

îãëàâëåíèé, âíóòðåííèõ îïèñåé, çàâåðèòåëüíûõ ëèñòîâ, êîðåøêîâ êíèã ñîãëàñíî ïðèíÿòûì îáîçíà÷åíèÿì);
- ñîñòîÿíèå è êà÷åñòâî ïåðåïëåòà êíèã àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- ñîñòîÿíèå ó÷åòà è õðàíåíèÿ áëàíêîâ ñâèäåòåëüñòâ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- ñîçäàíèå ýëåêòðîííîãî àðõèâà (îáúåì è ðåãóëÿðíîñòü ïîïîëíåíèÿ);
- ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ;
- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïåðåäà÷è âòîðûõ ýêçåìïëÿðîâ çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â àðõèâ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñìîòðà-êîíêóðñà
4.1. Ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà - ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå
1, 2, è 3 ìåñòî, îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñóììå áàëëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíî÷íîé òàáëèöåé ïî êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ï. 3.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèèÿ.
4.2. Ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è ïðèçàìè.
4.3. Ðåçóëüòàòû ñìîòðà-êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè çàñåäàíèÿ æþðè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ èçäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç óïðàâëå-

íèÿ ÇÀÃÑ îáëàñòè.
4.4. Ðåçóëüòàòû ñìîòðà-êîíêóðñà ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
5. Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà
5.1. Ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è èíûõ èñòî÷íèêîâ â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

18 июня 2010 года      № 184/ 33 � IV
Об отчете Избирательной комиссии Калужской области о поступлении  и расходовании

средств областного бюджета, выделенных на подготовку  и проведение выборов
депутатов Законодательного Собрания  Калужской области пятого созыва  14 марта 2010 года

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 38 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü îò÷åò Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ íà ïîäãîòîâêó è
ïðîâåäåíèå âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà (ïðèëàãàåòñÿ).

2.Ïðåäñòàâèòü â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò÷åò Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà.

3. Íå èçðàñõîäîâàííûå ñðåäñòâà, âûäåëåííûå íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â ñóììå 1622,085 ðóá. ïåðå÷èñëèòü â äîõîä áþäæåòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Íàïðàâèòü îò÷åò äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".
  Председатель избирательной комиссии  области В.И. КУЗНЕЦОВ.

 Секретарь избирательной комиссии  области А.С. КОНЯШИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 14 ê Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ñ÷åòîâ, ó÷åò, îò÷åòíîñòè

è ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äðóãèì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì èç áþäæåòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè  Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìîâ, óòâåðæäåííîé  Ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 112/26-IV
ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных

íàèìåíîâàíèå êîìèññèè
на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва

âèä âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìà
Äàòà ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, ðåôåðåíäóìå 14 ìàðòà 2010 ãîäà

Äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà 18 èþíÿ 2010 ãîäà

 Приказ министерства финансов Калужской области
10 июня 2010 №  73
О внесении изменений в перечень главных администраторов (администраторов) доходов

бюджетов, а также в состав закрепленных  за главными администраторами
(администраторами) кодов классификации доходов бюджетов

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009  ¹  600-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2011 è 2012 ãîäîâ», â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè  â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè»  Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ  áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

-  ïîñëå ñòðîêè: «105 203 10001 02 0003 180 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò ãîñóäàðñòâåííîé
êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ñòèìóëèðîâàíèÿ ðûíêà æèëüÿ»

äîïîëíèòü ñòðîêîé: «105 203 10001 02 0004 180 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò ãîñóäàðñòâåííîé
êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»

- ïî àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  «740 Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ãðàôå «ÊÏÏ» öèôðû 402701001
çàìåíèòü íà 402801001;

- ïîñëå ñòðîêè: «753  Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» èñêëþ÷èòü ñòðîêó «108 07200 01 0000 110 Ïðî÷èå
ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, à òàêæå çà ñîâåðøåíèå ïðî÷èõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé».

2. Âíåñòè  â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ  áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïîñëå ñòðîêè: «077 108 07081 01 1000 110 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ëèöåíçèðîâàíèåì, ñ ïðîâåäåíèåì
àòòåñòàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè òàêàÿ àòòåñòàöèÿ ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà÷èñëÿåìàÿ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò»

äîïîëíèòü ñòðîêîé: «077 108 07200 01 1000 110 Ïðî÷èå ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, à òàêæå çà ñîâåðøåíèå
ïðî÷èõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé».

3. Âíåñòè  â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ – îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ  áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïîñëå ñòðîêè: «111 Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
äîïîëíèòü íîâîé ñòðîêîé:  «111 116 25010 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íåäðàõ ».
2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ

Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì) äîõîäîâ áþäæåòîâ.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ.

И.о. министра финансов  М.В. АНДРЕЕВА.
  Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2298 îò 18.06.2010

ПРОТОКОЛ  № 9 заседания комиссии
по предоставлению субсидий областного бюджета

на племенное животноводство, элитное
семеноводство, производство льна, закладку

и уход за многолетними насаждениями,
восстановление и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

23 èþíÿ  2010 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîä-

ñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012
ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.07.2009 ¹ 123» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 «Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðè-
ÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009
– 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009
¹ 123» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 45 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè
êîðîâ íà ñóììó 2541,166 ò.ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êîðîâ íà ñóììó 2500
ò.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ
êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 592,8 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-
äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ

Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç) «Íåðó÷ü» 7,820
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 6,984
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) «Ìîñêâà» 286,660
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî» Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 31,280
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) «Ïåðâîìàéñêèé» 64,4
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïðàâäà» 39,880
ÑÕ ÎÎÎ «Øâåéöàðñêîå ìîëîêî» 21,528
ÎÎÎ «Äçåðæèíñêîå» (âíîâü ñîçäàííîå) 41,420
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
Ê(Ô)Õ «Âîë÷êîâ» 15,525
ÎÎÎ ÀÏÔ «Õîòüêîâî» 35,880
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 108,180
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 186,047
ÎÎÎ ÀÏÊ «Áåëîóñîâñêèé» 20,088
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 31,8
ÎÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Æóêîâî» 38,140
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä Çàðÿ» 86,181
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» 63,234
ÎÀÎ «Äðóæáà» 74,820
ÊÔÕ «Ðûáàêîâà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà» 5,594
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Äåò÷èíñêîå» 78,660
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» 43,040
ÎÎÎ «Àãðîïðîìèíâåñò» 25,218
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 317,952
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òèãèåâ Ì.Ì. 7,430
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Âàóëèíà Å.Ì. ãëàâà ÊÔÕ «Àëüòàèð»  13,2
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. Ãëàâà ÊÔÕ «Òèõàíîâî» 38,180
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» 60,420
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðóñè÷»  9,913
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 15,156
ÎÎÎ «Ëó÷» (âíîâü ñîçäàííîå) 6,302
ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» 14,1
ÎÎÎ «ÑÆÊ» 40,3
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå» 32,364
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 33,720
ÎÎÎ «Ìîíîëèò-Àãðî» 19,180
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» 257,260
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 65,0
ÑÏÊ «Ðóñü» 79,880
 Þõíîâñêèé ðàéîí Þõíîâñêèé ðàéîí Þõíîâñêèé ðàéîí Þõíîâñêèé ðàéîí Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Óãðà» 8,928
ÎÎÎ «Ðîäíèêè» 11,394
ÑÕÀ (êîëõîç) «Çàâåò Èëüè÷à» 54,972
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ «Êàëóãà-Ìîëîêî» 65,757
ÎÎÎ «Ãðèãîðîâêà» (ñîçäàí àâãóñò 2009) 42,120
ÎÀÎ «Ñîâõîç Ðîñâà» 35,259
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2541,1662541,1662541,1662541,1662541,166

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå  îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÑÏÊ  «Íèâà»  Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì,  ÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíèëà óñëîâèå ïî ñîõðàíåíèþ âàëîâîãî
ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà (â îò÷åòíîì ïåðèîäå ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà) â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû».

2 .Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êîðîâ

Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) «Ìîñêâà» 2500,0

3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ
êîðìîâ (ìèêñåðîâ)

 Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä Çàðÿ» 308,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Áóò÷èíî» 284,8
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 592,8592,8592,8592,8592,8

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ï.Ï. Ìàéîðîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî,  À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ì. Íèêîíîâà

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-

òèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè-

÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî,
âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009
¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 « Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû»
íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäî-
ðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)»(â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà
¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 «Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåí-
íîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 44 îðãàíèçà-
öèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà íà ñóììó 1926,791 òûñ.ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà íà ñóììó 5772,573 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 1263,754 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-
òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ* ïëåìåííûõ áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*

Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) «Ïåðâîìàéñêèé» 27,3
ÎÎÎ «Êîëõîç Öèîëêîâñêîãî» 6,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 24,5
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 10,170
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä Çàðÿ» 25,5
ÎÎÎ «Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå» 3,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» 15,150
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 1673,586
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «Êîëõîç Ìàÿê» 27,0
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 24,51 18,675
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 3,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Áåáåëåâî» 23,250
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. êàðëà Ìàðêñà 15,0
ÑÏÊ «Ðóñü» 3,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Óãðà» 5,250
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÀÎ «Ñîâõîç Ðîñâà» 21,9
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1797,116 129,675

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

ПРОТОКОЛ  № 8 заседания комиссии
по предоставлению субсидий областного бюджета

на племенное животноводство, элитное
семеноводство, производство льна, закладку и уход

за многолетними насаждениями,
восстановление и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

23 èþíÿ 2010 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîä-

ñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012
ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.07.2009 ¹ 124» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 «Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðè-
ÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 –
2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009
¹ 124» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 6 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòå-
ìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7
ìåñÿöåâ íà ñóììó 208,5 ò.ðóáëåé,  íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó
2755,2 ò.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè íà ñóììó
276,0 ò. ðóáëåé, íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé) íà ñóììó 3770,0 ò. ðóáëåé, íà
ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé,
ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 200,0 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñè-
äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:äèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè
óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

 Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ» 31,5
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 61,5
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî - Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå» 82,5
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Áåëåòîâ Óìàëàò Èñëàìèòäèíîâè÷ ãëàâà ÊÔÕ 33,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 208,5

2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 1529,3
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî –
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå» 1225,9
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2755,22755,22755,22755,22755,2

3. Íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè

Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå «ÄÈÊ» 276,0

4. Íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé)

Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 2000,0
ÎÎÎ  «Àãðîñèñòåìû» 1770,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3770,03770,03770,03770,03770,0

5. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé,
ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)

Ðàéîíû  Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû»                      200,0

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ï.Ï. Ìàéîðîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî,  À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ì. Íèêîíîâà

ПРОТОКОЛ  № 10
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное

животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур
23 èþíÿ  2010 ã.

2. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü* ìåëèîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ*

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 949
ÎÎÎ «Àâðîðà» 73,252
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íåðó÷ü» 79,970
ÑÕÀ (êîëõîç) «Äîáðîâñêàÿ» 134,349
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî»
Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 265,487
ÑÏÊ êîëõîç «Ïåðâîìàéñêèé» 78,180
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Äçåðæèíñê-Èíâåñò» 1798,3
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êîòîðü» 84,354
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ìè÷óðèíà 120,592
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä Çàðÿ» 81,438
ÎÎÎ «Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå» 235,355
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå» 40,719
ÎÎÎ «Ñèëåíà» 242,318
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Áóò÷èíî» 148,744
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Íàäåæäà» 121,971
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» 236,984
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Äîìàøîâñêèé» 82,381
ÎÎÎ «Ïîêðîâñêîå» 84,3
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ìàëèìåíêîâà Å.À. ãëàâà
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà «Ýäåëüâåéñ» 31,988
ÑÏÊ «Äîáðûé ïóòü» 199,925
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «êîëõîç Ìàÿê» 99,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âèíüêîâñêîå» 125,601
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» 98,5
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Çàðÿ» 239,910
ÎÎÎ «Ðîäíèêè» 119,955
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3974,273 1798,3

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

3. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êîòîðü» 70,0
ÊÕ «Äóáðîâêà-2» 13,532 1,2
ÎÎÎ ÀÏÔ «Õîòüêîâî» 87,75 6,0
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Èâàíîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ 18,9 22,5
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ðîäèíà» 168,0 200,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «Êîëõîç Ìàÿê» 168,0 200,0
ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ Ô.Ì. 10,5 12,5
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» 57,0
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» 16,8 20,0
ÎÎÎ «Áåáåëåâî» 47,6 15,0
ÊÔÕ «Ìóõàíîâî» 42,672 50,8
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Óãðà» 35,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 735,754 528,0

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009
¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ï.Ï. Ìàéîðîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ì. Íèêîíîâà

Контрольно�счётная палата Калужской области проводит конкурс по формированию кадрового резерва на должности
государственной гражданской службы Калужской области

1. Категория "руководители", группа "высшая"
� аудитор Контрольно�счётной палаты Калужской области;
� руководитель аппарата Контрольно�счётной палаты Калужской об�

ласти.
Требования к кандидатам категории "руководители" группа "высшая":

высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы (госу&
дарственной службы иных видов) не менее шести лет или стаж работы по
специальности не менее семи лет.

2. Категория "специалисты", группа "главная"
� консультант руководителя;
� начальник отдела финансового обеспечения � главный бухгалтер;
� начальник отдела административного и хозяйственного обеспече�

ния.
Требования к кандидатам категории "специалисты" группа "главная":

высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы (госу&
дарственной службы иных видов) не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.

3. Категория "специалисты", группа "ведущая"
� главный инспектор;
� главный специалист;
� главный специалист � системный программист.
Требования к кандидатам категории "специалисты" группа "ведущая":

высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы (госу&
дарственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет.

4. Категория "обеспечивающие специалисты", группа "ведущая"
� главный специалист 1 разряда отдела финансового обеспечения.
Требования к кандидатам категории "специалисты" группа "ведущая":

высшее профессиональное образование, стаж гражданской службы (госу&
дарственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет.

Общие требования к кандидатам:
& знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужской обла&

сти, законодательства Российской Федерации и Калужской области о го&
сударственной гражданской службе; Бюджетного кодекса Российской Фе&
дерации, федеральных законов и законов Калужской в рамках замещаемой
должности гражданской службы;

& владение компьютером с использованием необходимого программ&
ного обеспечения;

& навыки работы со служебными документами;
& эффективное планирование работы;

& навыки ведения деловых переговоров.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма кото&

рой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667, с приложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об&
разование, стаж работы и квалификацию;

& копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо&
вую (служебную) деятельность гражданина;

& копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образова&
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари&
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе&
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма №
001&ГС/у);

е) документы воинского учета & для военнообязанных и лиц, подлежа&
щих призыву на военную службу;

ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности граж&
данской службы;

з) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности гражданской службы;

и) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2004 № 79&ФЗ "О государственной гражданской службе Российс&
кой Федерации", другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней со дня опубли&
кования объявления о проведении конкурса по адресу: г. Калуга, пл.Ста&
рый Торг, 2, 3 этаж, каб.316, с 14&00 до 16&00 ч. в рабочие дни.

Телефон для справок 574&331; 778&251
Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет

сообщено дополнительно гражданам (гражданским служащим), допущен&
ным к участию в конкурсе, в установленном действующим законодатель&
ством порядке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов на предоставление в пользование  акватории водного

объекта
 Министерство природных ресурсов Калужской области объявляет о приёме документов на предоставление

в пользование акватории пруда на ручье Будань.
Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: у д. Мурачёвки Жиздринского района Калужской области.
Характеристики пруда:
& площадь акватории & 0,364 кв. км;
& полезный объём пруда & 0,000532 куб. км;
& средняя глубина &2,1 м.
В представляемом заявлении указываются:
 а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно&правовая форма, место нахождения, 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 водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе которых можно узнать по указанному ниже адресу

или на сайте органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru)  на странице министерства природных
ресурсов области.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете и представляются заявителем в
министерство природных ресурсов Калужской области непосредственно или направляются по почте ценным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и средам по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова,
45, комн. 408, с 9&00 до13&00 и с 14&00 до 18&15.

В соответствии со статьей 8.1
Федерального закона от
17.08.1995 № 147&ФЗ «О есте&
ственных монополиях, постанов&
лением Правительства Российс&
кой Федерации от 30.12.2009 №
14 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организа&
циями коммунального комплекса
и субъектами естественных моно&
полий, осуществляющую деятель&
ность в сфере оказания услуг по
передачи тепловой энергии» МУП
«Коммунальные тепловые сети»
МО «Боровский район» публикует
бухгалтерскую отчетность за 2009
год.

Подробная информация о дея&
тельности предприятия будет раз&
мещена на официальном сайте
(min&k&politik.admoblkaluga.ru) ми&
нистерства конкурентной полити&
ки и тарифов Калужской области в
сети Интернет.

График приёма   граждан в территориальной общественной приёмной
полномочного представителя президента   Российской Федерации

в Центральном федеральном округе в МО «Город Калуга» на ИЮЛЬ

Прием    проводится    в    здании    муниципального    учрреждения культуры "Городской дом культуры "Малинники"
по адресу: г.Калуга, ул.Пухова, 52, комн.8 (бывший Дом культуры машиностроительного завода). Справки по телефо&
ну: 58�94�03.

п/п Ф.И.О. Должность, наименование организации
Дата 

приёма
Время 

приёма
1 Минакова Галина Григорьевна Начальник инспекции Федеральной 

налоговой службы России по Ленинскому 
округу г. Калуги

6 15.00&17.00

2 Комарова Ирина Александровна Помощник  руководителя  Управления 
Федеральной  регистрационной  службы  по 
Калужской области

8 15.00&17.00

3 Гусарев Александр Дмитриевич Председатель  комитета  по организации 
управления многоквартирными     жилыми 
домами и  развитию  коммунальной 
инфраструктуры     управления     городского 
хозяйства г. Калуги

13 15.00&17.00

4 Маркин Иван Борисович Начальник  отдела  военного  комиссариата 
Калужской области по Московскому округу г. 
Калуги и Ферзиковскому району

15 15.00&17.00

5 Паночкина Галина Павловна Начальник Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Калуге

20 15.00&17.00

6 Худык Василий Павлович Начальник Управления внутренних дел по г. 
Калуге,   полковник милиции

22 15.00& 17.00

7 Долгополов Николай Михайлович Председатель Межрегиональной Калужской 
коллегии адвокатов

27 15.00&17.00

8 Баункина Олеся Владимировна Начальник    отдела    &    старший    судебный 
пристав    отдела    судебных    приставов    по 
Ленинскому   округу   г.   Калуги   Управления 
ФССП по Калужской области

29 15.00&17.00



,

Главный фактор, определяющий
содержание доклада Уполномо�
ченного, – динамика развития пра�
возащитной ситуации в стране. Не
отклоняясь от своей основной – пра&
возащитной – деятельности, обуслов&
ленной требованиями Федерального
конституционного закона, Уполномо&
ченный одновременно изучает поло&
жение с правами человека в стране
через призму конкретных нарушений
и недостатков. Информацию о них он
черпает из обращений граждан, а в
случаях, имеющих, по его мнению,
особое общественное значение, из
многих других источников. Уполно�
моченный видит одну из своих за�
дач в том, чтобы обратить внима�
ние общества и государства на
реальные проблемы соблюдения
прав человека, выявленные в про�
цессе работы за год. Задача эта
особенно актуальна, ибо значитель&
ное число нарушений прав челове�
ка в 2009 году имело системный и
комплексный характер.

К системным, по мнению Уполно&
моченного, могут быть отнесены на&
рушения прав человека, порожден&
ные изъянами в законодательстве или
в устойчивой практике его примене&
ния. К комплексным – нарушения
сразу нескольких прав человека од&
ним действием государственного
органа или должностного лица.

Ниже приводятся извлечения из
Доклада Уполномоченного за 2009
год, содержащие основные пробле&
мы и выводы. Полный текст Доклада
опубликован в «Российской газете» и
на официальном сайте Уполномочен&
ного.

1. О количестве
и тематике обращений

граждан
В 2009 году к Уполномоченному

поступило 54046 единиц входящей
корреспонденции (обращений), из
них жалоб – 32043 единицы.

Тематика жалоб в целом соответ&
ствовала тенденциям последних лет.
Каждая вторая жалоба касалась на&
рушений личных прав человека.
Внутри этой категории был заметен
рост количества жалоб, связанных с
неэффективностью судебной систе&
мы, нарушением права на судебную
защиту и справедливое судебное раз&
бирательство. Увеличилось количе&
ство жалоб, связанных с условиями
отбывания наказаний в учреждениях
уголовно&исполнительной системы.

Нарушениям социально�эконо�
мических прав граждан посвящена
каждая четвертая жалоба. Количе&
ство жалоб по проблемам охраны ма&
теринства и детства в отчетном году
выросло на одну треть.

Доля жалоб на нарушение полити�
ческих и культурных прав граждан
осталась невысокой, составив соот&
ветственно 1,6 и 0,6% от общего чис&
ла поступивших жалоб.

2. Право на труд
Многие работодатели идут на пе&

ресмотр в сторону ухудшения усло&
вий труда и минимизации оплаты тру&
да своих работников. Получили рас&
пространение увольнения, связанные
с сокращением численности или шта&
та работников без соблюдения рабо&
тодателем предусмотренных законом
процедур. Правовые механизмы,
призванные защитить работников,
практически не работают. Отмеча�
ется пассивность и неэффектив�
ность деятельности профсоюзов в
защите прав работников.

Неукоснительно выполнить все
требования, необходимые для объяв&
ления забастовки, предусмотренные
ст. 410 Трудового кодекса, практи&
чески невозможно. Конституцион�
ное право на забастовку неоправ�
данно ограничено в
законодательстве.

3. Право на социальное
обеспечение

и медицинскую помощь
Коэффициент пенсионного заме&

щения заработной платы остается
крайне низким и в среднем не превы&
шает 28%. Этот показатель не дотя&
гивает до стандартов, установленных
Конвенцией №102 МОТ и Европейс&
кой Социальной Хартии, – 40% и 50&
60% соответственно.

Для решения задачи зарабатыва&
ния достойной пенсии требуется
определить общественно при�
знанные критерии определения

этой пенсии для работников с раз�
личной по размеру заработной
платой. Необходимо законодатель&
но установить как минимальный, так
и максимальный размер пенсии по
старости. Социальные же пенсии не&
обходимо бы уже сейчас законода&
тельно привязать к прожиточному
минимуму.

Остро стоит проблема трудовой
занятости инвалидов. Финансиро�
вание государственных программ
помощи инвалидам должно осу�
ществляться в приоритетном по�
рядке, а не по остаточному прин�
ципу.

Конвенция ООН о правах инвали&
дов была подписана в сентябре 2008
года Российской Федерацией, но до
сих пор не ратифицирована.

4. Право собственности
на имущество

Конституция Российской Федера&
ции предполагает возможность при&
нудительного изъятия имущества у
собственника для государственных и
муниципальных нужд при условии
предварительного и равноценного
возмещения.

Отсутствует четкая методология и
критерии определения рыночной сто&
имости выкупаемого имущества. Ре�
шение данной проблемы видится
в унификации порядка ее опреде�
ления.

Ввиду размытости понятия «госу&
дарственные и муниципальные нуж&
ды» решения об отчуждении соб&
ственности нередко принимаются без
реальной в этом необходимости.
Следует законодательно разрабо�
тать четкие критерии определения
понятия «государственные и муни�
ципальные нужды».

Снос многоквартирных домов реа&
лизуется через заключение догово&
ров (контрактов) с инвесторами пред&
полагаемого строительства.
Обязанности по расселению соб&
ственников жилых помещений выпол&
няются инвесторами недобросовес&
тно. Необходимо усилить контроль
со стороны органов местного са�
моуправления и государственной
власти за реализацией инвестици�
онных контрактов и исключить
практику рассмотрения судами
исков о прекращении права соб�
ственности и изъятии имущества,
подаваемых частными инвестора�
ми.

Процесс определения состава об&
щего имущества в многоквартирном
доме законодательно не регламен&
тирован. Его следовало бы разра�
ботать и нормативно закрепить.

5. Политические
права и свободы

Усилилась тенденция к подмене
установленного российским законо&
дательством уведомительного по&
рядка проведения мирных собраний
на фактически разрешительный. В
правоприменительной практике по&
явилось понятие «несогласованное
мероприятие». Следует в этой связи
напомнить о том, что уведомитель�
ный порядок проведения публич�
ных мероприятий не предполага�
ет возможности «несогласования»
органом власти уведомления об их
проведении.

Немало нареканий вызывает про&
цедура досрочного голосования на
местных выборах и практика голосо&
вания по открепительным удостове&
рениям. Обе процедуры следова�
ло бы усовершенствовать, сделав
бланки открепительных удостове�
рений документами строгой отчет�
ности и максимально защитив их
от подделок.

В связи с предложением Президен&
та России отказаться от сбора под&
писей как механизма допуска поли&
тической партии к выборам можно
бы подумать о возвращении к
практике разумного денежного
залога.

Имеет место плохая, политически
ангажированная работа территори&
альных и участковых избирательных
комиссий. Необходимо пересмотреть
сложившуюся практику формирова&
ния участковых избирательных комис&
сий (возможно формировать их по
аналогии процедуры, применяемой
при отборе присяжных заседателей).

6. Право на свободу совести
Есть трудности с возвращением

прежним владельцам или их истори&

ческим преемникам церковной соб&
ственности, выделением религиоз&
ным организациям участков для стро&
ительства культовых зданий.
Регулярно происходят нападения на
служителей культа и верующих; их из&
биения и убийства.

Неправовые и ненаучные термины
«секта», «тоталитарная секта» и др.
прочно укоренились в массовых из&
даниях. Уполномоченный приветству&
ет учреждение Экспертного совета по
проведению государственной рели&
гиоведческой экспертизы при Миню&
сте России, деятельность которого
поможет исключить конфессио�
нальную ангажированность и не�
профессионализм экспертных
заключений.

Уполномоченный поддержива�
ет проведение в ряде регионов эк�
сперимента по преподаванию
учебного курса «Основы религи�
озных культур и светской этики».
Вместе с тем хотелось бы подчерк&
нуть, что в сфере духовного воспи&
тания церковь с одной стороны, и
многонациональное светское госу&
дарство – с другой, не могут не пре&
следовать отчасти разные цели.
Главная цель государства – по�
мочь своим гражданам научиться
уважать веру других. При подве&
дении итогов начинающегося экспе&
римента следовало бы, видимо, от&
ветить на вопрос о том, выполнению
какой из двух указанных выше целей
он способствовал.

7. Права человека
в сфере миграции

и гражданства
Государственная программа по

оказанию содействия добровольно&
му переселению в Российскую Феде&
рацию соотечественников, прожива&
ющих за рубежом, практически
провалена. Вместо запланированных
300 тысяч соотечественников, в 2007
– 2009 годах в рамках программы в
Россию прибыло чуть больше 15 ты&
сяч человек.

Недостаточная продуманность го&
сударственной миграционной поли&
тики проявилась в 2009 году в реше&
нии об отмене упрощенного порядка
приема в гражданство Российской
Федерации бывших граждан СССР.
Уполномоченный всегда выступал
за то, чтобы сделать такой поря�
док постоянным.

Уполномоченный не раз обращал&
ся к проблеме изъятия российских
паспортов у лиц, которым они были
«выданы необоснованно». Позиция
Уполномоченного состоит в том, что
все проживающие в России быв�
шие граждане СССР, необоснован�
но получившие российские пас�
порта вследствие ошибок
должностных лиц консульской,
паспортно�визовой и миграцион�
ной служб, должны быть признаны
гражданами Российской Федера�
ции.

8. Права и законные
интересы ребенка

Во многих регионах страны суще&
ствуют трудности с выплатой посо&
бий по уходу за ребенком, предос&
тавлением льгот кормящим матерям,
новорожденным и малолетним детям.
Вместе с тем совершенно недопу�
стимо пересматривать в сторону
сокращения пакет предоставляе�
мых льгот.

Решения, принимаемые судами в
защиту детей, нередко не выполня&
ются. Этому способствует наличие
пробелов в законодательстве и
отсутствие должного усердия в
работе судебных приставов.

Все чаще возникают «международ&
ные» споры, связанные с детьми.
Было бы целесообразным предо�
ставить любому гражданину воз�
можность получить консультацию
по вопросам семейного законода�
тельства страны, гражданином ко�
торой является его будущий суп�
руг или супруга.

Органы власти многих субъектов
Российской Федерации находят все
новые предлоги для отказа в предо&
ставлении жилья детям&сиротам.
Следует рассмотреть вопрос о
внесении в Федеральный закон
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей» изменений,
которые исключили бы такую воз�
можность.

9. Права военнослужащих
и граждан, призванных

на военную службу
Проблемы обеспечения прав воен&

нослужащих по&прежнему остаются
острыми. Среди них: неуставные от&
ношения; злоупотребление служеб&
ным положением; привлечение к ра&
ботам, не обусловленным
исполнением обязанностей военной
службы; проблемы, связанные с рас&
формированием военно&медицинс&
ких учреждений и др.

Имеют место задержки с предос&
тавлением жилья, увольняемым со
службы военнослужащим. Низка эф&
фективность системы государствен&
ных жилищных сертификатов. Из&за
разницы между рыночными ценами
на жилье и номинальной стоимостью
сертификата, приобрести на него
жилье без доплаты зачастую невоз&
можно. Государство должно пре�
доставлять военнослужащим ре�
альное жилье, централизованно
закупая его у застройщика, или
полностью оплачивать его инди�
видуальное приобретение в фор�
ме субсидии.

Новая проблема – принуждение
военнослужащих, проходящих воен&
ную службу по призыву, к подписа&
нию контракта. Необходимо полно�
стью запретить подписание
контрактов с военнослужащими по
призыву до истечения срока их
службы.

10. Права человека
в местах принудительного

содержания
Сохраняется проблема перепол&

ненности мест лишения свободы.
Заслуживает поддержки предло�
жения Минюста и ФСИН России
постепенно перевести значитель�
ную часть осужденных за менее
тяжкие преступления в колонии�
поселения.

Размер денежных средств, которые
могут быть израсходованы осужден&
ными на приобретение продуктов пи&
тания и предметов первой необходи&
мости, ранее рассчитывался из
базовой суммы минимальной оплаты
труда, составляющей сто рублей.
После неоднократных обращений
Уполномоченного в 2009 году в ряд
статей УИК РФ были внесены из�
менения, согласно которым раз�
мер разрешенных к расходованию
осужденными денежных средств
определен фиксированными сум�
мами.

Неблагополучным остается поло&
жение с обеспечением права на труд
лиц, осужденных к лишению свобо&
ды. Почти половина осужденных при
поступлении в исправительные уч&
реждения не имеют профессиональ&
ных и трудовых навыков. Практикует&
ся использование труда лиц,
содержащихся в местах лишения сво&
боды, без оплаты. Это очень серь�
езное нарушение прав человека,
особенно нетерпимое в условиях
ограничения его свободы.

Исполнение ч. 1 ст. 118 УИК РФ вле&
чет за собой лишение осужденного
права на длительное свидание и пос&
ле выхода из штрафного изолятора.
Следует дополнить ч. 1 ст. 118 УИК
РФ положением о том, что дисцип�
линарное наказание в виде водво�
рения осужденного в штрафной
изолятор приостанавливается на
время длительного свидания, ус�
тановленного для него в порядке
очередности.

В 2007 году в ст. 73 УИК РФ были
внесены изменения, позволяющие
направлять осужденных для отбыва&
ния наказания в любой субъект РФ.
Следует восстановить ст. 73 УИК
РФ в прежней редакции, предус�
матривавшей направление осуж�
денных для отбывания наказания
в исправительные учреждения по
месту их жительства или осужде�
ния или в ближайшие исправитель�
ные учреждения в других субъек�
тах РФ.

11. Право на жизнь,
достоинство,

свободу, личную
неприкосновенность

и уважение личной жизни
Как известно, Протокол № 6 к Кон&

венции о защите прав человека и ос&
новных свобод, предусматривающий
полную отмену смертной казни, под&
писан Россией, но до сих пор не ра&

тифицирован. 19 ноября 2009 года
было вынесено Определение Консти&
туционного Суда Российской Феде&
рации, в котором указано, что в на&
стоящее время положения
Уголовного кодекса РФ о смертной
казни не могут применяться, посколь&
ку сложившееся в нашей стране пра&
вовое регулирование права на жизнь
ясно устанавливает запрет на назна&
чение смертной казни и исполнение
ранее вынесенных смертных приго&
воров. Приветствуя это решение Кон&
ституционного Суда Российской Фе&
дерации, Уполномоченный считает
необходимым ратифицировать
упомянутый Протокол №6. При
этом Уполномоченный исходит из
того, что, подписав Протокол №6,
Россия должна в полном объеме вы&
полнять вытекающие из этого обяза&
тельства и до его предстоящей рати&
фикации.

Требует анализа практика ликви&
дации членов незаконных вооружен&
ных формирований в ходе боевых
столкновений. Обстоятельства лик&
видации редко подвергаются откры&
тому и гласному исследованию в рам&
ках состязательной процедуры, что
создает возможности для злоупот&
реблений законом. Проверка обсто�
ятельств в ликвидации членов НВФ
должна носить максимально
транспарентный характер с обяза�
тельным участием защитника,
имеющего доступ ко всем матери�
алам дела.

Вопросы административного за�
держания нуждаются в особом вни&
мании контролирующих органов, ко&
торым стоило бы разобраться,
например, в необоснованно узком
толковании самого понятия «задер&
жание», используемом в настоящее
время. Не признавая факт «задер�
жания» во всех случаях ограниче�
ния свободы гражданина РФ, го�
сударство отказывает в праве
обжаловать свои действия в су�
дебном порядке.

Подавляющее большинство со&
трудников милиции воспринимает
проверку документов как свое
неотъемлемое и ничем не ограничен&
ное право. Установление личности
человека есть вторжение в его ча�
стную жизнь и согласно закону мо�
жет иметь место лишь в строго оп�
ределенных случаях.

Важным шагом в деле обеспечения
права человека на личную жизнь яв&
ляется Федеральный закон «О пер&
сональных данных». Вместе с тем
многие его нормы работают не�
важно: неясность в их толковании,
в определении целей обработки
данных, отсутствие широкой ин�
формированности граждан о пре�
доставленных им правах и др.

Практика применения законода&
тельства о защите жизни, достоин&
ства, неприкосновенности частной
жизни в России еще не сформирова&
на. Необходимо обратить внима�
ние на изучение опыта Европейс�
кого Суда по правам человека,
который вынес ряд прецедентных
постановлений в этой области.

12. Право на судебную
защиту и справедливое

судебное разбирательство
Нарушения права на судебную за&

щиту и справедливое судебное раз&
бирательство встречаются практи&
чески на всех стадиях судебного
процесса.

Требуют внимания вопросы обес&
печения гласности и открытости су&
допроизводства. Практика принятия
ведомственных нормативных актов,
неправомерно обусловливающих фо&
тосъемку и видеозапись разрешени&
ем председателя суда, а не судьи,
председательствующего в судебном
заседании, является серьезным на&
рушением.

Судопроизводство в России не
вполне отвечает международным
стандартам справедливости судеб&
ного разбирательства. Европейский
Суд по правам человека все чаще ус&
танавливает нарушение права на су&
дебную защиту, равно как и на спра&
ведливое судебное разбирательство.

В сфере исполнительного произ&
водства сохраняются немалые про&
блемы, связанные с длительностью
неисполнения судебных решений.
Порядок выплаты государством
компенсации за нарушение права
на судебную защиту нуждается в
правовом регулировании.

Доклад Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации за 2009 год

(Основные положения)
13. Право

на эффективную
государственную защиту

Государственные органы, призван&
ные защищать права граждан, неред&
ко сами их нарушают. Используя дис&
кретность своих полномочий,
должностные лица искусно подменя&
ют процедуры проверки по обраще&
ниям граждан, принимая в итоге «за&
конные» решения об отказах, когда
защита прав заявителя даже не начи&
налась. Также используется меха&
низм бесконечных отмен ранее вы&
несенных решений с их последующим
повторным принятием. Проверка по
любому обращению граждан дол�
жна носить комплексный характер.

Остро стоит проблема эффектив&
ности государственной защиты граж&
дан от незаконных посягательств на
их жизнь и здоровье со стороны со&
трудников правоохранительных орга&
нов. Действующее уголовно&процес&
суальное законодательство
распространяет презумпцию неви&
новности на сотрудников милиции.
Вследствие этого на жертвы их про&
извола зачастую ложится обязан&
ность доказывать наличие в действи&
ях сотрудников правоохранительных
органов состава преступления. Сле�
дует расширить перечень решений
и действий государственных орга�
нов и должностных лиц, которые
подлежат обжалованию в рамках
гражданского процесса.

Применяемая в настоящее время
система показателей эффективнос&
ти работы правоохранительных орга&
нов небезупречна. Оценка эффектив&
ности их работы должна опираться на
мнение граждан.

14. Совершенствование
законодательства

о правах и свободах человека
и гражданина

Уполномоченный правом законо&
дательной инициативы не наделен.
Деятельность по совершенствованию
законодательства осуществляется
им через обращение к субъектам пра&
ва законодательной инициативы.

В 2009 году Уполномоченный напра&
вил субъектам права законодательной
инициативы 42 предложения о совер&
шенствовании законодательства, 15
правовых заключений на проекты фе&
деральных законов на предмет их со&
ответствия Конституции Российской
Федерации, общепризнанным прин&
ципам и нормам международного пра&
ва, 7 заключений на обращения судей
Конституционного Суда по вопросам
конституционности положений от&
дельных федеральных законов.

15. Взаимодействие
с российскими

и международными
правозащитными

структурами
Пункт 1 ст. 5 ФКЗ «Об Уполномо&

ченном по правам человека в Рос&
сийской Федерации» носит диспози&
тивный характер и предусматривает
возможность учреждения должности
уполномоченного по правам челове&
ка в субъектах Российской Федера&
ции. Уполномоченные по правам че&
ловека действуют в 51 субъекте
Федерации, в 10 субъектах России
приняты законы, но сами уполномо&
ченные не назначены.

Взаимодействие с уполномоченны&
ми по правам человека в субъектах
РФ осуществляется в рамках Коор&
динационного Совета. (в 2009 году
КС проводился дважды)

Взаимодействие с общественными
объединениями осуществляется в
рамках работы Экспертного совета
при Уполномоченном по правам че&
ловека. Также Уполномоченный при&
нимал к рассмотрению оперативную
информацию от НПО о фактах нару&
шения прав и свобод человека.

В целях защиты прав российских
граждан за рубежом, а также для об&
мена опытом государственной пра&
возащитной работы Уполномоченный
осуществляет взаимодействие с на&
циональными учреждениями по защи&
те прав человека более чем в 50 стран
мира.

16. Защита прав граждан
России за рубежом

Во взаимодействии с компетент&
ными органами осуществлялась за&
щита прав российских граждан, на&
ходящихся за рубежом.

В 2009 году в поле зрения Уполно&
моченного все чаще оказывались кон&
фликты между гражданами России,
состоявшими ранее в браке с граж&
данами других государств; вопросы
соблюдении прав российских моря&
ков торгового флота; проблемы обес&
печения прав граждан России, посто&
янно проживающих в Туркмении.

Отдельные государственные
органы нашей страны зачастую
проявляли недостаточную принци�
пиальность в работе на этом важ�
ном направлении.

17. Вопросы взаимодействия
с Европейским Судом

по правам человека
Уполномоченный приветствует ра&

тификацию в России Протокола № 14
к Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, предусматрива&
ющего реформирование Европейско&
го Суда по правам человека.

В настоящее время сотрудничество
с ЕСПЧ ограничено более или менее
своевременной выплатой материаль&
ной компенсации, которую Европейс&
кий Суд своими решениями назначает
заявителям из России. Верховный Суд
Российской Федерации пока не выра&
ботал четкого механизма реализации
своих собственных рекомендаций о
необходимости учета решений Евро&
пейского Суда при отправлении пра&
восудия во всех российских судах об&
щей юрисдикции. В результате
решения Европейского Суда в каче&
стве источника совершенствования
российской правоприменительной
практики остаются по большому счету
невостребованными судебными и
иными органами. По данным МИД Рос&
сии, до 40 % поступающих в Европей&
ских Суд «российских жалоб» подают&
ся в связи с неисполнением решений
российских судов. Весьма актуаль�
ным представляется доведение до
сведения всех российских судов
информации о важнейших решени�
ях Европейского Суда по делам, не
касающимся жалоб из России.

18. О награждении медалью
Уполномоченного

по правам человека
в Российской Федерации

В целях поощрения подвижнической
деятельности в области защиты прав и
свобод человека учреждена медаль
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации «Спешите
делать добро». Награждение произво&
дится 10 декабря – в день принятия
Всеобщей Декларации прав человека.

Среди награжденных двое погиб&
ших в минувшем году правозащитни&
ков – это Наталья Эстемирова (Чеч&
ня) и Макшарип Аушев (Ингушетия).

Итоги деятельности Уполномочен&
ного в отчетном году неопровержимо
свидетельствуют о том, что в деле
обеспечения прав и свобод человека
у России как государства и как обще&
ства имеются огромные резервы для
самосовершенствования. Ключей же
к этому два: эффективная обратная
связь между обществом и государ&
ством, а также строгое, беспристра&
стное и невыборочное исполнение
всех процедур, предусмотренных
действующим законодательством.
Используя механизм обратной свя&
зи, государство узнает о запросах и
претензиях общества к своей рабо&
те. А строго, беспристрастно и невы&
борочно исполняя законодательство,
обеспечивает всем своим гражданам
право эти запросы формулировать и
высказывать без страха и сомнений.

Обратная связь между обществом
и государством как будто начинает
налаживаться. Впрочем, говорить об
этом с уверенностью не приходится,
ибо накопленный груз взаимного не&
понимания еще очень велик, и при&
меров демонстративного пренебре&
жения различных властей и к закону,
и к мнению граждан своей страны по&
прежнему немало.

Проблемы возникают со строгим и
беспристрастным исполнением дей&
ствующего законодательства. Едва
ли не с любыми законами можно жить,
если они применяются ко всем чле&
нам общества одинаково. При соблю&
дении этого условия излишне стро&
гие или откровенно абсурдные
законы долго не протянут. Они будут
или отменены, или откорректирова&
ны. Напротив, при несоблюдении того
же условия даже самый хороший за&
кон превращается в инструмент про&
извола и нарушения прав человека.

Заслушав и обсудив доклад министра сельского хозяйства облас&
ти Л.С.Громова «О совершенствовании взаимодействия министер&
ства сельского хозяйства Калужской области с отделами сельского
хозяйства администрацией муниципальных районов по обеспечению
развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»,
коллегия отмечает, что в последние годы наметилась устойчивая тен&
денция совершенствования взаимодействия органов государствен&
ной и муниципальной власти, осуществляющих деятельность по раз&
витию сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,
социальному развитию и обустройству сельских территорий.

Со всеми администрациями муниципальных районов заключены
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве и о совместной ра&
боте по реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук&
ции, сырья и продовольствия на 2008&2012 годы и соответствующей
областной целевой программы.

Традиционными стали еженедельные видеоконференции по всем
аспектам жизни и деятельности АПК области, начальники отделов и их
специалисты участвуют в проведении коллегий министерства, для
них на системной основе организуются семинары и совещания по
внедрению новых технологий и передовой практики работы трудовых
коллективов.

Специалисты министерства регулярно выезжают в районы облас&
ти с целью оказания помощи отделам сельского хозяйства. В рамках
реализации мероприятий административной реформы и программы
Минсельхоза России «Создание единой системы информационного
обеспечения АПК России» в 2008 – 2009 годах в министерстве сельс&
кого хозяйства, Барятинском, Ферзиковском, Юхновском, Жиздрин&
ском, Перемышльском, Козельском, Людиновском, Хвастовичском,
Боровском, Куйбышевском и Сухиничском районах организована ра&
бота информационно–консультационных центров, которые оснаще&
ны современной компьютерной техникой.

Все это позволяет значительно расширить возможности мини&
стерства и отделов сельского хозяйства администраций муниципаль&
ных районов по реализации целевых индикаторов и прогнозных пока&
зателей развития сельского хозяйства, определённых

Государственной и областной программами развития сельского хо&
зяйства.

Вместе с тем, существующая практика взаимодействия министер&
ства сельского хозяйства и соответствующих отделов администра&
ций муниципальных районов не всегда обеспечивает оперативное и
эффективное решение задач по ускоренному развитию производ&
ства, реализации и переработки сельскохозяйственной продукции,
привлечению в область инвестиций, а также созданию на территории
сельских поселений развитой социальной и инженерной инфраструк&
туры.

Учитывая вышеизложенное, коллегия решила:
1. Управлениям и отделам министерства сельского хозяйства об&

ласти совместно с отделами сельского хозяйства администраций
муниципальных районов продолжить совершенствование практики
взаимодействия по обеспечению развития агропромышленного ком&
плекса и сельских территорий.

2. Управлению по организационно&кадровой работе и развитию
сельских территорий министерства подготовить и внести во втором
полугодии 2010 года на рассмотрение консультационного совета глав
местных администраций муниципальных районов и городских окру&
гов области вопрос «О совершенствовании практики работы  мини&
стерства и отделов сельского хозяйства администраций муниципаль&
ных районов Калужской области по реализации областной целевой
программы «Социальное развитие села Калужской области до 2012
года».

3. Управлению по перспективному развитию АПК министерства:
& активнее использовать имеющийся потенциал для предоставле&

ния информационно&консультационных услуг отделам сельского хо&
зяйства администраций муниципальных районов, оказывать им со&
действие в разработке муниципальных программ развития сельского
хозяйства, шире внедрять программно&целевой метод финансирова&
ния сельскохозяйственного производства;

& рассмотреть возможность  включения в положение об организа&
ции соревнования в агропромышленном комплексе области номина&
ции «Лучший начальник отдела сельского хозяйства администрации
муниципального района».

4. Отделам министерства сельского хозяйства администраций
муниципальных районов активнее использовать возможности элект&
ронных и печатных средств массовой информации в распростране&
нии передовой практики работы органов государственной и муници&
пальной власти по развитию сельского хозяйства, привлечению в
отрасль инвестиций, созданию труженикам агропромышленного ком&
плекса необходимых производственных и социально&бытовых усло&
вий.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных райо&
нов:

& определить необходимость наличия у отделов сельского хозяй&
ства прав юридического лица и привести в соответствие с существу&
ющим законодательством положения об отделах и должностные ин&
струкции его начальников и специалистов;

& рассмотреть возможность увеличения численности отде&
лов сельского хозяйства в целях обеспечения эффективного
выполнения всех возложенных на отдел функций, привлечения
на работу молодых специалистов, проведения ротации кадров
отделов;

& обеспечить отделы современной компьютерной и другой оргтех&
никой;

& решить проблемы транспортного обеспечения начальников и
специалистов отделов;

& осуществлять предварительное информирование министерства
о решении кадровых вопросов в отделах;

& передать в отделы сельского хозяйства полномочия по социаль&
ному развитию и обустройству сельских территорий, обеспечению
целевого и эффективного использования земель сельскохозяйствен&
ного назначения;

& повысить исполнительскую дисциплину отделов сельского хо&
зяйства по реализации соглашений, заключенных между министер&
ством и администрациями муниципальных районов;

& обеспечить в установленные сроки обязательное повышение ква&
лификации начальников отделов и его специалистов.

Председатель коллегии – министр сельского хозяйства
области Л.С. ГРОМОВ.

Заслушав и обсудив вопрос «Об итогах весенне&полевых работ и мерах по
обеспечению организованной заготовки кормов», коллегия отмечает, что
министерством проделана значительная работа по обеспечению организо&
ванного проведения посевной кампании 2010 года и созданию условий для
достижения запланированных объемов производства сельскохозяйственной
продукции.

Меры, предпринятые министерством сельского хозяйства области и  отде&
лами сельского хозяйства администраций муниципальных районов, позволи&
ли своевременно решить вопросы финансового, материально&технического и
информационно&консультационного обеспечения весенне&полевых работ.

Сельскохозяйственные организации были своевременно и полностью обес&
печены семенами яровых зерновых культур, картофеля и многолетних трав.

Сельхозтоваропроизовдителями закуплено и внесено 13,5 тыс. тонн мине&
ральных удобрений.  Готовность машинно&тракторного парка  составила  86&
87%. В значительной части хозяйств были проведены смотры готовности
техники к весенне&полевым работам.

На 01.06.2010   яровой  сев проведен  на  площади 91,8 тыс. гектаров.
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 54,7 тыс. гектаров.  Карто&
фель посажен на площади 2613 гектаров.

Хозяйства Бабынинского, Дзержинского,  Малоярославецкого, Медынско&
го, Мосальского,  Сухиничского, Ферзиковского и Хвастовичского районов пер&
выми завершили сев и заложили яровой клин больше планируемых объемов.

В то же время коллегия отмечает, что не во всех муниципальных районах
подготовка к полевым работам проводилась на должном уровне.

Ряд отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов
не принял  мер по приведению структуры  посевных площадей  в соответствие
с целевыми индикаторами и показателями областной целевой  программы
«Развитие  сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной   продукции в
Калужской области  на 2008 – 2012 годы».

В отдельных районах сев проводился без внесения  минеральных удобре&
ний и протравливания семян. Снизились темпы технической и технологичес&
кой модернизации сельского хозяйства.

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях завершается
подготовка к кормозаготовительной кампании. Готовность техники для заго&
товки кормов на 01.05.2010 составила 63 процента от наличия. В текущем году
сельскохозяйственными организациями предусмотрено заготовить кормов
22,3 ц.к.ед. на одну условную голову скота.

Учитывая вышеизложенное, коллегия  РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию министерства сельского хозяйства

области  об итогах весенне&полевых работ и  мерах по обеспечению организо&
ванной заготовки кормов.

2. Рекомендовать главам администраций  муниципальных районов области:
2.1. Обеспечить безусловное выполнение заключенных с министерством

сельского хозяйства области соглашений о взаимодействии и сотрудниче&
стве по реализации областной целевой программы  «Развитие сельского хо&
зяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области  на
2008&2012 годы».

2.2. Принять меры по обеспечению организованного проведения кормоза&
готовительной кампании.

3. Управлению по отраслевому развитию министерства сельского хозяй&
ства области, отделам сельского хозяйства администраций муниципальных
районов:

3.1. Принять меры по завершению полного комплекса работ по подготовке
и организованному проведению кормозаготовительной кампании.

Особое внимание уделить качеству заготавливаемых кормов, соблюдению
сроков заготовки, применению консервантов и биозаквасок, внедрению про&
грессивных технологий и передового опыта заготовки кормов. Заготовить в
2010 году не менее 22,3 ц.к.ед. грубых и сочных кормов на одну условную
голову скота.

3.2. Обеспечить выполнение в 2010 году целевых  показателей по растени&
еводству,  определенных областной целевой программой «Развитие сельско&
го хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области
на 2008&2012 годы».

3.3. Во взаимодействии с филиалом ФГУ «Россельхозцентр» организовать
работы по уходу за посевами, включающие агротехнические, агрохимические
мероприятия и комплекс работ по защите растений от вредителей, болезней
и сорной растительности.

4. Рекомендовать руководству Калужского филиала ОАО «Россельхозбанк»
и Калужского отделения №8608 Сбербанка Российской  Федерации в опера&
тивном порядке рассматривать вопросы краткосрочного кредитования сель&
скохозяйственных организаций области в период заготовки кормов и уборки
урожая.

Председатель коллегии – министр сельского хозяйства области
Л.С. ГРОМОВ.

Решение коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области по вопросу «О совершенствовании взаимодействия министерства сельского
хозяйства Калужской области с отделами сельского хозяйства администрацией муниципальных районов по обеспечению развития агропромышленного

комплекса и сельских территорий»
11 июня 2010 года

Решение коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области  по  вопросу
«Об итогах весенне�полевых работ и мерах по обеспечению организованной заготовки кормов»

                                                                11 июня 2010 года
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Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден
СМИРНОВ Борис Александрович & начальник цеха филиала федерального государственно&
го унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Калужский
областной радиотелевизионный передающий центр».

За большой вклад в разработку, создание новой специальной техники и многолетний добросо&
вестный труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ы : ДОРОНИН
Павел Александрович & токарь федерального государственного унитарного предприятия «Об&
нинское научно&производственное предприятие «Технология», Калужская область ; МУХИН Ни�
колай Васильевич & директор научно&производственного комплекса «Композит» федерального
государственного унитарного предприятия «Обнинское научно&производственное предприятие «Тех&
нология», Калужская область.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание
«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено: УЛАНОВУ Юрию Игоревичу � заме&
стителю главного врача государственного учреждения здравоохранения «Калужская областная
психиатрическая больница» ; ЦВЕТКОВУ Анатолию Константиновичу & директору общества
с ограниченной ответственностью «Медицинская фирма «Жемчуг», Калужская область.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный
труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено КОСИЛОВОЙ
Светлане Ивановне & учительнице муниципального образовательного учреждения «Козельская
средняя общеобразовательная школа № 1», Калужская область.

За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «заслуженный
работник связи Российской Федерации» присвоено КОСТЯНЕНКО Владимиру Ивановичу &
заместителю начальника федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр
специальной связи» & начальнику Управления специальной связи по Калужской области.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено УГЛОВУ Нико�
лаю Александровичу & председателю сельскохозяйственного производственного кооператива
имени Карла Маркса, Хвастовичский район Калужской области.

Постановлением  Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные достиже&
ния, способствующие социально&экономическому развитию Калужской области, медалью Калужс�
кой области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награжден ПАВЛОВ
Григорий Васильевич, глава администрации муниципального района «Жиздринский район».

Постановлением губернатора Калужской области за высокое профессиональное мастерство и
многолетний добросовестный труд, способствующие социально&экономическому развитию Калуж&
ской области,

почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Калужской области» присвоено: САЕН�
КО Александру Семеновичу & заместителю директора по научной работе учреждения Россий&
ской академии медицинских наук «Медицинский радиологический научный центр РАМН», городской
округ «Город Обнинск»; СОРОКИНУ Александру Павловичу & начальнику научного отдела
федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Рос&
сийской Федерации & Физико&энергетический институт имени А.И.Лейпунского» государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», городской округ «Город Обнинск»; ШЕРШАКОВУ
Вячеславу Михайловичу & генеральному директору государственного учреждения «Научно&
производственное объединение «Тайфун» (Федеральная служба по гидрометеорологии и монито&
рингу окружающей среды (Росгидромет) Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации), городской округ «Город Обнинск»;

почетное звание «Заслуженный энергетик Калужской области» присвоено КУЗЬМИНОЙ Инне
Михайловне & заместителю директора & начальнику Калужского района  магистральных  электри&
ческих  сетей  филиала открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» & Приокского предприятия магистральных электрических сетей»;

почетное звание«Заслуженный работник культуры Калужской области» присвоено БАЕВОЙ
Маргарите Еремеевне & балетмейстеру&постановщику муниципального учреждения «Городс&
кой Дворец культуры», городской округ «Город Обнинск»;

почетное звание«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области» присвоено
ДЕБРОВОЙ Валентине Анатольевне & главному агроному сельскохозяйственного производ&
ственного кооператива «Нива» муниципального района «Ферзиковский район»; ЛАЗУТИНУ Евге�
нию Ивановичу & директору открытого акционерного общества «Перемышльагроснаб» муници&
пального района «Перемышльский район»;

почетное звание«Заслуженный работник образования Калужской области» присвоено САМСО�
НОВОЙ Надежде Николаевне & директору муниципального общеобразовательного учрежде&
ния «Чкаловская основная общеобразовательная школа» муниципального района «Дзержинский
район»;

почетное звание «Заслуженный работник сферы бытового обслуживания населения Калужской
области» присвоено ГУЛЯЕВОЙ Татьяне Григорьевне & аппаратчику закрытого акционерного
общества «Химчистка» городского округа «Город Калуга»; ХАУСТОВОЙ Светлане Михайловне
& парикмахеру&модельеру общества с ограниченной ответственностью «Иван да  Марья» городского
округа «Город Калуга»;

почетное звание «Заслуженный работник государственной службы Калужской области» присво&
ено ЧЕРИКАНОВУ  Александру Ивановичу � заместителю начальника управления – началь&
нику отдела мониторинга рынка труда управления занятости населения министерства труда, заня&
тости и кадровой политики Калужской области;

почетное звание «Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области»  присвоено
НОВИКОВОЙ Галине Алексеевне & начальнику отдела по управлению жилищно&коммуналь&
ным и городским хозяйством администрации городского поселения «Город Сухиничи»;

почетное звание  «Заслуженный работник здравоохранения Калужской области» присвоено
БУРЛАКОВОЙ Валентине Григорьевне & заместителю заведующего отделом аптеки № 17
государственного предприятия Калужской области «Калугафармация»; ГУСЕНКОВОЙ Татьяне
Михайловне & главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи» городского округа «Город Калуга»; КОРОЛЕВОЙ Светлане Станисла�
вовне & старшей акушерке родильного отделения муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница Боровского района»; МАЗИНОЙ Ольге Васильевне & меди&
цинской сестре по физиотерапии государственного учреждения здравоохранения «Калужская обла&
стная детская стоматологическая поликлиника»; МАРТЫНЦОВУ Леониду Александровичу
& врачу&хирургу, заведующему хирургическим отделением № 2 муниципального учреждения здраво&
охранения «Калужская городская больница скорой медицинской помощи»; МИНЕНКО Валенти�
не Леонтьевне & главному врачу государственного учреждения здравоохранения «Калужский
областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»;НЕДОСЕКО Елене Николаевне
& врачу&педиатру участковому муниципального учреждения здравоохранения «Центральная район&
ная больница города Людиново и Людиновского района»; ЯКОВЛЕВОЙ Лидии Кузьминичне &
медицинской сестре палатной государственного  учреждения здравоохранения «Калужский облас&
тной кожно&венерологический диспансер»;

почетное звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» присвоено ГРУДИНИ�
НОЙ Наталье Терентьевне & директору муниципального образовательного учреждения допол&
нительного образования детей «Детская школа искусств № 8» городского округа «Город Калуга»

почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел в Калужской области» присво&
ено  ЗОЛОВОЙ Галине Михайловне & подполковнику милиции, начальнику отделения по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Боровскому району .

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетнюю добросовестную работу, вы&
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи Почетной грамотой  Губернатора области
награждены: ДЕМИН Виктор Васильевич, заточник инструментального цеха открытого акцио&
нерного общества «Калужский турбинный завод»; ДМИТРИЕВА Татьяна Борисовна, полиров&
щик инструментального цеха открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы образования
Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:БЕЛОУСОВ
Николай Егорович, пенсионер, муниципальный район «Мосальский район»; ШНЕЙБЕРГ Люд�
мила Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального общеобра&
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа «Город
Калуга»; ДОРОНИН Игорь Викторович, подполковник милиции, заместитель начальника отде&
ла по делам несовершеннолетних УВД по городу Калуге, за многолетний добросовестный труд,
образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с 75&летием образования службы по
делам несовершеннолетних в системе МВД;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплек&
са Калужской области : ЗАЙЦЕВА Александра Алексеевна & оператор машинного доения
сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь» муниципального района «Хвасто&
вичский район»; ИВИНА Анастасия Анатольевна & главный бухгалтер сельскохозяйственного
производственного кооператива «Домашовский» муниципального района «Мещовский район»
ИЛЮШКИНА Александра Ивановна & оператор машинного доения сельскохозяйственного
производственного кооператива «Русь» муниципального района «Хвастовичский район» КУЗИН
Владимир Иванович & тракторист общества с ограниченной ответственностью «АгроПром»
муниципального района «Мещовский район»; ОВЧАРЕНКО Людмила Петровна & управляющая
дополнительным офисом Калужского регионального филиала открытого акционерного общества
«Россельхозбанк»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем
социального работника Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены: ГУСЕВА
Татьяна Алексеевна & главный специалист & заместитель исполнительного директора муници&
пального учреждения «Фонд социальной поддержки населения г.Обнинска»; ДАНИЛИНА Елена
Вилиоровна & главный специалист муниципального учреждения «Фонд социальной  поддержки
населения г.Обнинска; ДЕЕВА Людмила Ивановна & заведующая отделением срочной соци&
альной помощи при отделе социальной защиты населения администрации муниципального района
«Бабынинский район»; ФОМИНА Евгения Александровна & заместитель директора по реаби&
литационной работе структурного подразделения муниципального учреждения «Фонд социальной
поддержки населения г.Обнинска» «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен&
ными физическими и умственными возможностями «Доверие».

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области и в связи
с профессиональным праздником & Днем медицинского работника Почетной грамотой Губернатора
Калужской области награждены: АНТОХИНА Татьяна Викторовна & заведующая отделом
Людиновской районной аптеки № 29 государственного предприятия Калужской области «Калугафар&
мация»; БЕЙТЕЛЬМАН Тамара Петровна – заведующая Кременским фельдшерско&акушерс&
ким пунктом муниципального учреждения здравоохранения «Центральная  районная больница
муниципального района «Медынский район»; БУЗОВА Евгения Ивановна & фармацевт аптеки
№ 3 государственного предприятия Калужской области «Калугафармация»; ДАНИЛОВА Татьяна
Семеновна & заместитель директора по экономике государственного образовательного учрежде&
ния «Калужский базовый медицинский колледж»; ДЮКОВА Татьяна Николаевна & главный врач
Белоусовской городской больницы муниципального учреждения здравоохранения «Центральная
районная больница Жуковского района»; КУЗНЕЦОВА Валентина Ивановна & заведующая
терапевтическим отделением поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Первая
городская больница имени Красного Креста»; ЛЕВЧЕНКО Надежда Николаевна & медицинс&
кая сестра физиокабинета государственного учреждения здравоохранения «Калужский санаторий
«Звездный»; МАНЬКОВ Владимир Станиславович & заведующий хирургическим отделением
муниципального учреждения здравоохранения «Кировская центральная районная больница»; ОСЬ�
МИНКИНА Любовь Алексеевна & врач общей практики муниципального учреждения здравоох&
ранения «Городская поликлиника № 6» городского округа «Город Калуга»; ПРОВОТОРОВА Зоя
Никитична & сестра&хозяйка государственного учреждения здравоохранения «Калужский облас&
тной кожно&венерологический диспансер»; СКАЧКОВА Людмила Ивановна & старший фель&
дшер отделения «Скорой помощи» муниципального учреждения здравоохранения «Мосальская
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Награды и почётные звания
центральная районная больница»; АЛЕКСЕЕВА Елена Евгеньевна, начальник отдела записи
актов гражданского состояния администрации муниципального района «Думиничский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
БЕЛЕВСКАЯ Светлана Владимировна, главный экономист экономического отдела Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Калужской области, за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие банковского дела в Калужской области;
ЕЛКИНА Татьяна Николаевна, главный экономист отдела бухгалтерского учета, отчетности и
расчетов Головного расчетно&кассового центра г.Калуга Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Калужской области. за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие банковского дела в Калужской области; КАЛУГИНА Валентина Ива�
новна, главный экономист отдела сметно&штатного регулирования управления бухгалтерского
учета и отчетности Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие банковского
дела в Калужской области; КУЧЕЙКО Юрий Анатольевич, инженер&технолог закрытого акцио&
нерного общества «Фильтр» муниципального района «Дзержинский район», за многолетний добро&
совестный труд и активное участие в развитии региональной экономики: МАНЬШИНА Ирина
Владимировна, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью фирма
«Экоаналитика», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и значитель&
ный вклад в охрану окружающей среды Калужской области; НИКИШИНА Тамара Владимиров�
на, директор муниципального образовательного учреждения «Мятлевская средняя общеобразова&
тельная школа» муниципального района «Износковский район», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие системы образования Калужской области: НОВОСЕЛОВ
Олег Николаевич, заместитель генерального директора по техническим вопросам общества с
ограниченной ответственностью «Фирма АВИВ», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие региональной экономики; ПИВНЕВА
Алла Анатольевна, заместитель председателя Арбитражного суда Калужской области, за мно&
голетний добросовестный труд и существенный вклад в укрепление законности в экономических
отношениях на территории Калужской области.

Постановлением  Губернатора Калужской области за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем социального работника  Почетной грамотой Губерна�
тора Калужской области награждены: СЫЧКОВА Валентина Ивановна & заведующая муници&
пальным учреждением «Боровский дом&интернат для одиноких граждан»

Постановлением  Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской
области награждены: КОВАЛЕВ Виктор Иванович � врач&педиатр муниципального учреждения
здравоохранения «Тарусская центральная районная больница», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Калужской области; КОЧКА�
НОВА Нина Ивановна & швея общества с ограниченной ответственностью народных художе&
ственных промыслов «Тарусская вышивка», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие художественных промыслов Тарусского района; САВИН Анатолий Василье�
вич & председатель Калужской областной профсоюзной организации работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения, за многолетний добросовестный труд и большой вклад
в защиту трудовых прав и социально&экономических интересов работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения; СУВОРОВА Нина Анатольевна & председатель Ка&
лужской областной организации профессионального союза машиностроителей Российской Феде&
рации, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в защиту трудовых прав и социально&
экономических интересов работников профессионального союза машиностроителей; БЕСПАЛОВ
Николай Владимирович & стропальщик 3 разряда общества с ограниченной ответственностью
«Агрисовгаз» муниципального района «Малоярославецкий район», за многолетнюю активную обще&
ственную деятельность и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе
Малоярославец; ЗАХАРОВ Александр Михайлович & главный специалист государственного
учреждения Центра занятости населения Спас&Деменского района, за многолетний добросовест&
ный труд в службе занятости населения Спас&Деменского района; КОРНАУХОВ Николай Васи�
льевич & начальник отдела капитального строительства федерального государственного унитар&
ного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАЛАХОВА Татьяна Вла�
димировна & начальник отдела бюджетного учета сельских поселений администрации муници&
пального района «Тарусский район», за многолетний добросовестный труд в органах местного
самоуправления Тарусского района; РОМАШОВ Владимир Григорьевич & заведующий отде&
лом развития социальной сферы администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие физической
культуры и спорта в Кировском районе; РЫЛОВА Ирина Анатольевна & начальник отдела
организационно&контрольной работы администрации городского поселения «Город Малояросла&
вец», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи.

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетнюю добросовестную работу, вы&
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

АНФЕРОВОЙ Людмиле Владимировне, главному специалисту по аграрным преобразо&
ваниям отдела сельского хозяйства и социального обустройства села администрации муниципаль&
ного района «Жуковский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышлен&
ного комплекса Калужской области; БОБКОВОЙ Елене Александровне, главе администрации
сельского поселения «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», за много&
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления Барятинского района; ВУЛЬВАЧ
Людмиле Николаевне, заведующему архивохранилищем 1 группы отдела обеспечения сохран&
ности документов государственного учреждения «Государственный архив Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в формирование, обеспечение сохранно&
сти и использования документов архивного фонда Калужской области; ЗАБРОВСКОЙ Галине
Сергеевне, пенсионеру, муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни города Людиново;
ЛЯХОВОЙ Светлане Александровне, инспектору & главному специалисту отдела льгот,
социальных выплат и субсидий управления социальной защиты населения администрации города
Обнинска, за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения Калуж&
ской области; МАЛИКОВОЙ Марии Алексеевне, заведующему складом готовой продукции
открытого акционерного общества «Ермолино» муниципального образования «Городское поселение
«Город Ермолино», за многолетний добросовестный труд и в связи с 130&летием образования
предприятия; МАРТЫНОВУ Вячеславу Викторовичу, фрезеровщику 5 разряда федераль&
ного государственного унитарного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; МАТ�
РОСОВОЙ Валентине Валентиновне, гардеробщику участка организации быта открытого
акционерного общества «Калужский мясокомбинат», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; СОКОЛОВУ
Федору Ивановичу, мастеру убойного цеха шкурополосочного отделения открытого, акционер&
ного общества «Калужский мясокомбинат», городской округ «Город Калуга», за многолетний добро&
совестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; СУЛТАНОВОЙ
Раисе Дмитриевне, ткачу ткацкого производства открытого акционерного общества «Ермолино»
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», за многолетний добросо&
вестный труд и в связи с 130&летием образования предприятия; ФРОЛОВОЙ Валентине
Николаевне, швее закрытого акционерного общества «Людиновская швейная фабрика» муници&
пального района «Город Людиново и Людиновский район», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики.

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы образования:
АНТОШИНОЙ Любови Афанасьевне, младшему воспитателю муниципального дошколь&

ного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» муниципального района «Думиничс&
кий район»; ЗУЕВОЙ Татьяне Ивановне, учителю математики муниципального общеобразова&
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» городского округа «Город
Калуга»; КАКАНОВОЙ Тамаре Александровне, учителю математики муниципального общеоб&
разовательного учреждения «Улановская основная общеобразовательная школа» муниципального
района «Медынский район»; РУМЯНЦЕВОЙ Надежде Васильевне, техническому служащему
отдела образования администрации муниципального района «Козельский район»;САРЫЧЕВОЙ
Елене Юрьевне, главному специалисту отдела развития образования управления общего
образования администрации города Обнинска; СОБОЛЕВОЙ Лидии Владимировне, педагогу
дополнительного образования муниципального образовательного учреждения «Муниципальная
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кременки» муниципального района «Жуковский район»;
ШУВАЛОВОЙ Лидии Семеновне, учителю начальных классов муниципального общеобразо&
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» городского округа «Город
Калуга»; АНОХИНОЙ Наталье Владимировне, дефектоскописту по магнитному и ультразвуко&
вому контролю 5&го разряда федерального государственного унитарного предприятия «Обнинское
научно&производственное предприятие «Технология», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БЕШМЕНЕВУ Виктору Иванови�
чу, электромеханику закрытого акционерного общества «Самсон», городской округ «Город Обнинск»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и значительный вклад в
развитие предприятия; БЫКОВОЙ Валентине Дмитриевне, заведующему отделом организа&
ционно&контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муниципального
района «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную работу в органах местного самоуп&
равления Сухиничского района, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВАН�
ЦОВОЙ Татьяне Ильиничне, старшему кассиру операционного офиса в г.Калуге Тульского
филиала открытого акционерного общества «Банк  Москвы», за многолетнюю добросовестную
работу в сфере банковских услуг, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЗАЦЕПИНОЙ Галине Юрьевне, главному специалисту отдела государственной экологической
экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления охраны
окружающей среды министерства экологии и благоустройства Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КОЛЧАНО�
ВОЙ Татьяне Михайловне, начальнику отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес&
сионализм  и  достигнутые трудовые успехи; КОРОТКОВУ Василию Алексеевичу, водителю
государственного учреждения «Ульяновская ветеринарная станция» муниципального района «Уль&
яновский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну&
тые трудовые успехи; ЛАГУТОВОЙ Ирине Ивановне, инспектору хозяйственного отдела феде&
рального государственного унитарного предприятия «Обнинское научно&производственное
предприятие «Технология», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; МАРКИНУ Виктору Федоровичу, слесарю&сантехнику открытого
акционерного общества «Думиничи тепло&инвест» муниципального района «Думиничский район», за
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие жилищно&коммунального
хозяйства Калужской области; РУБЛЕВОЙ Светлане Валерьевне, ведущему специалисту
отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Ульяновский рай&
он», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы социальной
защиты населения Ульяновского района; ХЛОПЕНКОВОЙ Ирине Николаевне, ведущему
инженеру сектора газификации открытого акционерного общества «Калужский институт по проекти&
рованию объектов агропромышленного комплекса», за многолетний добросовестный труд и значи&
тельный вклад в развитие строительного комплекса Калужской области; ЧИСТЯКОВУ Виктору
Евгеньевичу, дежурному диспетчеру администрации муниципального района «Ульяновский рай&
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи.

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетний добросовестный труд и боль&
шой личный вклад в развитие системы агропромышленного комплекса Благодарность Губернатора
Калужской области объявлена:

ГОЛУБЕВОЙ Валентине Михайловне & начальнику государственного учреждения «Пере&
мышльская станция по борьбе с болезнями животных»; ИСАЕВОЙ Галине Николаевне &
главному бухгалтеру сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь» муниципаль&
ного района «Хвастовичский район»; КАЛИНИНОЙ Галине Алексеевне & мастеру машинного
доения коров общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«Красный сад» муниципального района «Мещовский район»; КАРПОВИЧ Елене Викторовне &
главному специалисту & ветеринарному врачу отдела ветеринарно&санитарной экспертизы с финан&
совым и правовым обеспечением комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области;
КРАСНИКОВОЙ Анне Ивановне & аппаратчице пастеризации и охлаждения молока закрытого
акционерного общества «Жуково&Воробьевский молочный завод» муниципального района «Жуков&
ский район»; ПУГЕ Марии Алексеевне & главному экономисту сельскохозяйственного произ&
водственного кооператива, «Сугоново» муниципального района «Ферзиковскин район»; ТАРАСО�
ВУ Николаю Егоровичу & начальнику цеха по ремонту сельскохозяйственной техники открытого
акционерного общества «Ферзиковская сельхозтехника» муниципального района «Ферзиковский
район» .

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплек&
са Калужской области :

АЛЕШИНОЙ Марии Ивановне & главному специалисту (главному бухгалтеру &экономисту)
отдела аграрной политики, социального обустройства села администрации муниципального района
«Перемышльский район»; БОНДАРЕНКО Татьяне Алексеевне & мастеру машинного доения
открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Калужская нива» муниципально&
го района «Мещовский район»; БУРЫКИНОЙ Нине Алексеевне � пенсионеру, муниципальный
район «Ферзиковский район»; ГАВРИЛОВОЙ Нине Алексеевне & заведующему операционной
кассой Калужского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк»;
ЕРМАКОВУ Анатолию Андреевичу & ведущему специалисту отдела кадровой политики и
социального развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
ИГНАТОВУ Василию Ивановичу & начальнику государственного учреждения  «Мещовская
районная станция по борьбе с болезнями животных»; ОРЕХОВОЙ Нине Семеновне & инспек&
тору отдела кадров общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предпри&
ятие имени Димитрова» муниципального района «Мещовский район»; САВИНОВУ Василию
Ивановичу & главному зоотехнику федерального государственного учреждения «Государственная
заводская конюшня «Калужская» .

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем
социального работника:

ГРИШАЕВОЙ Галине Ивановне & социальному работнику отдела социальной защиты
населения администрации муниципального района «Бабынинский район»; ДРОБИКОВОЙ
Галине Сергеевне & младшей медицинской сестре по уходу за больными отделения мило&
сердия государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Тарусский
дом&интернат для престарелых и инвалидов»; ЕМЦОВОЙ Людмиле Константиновне &
врачу&психиатру государственного учреждения «Полотняно&Заводской детский дом&интернат
для умственно отсталых детей»; ЗАЙЦЕВОЙ Татьяне Николаевне & шеф&повару отдела
организации питания государственного стационарного учреждения социального обслужива&
ния «Тарусский дом&интернат для престарелых и инвалидов»; КРОТОВОЙ Антонине Анд�
реевне � санитарке государственного стационарного учреждения социального обслуживания
«Жиздринский психоневрологический интернат»; ЛАРИНОЙ Зинаиде Лаврентьевне &
старшей медицинской сестре муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье
и детям «Милосердие» г.Обнинска»; МАЗЬЯНОВОЙ Валентине Евстафьевне & младшей
медицинской сестре государственного стационарного учреждения социального обслуживания
«Жиздринский психоневрологический интернат»; МИХАЙЛИШЕНОЙ Елене Васильевне &
социальному работнику муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслу&
живания населения Жуковского района»; НИКУЛИНОЙ Анне Тимофеевне & младшему
воспитателю государственного образовательного учреждения для детей&сирот и детей, остав&
шихся без попечения родителей «Кондровский детский дом&школа»; ПИСАРЕВОЙ Надежде
Тимофеевне & главному специалисту отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности
Государственного учреждения & Калужского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации; ПОБЕЖИМОВОЙ Татьяне Ивановне & заведующему
организационно&методическим отделением муниципального учреждения «Центр социальной
помощи семье и детям «Милосердие» г.Обнинска»; САПРОНОВОЙ Тамаре Анатольевне
& ведущему специалисту отдела социальной защиты населения администрации муниципально&
го района «Спас&Деменский район»; ТИМОШИНОЙ Светлане Вячеславовне & началь&
нику административно&хозяйственного отдела муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Забота», городской округ «Город Калуга»; ТЮРИНОЙ
Любови Павловне & санитарке государственного учреждения «Полотняно&Заводской детс&
кий дом&интернат для умственно отсталых детей»; УСТИНОВОЙ Любови Ивановне &
социальному работнику отделения социального обслуживания на дому администрации муници&
пального района «Куйбышевский район»; ХОХЛОВОЙ Людмиле Николаевне & специали&
сту 1 разряда отдела Московского округа комитета по социальной работе с населением в
округах управления социальной защиты города Калуги.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области и в связи
с профессиональным праздником & Днем медицинского работника  Благодарность Губернатора
Калужской области объявлена:

АНДРЮХИНОЙ Людмиле Николаевне & участковому врачу&педиатру муниципального
учреждения здравоохранения «Барятинская центральная районная больница»; АРХИПОВОЙ�
ЗИНАТУЛИНОЙ Жанетте Михайловне & заведующему судебно&биологическим отделени&
ем & врачу судебно&медицинскому эксперту государственного учреждения здравоохранения «Ка&
лужское областное бюро судебно&медицинской экспертизы»; ВОЛКОВОЙ Лии Ивановне &
заместителю главного врача по медицинской части государственного учреждения здравоохране&
ния «Наркологический диспансер Калужской области»; ГОРОХОВОЙ Наталье Николаевне &
медицинской сестре инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения
«Сосенская городская больница» муниципального образования «Муниципальный район «Козель&
ский район»; ГУКОВОЙ Наталье Ивановне & специалисту по кадрам государственного учреж&
дения здравоохранения «Калужская областная психиатрическая больница»; КОРЕШНИКОВОЙ
Надежде Александровне & медицинской сестре муниципального учреждения здравоохране&
ния «Городская поликлиника № 2» городского округа «Город Калуга»; КУДРЯШОВУ Геннадию
Васильевичу & инженеру по материально&техническому снабжению и ремонту медицинской
аппаратуры открытого акционерного общества «Производственно&торговое объединение «Мед&
техника»; НИКИТИНОЙ Альбине Васильевне & главному бухгалтеру государственного учреж&
дения здравоохранения санаторий «Спутник»; ПАНОВОЙ Галине Михайловне & повару
государственного учреждения здравоохранения «Калужская областная детская больница»; ПУ�
ГАЧЕВОЙ Наталье Александровне & акушерке родильного отделения муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района»; РАЗУВА�
ЕВОЙ Татьяне Григорьевне & санитарке рентгенологического отделения государственного
учреждения здравоохранения «Калужский областной онкологический диспансер»; РАЗУМЕЙКО
Вере Михайловне & дежурной по этажу Калужского филиала федерального государственного
учреждения «Межотраслевой научно&технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика
С.Н. Федорова  Росмедтехнологии»; СОКОЛОВОЙ Любови Николаевне & медицинской
сестре палатной государственного учреждения здравоохранения «Дом ребёнка специализиро&
ванный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики»; ХАРЧЕНКО Светлане Анатольевне & медицинскому технологу государственного
учреждения здравоохранения «Калужская областная станция переливания крови»; ХАРЫКИ�
НОЙ Светлане Матвеевне & заведующему аптечным пунктом открытого акционерного обще&
ства «Сухиничская аптека»; ЧЕРНОЗЕМ Тамаре Алексеевне & медицинской сестре хирурги&
ческого отделения муниципального учреждения здравоохранения «Думиничская центральная
районная больница»; ЧЕХАРИНОЙ Надежде Ивановне & повару государственного учрежде&
ния здравоохранения «Областная туберкулезная больница» Калужской области; ЧИСТЯКОВОЙ
Наталии Ивановне & фельдшеру государственного учреждения здравоохранения «Калужский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; ШЕС�
ТАКОВУ Юрию Ивановичу & врачу акушеру&гинекологу гинекологического отделения муници&
пального учреждения здравоохранения «Калужский городской родильный дом».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АВРАМЕНКО Ирине Александровне, заведующему сектором пруденциального банков&

ского надзора отдела банковского надзора Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в развитие банковского дела в Калужской области; АНТОНОВОЙ Антонине Сергеевне,
печатнику печатно&высекательного автомата «Шамбон&500» закрытого акционерного общества
«Плитспичпром» городского поселения «Город Балабаново», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; БАШМАКОВОЙ Татьяне Алек�
сандровне, заместителю генерального директора по персоналу общества с ограниченной
ответственностью «Натуральный продукт» муниципального района «Жуковский район», за много&
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ВАСИЛЕВСКОЙ Татьяне Ивановне, пенсионеру, муниципальный район «Перемышльский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо&
вые успехи; ЗАЙЦЕВОЙ Ирине Николаевне, старшему специалисту 1 разряда территори&
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Сухиничском, Думиничс&
ком, Мещовском районах, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в обеспе&
чение санитарно&эпидемиологического благополучия населения Калужской области; КАЙДАШ
Виктору Владимировичу, слесарю по ремонту оборудования автотранспортного цеха обще&
ства с ограниченной ответственностью «Дробидьно&сортировочный завод» муниципального рай&
она «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; КОМЖАРОВУ Николаю Ивановичу, электросварщику на автома&
тических и полуавтоматических машинах общества с ограниченной ответственностью «Производ&
ственно&коммерческая фирма «Хозстройинструмент» муниципального района «Дзержинский рай&
он», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономи&
ки; КРЫЛОВОЙ Анне Андреевне, менеджер по работе с агентами страхового отдела города
Юхнов филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Калужской области,
за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы страхования
населения в Калужской области; ЛАГУТИНОЙ Наталье Викторовне, фельдшеру&лаборанту
микробиологической лаборатории федерального государственного учреждения здравоохране&
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», за многолетний добросовестный труд
и значительный вклад в обеспечение санитарно&эпидемиологического благополучия населения
Калужской области; ЛЕБЕДЕВОЙ Валентине Михайловне, научному сотруднику Мосальс&
кого филиала государственного учреждения культуры «Калужский областной краеведческий му&
зей», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в сохранение и пропаганду
«историко&культурного наследия Калужского края; ЛЕВИНСКОЙ Валентине Алексеевне,
начальнику производственно&диспетчерского отдела Товарковского филиала открытого акцио&
нерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики; ЛЕДАК Тамаре Анатольевне, главно&
му специалисту отдела маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЛОСЕВУ Виктору Никитовичу, инженеру&энергетику открытого акционерного общества «Ка&
лужский завод автомобильного электрооборудования», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики; МАРТЫНОВОЙ Любови Васильев�
не, главному специалисту 1 разряда отдела прохождения документов и контроля управления
делопроизводства и контроля администрации Губернатора Калужской области, за многолетний
добросовестный труд в органах исполнительной власти Калужской области; ОРЛОВОЙ Ирине
Леонидовне, главному специалисту по опеке и попечительству отдела образования и охраны

прав детства администрации муниципального района «Мосальский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЕХОВУ
Сергею Васильевичу, заведующему кладовой отдела кассовых операций Головного расчет&
но&кассового центра г.Калуга Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
банковского дела в Калужской области; ПЛАХОВОЙ Валентине Федоровне, пенсионеру
муниципальный район «Козельский район» за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; РУБЦОВОЙ Валентине Николаевне,
экономисту по сбыту открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного элек&
трооборудования», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии регио&
нальной экономики; САФРОНОВОЙ Антонине Александровне, контролеру закрытого ак&
ционерного общества «Плитспичпром» городского поселения «Город Балабаново», за многолет&
ний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; СЕРЕГИНУ
Николаю Викторовичу, начальнику производства предприятия «Текмашдеталь» (индивиду&
альный предприниматель Богданов Н.С.), за многолетний добросовестный труд и активное
участие в развитии региональной экономики; СМИРНОВОЙ Надежде Николаевне, предсе&
дателю судебного состава Арбитражного суда Калужской области, за многолетний добросовест&
ный труд и существенный вклад в укрепление законности в экономических отношениях на терри&
тории Калужской области; ХАРИТОНЕНКО Владимиру Дмитриевичу, начальнику участка
общества с ограниченной ответственностью «Фирма АВИВ», городской округ «Город Калуга». за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики;
ШАЛАЕВОЙ Любови Ильиничне, бухгалтеру муниципального предприятия «Обнинское пас&
сажирское автотранспортное предприятие», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЯХИНОЙ Ирине Ремировне, главному
экономисту отдела сметно&штатного регулирования управления бухгалтерского учета и отчетно&
сти Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие банковского дела в
Калужской области; АЛЕШКИНОЙ Юлии Николаевне & воспитателю Юхновского муници&
пального социально&реабилитационного центра для несовершеннолетних;  БОГОМОЛОВОЙ
Алефтине Викторовне & воспитателю Юхновского муниципального социально&реабилитаци&
онного центра для несовершеннолетних; ИОНОВОЙ Раисе Ефимовне & повару отделения
«Организация питания» государственного стационарного учреждения социального обслуживания
«Медынский психоневрологический интернат»; МАЛИНИНОЙ Лидии Андреевне & старшей
медицинской сестре отделения «Милосердие» государственного стационарного учреждения со&
циального обслуживания «Медынский психоневрологический интернат;БАРЧУКОВОЙ Вален�
тине Николаевне & швее общества с ограниченной ответственностью «Новая Звезда Юхнов»
муниципального района «Юхновский район», за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником & Днем работников текстильной и легкой промышленности;
ЕРШОВОЙ Антонине Ивановне & лаборанту клинической лаборатории муниципального
учреждения здравоохранения «Тарусская центральная районная больница», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем медицинского работни&
ка; ЖУРАВЛЕВУ Владимиру Андреевичу � завальщику шихты цеха чугунного литья закры&
того акционерного общества «Думиничский завод», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики; КЛИМОВОЙ Ларисе Николаевне &
врачу&хирургу федерального государственного учреждения «Главное бюро медико&социальной
экспертизы по Калужской области», за многолетний добросовестный труд и в связи с професси&
ональным праздником & Днем медицинского работника; КОРШУНОВОЙ Ларисе Васильев�
не & начальнику цеха открытого акционерного общества «Аромасинтез», за многолетнюю добро&
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛАСКИНОЙ
Надежде Ивановне & исполняющему обязанности заведующего столовой федерального
государственного унитарного предприятия «Калужский научно&исследовательский радиотехни&
ческий институт», муниципальный район «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; НЕФЕДОВОЙ Валентине
Павловне & сборщику изделий из пластмасс общества с ограниченной ответственностью
«Сухиничская фабрика электроустановочных изделий», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЕРОВОЙ Наталье Сергеевне
& заведующему складом управления вневедомственной охраны при УВД по Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
РОСТОВОЙ Александре Ивановне & пенсионеру, муниципальный район «Тарусский район»,
за многолетнюю добросовестную работу в сельскохозяйственном производстве Калужской обла&
сти и достигнутые трудовые успехи; РЯБЧУН Марии Михайловне & кладовщику федерально&
го государственного унитарного предприятия «Обнинское научно&производственное предприя&
тие «Технология», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг&
нутые трудовые успехи; СОЛОМКИНОЙ Наталье Анатольевне  & врачу&неврологу феде&
рального государственного учреждения «Главное бюро медико&социальной экспертизы по Калуж&
ской области», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником
СОРОКИНУ Вячеславу Ивановичу & бригадиру электромонтеров филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД России по Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ТРИШКИНОЙ Валентине Ивановне & сторожу&обходчику открытого акционерного общества
«Кировский швейник» муниципального района «Город Киров и Кировский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ТУКОВОЙ Галине Петровне & стар&
шему кладовщику открытого акционерного общества «Козельский механический завод», за мно&
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЧИГИРЕВУ Михаилу Борисовичу & слесарю по наладке оборудования муниципального
унитарного предприятия «Думиничская типография» муниципального района «Думиничский рай&
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи;АЛЕКСЕЕВОЙ Елене Юрьевне & начальнику управления социальной поддержки насе&
ления и межбюджетных отношений министерства по делам семьи, демографической и социаль&
ной политике Калужской области, за профессиональное исполнение служебных обязанностей и
значительный вклад в организацию мероприятий, посвященных 65&летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941&1945 гг.; АНТОНЦЕВОЙ Наталье Ильиничне & ведущему специ&
алисту администрации сельского поселения «Село Утешево» муниципального района «Бабынин&
ский район», за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Бабынин&
ского района; БАТТ Елене Геннадьевне & преподавателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Юхновская детская школа искусств» муници&
пального района «Юхновский район», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад
в эстетическое воспитание подрастающего поколения; БУСЛАЕВОЙ Елене Александровне
� главному специалисту отдела льгот, субсидий, межбюджетных отношений управления социаль&
ной поддержки населения и межбюджетных отношений министерства по делам семьи, демогра&
фической и социальной политике Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГОЛУБЕВОЙ Любови Ивановне
& библиотекарю Климовского сельского филиала Юхновской централизованной библиотечной
системы муниципального района «Юхновский район», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Юхновском районе; ГУСАРОВОЙ Анне
Яковлевне & пенсионеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросо&
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГУСЕВУ Николаю
Ивановичу � генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Юг», город&
ское поселение «Город Балабаново», за активное содействие деятельности Калужской регио&
нальной общественной организации «Союз «Чернобыль» России»; ЖЕМАНОВОЙ Галине Ми�
хайловне & главному специалисту отдела экономического планирования управления экономики,
финансов и контроля министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и дос&
тигнутые трудовые успехи; ИВАКИНУ Виктору Николаевичу & донору, городской округ «Город
Калуга», победителю VII Всероссийского конкурса «Лучший донор России & 2010» в номинации
«Максимальное количество донаций крови»; КИРИНОЙ Татьяне Семеновне � методисту
редакционно&издательского кабинета государственного образовательного учреждения дополни&
тельного профессионального образования «Калужский областной институт повышения квалифи&
кации работников образования», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона&
лизм и достигнутые трудовые успехи; КОЗЛОВОЙ Вере Ильиничне & главному специалисту
отдела работы со страхователями № 1 Государственного учреждения & Калужского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за многолетний добросове&
стный труд и значительный вклад в развитие государственного социального страхования в
Калужской области; КОМИССАРОВОЙ 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, муниципаль&
ный район «Козельский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; НЕЖНОВУ Анатолию Сергеевичу � обжигальщику керамических изделий общества
с ограниченной ответственностью «Тарусский гончар» муниципального района «Тарусский рай&
он», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие художественных
промыслов Тарусского района; ПАНКРАТОВОЙ Надежде Евгеньевне � инженеру отдела
электросвязи 2 категории территориального управления № 4 центрального филиала открытого
акционерного общества «Ростелеком», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес&
сионализм и достигнутые трудовые успехи; ПОЛЕНОВУ Андрею Николаевичу & донору,
городской округ «Город Калуга», победителю VII Всероссийского конкурса «Лучший донор России
& 2010» в номинации «Максимальное количество донаций плазмы»; РОМАШИНОЙ Татьяне
Ивановне & главному бухгалтеру государственного учреждения культуры «Областная картинная
галерея «Образ», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СЕМЕНКОВОЙ Валентине Сер�
геевне & директору Нестеровского сельского Дома культуры муниципального района «Мещовс&
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; СОЛОВЕЦКОЙ Вере Ивановне � медицинской сестре муниципального
учреждения здравоохранения «Тарусская центральная районная больница», за многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области; ТАРАСЕНКОВОЙ Ната�
лье Павловне & эксперту отдела реализации семейной политики министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТИХОЙ Любови Никола�
евне & главному бухгалтеру муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств города Кременки» муниципального района «Жуковс&
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ТКАЧЕВУ Василию Александровичу & сторожу закрытого акционерного
общества «Заря» муниципального района «Тарусский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; ФОМИНОЙ Валентине Павловне & старшему инс&
пектору отдела организационно&контрольной, кадровой работы и информационных технологий
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области, за многолетнюю добросове&
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ФРОЛОВУ Констан�
тину Константиновичу � пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за много&
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ХАРИТОНОВОЙ Лидии Егоровне � заместителю главного бухгалтера (главному специали&
сту) централизованной бухгалтерии при управе муниципального района «Барятинский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЧИНАРЕВУ Сергею Владимировичу & начальнику отдела культуры, спорта и связей с
общественностью администрации городского поселения «Город Малоярославец», за многолет&
ний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие органов местного самоуправления
города Малоярославца.
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Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

17 июня 2010 г. № 71
О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О выборах в органы местного
самоуправления в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О выборах в органы местного
самоуправления в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 г. № 556&03 «О выборах

в органы местного самоуправления в Калужской области» (в редакции Закона
Калужской области от 10.11.2009 № 587&03) следующие изменения и дополне&
ния:

1) в пункте 10 статьи 6 слова «, а также в дни досрочного голосования»
исключить;

2) подпункт «к» пункта 2 статьи 8 исключить;

3) пункт «п» статьи 10 исключить;
4) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на

избирательную комиссию муниципального образования по решению соответ&
ствующей избирательной комиссии муниципального образования.

Полномочия окружных избирательных комиссий, при проведении выборов
представительных органов местного самоуправления, на территории муници&
пального образования которого сформированы и действуют две и более терри&
ториальные избирательные комиссии, могут возлагаться на эти территориаль&
ные избирательные комиссии.

Полномочия окружных избирательных комиссий могут быть возложены на
территориальные избирательные комиссии по решению избирательной комис&
сии муниципального образования, организующей соответствующие выборы по
согласованию с Избирательной комиссией Калужской области.

На территориальные избирательные комиссии могут возлагаться полномо&
чия окружных избирательных комиссий, если границы соответствующего изби&
рательного округа (округов) входят в часть территории административно&
территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного
пункта, где образована и действует соответствующая территориальная изби&
рательная комиссия.

Решение избирательной комиссии муниципального образования о возло&
жении полномочий должно быть принято в сроки, указанные в пункте 2 насто&
ящей статьи

5) в статье 14:
а) в пункте «а» слова «, в том числе досрочного голосования» исключить;
6) в пункте «е» слова «за 3&1 день до дня голосования досрочное голосова&

ние, а также» исключить;
б) статью 56 исключить;
7) в статье 57:

а) в пункте 2 слова «досрочного и» исключить;
б) в пункте 5 слова «, а также в том, что избиратель не проголосовал

досрочно» исключить;
в) в пункте 13 слова «, в том числе досрочного» исключить;
8) в статье 59:
а) подпункт «д» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«д) следующие строки протокола: . строка 1: число избирателей, внесенных

в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис&

сией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для

голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне

помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для

голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для

голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней.»;
в пункте 3 слова «строка 12» заменить на «строка 10», слова «строка 13»

заменить на «строка И»;
в пункте 4 слова «В строку 14» заменить на «В строку 12»;
в пункте 5 слова «В строку 14» заменить на «В строку 12»;
в пункте 6 слова «в пунктах 2&5» заменить на «в пунктах 2&3»;
9) в статье 60:
а) второе предложение пункта 4 исключить;
б) подпункт «г» пункта 5 исключить;

в) в пункте 6 подпункт «б» исключить;
г) в подпункте «в» пункта 6 слова «в строки 5» заменить на «в строки 3»;
д) в подпункте «г» пункта 6 слова «в строки 6» заменить на «в строки 4»;
е) в подпункте 15 слова «в строки 14» заменить на «в строки 12»;
ж) пункт 16 исключить;
з) в пункте 17 слова «в строки 10» заменить на «в строки 8»; и) в пункте 18

слова «в строки 14» заменить на «в строки 12»;
к) в пункте 19 слова «строки 14» заменить на «строки 12», слова «строки 11»

заменить на «строки 9»;
л) в пункте 20 слова «в строки 9» заменить на «в строки 7»;
м) в пункте 22 заменить по тексту: слова «в строки 12 и 13» на «в строки 10

и 11»;
слова «в строках 3, 5&7, за минусом числа, указанного в строке 4»

заменить на «в строках 3&5»;
слова «в строку 12» заменить на «в строку 10»;
слова «в строке 13» заменить на «в строке 11»;
слова «в строку 13» заменить на «в строку 11»;
слова « в строке 12» заменить на «в строке 10»;
слова «в строках 12 и 13» заменить на «в строках 10 и И»;
н) в пункте 30:
слова «в строки 1&13» заменить на «в строки 1&11»;
слова «в строку 14» заменить на «в строку 12»;
10) в пункте 12 статьи 61 слова «в строки 1&13» заменить на «в строки 1&11»,

слова «в строку 14» заменить на «в строку 12»;
11) в пункте 14 статьи 62 слова «в строки 1&13» заменить на «в строки 1&И»,

слова «в строку 14» заменить на «в строку 12»;
12) в пункте 14 статьи 64 слова «в строки 1&13» заменить на «в строки 1&11»,

слова «в строку 14» заменить на «в строку 12»;
13) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Закону Калужской области
от 25 июня 2009 г. № 556�03

Контрольные соотношения данных, внесённых в протокол об
итогах голосования (числами обозначены строки протокола,

пронумерованные  в соответствии со статьёй 59 Закона
Калужской области «О выборах в органы местного

самоуправления в Калужской области»)
При проведении выборов депутатов представительных органов муници&

пальных образований по многомандатным избирательным округам, в которых
каждый избиратель имеет один голос, по одномандатным избирательным
округам, по единому избирательному округу, а также при проведении выборов
выборных должностных лиц органов местного самоуправления:

1 больше или равно 3+4,
2 равно (3 + 4 + 5), 6 + 7 равно 8 + 9,
9 равно 12 + все последующие строки протокола.
При проведении выборов депутатов представительных органов муници&

пальных образований по многомандатным избирательным округам, в которых
каждый избиратель имеет более одного голоса:

1 больше или равно 3+4,
2 равно (3 + 4 + 5), 6 + 7 равно 8 + 9,
9 меньше или 12 + все последующие строки протокола,
9 х № больше или равно 12 + все последующие строки протокола,
где № & это число голосов, которыми обладает избиратель.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
24 июня 2010 г.
№ 22�ОЗ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Þðèí Íèêîëàé Ãðèãî-
ðüåâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñ-
íûé ñàä» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ð-í, ñåëî Êàðòûøîâî, çäàíèå
êîíòîðû ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 26
èþëÿ 2010 ãîäà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1.  Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èå è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Äîëãîâ
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Äóìèíè÷ñêèé»
Äóìèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé
ð-í, ñ. Áðûíü, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ. Áðûíü.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
26.07.2010 ãîäà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 10.00.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1.  Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èå è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
Óëüÿíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ê ¹ 40:08:186601:21, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà», ä. Äåð-
íîâî, äîì 35; Ïîëÿêîâà Àëåê-
ñàíäðà Åãîðîâíà îáúÿâëÿåò î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâîåãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê ¹
40:08:186601:30, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ð-í, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà», ä. Äåð-
íîâî, â ðàéîíå ä. 35 îáúÿâëÿþò
î ñîáðàíèè âñåõ ñâîèõ ñîñåäåé
è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé
ð-í, ä. Äåðíîâî, äîì 35.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 25
èþëÿ 2010 ãîäà.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðè-
íàäëåæàùèõ Óëüÿíîâîé Åëåíå
Ìèõàéëîâíå è Ïîëÿêîâîé Àëåê-
ñàíäðå Åãîðîâíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ñòðóêîâà Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâäà»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Õâàñòîâè÷ñêèé
ð-í, ñåëî Êóäðÿâåö, çäàíèå êîí-
òîðû ÊÏ «Ïðàâäà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
30.07.2010 ãîäà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1.  Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èå è ïðàâî íà çåìëþ.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà ×åðïàëü-
÷åâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò 137,0 á/ãà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:17:161003:23.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Çíàìåíñ-
êàÿ, ä. 2à, êâ. 47, ïî òåë. 57-40-
19.

Êàçíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå» Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 26.07.2010 ã. â 11
÷àñîâ, ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà, â çäàíèè êîí-
òîðû ÎÎÎ «ÑÏ èì. Äèìèòðîâà».

Ïîâåñòêà äíÿ:
Óòâåðæäåíèå ãðàíèö è ìåñòî-

íàõîæäåíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åí-
íîãî äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî âû-
äåëåíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
18.06.2010 ã. îò ó÷àñòíèêà äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Öåâèíîé Íèíû
Áîðèñîâíû, áûëà äîïóùåíà
îøèáêà â ôàìèëèè, âìåñòî «Öè-
âèíîé» ñëåäóåò ÷èòàòü «Öåâèíà»
è â àäðåñå ñëåäóåò ÷èòàòü: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Ãëóõîâî, ä. 61.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÌÐ «Áî-
ðîâñêèé ðàéîí» óâåäîìëÿåò î
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè
ç/ó ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì íà çåì-
ëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ â ðàéîíå
ä. Êàâåðèíî Ñìîðîäèíó Â.À.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 9361,0
êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:150101:138, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Âÿ-
çîâàÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïîïåëåâî». Äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èñïðàøèâàåòñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòü çà âûêóï äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïîñëå ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êîçåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.53,
òåë. 2-29-41.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ëóæàíñêàÿ Ìàðèÿ
Äîðîôååâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ãðàíèöàõ Êîëëîíòàåâñêîãî
ñåëüñêîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Çåìëå-
äåëåö» 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÷¸ò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.
Êîëëîíòàé, îêîëî çäàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ñîâåòà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26 èþëÿ
2010 ã. â 10.00.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ èìåíè Ëåíèíà Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîïåéêèí Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷, Âè-
ðàáÿí Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà Ïîçäíÿ-
êîâà Íèíà Ãåîðãèåâíà, Ùåðáóõè-
íà Ëèäèÿ Ãåîðãèåâíà, îáúÿâëÿþò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑõÒÎÎ èìåíè Ëåíèíà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
26.07.2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/504 çåìåëüíîé äîëè ÑõÒÎÎ
èìåíè Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Òîâàðêîâî, óëèöà Äçåðæèíñêî-
ãî, äîì 10, êâàðòèðà 17.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿá-
ðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Âàñþêîâ
Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷ èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
- 93,10 áàëëîãåêòàðà âáëèçè ä.
Åðäåíåâî, âáëèçè ä. Ñòàðîñåëüå.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Åðäå-
íåâî, òåë. 8-910-528-41-35.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà»
Þõíîâñêîãî ðàéîíà, íàçíà÷åí-
íîå íà 8.06.2010 ã., íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, Øìàòîâ Àëåêñàíäð Þðü-
åâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà», ñî-
îáùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íà-
òóðå, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
173,70 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
23,22 áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:00 00 00:284. Ìåñòîïîëî-
æåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà â
ðàéîíå ä. Êàìûíèíî. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäëà-
ãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà â ïèñüìåí-
íîì âèäå ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ä. Øóêëå-
åâî, óë. Ñîëíå÷íàÿ, äîì 5.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎ «Ïîáåäà», Ðîäè-
îíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
05.03.2010 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 3,1411 ãà ñ îöåí-
êîé 109,94 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåí-
íûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÀÎ «Ïîáåäà», ñîñòàâëåííîé
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 23 - ïàøíÿ -
3,1411 ãà ñ îöåíêîé 109,94 áàë-
ëîãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â 550
ì ñåâåðíåå ä.Òåðåõîâñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä. 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

* * *
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:420 îáùåé ïëîùà-
äüþ 1698154 êâ.ì èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Áåëÿâñêèé Àëåêñàíäð
Êðàñàðîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â

ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé (èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 32000 êâ.ì ñ
îöåíêîé 134,40 áàëëîãåêòàðà äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñ-
êîãî õîçÿéñòâà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñîñòîèò èç ïàøíè, ðàñïîëî-
æåííîé ïî êàðòîãðàôè÷åñêîìó
ìàòåðèàëó íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå
¹ 48 êóëüòóðíîãî ïàñòáèùà ¹
1 ñ îöåíêîé 134,40 áàëëà. Âû-
äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â 550 ì íà þãî-âî-
ñòîê îò ä. Àëîïîâî è âûäåëåí
íà ïðèëàãàåìîì ïëàíå øòðèõîâ-
êîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æó-
êîâ, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.9,
ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð «Çåì-
ëÿ-Ñåðâèñ» (íå ïîçäíåå 1 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ).

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ 10
ãà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñòðåëü-
íà. Ñòîèìîñòü äîëè 900 òûñ. ðóá.

Ìîá. òåë. 8-926-474-24-33,
Àëåêñåé.

Àäìèíèñòðàöèåé MP «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò.34 ÇÊ ÐÔ ñò.9 ï.1 îò
24.07.2002 ãîäà ¹101-ÔÇ íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí ¹ 332 îò 22.06.2010
ã. ïðåäëàãàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ä.Õâîùè Èçíîñêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Ïëîùàäü ó÷àñòêà - 42000
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:200101:53, èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ñðîêîì íà 10 ëåò. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àðåí-
äíîé ïëàòû íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 1050 ðóáëåé çà ãîä.

Øàã àóêöèîíà - 5 % îò íà-
÷àëüíîé öåíû àðåíäû - 52,5 ðóá-
ëÿ. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå - 20% - 210 ðóáëåé.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ 26 èþëÿ
2010 ãîäà â 15.00 â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè MP. Çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â òîðãàõ è ïðèëàãàåìûå ê
íèì äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â
îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè MP «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
ñ.Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, ñ 9.00
äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Íà-
÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ñ 25.06.2010
ãîäà, îêîí÷àíèå 23.07.2010 ã.

Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåí-
òîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è óñ-
ëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàííî-
ìó àäðåñó èëè ïî òåë. 4-53-43.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ
ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ
ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñò-
íèêè òîðãîâ 26.07.2010 ãîäà â
15.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî
îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåí-
òàì, íå âûèãðàâøèì àóêöèîí,
çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå
3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ. Äîãîâîð àðåíäû çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà. Ïî-
êóïàòåëü âîçìåùàåò ïðîäàâöó
çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ äî-
êóìåíòîâ ìåæåâàíèÿ, íåçàâèñè-
ìîé îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
12,0 òûñ.ðóáëåé è çàòðàòû íà
êóëüòóðòåõíè÷åñêèå ðàáîòû â
ñóììå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âèíîã-
ðàäîâà Òàìàðà Èâàíîâíà, Íàçà-

ðîâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà, Íèêîëà-
åâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà, Àðòà-
ìîíîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà, Àðòà-
ìîíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ îáúÿâ-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
27 èþëÿ 2010 ã. â 11.00, óë.Ø-
êîëüíàÿ, ä.2. Çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà».

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎ «Ïîáåäà», Áåëîâ
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îò 05.03.2010
ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïëîùàäüþ
9,2822 ãà ñ îöåíêîé 249,88 áàë-
ëîãåêòàðà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ðàñïîëîæåííûå ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáå-
äà», ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 23 - ïàøíÿ –
6,2822 ãà ñ îöåíêîé 219,88 áàë-
ëîãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â 550
ì ñåâåðíåå ä.Òåðåõîâñêîå

- íà êîíòóðå 101 - ñåíîêîñû -
3 ãà ñ îöåíêîé 30 áàëëàãåêòà-
ðîâ, îðèåíòèðîâî÷íî â 550 ì
ñåâåðíåå ä.Òåðåõîâñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä. 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ» Ìàçèíà Òàìàðà Íèêîëà-
åâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Ãàëêèíñêèé
ñåëüñîâåò, ä.Øåíÿíî-Ñëîáîäà,
óë.Ïîêðîâñêîãî, ä.29, îáúÿâëÿåò
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâîåãî
ó÷àñòêà è ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñå-
äåé è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ä.Øåíÿíî-Ñëîáîäà, óë.-
Ïîêðîâñêîãî, ä.29.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
25.07.2010 ãîäà â 12 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî Ìàçèíîé Òàìàðå Íè-
êîëàåâíå â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
åé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Áàðèíîâ À.À.
èçâåùàåò î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1/2 ÷à-
ñòè çåìåëüíîé äîëè îáùåé
ïëîùàäüþ 2,38 ãà, íàõîäÿùåé-
ñÿ íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
íà  ïîëå ñ  êîíòóðîì ÊÊ
40:13:100404.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ
ä. Áåðåçîâêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000064:853, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëè-
õóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàìñîíîâ
Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Ìàéñêàÿ, ä. 32, êâ. 40).

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 26.07. 2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-
á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

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

Ãðèãîðüåâà Èðèíà Àêèìîâíà
èçâåùàåò î âíåñåíèè óòî÷íåíèé
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 29.04.2009
ãîäà ¹ 150-151 è «Âåñòü» îò
03.06.2009 ãîäà ¹ 193-194 â
÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò
ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé
äîëè. Ñëåäóåò ÷èòàòü ïðàâèëüíî
ÑÏÊ êîëõîç «Áîðèñîâî» Áîðîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Áî÷à-
ðîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà 19,80 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Õîòè-
ñèíî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(48441) 3-40-19, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ä.Õî-
òèñèíî, è ïî òåë. 89206121618.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Åôèìî-
âà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, ðóêî-
âîäñòâóþñü ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 137,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà 19,80 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Õîòè-
ñèíî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(48441) 3-40-19, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ä.Õî-
òèñèíî, è ïî òåë. 89206121618.

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Êîíäðàøîâà Ãàëèíà
Ìèõàéëîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà, ñî-
âõîç «Êîëëåêòèâèçàòîð», óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, äîì 13à.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñîâõîç «Êîëëåêòèâèçà-
òîð», óë.Öåíòðàëüíàÿ, äîì 13à.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 27
èþëÿ 2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííûì
íà 22 èþíÿ 2010 ãîäà, ó÷àñòíèêè
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè:

1. Ôåäþêîâ Ì.Í. – 2 ïàÿ
2. Ðûáàêîâà Ò.È. – 1 ïàé
3. Áàëàøîâ À.Þ. – 1 ïàé
èçâåùàþò î ñâîåì ôàêòè÷åñ-

êîì âûäåëåíèè íà ðàíåå îáúÿâ-
ëåííûå ó÷àñòêè â ðàéîíå ä.Ðÿá-
öåâî íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå».

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàþòñÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.8-48431-2-49-27.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
21 ìàÿ 2010 ã. ¹ 183-184, îò
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Èâàíîâîé Âåðû Íè-
êîëàåâíû áûëè äîïóùåíû îøèá-
êè, ñëåäóåò ÷èòàòü: «…èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå
â íàòóðå ó÷àñòêè 46; 6 ï (ïîêî-
ñû), ñ îöåíêîé 102,18 áàëëîãåê-
òàðà…» è äàëåå ïî òåêñòó.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 28 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè 28 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè 28 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè 28 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåî ïðîâåäåíèè 28 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåìíàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì

äëÿ ñàäîâîäñòâà.äëÿ ñàäîâîäñòâà.äëÿ ñàäîâîäñòâà.äëÿ ñàäîâîäñòâà.äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2010 ¹ 389.

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 28 èþëÿ 2010 ã. â
14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27 èþëÿ 2010 ã. â
14.30 ÷. ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:011105:272, îáøåé ïëîùàäüþ 588 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ð-í, ÑÍÒ «Ãîðíÿê», ó÷àñòîê 248.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: èñïîëüçîâàíèå è îãðàíè÷åíèÿ

â èñïîëüçîâàíèè ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñî-

ãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 150 234 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 7 511,70 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 30 046,80 ðóá.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿ-

ðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-

ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ «Áàíê «Ýëèòà», ã. Êàëóãà,
ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü
íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 26 èþëÿ 2010 ã.;

3) äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
4) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-

äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

5) äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà;

6) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòåëåì
èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà çàÿâîê.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è
ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 28.06 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 28.06 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 28.06 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 28.06 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 28.06 ïî
26.07.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.0026.07.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.0026.07.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.0026.07.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.0026.07.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.Ñòà-äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.Ñòà-äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.Ñòà-äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.Ñòà-äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.Ñòà-
ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.ðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîá-
ðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 äíåé
ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó
ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ
èëè äîãîâîð, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿ-
âîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

В соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энер&
гии, утвержденными постановлением правительства РФ от 21
января 2004 г., ООО «РОСА» сообщает:

I.  ООО «РОСА» является плательщиком единого налога по
УСНО на основании уведомления о возможности применения
УСНО № 1532 от 13.10.2005 года, выданного МИФНС №7 по
Калужской области, налогооблагаемая база & доходы.

Доходы за 2009 год всего 13460 тыс. руб.: в т.ч. от услуг по
передаче электрической энергии, & 166 тыс, руб.; от сдачи иму&
щества в аренду & 13294 тыс, руб.,

II. В соответствии приказа № 29&э от 13 февраля 2008 года
ООО «РОСА» включена в реестр субъектов естественных моно&
полий под регистративным № 40.1.105, осуществляет деятель&
ность в сфере услуг по передаче электрической энергии с
01.04,2008 года, заключен договор № 08/0868&кэ от 01.04.2008
г, с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго».

Индивидуальный тариф на услуги по передаче эклектической
энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевы&
ми организаций Калужской области, утвержденный постанов&
лением министерства конкурентной политики и тарифов Калуж&
ской области № 226&эк от 25,12.2009 г.,  составляет
двухставочный тариф:

• ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес&
146521,37;

• ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб/
МВт.ч & 29,44.

Зона деятельности: г. Калуга, Малинники, ул, Тарутинская & 2А.
Услуги по передаче электрической энергии не лицензирует&

ся. Место нахождения, почтовый адрес ООО «РОСА»; 248025,
г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2&А

Телефон: (4842)51&б9&62, факс (4842) 55&03&04, e&mail: rosa
kaluga@mail.ru/

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè!
Ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"Ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"Ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"Ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"Ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ñî-

îáùàåò, ÷òî 27 íîÿáðÿ 2009 ã. âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 23 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïîâûøå-
íèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðûé
ñîçäàåò ïðàâîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîñêîëüêó âû ÿâëÿåòåñü ñîáñòâåííèêîì ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 óêàçàííîãî Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà âû îáÿçàíû â ñðîê äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà îáåñïå-
÷èòü óñòàíîâêó è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, ÿâëÿþùåãîñÿ èíäèâèäóàëüíûìè è îáùèìè (äëÿ êîììóíàëü-
íîé êâàðòèðû) ïðèáîðû ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Íàøà îðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" - ôèëèàë
"Êàëóãàýíåðãî", îêàçûâàþùàÿ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ïî óñòàíîâêå, çàìåíå, ýêñïëó-
àòàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ìû ïðåäëàãàåì âàì óñòàíîâêó èíäèâèäóàëüíûõ èëè îáùèõ (äëÿ
êîììóíàëüíîé êâàðòèðû) ïðèáîðîâ ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ à òàêæå èõ çàìåíó è ýêñïëóàòàöèþ.

Ìû íå âïðàâå îòêàçàòü âàì â ñëó÷àå âàøåãî îáðàùåíèÿ â çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà ïî óñòàíîâêå, çàìåíå è (èëè) ýêñïëóàòàöèè ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Êðîìå òîãî, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íàøà îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ïî óñòàíîâêå ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ïðåäîñòàâèòü ðàññðî÷êó â îïëàòå ñðîêîì íà 5 ëåò ðàâíûìè
äîëÿìè ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. Ïî âàøåìó ðåøåíèþ âû òàê-
æå ìîæåòå îïëàòèòü íàøè óñëóãè åäèíîâðåìåííî èëè ñ ìåíüøèì
ïåðèîäîì ðàññðî÷êè.

Ñ êàòàëîãîì ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, öåíàìè íà
èõ óñòàíîâêó (çàìåíó), à òàêæå ñ öåíàìè íà îêàçàíèå óñëóã ïî
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà, êîòîðûå ïðåäëàãàåò íàøà îðãàíèçà-
öèÿ, Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://http://http://http://http://
www.kalugaenergo.ru/docs/prejskurant.pdfwww.kalugaenergo.ru/docs/prejskurant.pdfwww.kalugaenergo.ru/docs/prejskurant.pdfwww.kalugaenergo.ru/docs/prejskurant.pdfwww.kalugaenergo.ru/docs/prejskurant.pdf

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ íàñòîÿùèì ïðåäëîæåíèåì, âàì
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî óñòàíîâêå,
çàìåíå è (èëè) ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà ó÷åòà ïî àäðåñó:

248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñ-Ùåäðèíà, ä. 78, òåë./ôàêñ 8(4842)54-51-
21, 53-15-59;

e-mail Zlobina_NB@kalugaenergo.ru
ÏÎ "ÊÃÝÑ"
249020, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Öâåòêîâà, äîì 5; òåë./

ôàêñ 8-239-91-330, 8-239-91359, e-mail secretar@oes.obninsk.com
ÏÎ "ÎÝÑ"
249441, ã. Êèðîâ, óë. Æìàêèíà, ä. 2Á, òåë./ôàêñ (08456) 5-61-

82,
e-mail kres@kaluga.ru
ÏÎ "ÊðÝÑ"

248009, ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 35;  òåë./ôàêñ
(4842)506-259, 506-206;

e-mail kes@energo.kaluga.ru,
ÏÎ "ÊÝÑ"
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî óñòàíîâêå èëè çàìåíå ïðèáîðîâ

ó÷åòà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå èëè
ðàéîí ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì, â êîòî-
ðîì óêàçàòü ïðè÷èíó óñòàíîâêè (çàìåíû) ïðèáîðà ó÷åòà.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðèíÿòèå íàøåãî ïðåäëîæå-
íèÿ ÍÅ ÿâëÿåòñÿ äëÿ âàñ îáÿçàòåëüíûì. Ñîãëàñíî ñòàòüå 13 óêàçàí-
íîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà äåéñòâèÿ ïî óñòàíîâêå, çàìåíå, ýêñïëóà-
òàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
ëþáûå ëèöà, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ äåéñòâèé.

Ïðè ýòîì, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðèáîð ó÷åòà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñ÷åòîâ
çà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, óñëóãè ïî ïåðåäà÷å êîòîðûì îêàçûâà-
þòñÿ íàøåé îðãàíèçàöèåé, òî ïðè ïîëüçîâàíèè óñëóãàìè ïî óñòàíîâ-
êå, çàìåíå è (èëè) ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà ó÷åòà òðåòüèõ ëèö âàì
íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü äåéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ó÷àñòèå íàøåé
îðãàíèçàöèè â ïðîöåññå èõ óñòàíîâêè, çàìåíû è (èëè) ýêñïëóàòàöèè,
ïðîâåðêè è ïëîìáèðîâàíèè, èìåííî: íå ìåíåå ÷åì çà òðè ðàáî÷èõ
äíÿ äî óñòàíîâêè, çàìåíû ïðèáîðà ó÷åòà â ïèñüìåííîì âèäå ñîîá-
ùèòü â ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå è (èëè) ðàéîí ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé î äàòå, âðåìåíè  è ìåñòå îêàçàíèÿ òðåòüèìè ëèöàìè äàííîãî
âèäà óñëóã.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî åñëè âû íå îáåñïå÷èòå óñòàíîâêó
(çàìåíó) ïðèáîðîâ ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è
èõ ýêñïëóàòàöèþ äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, òî ñîãëàñíî ñòàòüå 13
óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà âû áóäåòå îáÿçàíû îáåñïå÷èòü
äîïóñê ïðåäñòàâèòåëåé íàøåé îðãàíèçàöèé ê ìåñòàì óñòàíîâêè ïðè-
áîðîâ ó÷åòà è îïëàòèòü ðàñõîäû íàøåé îðãàíèçàöèè íà èõ óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ. Åñëè óñëóãè ïî óñòàíîâêå ïðèáîðîâ ó÷åòà è èõ
ýêñïëóàòàöèè íå áóäóò âàìè îïëà÷åíû â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå, òî
ìû áóäåì âûíóæäåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âçûñêèâàòü ñ âàñ
ïîíåñåííûå íàøåé îðãàíèçàöèåé ðàñõîäû, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû â ñâÿçè
ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñ-Ùåäðèíà, ä. 78, òåë./ôàêñ 8(4842)54-51-

21, 53-15-59;
e-mail Zlobina_NB@kalugaenergo.ru
ÏÎ "ÊÃÝÑ"
249020, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Öâåòêîâà, äîì 5; òåë./

ôàêñ 8-239-91-330, 8-239-91359, e-mail secretar@oes.obninsk.com
ÏÎ "ÎÝÑ"
249441, ã. Êèðîâ, óë. Æìàêèíà, ä. 2Á, òåë./ôàêñ (08456) 5-61-82,
e-mail kres@kaluga.ru
ÏÎ "ÊðÝÑ"
248009, ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 35; òåë./ôàêñ

(4842)506-259, 506-206; e-mail kes@energo.kaluga.ru,
ÏÎ "ÊÝÑ"

Ïðåäëîæåíèÿ îá îñíàùåíèè ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâÏðåäëîæåíèÿ îá îñíàùåíèè ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâÏðåäëîæåíèÿ îá îñíàùåíèè ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâÏðåäëîæåíèÿ îá îñíàùåíèè ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâÏðåäëîæåíèÿ îá îñíàùåíèè ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
äëÿ ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìåäëÿ ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìåäëÿ ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìåäëÿ ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìåäëÿ ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

Калужский филиал ГОУВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации»

объявляет конкурс на замещение должностей доцентов ка&
федр государственно&правовых дисциплин (1) и гражданско&
правовых дисциплин (2).

Срок подачи заявлений �
1 месяц со дня опубликования объявления.

Адрес: г. Калуга, ул. Никитина, 41, офис 502, тел. 220�112.

Ñòðàõîâîå îáùåñòâî «ÀÔÅÑ» ïðîñèò ïîëèñû ÎÑÃÎ ÂÒÑ ¹
0516848821-0516848825, 0502526221-0502526222, 0502526224-
0502526228, à òàêæå ïîëèñû Àâòî-Êîìáè ¹ 092313-092314 ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè â ñâÿçè ñ óòåðåé àãåíòàìè.

За отключение придется платить
больше

ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" (ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâ-
ùèê ýëåêòðîýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè) äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé óñòàíîâëåííûé òåððèòîðèàëüíîé ñåòå-
âîé îðãàíèçàöèåé - ôèëèàëîì "Êàëóãàýíåðãî" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíò-
ðà è Ïðèâîëæüÿ" ðàçìåð çàòðàò íà ââîä îãðàíè÷åíèÿ è âîçîáíîâ-
ëåíèÿ ðåæèìà ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ. Äàííûå çàòðàòû ïîäëåæàò
êîìïåíñàöèè ïîòðåáèòåëÿìè â ñëó÷àÿõ, êîãäà îãðàíè÷åíèå ââîäè-
ëîñü â ñâÿçè ñ çàäîëæåííîñòüþ ïî îïëàòå ýëåêòðîýíåðãèè ëèáî â
ñâÿçè ñ áåçó÷åòíûì ýëåêòðîïîòðåáëåíèåì:
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Îáÿçàííîñòü ïîòðåáèòåëåé êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû ýëåêòðîñåòå-
âûõ îðãàíèçàöèé íà ââîä îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå
â ñâÿçè ñ âîññòàíîâëåíèåì ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ óñòàíîâëåíà äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - "Ïðàâèëà
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ïå-
ðåõîäíûé ïåðèîä ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè" óòâåðæäåí-
íûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31.08.2006 ã. ¹ 530.
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ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
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Первым из районов, вклю#
чившихся в обучение, стал
Хвастовичский, где при под#
держке министерства здра#
воохранения области нача#
лась реализация благотвори#
тельной программы обуче#
ния жителей оказанию пер#
вой доврачебной помощи
больным и пострадавшим.
Соглашение об этом подпи#
сали администрация района
и российско#германская
компания «Антониус Мед#
визион Калуга # Скорая по#
мощь».

Как сообщил генеральный
директор компании Олег
Попов, занятия проводятся с
привлечением сотрудников
кафедры неотложных состо#
яний института повышения
квалификации Федерально#
го медико#биологического
агентства и кафедры меди#
цины катастроф Российско#
го университета дружбы на#
родов. Первыми слушателя#
ми курсов в рамках образо#
вательной программы по по#
вышению качества оказания
скорой и неотложной меди#
цинской помощи населе#
нию, а также по совершен#
ствованию подготовки меди#
цинских специалистов стали
фельдшеры ФАПов района.

По итогам обучения слуша#
телям выдадут удостовере#
ния о прохождении темати#

Вот что говорят о нем его
коллеги.

Валентин ПИКИН, заведу)
ющий торакальным отделени)
ем областной больницы:

# Мы пришли с Анатоли#
ем Михайловичем в отделе#
ние вместе почти сорок лет
назад. Со студенческой ска#
мьи. И попали в хорошие
руки. Нашим учителем был
Григорий Захарович Болот#
ников. Он передал молодым
хирургам свой бесценный
опыт, научил до последнего
биться за здоровье человека,
никогда не опускать руки, не
терять надежды, не говорить
с больным свысока, ментор#
ским тоном, а быть с ним на
равных. Как и с младшим
медицинским персоналом.

Этим заветам мой коллега
был верен всегда. Главное –
он всем сердцем любит свое
дело. Несколько лет назад
его профессионализм и по#
рядочность заметили и оце#
нили. Заманили на админи#
стративную работу: мол, ра#
сти, поднимайся выше! Но
недолго пришлось ему быть
заместителем главного вра#
ча, корпеть над бумагами,
сочинять отчеты. Не выдер#
жал, запросился назад, в
свое отделение, на живое
дело. Его долго уговаривали
и наконец отпустили, оста#
вив за ним обязанность опе#
кать операционный блок. А
это сердце нашей хиругии,
вход туда строго регламенти#
рован.

Анатолий Михайлович
прошел путь от районного
фельдшера и – после армии
и окончания Курского мед#

института – до врача выс#
шей квалификации, отлич#
ника здравоохранения. За
годы нашей совместной ра#
боты он освоил современ#
ные методы обследования
больных с травмами и забо#
леваниями легких, диафраг#
мы, пищевода, грудной
клетки, овладел техникой
оперативных вмешательств
при опухолях легких, забо#
леваниях брюшной полости
и нарушении ритмов сердца.

Его авторитет высок не
только среди коллег, но и
среди больных. Почитайте
книгу предложений нашего
отделения. Ему посвящены
благодарности тех, кого он в
полном смысле слова спас,
вытащил с того света.

Татьяна ГАСОВА, старшая
медсестра операционного
блока:

# 37 лет работаю с Анато#
лием Михайловичем, как го#
ворится, локоть к локтю. Бе#
зотказный человек! В любую
минуту по первому зову
примчится, если кто#то в
беде. А бед сегодня хватает.
Дорожные аварии, бандитс#
кие разборки, травмы, дра#
ки, пьянки. Не раз на моих
глазах спасал жизнь постра#
давшим. Сколько их было?
Сотни? Скорее тысячи. Доб#
рый? Да. Но и строгий. Ра#
бота в операционных идет
днем и ночью. Хирургу по#
рой после дежурства сразу
приходится делать не толь#
ко плановые, но и экстрен#
ные операции. Попробуйте
простоять сутки со скальпе#
лем, с руками по локоть в
крови! Это какое же надо

иметь здоровье, физическую
подготовку! И какое терпе#
ние, какой дух!

Анатолий ШКУРО, замес)
титель главного врача по хи)
рургии областной больницы,
заслуженный врач РФ, кан)
дидат медицинских наук:

# Трудоголик. Работает
много и честно.  Великолеп#
ный друг. Никогда ни в чем
не подводил. Хотя прихо#
дится порой нелегко. Пере#
грузки огромные. Десять де#
журств на хирурга за месяц.
Не всякий выдержит. Мно#
гие наши хирурги работают
на энтузиазме, в том числе
и Гришенков. За больного
он жизнь готов отдать!

Валентина СУХОВА, медсе)
стра торакального отделения:

# Подтверждаю эти слова.
Никогда никому не отказывал.
Вот звонит телефон. «Анато#
лий Михайлович, # говорит
больной, – помните меня? Я
лежал у вас в девятой палате.
А теперь у меня проблема с
глазами. Похлопочите там за
меня». Бегает, хлопочет. А
годы уже не молодые.

И масштабы другие. Ког#
да мы с ним начинали рабо#
тать, в Анненках было всего
три больничных корпуса, а
теперь тут целый город. Да
и тех, у кого достаток неве#
лик, стало гораздо больше, и
болезней у них прибавляет#
ся. Кажется, на всех не уго#

дишь, всем мил не будешь.
Но на него ни одной жало#
бы! Уж он#то знает, что
только здоровый человек
способен сполна наслаж#
даться жизнью и улыбаться.

Владимир БАЛАЧЕНКО,
врач неврологического отде)
ления корпуса ветеранов вой)
ны и труда:

# Главная человеческая
черта Анатолия Михайлови#
ча – отзывчивость. Он не
считается ни с личным вре#
менем, ни с личными неду#
гами. Он доступен для всех.
С ним легко находят общий
язык и коллеги, и больные.
Пациенты чувствуют себя с
ним раскованно, и это помо#
гает им лучше раскрыться,
объяснить свои тревоги.

Профиль работы у нас раз#
ный, но мы дружим давно –
по родству душ. Помню, он
рассказывал, как служил в
Жиздре фельдшером, как
верхом на лошади ездил по
деревням и селам, делал
прививки. Он и сегодня за
что ни возьмется, все делает
скрупулезно, все доводит до
конца. Ездит по районам об#
ласти, правда, уже на меди#
цинском транспорте, оказы#
вает помощь тем больницам,
где нет специалистов его
класса и уровня.

Пристрастился я с ним и
к охоте, и к рыбалке. Тут
равных ему мало.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Его главное
богатство
Сегодня хирургу торакального отделения областной больницы
Анатолию Михайловичу Гришенкову исполняется 70 лет

…Сорок лет за операционным столом не принесли богатства
Анатолию Михайловичу. Но бедным в свои 70 лет он себя не
ощущает. Главное его богатство – друзья. Те, кому он помог
одолеть хворь. Те, кого покорил своей любовью к природе, к
жизни, ко всему прекрасному. А друзей у него – море.

Подготовил Алексей ЗОЛОТИН.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Первой помощи обучат
всех
В области стартовала учебная программа скорой помощи

ческого курса. Они смогут
применить полученные зна#
ния на учениях с моделиро#

ванием дорожно#транспорт#
ных происшествий и развер#
тыванием пунктов службы
оказания экстренной меди#
цинской помощи.

Программа рассчитана не
только на медицинских ра#
ботников и даже не столько
на них, сколько на простых
граждан. В ближайшее вре#
мя действие программы,
возможно, распространит#
ся на педагогов, сотрудни#
ков социальных служб, а
также молодых жителей об#
ласти независимо от  их
профессии и другие катего#
рии населения.  Каждый
может столкнуться с ситу#
ацией, когда потребуется
оказать медицинскую дов#
рачебную помощь находя#
щимся рядом. Уже сегодня,
например, есть варианты
программы обучения ока#
занию первой помощи де#
тям.  В Калуге уже прошли
обучение инспекторы ДПС
областного ГИБДД.

Заключить договор с ком#
панией на обучение оказа#
нию первой медицинской
помощи своих сотрудников
может любая организация.

Татьяна ПЕТРОВА.
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 ( ) -              
1323

2718

1914
220

66

-              
11

V.
-              

4742
IV.

-              
11

-              

-              

-              

 ( ) 2977

3
, -              

1762

1 3

III.

186
-              

6994
8794

-              
 (

 12 )
5774

3853
-              

-              
195

 (
 12 )

-              

778
-              
-              
-              
-              

61

1800
II.

839

1
-              
-              

627
1172

-              

1 3

I.
-              
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Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà
29 ìàðòà 2010 ã.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð Àäóåâñêàÿ Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà

îð à 2 î

àòà (ãîä, åñÿ , èñëî) 2009

ðãàíè à èÿ î

äåíòè èêà èîííûé íî åð íàëîãî ëàòåë èêà

èä äåÿòåë íîñòè î
ðãàíè à èîííî- ðàâîâàÿ îð à                            îð à ñîáñòâåííîñòè

î  / Ñ

äèíè à è åðåíèÿ: î

à àíàëîãè íûé 
åðèîä

ðåäûäó åãî 
ãîäà

êîä
2 4

010 40974
40974
40974

020 -37107
029 3867
030 -              
040 -3354
050 513

060 -              
070 -              
080 -              
090 796
100 -1026
140 283
141 -              
142 -2
150 -98
180 -              
190 183

Ñ À :
200 32
201 -              
202 -              

à îâàÿ ðèáûë  (óáûòîê) íà àê è -              
à âîäíåííàÿ ðèáûë  (óáûòîê) íà àê è -              

àëîãîâûå ñàíê èè -              
 ( ) 1

îñòîÿííûå íàëîãîâûå îáÿ àòåë ñòâà (àêòèâû) 35

òëî åííûå íàëîãîâûå àêòèâû -              
òëî åííûå íàëîãîâûå îáÿ àòåë ñòâà -2
åêó èé íàëîã íà ðèáûë -41

ðî èå äîõîäû 196
ðî èå ðàñõîäû -449

 ( ) 44

ðî åíòû ê îëó åíè -              
ðî åíòû ê ó ëàòå -              
îõîäû îò ó àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíè à èÿõ -              

ðàâëåí åñêèå ðàñõîäû -1369
ðèáûë  (óáûòîê) îò ðîäà 297

Ñåáåñòîè îñò ðîäàííûõ òîâàðîâ, ðîäóê èè, ðàáîò, óñëóã -4720
àëîâàÿ ðèáûë 1666
î åð åñêèå ðàñõîäû -              

1 3

ûðó êà (íåòòî) îò ðîäà è òîâàðîâ, ðîäóê èè, ðàáîò, óñëóã ( à
èíóñî  íàëîãà íà äîáàâëåííó  ñòîè îñò , àê è îâ è 

àíàëîãè íûõ îáÿ àòåë íûõ ëàòå åé) 6386

45.21.1

384

îêà àòåë à îò åòíûé 
åðèîä

íàè åíîâàíèå

 1  31  2009 .
0710002

40697086

4026006445\402701001

 " "

. .

47 49

12 31

îð à 0710002 ñ.2

êîä ðèáûë óáûòîê
2 3 6

210 -              -              

220 -              -              
230 -              -              

240 -              -              

250 -              

260 -              -              

270 -              -              -              -              

ò èñëåíèÿ â î åíî íûå 
ðå åðâû -              
Ñ èñàíèå äåáèòîðñêèõ è 
êðåäèòîðñêèõ àäîë åííîñòåé, 
î êîòîðû  èñòåê ñðîê èñêîâîé 

äàâíîñòè -              -              

î å åíèå óáûòêîâ, 
ðè èíåííûõ íåèñ îëíåíèå

èëè íåíàäëå à è
èñ îëíåíèå  îáÿ àòåë ñòâ -              -              

óðñîâûå ðà íè û î
î åðà èÿ  â èíîñòðàííîé 
âàë òå -              -              

òðà û, åíè è íåóñòîéêè, 
ðè íàííûå èëè î êîòîðû
îëó åíû ðå åíèÿ ñóäà 

(àðáèòðà íîãî ñóäà) îá èõ 
â ûñêàíèè -              -              

ðèáûë  (óáûòîê) ðî ëûõ ëåò -              -              

íàè åíîâàíèå óáûòîê ðèáûë
1 4 5

îêà àòåë à îò åòíûé åðèîä à àíàëîãè íûé åðèîä
ðåäûäó åãî ãîäà

Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷Ðóêîâîäèòåëü Äóäèí Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà
29 ìàðòà 2010 ã.

îð à 1 î

àòà (ãîä, åñÿ , èñëî)

ðãàíè à èÿ î

äåíòè èêà èîííûé íî åð íàëîãî ëàòåë èêà

èä äåÿòåë íîñòè î
ðãàíè à èîííî- ðàâîâàÿ îð à                    îð à ñîáñòâåííîñòè

î  / Ñ

äèíè à è åðåíèÿ î
Ìåñòîíàõî äåíèå (àäðåñ)

àòà óòâåð äåíèÿ   .  .    
àòà îò ðàâêè / ðèíÿòèÿ   .  .    

îä
îêà àòåëÿ

à êîíå
îò åòíîãî 

åðèîäà
2 4

110 -              
120 182053
130 10970
135 -              
140 31969
145 260
150 -              

 I 190 225252

210 184318
     â òî èñëå:
ñûð å, àòåðèàëû è äðóãèå àíàëîãè íûå åííîñòè 211 80593

èâîòíûå íà âûðà èâàíèè è îòêîð å 212 -              
àòðàòû â íå àâåð åííî ðîè âîäñòâå 213 10274

ãîòîâàÿ ðîäóê èÿ è òîâàðû äëÿ åðå ðîäà è 214 91937
òîâàðû îòãðó åííûå 215 -              
ðàñõîäû áóäó èõ åðèîäîâ 216 1514
ðî èå à àñû è àòðàòû 217 -              

220 1399
230 28738

28738
     â òî èñëå:
îêó àòåëè è àêà èêè 231 -              

240 26322
26322

     â òî èñëå:
îêó àòåëè è àêà èêè 241 12192

250 17201
260 3631
270 -              

 II 290 261609
300 486861

îð à 0710001 ñ.2

2 4

410 20
411 -              
420 17786
430 3

     â òî èñëå:
ðå åðâíûå îíäû, îáðà îâàííûå â ñîîòâåòñòâèè 431 -              

ðå åðâû, îáðà îâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó ðåäèòåë íû è 432 3
3

470 312098
 III 490 329907

510 -              
515 12664
520 -              

 IV 590 12664

610 75113
620 68463

     â òî èñëå:
îñòàâ èêè è îäðÿä èêè 621 31119
àäîë åííîñò åðåä åðñîíàëî  îðãàíè à èè 622 6071
àäîë åííîñò åðåä ãîñóäàðñòâåííû è âíåá ä åòíû è 623 1689

1689
àäîë åííîñò î íàëîãà  è ñáîðà 624 21519
ðî èå êðåäèòîðû 625 8065

630 714
640 -              
650 -              
660 -              

 V 690 144290
700 486861

910 97985
â òî èñëå î ëè èíãó 911 5483

920 -              

930 -              
940 319
950 -              
960 436799
970 -              
980 -              

990 -              
-              

íîñ îá åêòîâ âíå íåãî áëàãîóñòðîéñòâà è äðóãèõ àíàëîãè íûõ 
îá åêòîâ

-              

å àòåðèàë íûå àêòèâû, îëó åííûå â îë îâàíèå -              
-              

áåñ å åíèÿ îáÿ àòåë ñòâ è ëàòå åé îëó åííûå -              
áåñ å åíèÿ îáÿ àòåë ñòâ è ëàòå åé âûäàííûå 314395
íîñ èëè íîãî îíäà -              

îâàðíî- àòåðèàë íûå åííîñòè, ðèíÿòûå íà îòâåòñòâåííîå 
õðàíåíèå

-              

îâàðû, ðèíÿòûå íà êî èññè -              
Ñ èñàííàÿ â óáûòîê àäîë åííîñò  íå ëàòå åñ îñîáíûõ äåáèòîðîâ 316

,

Àðåíäîâàííûå îñíîâíûå ñðåäñòâà 98900
5483

å åðâû ðåäñòîÿ èõ ðàñõîäîâ -              
ðî èå êðàòêîñðî íûå îáÿ àòåë ñòâà -              

240380
559939

21239
244

àäîë åííîñò  ó àñòíèêà  (ó ðåäèòåëÿ ) î âû ëàòå äîõîäîâ 3678
îõîäû áóäó èõ åðèîäîâ -              

ðåäèòîðñêàÿ àäîë åííîñò 50091

21344
5028

2236

ðî èå äîëãîñðî íûå îáÿ àòåë ñòâà -              
39022

V.
àé û è êðåäèòû 186611

280537
IV.

àé û è êðåäèòû 25031
òëî åííûå íàëîãîâûå îáÿ àòåë ñòâà 13991

å åðâíûé êà èòàë -              

-              

-              

åðàñ ðåäåëåííàÿ ðèáûë  (íå îêðûòûé óáûòîê) 262731

ñòàâíûé êà èòàë 20
Ñîáñòâåííûå àê èè, âûêó ëåííûå ó àê èîíåðîâ -              

îáàâî íûé êà èòàë 17786

1 3
III.

åíå íûå ñðåäñòâà 844
ðî èå îáîðîòíûå àêòèâû -              

308391
559939

-              
åáèòîðñêàÿ àäîë åííîñò  ( ëàòå è î êîòîðîé î èäà òñÿ â 

òå åíèå 12 åñÿ åâ îñëå îò åòíîé äàòû)
17630

7126
ðàòêîñðî íûå èíàíñîâûå âëî åíèÿ 17701

-              
àëîã íà äîáàâëåííó  ñòîè îñò î ðèîáðåòåííû åííîñòÿ 2117
åáèòîðñêàÿ àäîë åííîñò  ( ëàòå è î êîòîðîé î èäà òñÿ áîëåå 
å åðå  12 åñÿ åâ îñëå îò åòíîé äàòû)

42680

88498
-              

10249
123747

-              
4925

251548
II.

à àñû 227419

îëãîñðî íûå èíàíñîâûå âëî åíèÿ 31975
òëî åííûå íàëîãîâûå àêòèâû 424
ðî èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû -              

ñíîâíûå ñðåäñòâà 199514
å àâåð åííîå ñòðîèòåë ñòâî 19635
îõîäíûå âëî åíèÿ â àòåðèàë íûå åííîñòè -              

1 3
I.

å àòåðèàë íûå àêòèâû -              

4026007456\402701001

29.71
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à íà àëî 

îò åòíîãî ãîäà

 31  2009 .

0710001

2009|12|31

07610279 " "

47 16

Ðóêîâîäèòåëü Ñåí÷èõèí Èãîðü Ôåäîðîâè÷Ðóêîâîäèòåëü Ñåí÷èõèí Èãîðü Ôåäîðîâè÷Ðóêîâîäèòåëü Ñåí÷èõèí Èãîðü Ôåäîðîâè÷Ðóêîâîäèòåëü Ñåí÷èõèí Èãîðü Ôåäîðîâè÷Ðóêîâîäèòåëü Ñåí÷èõèí Èãîðü Ôåäîðîâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Àäóåâñêàÿ Ñâåòëàíà ÌèõàéëîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Àäóåâñêàÿ Ñâåòëàíà ÌèõàéëîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Àäóåâñêàÿ Ñâåòëàíà ÌèõàéëîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Àäóåâñêàÿ Ñâåòëàíà ÌèõàéëîâíàÃëàâíûé áóõãàëòåð Àäóåâñêàÿ Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
29 ìàðòà 2010 ã.

îð à 2 î

àòà (ãîä, åñÿ , èñëî) 2009

ðãàíè à èÿ î

äåíòè èêà èîííûé íî åð íàëîãî ëàòåë èêà

èä äåÿòåë íîñòè î
ðãàíè à èîííî- ðàâîâàÿ îð à                            îð à ñîáñòâåííîñòè

î  / Ñ

äèíè à è åðåíèÿ: î

à àíàëîãè íûé 
åðèîä

êîä
2 4

010 755759
755759
755759

020 -632264
029 123495
030 -910
040 -39035
050 83550

060 3946
070 -30148
080 -              
090 5131
100 -16698
140 45781
141 46
142 -4046
150 -7624
180 -2
190 34155

Ñ À :
200 638
201 -              
202 -              

à îâàÿ ðèáûë  (óáûòîê) íà àê è -              
à âîäíåííàÿ ðèáûë  (óáûòîê) íà àê è -              

àëîãîâûå ñàíê èè -              
    ( ) 56191

îñòîÿííûå íàëîãîâûå îáÿ àòåë ñòâà (àêòèâû) 2591

òëî åííûå íàëîãîâûå àêòèâû -164
òëî åííûå íàëîãîâûå îáÿ àòåë ñòâà 1327
åêó èé íàëîã íà ðèáûë -18290

ðî èå äîõîäû 4053
ðî èå ðàñõîäû -21883

    ( ) 72681

ðî åíòû ê îëó åíè 1595
ðî åíòû ê ó ëàòå -18828
îõîäû îò ó àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíè à èÿõ -              

ðàâëåí åñêèå ðàñõîäû -36127
ðèáûë  (óáûòîê) îò ðîäà 107744

   

Ñåáåñòîè îñò ðîäàííûõ òîâàðîâ, ðîäóê èè, ðàáîò, óñëóã -604399
àëîâàÿ ðèáûë 144664
î åð åñêèå ðàñõîäû -793

1 3
   

ûðó êà (íåòòî) îò ðîäà è òîâàðîâ, ðîäóê èè, ðàáîò, óñëóã ( à
èíóñî  íàëîãà íà äîáàâëåííó  ñòîè îñò , àê è îâ è àíàëîãè íûõ 

îáÿ àòåë íûõ ëàòå åé) 749063

29.71

384

îêà àòåë à îò åòíûé 
åðèîäíàè åíîâàíèå

 1  31  2009 .
0710002

07610279

4026007456\402701001

 " "

. .

47 16

12 31

îð à 0710002 ñ.2

êîä ðèáûë óáûòîê
2 3 6

210 -              51
51
51
51
51

220 -              -              
230 -              -              

240 -              -              

250 -              

260 110 -              
110
110
110

270 -              -              -              -              

ò èñëåíèÿ â î åíî íûå 
ðå åðâû -              
Ñ èñàíèå äåáèòîðñêèõ è 
êðåäèòîðñêèõ àäîë åííîñòåé, 
î êîòîðû  èñòåê ñðîê èñêîâîé 

äàâíîñòè 4 498

î å åíèå óáûòêîâ, 
ðè èíåííûõ íåèñ îëíåíèå

èëè íåíàäëå à è
èñ îëíåíèå  îáÿ àòåë ñòâ -              -              

óðñîâûå ðà íè û î
î åðà èÿ  â èíîñòðàííîé 
âàë òå -              -              

òðà û, åíè è íåóñòîéêè,
ðè íàííûå èëè î êîòîðû
îëó åíû ðå åíèÿ ñóäà 

(àðáèòðà íîãî ñóäà) îá èõ 
â ûñêàíèè -              -              

ðèáûë  (óáûòîê) ðî ëûõ ëåò -              -              

íàè åíîâàíèå óáûòîê ðèáûë
1 4 5

îêà àòåë à îò åòíûé åðèîä à àíàëîãè íûé åðèîä
ðåäûäó åãî ãîäà

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òàáëèöà 5
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
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Уважаемые абоненты Калужского филиала
ОАО "ЦентрТелеком"!

Информируем вас об изменении формы счета за услуги
связи, который теперь представляет собой перфориро&
ванный по обеим сторонам для отрыва конверт в цветном
исполнении с рекламной информацией компании на внеш&
ней стороне. На внутренней стороне конверта размещены
счета за услуги ОАО "ЦентрТелеком" и услуги междуго&
родной и международной связи, предоставляемые ОАО
"Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком"
(МТТ).

Напоминаем вам о возможности производить оплату
услуг связи без счета в центрах продаж и обслуживания
Калужского филиала ОАО "ЦентрТелеком", отделениях по&
чтовой связи, через терминалы самообслуживания. Ин&
формацию о сумме оплаты можно получить по телефону
811802 в автоматическом режиме или через оператора по
телефону 151.



В этом году  заканчива&
ется  срок действия
подпрограммы «Мине&
рально&сырьевые ресур&
сы» областной целевой
программы «Экология и
природные ресурсы
Калужской области»,
которая стартовала в
2003 году. О ее итогах
знает все  начальник
Управления недрополь&
зования и водных ресур&
сов министерства при&
родных ресурсов
области Сергей КУДИ�
НОВ.

� Сергей Николаевич, как
бы вы оценили результаты
почти семилетнего действия
программы экологии природ�
ных ресурсов на территории
региона?

# Анализ реализации про#
граммы свидетельствует о
том, что она выполнялась с
определенными  отставани#
ями. Они  связаны исклю#
чительно с объемами фи#
нансирования. За период с
2003 по 2009 год включи#
тельно финансирование из
федерального и областного
бюджета и средств недро#
пользователей составило
менее 268 миллионов руб#
лей, хотя программой пре#
дусматривалось 380,7 мил#
лиона рублей. Тем не менее
за семь лет реализации про#
граммы переоценены и вы#
явлены новые месторожде#
ния и перспективные учас#
тки  в объеме почти 506
миллионов кубометров, а
также семнадцать  место#
рождений торфа и сапропе#
ля. Кроме того, выявлены
лечебные  грязи, ресурсы
которых  прогнозируются в
восемнадцать миллионов
кубометров, одиннадцать
месторождений облицовоч#
ного камня с ресурсами 148
миллионов тонн, вивиани#
тового и известкового тор#
фа # 1 миллион тонн.

В Думиничском и Хвасто#
вичском районах выявлено
более 180 миллионов тонн
стекольных песков, в Хвасто#
вичском и Жиздринском
районах # около 60 милли#
онов тонн фосфоритов, в Ду#
миничском, Сухиничском и
Ульяновском районах # более
180 миллионов тонн тугоп#
лавких глин, в Сухиничском
и Ферзиковском районах от#
крыто свыше 128 миллионов
тонн цементного сырья.

Валовая стоимость оце#
ненных твердых полезных

ископаемых за этот период
составила более 5,6 милли#
арда рублей. Это означает,
что отдача составляет около
90 рублей на один рубль
произведенных затрат. Это в
четыре раза выше аналогич#
ного показателя по ЦФО.

� Найти полезные ископае�
мые нелегко, но, наверное,
еще труднее наладить их до�
бычу и переработку?

# На базе разведанных ме#
сторождений за период реа#
лизации программы создано
39 новых горнодобывающих
предприятий. Эффектив#
ность проведенных геолого#
разведочных работ дополни#
ли налоги и платежи за
пользование недрами, по#
ступившие в областной бюд#
жет в сумме 334,3 миллиона
рублей, что выше плана.
Последние три года рейтинг
подпрограммы оценивался
как один из самых высоких
среди всех действующих
программ на территории об#
ласти.

На начало этого года гео#
логами разведано более 550
месторождений твердых по#
лезных ископаемых по 19
видам минерального сырья,
130 месторождений пресных
подземных вод и 13 место#
рождений минеральных под#
земных вод.

Анализ реального состоя#
ния и использования мине#
рально#сырьевой базы стро#
ительных материалов свиде#
тельствует о том, что разве#

данные месторождения и со#
средоточенные в них запасы
распределены весьма нерав#
номерно. Отсутствуют при#
влекательные с точки зрения
инвестиций месторождения
строительных песков и пес#
чано#гравийной смеси
(ПГС) в Бабынинском, Ба#
рятинском, Жиздринском,
Куйбышевском, Мещовс#
ком, Мосальском, Людинов#
ском, Перемышльском, Су#
хиничском, Ульяновском,
Ферзиковском, Юхновском
районах, а строительных из#
вестняков # в Барятинском,
Боровском, Жиздринском,
Износковском, Куйбышевс#
ком, Людиновском, Мало#
ярославецком, Медынском,
Мосальском, Спас#Деменс#
ком, Хвастовичском, Юх#
новском и Кировском райо#
нах.

Фонд инвестиционно при#
влекательных резервных ме#
сторождений с реальными
для отработки запасами бо#
лее 2,5 миллиона кубических
метров на одно месторожде#
ние весьма ограничен и
представлен всего 25 место#
рождениями.  Остальные не#
разрабатываемые месторож#
дения застроены или распо#
ложены на значительном
расстоянии от существую#
щих инфраструктур, что вле#
чет за собой высокую себес#
тоимость добычи и низкую
конкурентоспособность сы#
рья. Эта проблема «заморо#
женных» месторождений ха#

рактерна как для Калужской
области, так и для остальных
регионов Российской Феде#
рации.

Состояние резервных ме#
сторождений строительных
материалов свидетельствует
о том, что их количество и
объем запасов недостаточны
для перспективного разви#
тия строительной индуст#
рии. Наиболее привлека#
тельные из них будут полно#
стью освоены в ближайшие
5#10 лет, а отсутствие тако#
вых может явиться ограни#
чением для развития как
строительной индустрии,
так и для  социально#эконо#
мического развития региона
в целом.

Во избежание развития
подобного сценария госу#
дарственная политика в сфе#
ре недропользования долж#
на быть ориентирована  на
прирост запасов полезных
ископаемых и их добычи, на
формирование фонда резер#
вных месторождений, на со#
здание так называемого
фонда минерально#сырье#
вых ресурсов для будущих
поколений.

� Известно, что от по�
требления качественной пи�
тьевой воды напрямую зави�
сит  здоровье и продолжи�
тельность жизни населения.
Как обстоят у нас сегодня

дела с запасами пресных под�
земных вод?

# В Калужской области эк#
сплуатационные запасы пре#
сных подземных вод объе#
мом свыше 1263 тысяч кубо#
метров в сутки сосредоточе#
ны на 130 разведанных мес#
торождениях, из которых 76
находятся в эксплуатации.
На одного человека прихо#
дится 1,2 при норме 0,2 ку#
бометра в сутки. В то же вре#
мя распределение эксплуа#
тационных запасов подзем#
ных вод, как по водоносным
горизонтам, так и по терри#
тории области, крайне не#
равномерное. Наиболее
обеспечены запасами под#
земных вод  северная, севе#
ро#восточная и центральная
части региона, наименее  #
южная.

Несмотря на значительное
количество разведанных и
учтенных в государственном
балансе месторождений под#
земных вод, актуальной про#
блемой остается обеспече#
ние населения качественной
питьевой водой. Усложняет
решение этой проблемы и
тот факт, что наша область
входит в провинцию железо#
содержащих подземных вод
с высокой концентрацией
железа и сопутствующего
ему марганца. Кроме того, в
ряде районов отмечается по#

Как один рубль превратить в 90,
знают разведчики недр родного края

вышенное содержание при#
родного стронция. По дан#
ным Роспотребнадзора,  в
Калужской области каче#
ственную питьевую воду по#
лучают свыше 80 процентов
городского и 33 процентов
сельского населения.

� Сергей Николаевич,  у нас
принята долгосрочная целе�
вая программа «Геологичес�
кое изучение недр и воспроиз�
водство минерально�сырьевой
базы Калужской области на
2011�2015 годы». Что плани�
руется сделать за это время?

# Основной целью про#
граммы является обеспече#
ние сбалансированного раз#
вития и использования ми#
нерально#сырьевой базы для
удовлетворения текущих и
перспективных потребнос#
тей экономики области в
минерально#сырьевых ре#
сурсах и подземных водах
нормативного качества.

Нам предстоит за эти годы
выявить, предварительно
оценить и разведать привле#
кательные для промышлен#
ного освоения месторожде#
ния и перспективные участ#
ки строительных материалов
с суммарными запасами и
прогнозными ресурсами в
объеме более 420 миллионов
кубометров. Предполагается
выявить и оценить запасы
подземных вод питьевого

качества эксплуатационным
объемом не менее 76 тысяч
кубометров в сутки, ликви#
дировать около 100 бесхоз#
ных артезианских скважин в
девяти  районах, а также ре#
шить множество других за#
дач.

Потребность финансиро#
вания на весь период реали#
зации программы по 27 пла#
нируемым мероприятиям
оценивается в сумме более
226 миллионов рублей за
счет средств федерального и
областного бюджетов, а так#
же привлеченных внебюд#
жетных источников (средств
недропользователей).

Геолого#разведочные ра#
боты относятся к видам де#
ятельности с отложенным во
времени экономическим эф#
фектом. При этом экономи#
ческая эффективность гео#
лого#разведочных работ до#
статочно высока. В соответ#
ствии с программой будут
выявлены запасы и прогноз#
ные ресурсы строительных
материалов в количестве
свыше 420 миллионов кубо#
метров стоимостью не менее
4 миллиардов рублей. Пря#
мые поступления в бюджет#
ную систему области от уп#
латы налогов и платежей,
связанных с использованием
недр, за планируемый пери#
од ожидаются в объеме не

менее 300 миллионов руб#
лей.

� Каково, на ваш взгляд,
может быть значение реали�
зации этой программы для
социально�экономического
развития области?

# Помимо очевидного эко#
номического эффекта в виде
поступлений налогов и пла#
тежей в бюджет области, как
я уже сказал, результаты ре#
ализации данной программы
окажут позитивное влияние
на социально#экономичес#
кое развитие области, преж#
де всего в районах, характе#
ризующихся слаборазвитой
инфраструктурой.

Кроме того, социально#
экономическая эффектив#
ность геолого#разведочных
работ определяется сохра#
нением и повышением
уровня занятости трудоспо#
собного населения. Интен#
сификация темпов воспро#
изводства и использования
минерально#сырьевой базы,
улучшение территориально#
го размещения добывающих
предприятий, их обеспече#
ние запасами полезных ис#
копаемых позволит создать
2,5#3  тысячи новых рабочих
мест, включая сопутствую#
щее гражданское и про#
мышленное строительство.
Ежегодно на освоение но#
вых месторождений плани#
руется привлечение инвес#
тиций  в объеме от полови#
ны до полутора миллиардов
рублей. Именно добываю#
щие предприятия могут со#
здать условия для развития
инфраструктуры в ряде рай#
онов, имеющих в настоящее
время недостаточно разви#
тое промышленное произ#
водство. Экологическая эф#
фективность результатов
геолого#разведочных работ
выразится в снижении
уровня загрязнения подзем#
ных питьевых вод и как
следствие – в снижении
риска заболевания населе#
ния.

В целом реализация ме#
роприятий по геологичес#
кому изучению недр и вос#
производству минерально#
сырьевой базы с примене#
нием программных мето#
дов позволит обеспечить
потребности промышлен#
ности и сельского хозяй#
ства в минеральном сырье,
а население области #  в
подземных питьевых водах
нормативного  качества.
Все это и будет способство#
вать экономическому рос#
ту и социальному развитию
нашей области.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÝÊÎËÎÃÈß

Год назад, 29 июня 2009
года, президент РФ Дмитрий
Медведев подписал закон,
согласно которому наказа#
ние для состоящих в пре#
ступных сообществах лиц
может быть смягчено, если
они согласились сотрудни#
чать с правоохранительными
органами. Этот закон опре#
деляет, что лицо, заключив#
шее досудебное соглашение
о сотрудничестве, при нали#
чии смягчающих обстоя#
тельств и отсутствии отягча#
ющих может получить срок
или размер наказания, кото#
рый не превышает полови#
ны максимального срока
или размера наиболее стро#
гого наказания за это пре#
ступление.

К смягчающим обстоя#
тельствам в законе относят#
ся явка с повинной, актив#
ная помощь в раскрытии и
расследовании преступле#
ния, а также в изобличении
и уголовном преследовании

соучастников преступления,
розыске имущества, добыто#
го в результате преступле#
ния.

# Кроме того, новый за#
кон дополняет УПК РФ но#
вой главой 40.1 «Особый
порядок вынесения судеб#
ного решения при заключе#
нии досудебного соглаше#
ния о сотрудничестве», ко#
торая устанавливает харак#
тер и пределы участия обви#
няемого и подозреваемого в
раскрытии и расследовании
преступления, изобличении
других соучастников пре#
ступления и розыске иму#
щества, # поясняет началь#
ник Обнинского межрайон)
ного отдела по контролю за
оборотом наркотиков Кон)
стантин КРИКУНОВ. # Бла#
годаря этому закону мы по#
лучили возможность
практически сразу выходить
на крупных распространи#
телей наркотиков и пресе#
кать их деятельность.

Действительно, закон на#
правлен на противодействие
организованным формам
преступности путем привле#
чения правоохранительны#
ми органами к сотрудниче#
ству членов организованных
групп и преступных сооб#
ществ на условиях сокраще#
ния им уголовного наказа#
ния и, разумеется, распрос#
транения на них мер госу#
дарственной защиты.

Почувствовали ли эффект
нового закона в своей рабо#
те местные наркополицейс#
кие? Да, благодаря его воз#
можностям в наукограде
было раскрыто несколько
преступлений.

Так, правоохранители за#
держали контрабандиста,
ввозившего в Обнинск нар#
котические средства в осо#
бо крупных размерах из
Молдавии. Для отвода глаз
подданный Молдавии уст#
роился в городе на низкооп#
лачиваемую работу и пре#
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Соглашение до суда
Принятие нового закона положительно повлияло на раскрываемость преступлений

спокойно сбывал наркотики
– при задержании у нигде
не зарегистрированного
мигранта был изъят 151
грамм марихуаны и сильно#
действующих таблеток.
Наркотики контрабандист
провозил, пряча их в вещах
семилетней дочери, кото#
рую брал в поездки за «то#
варом».

Константин Крикунов от#
метил, что выявление и за#
держание таких преступ#
ников сопряжено с рядом
сложностей, причем отнюдь
не оперативного характера:

уведомительная система ре#
гистрации приезжих в РФ
позволяет многим мигран#
там находиться в городе ин#
когнито.

Сотрудниками обнинского
наркоконтроля была задер#
жана преступная группа, со#
стоявшая из троих граждан
Узбекистана. Главарь груп#
пировки проживал в Балаба#
нове, и страждущие нарко#
маны и распространители
наркотиков из наукограда
ездили к нему. При задержа#
нии у наркодилеров было
изъято 1,2 килограмма (!) ге#

роина. Напомним читате#
лям, что героин # страшней#
ший наркотик, привыкание
к которому происходит
практически сразу, а такого
количества «белой смерти»
более чем достаточно, чтобы
«посадить на иглу» сотни на#
ших земляков.

По свидетельству Крику#
нова, характер раскрывае#
мых преступлений говорит о
том, что в Обнинске под#
польное производство нар#
котиков пресечено: в город
они попадают извне, как из
областей, соседних с Калуж#
ской, так и из стран СНГ. И
немалую помощь в раскры#
тии крупных поставщиков
смертельного зелья межрай#
онному отделу оказывают не
только лица, сотрудничаю#
щие со следствием, но и
обычные бдительные граж#
дане, которых, по уверени#
ям наркополицейского, ста#
новится все больше.

Сергей КОРОТКОВ.

Одной из стратегических
задач, возложенных на тамо#
женную службу, является
пресечение потенциальных
угроз, вызванных перемеще#
нием через границу запре#
щенных или ограниченных к
ввозу на территорию РФ то#
варов, которые могут нанес#
ти вред обществу или подо#
рвать экономику государства.
В числе этих угроз # незакон#
ный оборот наркотиков.

Калужскими таможенни#
ками с начала года не было
выявлено преступлений,
связанных с контрабандой
наркотических средств, пси#
хотропных веществ, их ана#

логов и прекурсоров. Отчас#
ти это объясняется тем, что
наша область не является
приграничной. Однако не
только географическое по#
ложение края, но и скоорди#
нированные усилия право#
охранительных органов по#
могают поставить заслон
наркоугрозе. Так, например,
в регионе создана межве#
домственная рабочая груп#
па, состоящая из представи#
телей областных УФСКН,
УВД и таможни, задача ко#
торой # выработка механиз#
ма противодействия оборо#
ту запрещенных куритель#
ных смесей.

В целях пресечения кон#
трабанды и транзита нар#
котиков Калужская тамож#
ня проводит анализ инфор#
мации, касающейся орга#
низаций, осуществляющих
международные перевозки
на территории области. Са#
мой крупной из таких ком#
паний является ОАО «Рос#
сийские железные дороги»,
посредством которого
транспортируются грузы из
Казахстана и Таджикиста#
на.  Также в  зоне ответ#
ственности таможни # ООО
«Минерал»,  ОАО НПП
«Калужский приборостро#
ительный завод «Тайфун»,

ООО «МБА Альянс», ООО
«Партнер Сервис», ПКФ
«Тана» и другие.

Разработан комплекс мер
аналитического и оператив#
но#информационного ха#
рактера, в соответствии с
которым осуществляется по#
стоянный обмен информа#
цией между отделами та#
можни по направлениям
оперативной заинтересован#
ности.

К сожалению, проведение
мероприятий, направленных
на выявление лиц, причаст#
ных к контрабанде наркоти#
ческих средств на террито#
рии региона, осложняет от#

сутствие в структуре Калуж#
ской таможни подразделе#
ния по борьбе с контрабан#
дой наркотиков.

Как показывает областная
статистика, распространите#
лями наркотических средств
зачастую являются предста#
вители этнических диаспор,
жители других регионов и
стран ближнего зарубежья.
Правительством Калужской
области предпринят ряд мер
специального характера, по#
зволяющих силовым струк#
турам действовать более ак#
тивно.

В их числе # признание
нашего региона зоной, сво#

В границах оперативной заинтересованности
Таможня готова к противодействию контрабанде психоактивных веществ

бодной от наркотиков, что в
ряде случаев дает возмож#
ность правоохранительным
органам останавливать для
досмотра транспортные
средства, следующие со сто#
роны наркоопасных терри#
торий; и постановление об
определении Калужской об#
ласти как территории, в пре#
делах которой осуществляет#
ся контроль за хранением,
перевозкой или пересылкой
наркотических средств, пси#
хотропных веществ и их пре#
курсоров.

Екатерина ТУЛЯКОВА,
пресс)служба Калужской

таможни.

Информацию о фактах незаконного оборота
наркотиков жители региона могут сообщить
по телефонам:

Управление ФСКН России
по Калужской области:

(4842) 50�48�00,
Обнинский МРО УФСКН России

по Калужской области:
 (48439) 6�10�64.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений
Самым обсуждаемым проблемным оказался первый вопрос в по&

вестке заседания – нелегальная миграция. Члены комиссии под&
робно остановились на теме иммиграционного контроля, проводи&
мого  органами госвласти.

Известно, что миграционная политика нашей страны напрямую за&
висит от политики субъектов Федерации, о чем сразу напомнил засе&
дающим заместитель губернатора Александр Сафронов, который лич&
но принимал участие в двух российских совещаниях по этой теме.

– Сейчас необходимо выработать и принять единую миграцион&
ную политику в РФ, – заметил Александр Петрович, – а для этого
необходимо знать, как политика реализуется в субъектах.

А реализуется она следующим образом: за текущие пять месяцев
11 тысяч граждан были поставлены на миграционный учет, 7,5 тыся&
чи получили разрешение на работу. Преобладающее большинство
из них – граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Молдовы.
Города, которые остаются наиболее привлекательными для миг&
рантов, это Обнинск, Калуга, Малоярославец и так называемые
города Подмосковной зоны.

Но с притоком таких граждан увеличивается и число правонаруше&
ний. Сейчас мигрантами совершается 2 процента от их общего числа,
но факты следующие: шесть убийств, восемь изнасилований, 25 краж.
Однако самым распространенным правонарушением является неле&
гальная работа на предприятиях и стройках области. На данный мо&
мент зафиксировано более трех тысяч нарушений миграционного
законодательства, составлено более тысячи протоколов.

Недостатки имеются и в работе на местах: не все районы целенап&
равленно и усердно проводят профилактические мероприятия по вы&
явлению незаконно работающих мигрантов. Например, из Кировского
и Бабынинского района не было предоставлено ни одного протокола.

Настоящую проблему заместитель губернатора и члены комис&
сии видят в том, что у квоты, как и у медали, две стороны. Да, по
показателям ЦФО мы на первом месте – 29 тысяч заявленных мест
для мигрантов. Но пока что половина мигрантов к нам не приезжает,
часть нарушает законодательство, а своих безработных 15 тысяч.

Муниципальные образования
отчитались по вопросу исполнения

судебных решений неимущественного
характера

На днях у заместителя губернатора области Александра Сафро&
нова состоялось совещание по вопросу исполнения судебных ре&
шений неимущественного характера, вынесенных в отношении  му&
ниципальных образований и подведомственных им структур.

Руководитель УФССП России по Калужской области Анатолий
Кравченко обозначил существующие проблемы, отметил недора&
ботки в организации работы по исполнительным производствам
данной категории со стороны должностных лиц своего управления.
Он привел примеры длительного неисполнения администрациями
судебных решений различных категорий (устранение нарушений в
сфере пожарной безопасности, выполнение ремонтных работ в
сфере жилищно&коммунального хозяйства, предоставление жилья
гражданам, устранение нарушений в природоохранной сфере и др.)
и внес ряд  предложений по организации эффективного взаимодей&
ствия органов исполнительной власти области. Результатом их ре&
ализации должно стать увеличение объема фактического исполне&
ния судебных актов, что в свою очередь будет способствовать
укреплению законности в сфере гражданско&правовых отношений,
росту авторитета правосудия и государственной власти в области.

После обсуждения данного выступления и отчетов глав админис&
траций муниципальных образований области предложены к реали&
зации мероприятия, направленные на улучшение ситуации по ис&
полнению судебных решений, вынесенных в отношении
муниципальных образований и подведомственных им структур, со&
общает пресс&служба УФССП России по Калужской области.
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ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÄÀÒÛ
90 ëåò íàçàä (1920) â Ìîñêâå áûëà âïåðâûå ïðîâåäåíà

âåëîñèïåäíàÿ ãîíêà ïî Ñàäîâîìó êîëüöó.
35 ëåò íàçàä (1975) ðîäèëñÿ Â.Á. Êðàìíèê, ðîññèéñêèé

øàõìàòèñò, ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð, ïåðâûé çà 13 ëåò
àáñîëþòíûé ÷åìïèîí ìèðà ïî øàõìàòàì (2006), ÷åìïèîí ìèðà
ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì â 2000 - 2006 ãã.

800 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ êíÿçü Âñåâîëîä Êîíñòàíòèíîâè÷
(1210 - 1238), ñûí ðîñòîâñêîãî êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà Âñåâîëîäîâè-
÷à, ïåðâûé óäåëüíûé êíÿçü ßðîñëàâñêèé ñ 1218 ã., îñíîâàòåëü
äèíàñòèè ÿðîñëàâñêèõ êíÿçåé. Ïîãèá 4 ìàðòà 1238 ã. â áèòâå íà
ðåêå Ñèòü.

ÈÌÅÍÍÈÍÈÊÈ
Àêñåí, Àíäðåé, Àííà, Àðñåíèé, Èâàí, Ïåòð, Ñòåïàí, Îíóôðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïåòð Ïîâîðîò. Ïåòð Êàïóñòíèê. Ñîëíöå-ïîâîðîò. Ñîëíöåâî-

ðîò. Ñîëíöåâîðîò - âåøàé ïîâîðîò. Äåíü ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿ-
íèÿ. «Ñîëíöå íà çèìó, à ëåòî íà æàðó». «Ñîëíöå ñ Ïåòðà
Ïîâîðîòà óêîðà÷èâåò õîä, à ìåñÿö èäåò íà ïðèáûëü».

Ïîñëåäíèå ñðîêè âûñàäêè îãóðöîâ, ïîñëåäíèé ïîñåâ ïîçäíåé
ãðå÷è.

Âîçìîæíû ïîñëåäíèå çàìîðîçêè â âîçäóõå. Âûïàäàþò áîëü-
øèå ðîñû. Äîëãîòà äíÿ ïîøëà íà óáûëü. Çàöâåòàåò ñîñíà. Íà÷è-
íàåò öâåñòè áðóñíèêà. Â îãîðîäàõ çàöâåòàåò êàðòîôåëü. Ó ùàâå-
ëÿ ïîÿâëÿþòñÿ ñòðåëû. Èõ ñëåäóåò âûëàìûâàòü, îñòàâèâ òîëüêî
íåîáõîäèìûå íà ñåìåíà. 25 èþíÿ - 5 èþëÿ - íà÷àëî ñåíîêîñà.

ÏÎÃÎÄÀ
25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 34 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 36,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 35,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Предложен «Кодекс петербуржца»
Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðåä-

ëîæèëè ïðèíÿòü ñâîä ïðàâèë äëÿ ïðèåçæèõ, àíàëîãè÷íûé «Êî-
äåêñó ìîñêâè÷à», êîòîðûé ðàçðàáàòûâàþò âëàñòè Ìîñêâû. Ñ
èíèöèàòèâîé âûñòóïèëà äåïóòàò îò ôðàêöèè ËÄÏÐ Åëåíà Áàáè÷.
Ñâîå ïðåäëîæåíèå îíà ìîòèâèðîâàëà òåì, ÷òî êóëüòóðíûå è
ðåëèãèîçíûå òðàäèöèè, êîòîðûå ïðèíîñÿò ñ ñîáîé ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ìèãðàíòû, çà÷àñòóþ ïðîòèâîðå÷àò òðàäèöèÿì è ìåíòà-
ëèòåòó ïåòåðáóðæöåâ.

Â ÷àñòíîñòè, Áàáè÷ îáðàòèëà âíèìàíèå íà ìóñóëüìàíñêèé ïðàçä-
íèê Êóðáàí-áàéðàì, êîãäà â öåíòðå Ïåòåðáóðãà çàðåçàëè æåðò-
âåííîãî áàðàíà. Îíà îòìåòèëà, ÷òî íå èìååò íè÷åãî ïðîòèâ ïðàç-
äíèêà, íî íå ñîãëàñíà ñ ïîäîáíûìè äåéñòâèÿìè ïðèåçæèõ. Åëåíà
Áàáè÷ òàêæå ðàññêàçàëà î íåäàâíåì èíöèäåíòå, êîãäà îíà çàìåòè-
ëà, êàê ïî Íåâñêîìó øëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê â áàéêîâûõ õàëàòàõ è
äîìàøíèõ òàïî÷êàõ. Äåïóòàò îòìåòèëà, ÷òî âñå ýòî ïëîõî ñîãëàñó-
åòñÿ ñ èìèäæåì Ïåòåðáóðãà êàê êóëüòóðíîé ñòîëèöû Ðîññèè. Êî-
äåêñ ïîâåäåíèÿ äëÿ ìèãðàíòîâ ïðåäëàãàåòñÿ ðàçìåùàòü íà óëè÷-
íûõ ðåêëàìíûõ ïëàêàòàõ, â ãàçåòàõ, à òàêæå íàïðàâëÿòü äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ è óñâîåíèÿ â èììèãðàíòñêèå äèàñïîðû.

Лента.ру.

ÐÅËÈÃÈß

Что пил Иисус?
Â Áèáëèè ñêàçàíî, ÷òî Èèñóñ óìåë ïðåâðàùàòü âîäó â âèíî,

îäíàêî â ñâÿùåííîé êíèãå íåò íè ñëîâà î òîì, ÷òî Ñûí Áîæèé
ëþáèë ïèâî è êóðèë ñèãàðåòû. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ÷àñòíîé
øêîëå ãîðîäà Øèëëîíã, ñòîëèöå øòàòà Ìåãõàëàÿ, ãäå ïðîæèâàåò
ñàìîå áîëüøîå â Èíäèè êîëè÷åñòâî õðèñòèàí. Â ñåðåäèíå ó÷åáíè-
êîâ ïî ïðàâîïèñàíèþ áûëî ðàçìåùåíî èçîáðàæåíèå Èèñóñà Õðè-
ñòà, â îäíîé ðóêå äåðæàâøåãî ñèãàðåòó, â äðóãîé - áàíêó ïèâà.

Íåïðèëè÷íîå èçîáðàæåíèå çàìåòèëè ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ, íå-
ìåäëåííî îáðàòèâøèåñÿ ê Êàòîëè÷åñêîé öåðêâè Èíäèè ñ ïðîñüáîé
çàïðåòèòü è èçúÿòü èç óïîòðåáëåíèÿ ó÷åáíèêè. «Ãîñóäàðñòâî äîë-
æíî ïðèíÿòü ñòðîãèå ìåðû ïðîòèâ èçäàòåëüñòâà, ÷òîáû äðóãèì
áûëî íåïîâàäíî ïîñòóïàòü òàê æå», - çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü êîí-
ôåðåíöèè êàòîëè÷åñêèõ åïèñêîïîâ Èíäèè Áàáó Äæîçåô.

drinktime.ru.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Китай вступил в борьбу с сифилисом
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êèòàÿ èçäàëî 10-ëåòíèé ïëàí ïî

áîðüáå ñ ñèôèëèñîì. Òàêàÿ èíèöèàòèâà âûçâàíà ðåçêèì ðîñòîì
çàáîëåâàåìîñòè ýòîé èíôåêöèåé, ïåðåäàþùåéñÿ ïîëîâûì ïóòåì.
Â 1949 ãîäó êèòàéñêèå âëàñòè çàïðåòèëè ïðîñòèòóöèþ è íà÷àëè
ïðåäîñòàâëÿòü ëå÷åíèå îò ñèôèëèñà áåñïëàòíî, è ê 1960-ì ãîäàì
ýòî çàáîëåâàíèå ñòàëî â ñòðàíå ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêèì. Îäíàêî ñ
1980-õ ãîäîâ çàáîëåâàåìîñòü âíîâü ñòàëà ðàñòè. Â 2009 ãîäó â
ñòðàíå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 327 433 ñëó÷àÿ ñèôèëèñà, ÷òî íà
17 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó. 10 757 èç ýòèõ
ñëó÷àåâ – âðîæäåííûå. Ïîñëåäíèå ñîîáùåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î
òîì, ÷òî â ðàñïðîñòðàíåíèè èíôåêöèè îñîáóþ ðîëü èãðàþò êðåñ-
òüÿíå, ðàáî÷èå ìèãðàíòû è áåçðàáîòíûå.

Ñîãëàñíî ïëàíó, îðãàíèçàöèè ïî áîðüáå ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé
äîëæíû áóäóò ñíàáæàòü íàñåëåíèå èíôîðìàöèåé î ïðîôèëàê-
òèêå ñèôèëèñà. Òàêèå æå îáÿçàííîñòè âîçëîæåíû íà ìåäèöèíñ-
êèå ó÷ðåæäåíèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà. Òàêæå ïðàâèòåëüñòâî íàëà-
æèâàåò ðàçäà÷ó ïðåçåðâàòèâîâ è îáåñïå÷åíèå áîëüíûõ ñèôèëè-
ñîì áåñïëàòíûì è àíîíèìíûì ëå÷åíèåì.

Медпортал.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Олимпийские игры роботов
 Ïåðâûå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà Îëèìïèéñêèå èãðû ñðåäè

÷åëîâåêîïîäîáíûõ ðîáîòîâ ñîñòîÿëèñü íà
ýòîé íåäåëå â êèòàéñêîì ã.Õàðáèí. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â Õàðáèíñêîì òåõ-
íîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå. Ìåõàíè÷åñêèå
ñïîðòñìåíû èç ðàçíûõ ñòðàí ñîðåâíîâà-
ëèñü ìåæäó ñîáîé â ôóòáîëå, ïðûæêàõ â
âûñîòó, áàñêåòáîëå, áîêñå è äàæå â òàíöàõ
è èãðå íà áàðàáàíàõ.

Ó÷àñòíèêè êèáåðíåòè÷åñêîé Îëèìïèàäû
äåëÿòñÿ íà ìàøèíû íà äèñòàíöèîííîì óï-
ðàâëåíèè è àâòîíîìíûõ ÷åëîâåêîïîäîáíûõ
ðîáîòîâ. Ðàçìåðû ñïîðòñìåíîâ âàðüèðó-
þòñÿ îò 20 ñì äî ïîëóìåòðà. Áîëüøèí-
ñòâî ðîáîòîâ ñîáðàíû âðó÷íóþ, èç ïðî-
ñòûõ äåòàëåé. Õàðáèíñêàÿ Îëèìïèàäà ïðîõîäèëà â òå÷åíèå òðåõ
äíåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Морковные котлеты
Ìîðêîâü, ìîëîêî, ñàõàð, ìàíêà, âàíèëü, èçþì, ñóõàðè, ñìå-

òàíà.
Ìîðîêîâêó íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ïîëîæèòü â êàñòðþëþ,

çàëèòü ìîëîêîì, ÷òîáû âñÿ ìîðêîâü áûëà ïîêðûòà, íî íå áîëü-
øå, íàñûïàòü ñàõàðà ïî âêóñó è òóøèòü äî ãîòîâíîñòè íà î÷åíü
ìàëåíüêîì îãíå. Ïîñëå ýòîãî âñûïàòü ìàíêè ñòîëüêî, ÷òîáû,
îñòûâ, ìîðêîâêà ñòàëà ïëàñòè÷íîé è ìîæíî áûëî ñëåïèòü êîòëåò-
êó. Òàêæå ïîëîæèòü èçþì, âàíèëü, åùå ÷òî-íèáóäü ïî æåëàíèþ.
Ñëåïèòü êîòëåòêè, îáâàëÿòü â ñóõàðÿõ è îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå.
Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé, éîãóðòîì èëè êîíôèòþðîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð -  31.0149          åâðî - 38.2352äîëëàð -  31.0149          åâðî - 38.2352äîëëàð -  31.0149          åâðî - 38.2352äîëëàð -  31.0149          åâðî - 38.2352äîëëàð -  31.0149          åâðî - 38.2352

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè. Ñ áîëüøèì ðàçìàõîì îòìåòèëè æèòåëè ãîðî-

äà Êðàñíîäàðâèíñêà 5658098-ëåòèå ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà îò
îáåçüÿíû.

- Ýòî âû ïðîäàåòå ïèàíèíî?
- Äà, íî ñ îäíèì óñëîâèåì.
- Ñ êàêèì?
- Ïèàíèíî íóæíî âûíåñòè òàê, ÷òîáû æåíà, äî÷ü è òåùà

ýòîãî íå çàìåòèëè.

 Àäàì  è  Åâà  ïðîãóëèâàëèñü ïî ðàéñêîìó ñàäó.
- Òû ìåíÿ ëþáèøü?- ñïðîñèëà  Åâà.
- À ÷òî äåëàòü...- áåçðàçëè÷íûì òîíîì îòâåòèë  Àäàì.

Îáúÿâëåíèå. Äåâóøêà áåç îáðàçîâàíèÿ èùåò ðàáîòó ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

Коллектив Калужской областной научной библиоте#
ки выражает соболезнование директору библиотеки Ма#
каровой Наталии Вячеславовне в связи со смертью ее
отца Макарова Вячеслава Ивановича.

Шахматная олимпиада
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ òðåòüåãîÏðîâåðüòå ðåøåíèÿ òðåòüåãîÏðîâåðüòå ðåøåíèÿ òðåòüåãîÏðîâåðüòå ðåøåíèÿ òðåòüåãîÏðîâåðüòå ðåøåíèÿ òðåòüåãî

òóðà.òóðà.òóðà.òóðà.òóðà.
Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5. Ìàò â 2 õîäà
1. Ôb4! Kp:d5 2. Ëg5x.
1…Kpd7 2. Ôe7x 1…Kpf7

2.Ôd7x 1…Kpf5 2.Ôå4õ.
Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6. Ìàò â 3 õîäà
1. Ëg8 C:g8 2. a8Ô Ca2 3.

Ôh8x.
1…Kpa2 2. Ëb8  3. à8Ôõ.

Шахматная олимпиада
4-é òóð
Çàäàíèå ¹ 7. Ìàò â 5 õîäîâ

(4 áàëëà)
Áåëûå: Kpf4, Cc4, Kc8, Kf6,

n.g3 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kph8, n.h7 (äâå ôè-

ãóðû).

AaJaAaAgAaJaAaAgAaJaAaAgAaJaAaAgAaJaAaAg
aAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaB
AaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaKKKKKaAmAaaAmAaaAmAaaAmAaaAmAa
aAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8. Ìàò â 5 õîäîâ

(4 áàëëà)
Áåëûå:  Kph8, Ëd6, Ëg4, n.c5

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå:  Kpb5 (îäíà ôèãóðà).

AaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAm
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAa
aGhAaAaAaGhAaAaAaGhAaAaAaGhAaAaAaGhAaAaA
AaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
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Острый поединок
мс Леонид Гольцов –

кмс Владимир Иванов
Ãîðîäñêàÿ ñïàðòàêèàäà ÂÄÑÎ

ïðîôñîþçîâ, 22.12.1988 ã.
1. d4d6 2. Cg5 f6 3. Ch4 e5 4.

e3 Ce6 5. Kc3 Kd7 6. f4 ef 7. ef
Ôe7 8. Ce2 g5  9. Cg3 0-0-0 10.
Ôd2 h5 11. fg fg 12. d5 Cg4 13.
Ôd4 Cg7 14. Ô:a7 C:c3+15bc
Kgf6 16. Ôà8+Kb8 17. Ëb1 b6
18. Kpd1 C:e2+ 19. K:å2 Ôå4
20. Ëb5 Kg4 21. Kd4 h4 22. Ëe1
Ke3+ 23. Ë:e3 Ô:å3 24. Ñå1
Ëde8 25. Ke6 Ëhf8 26. Ôà7 Ë:å6
27. de Ëf1. Áåëûå ñäàëèñü.

Юбиляры впереди
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ïðîøåë òóðíèð âûõîäíîãî äíÿ ïî
ìîëíèåíîñíîé èãðå. Òóðíèð áûë
ïîñâÿùåí êàíäèäàòàì â ìàñòåðà
Íèêîëàþ Ìàìåäîâó (íåäàâíî Íè-
êîëàþ èñïîëíèëîñü ïîëâåêà) è
Âëàäèìèðó Èâàíîâó (Âëàäèìèð
ðàçìåíÿë ñåäüìîé äåñÿòîê). Â
ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
äâà ìàñòåðà ñïîðòà, äåâÿòü êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà, âñåãî 14 ó÷à-
ñòíèêîâ. Â îñòðîì ñîïåðíè÷åñòâå
ïîáåäèëè þáèëÿðû, íàáðàâøèå
ïî 11 î÷êîâ èç 13 âîçìîæíûõ.
Íà î÷êî ìåíüøå ó ìàñòåðà
ÔÈÄE Þðèÿ Æåëíèíà. Â ÷èñëî
ïðèçåðîâ ïîïàë òàêæå êìñ Àëåê-
ñàíäð Áåçóãëîâ - 9,5 î÷êà.

Ôèíàíñèðîâàëè ñîðåâíîâàíèå
þáèëÿðû.

В Гагарине
Â ãîðîäå Ãàãàðèíå Ñìîëåíñ-

êîé îáëàñòè ïðîõîäèëî ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî ÖÔÎ ñðåäè ìóæ-
÷èí è æåíùèí. Â ñîðåâíîâàíèè
ïðèíÿëî ó÷àñòèå 52 øàõìàòèñ-
òà èç 15 îáëàñòåé Öåíòðàëüíî-
ãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ïî-
áåäó â ñîðåâíîâàíèè ñðåäè
ìóæ÷èí îäåðæàë ìåæäóíàðîä-
íûé ãðîññìåéñòåð èç Âîðîíå-
æà Êîíñòàíòèí  ×åðíûøîâ
(2575) – 6,5 î÷êà èç 9 âîç-
ìîæíûõ. Òàêîé æå ðåçóëüòàò
ïîêàçàëè ìåæäóíàðîäíûå ìà-
ñòåðà Ãåâîðã Àéðàïåòÿí (2434,
ã.Ëèïåöê) è Àëåêñåé Ãàðáàòîâ
(2374, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
Îíè çàíÿëè âòîðîå è òðåòüå
ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî.

Â ñîðåâíîâàíèè ñðåäè æåíùèí
÷åìïèîíêîé ñòàëà ìàñòåð ÔÈÄÅ
èç Áðÿíñêà Åêàòåðèíà Êèíäèíî-
âà, 7 î÷êîâ èç 7 âîçìîæíûõ.

Íàøè ìàñòåðà â ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ íå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå ïî áîëåçíè.

В «Лужках»
Â îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåê-

ñå «Ëóæêè» Ñåðïóõîâñêîãî ðàé-
îíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðî-
øëî ïåðâåíñòâî ÖÔÎ ñðåäè
øêîëüíûõ êîìàíä «Áåëàÿ ëà-
äüÿ». Ïîáåäèëè þíûå øàõìà-
òèñòû èç ãèìíàçèè ¹ 64 ãîðî-
äà Ëèïåöêà, íàáðàâøèå 19 î÷-
êîâ èç 28 âîçìîæíûõ. Íà âòî-
ðîì ìåñòå øàõìàòèñòû ñðåä-
íåé øêîëû ¹ 8 èç ãîðîäà Âëà-
äèìèðà - 18,5 î÷êà. Áðîíçîâû-
ìè ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé
ñòàëè øêîëüíèêè ñðåäíåé øêî-
ëû ¹ 9 ãîðîäà Ïóøêèíî Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè - 18 î÷êîâ.

Íàøó îáëàñòü íà ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà
ãèìíàçèè «Äåðæàâà» èç Îáíèíñ-
êà (ïîáåäèòåëè îáëàñòíûõ ñîðåâ-
íîâàíèé). Ðåáÿòà âûñòóïèëè äîñ-
òîéíî, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü Ñòå-
ïàíà Êàðàïåòÿíà, íàáðàëè 13,5
î÷êà èç 28 âîçìîæíûõ è çàíÿëè
12-å ìåñòî ñðåäè 18 êîìàíä.

Детство, лето, каникулы и,
конечно же, лагерь! Многие
из нас хоть раз в своей жиз#
ни, но провели летние кани#
кулы в одном из тогда ещё
пионерских лагерей, а кто#
то ждал каждого лета, чтобы
снова увидеть своих друзей
и любимых вожатых. Имен#
но так ждут каждого лета
дети из Калуги и области, а
также из Подмосковья, от#
дыхавшие когда#либо в пра#
вославном молодёжном цен#
тре «Златоуст», расположен#
ном в деревне Макаровке, на

территории бывшего лагеря
«Костёр».

В «Златоусте» обычно про#
ходит раздельный отдых
мальчиков и девочек. Это по#
зволяет дать сменам разную
направленность. Для мальчи#
ков это молодой человек как
глава семьи, защитник Роди#
ны, а для девочек – девушка
как будущая мать и хозяйка
дома. Но в этом году в лагере
проходит своего рода экспе#
римент: первая смена совме#
стная. В ней участвуют как
мальчики, так и девочки. Она

завершится 28 июня. Вторая
смена начнётся 1 июля и при#
мет мальчиков в возрасте от
семи до шестнадцати лет. В
третьей смене, которая прой#
дёт с 26 июля по 16 августа,
будут отдыхать девочки.

На территории лагеря нахо#
дится храм в честь святителя
Иоанна Златоуста. Конечно
же, дети участвуют в богослу#
жениях, поют на утренних и
вечерних молитвах. В празд#
ничные и воскресные дни в
храме совершаются литургии.
За трапезами читаются жития
святых и духовные рассказы.
После трапезы устраиваются
викторины, чтобы проверить,
как дети усвоили прочитан#
ный материал. Также ежед#
невно духовниками смен, ко#
торыми являются клирики
Калужской епархии, прово#
дятся духовные беседы с деть#
ми.

Вожатые лагеря # воспи#
танники Калужской духов#
ной семинарии, Калужского
духовного училища, Мос#
ковской духовной академии,
Калужского государственно#
го университета, Свято#Ти#
хоновского богословского
университета, педагоги
школ Калуги.

В лагере проводятся раз#
личные мероприятия, как
спортивные, так и интеллек#
туальные. К спортивным
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«Весёлые старты»
под перезвон колоколов
Как отдыхают в православном молодёжном центре «Златоуст»

можно отнести «Весёлые
старты», турниры по волей#
болу, баскетболу, теннису,
шашкам, шахматам, сорев#
нования по спортивному
ориентированию. Устраива#
ются и игры типа «Зарни#
цы»,  где дети проявляют
свою смекалку, выносли#
вость, отвагу и интеллект.
Проводятся интеллектуаль#
ные игры «Что? Где? Когда?»
и «Брейн#ринг». Особый ин#
терес у ребят вызывают со#
стязания «Дети против во#
жатых», ведь мальчишкам и
девчонкам хочется почув#
ствовать, что они знают что#
то лучше взрослых. Если
дети проигрывают, то они
всегда просят провести
матч#реванш. Но чаще все#
го такие мероприятия закан#
чиваются вничью. И дети, и
вожатые стараются не оби#
деть друг друга.

При хорошей погоде отря#
ды ходят в поход. На терри#
тории лагеря есть бассейн.
Также в пятнадцати минутах
ходьбы расположено озеро,
к которому дети ходят вмес#
те с инструкторами по пла#
ванию.

Лагерь «Златоуст» открыл
свои двери и ждёт мальчи#
шек и девчонок, желающих
весело и с пользой провести
свои летние каникулы.

Юлия РАХАЕВА.

В это трудно поверить,
видя энергичность, бодрость
и жизненный оптимизм это#
го человека, глядя на его мо#
лодых и одаренных учени#
ков, которым он передал ча#
стичку своего музыкального
и организаторского таланта.

Композитор, поэт, педа#
гог, министр культуры…  Это
далеко не полный перечень
наименований, которые ха#
рактеризуют Александра
Ивановича Типакова, чело#
века, само присутствие кото#
рого приносит ощущение
праздника в наши унылые
порой будни…

В рабочем министерском
кабинете Типакова стоит
фортепиано. В свободные
минуты (а их, увы, бывает
так мало!) Александр Ивано#
вич садится за клавиши и
играет. Коридоры опустев#
шего министерства (а это
случается поздно вечером)
наполняются живой музы#
кой, написанной Типако#
вым. Правда, за те полтора
года, в течение которых
Александр Иванович воз#
главляет министерство, на
композиторское творчество,
по его словам, времени, к
сожалению, совсем не было.
Но и творения прежних лет
создают творческий настрой
для работы, без которого в
министерстве культуры ни#
как нельзя. Звучат аранжи#
рованные композитором
старинные донские песни,
услышанные в детстве от
старых казаков, льется му#
зыка, навеянная новой ро#
диной # Калужской землей…

Александр Иванович си#
лен своей внутренней куль#
турой, врожденной интелли#

гентностью. Его коллеги#
подчиненные никогда не
слышали от него грубого
слова или окрика. Любую
конфликтную ситуацию (а
их среди творческих людей
бывает немало) Александр
Типаков преодолевает со
свойственной ему мудрос#
тью, дипломатией, тактич#
ностью.

«Человек на своем месте»
# так говорят о нем много#
численные работники куль#
туры. В нашем регионе их
несколько тысяч, но почти с
каждым из них Александр
Иванович знаком лично,
знает о достижениях и про#

блемах почти каждого клуба,
библиотеки, музея, театра,
школы искусств…

Отпусков  у  министра
практически не  бывает .
Но, если удается вырвать
из напряженного рабочего
графика несколько день#
ков, он едет на родину, в
древнюю столицу донского
казачества, станицу Старо#
черкасскую, где черпает
для себя необходимый за#
ряд энергии, бодрости и
духовных сил.

Говорят, что некоторых
людей власть портит. Но к
Александру Ивановичу это
утверждение не имеет ника#

ÞÁÈËÅÈ

Человек#праздник
Александр Типаков встречает сегодня свой 60#й день рождения

кого отношения. Вступив в
должность министра, он
стал лишь еще более откры#
тым, внимательным к лю#
дям, доброжелательным. Он
независтлив и радуется каж#
дому творческому успеху
своих коллег#подчиненных,
а их неудачи переживает как
собственные.

Работать, общаться с та#
ким человеком легко, инте#
ресно и… празднично. По#
этому хотелось бы, чтобы
этот праздник продолжался.
Ведь шестьдесят # самая
творческая пора.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Спецназ потрудился
не по назначению

Возбуждено уголовное дело, по которому основными подозрева&
емыми проходят сотрудники отряда специального назначения УФ&
СИН России по Калужской области, сообщает нам пресс&служба
следственного отдела по г. Калуге регионального СУ СКП РФ.

27 мая в следственный отдел поступили заявления граждан о
привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц в
камуфляжной форме, причинивших им телесные повреждения. Вот
что установлено в ходе доследственной проверки.

20 мая с 12 до 15 часов шестеро калужан рыбачили и распивали
алкогольные напитки у КЭМЗовского затона на левом берегу Оки. В
том же месте кинологи ФБУ ИЗ&40/1 УФСИН России по Калужской
области выгуливали служебных собак. Одна из немецких овчарок
укусила отдыхающего, и его друзья сделали замечание женщинам–
кинологам.

Через некоторое время к сидевшей на берегу реки компании
подбежали шестеро мужчин в камуфляжной форме, один из которых
направил на отдыхавших предмет, похожий на пистолет, и, выска&
зывая в их адрес угрозу убийством, приказал лечь на землю. После
этого граждан избили, у одного из потерпевших в результате конту&
зия правого глаза тяжелой степени.

21 июня следственным отделом по г. Калуге возбуждено уголов&
ное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111
УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека), ч.1 ст.116 УК
РФ (побои), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также
виновные. По основной версии следствия, преступления соверше&
ны сотрудниками отряда специального назначения Управления фе&
деральной службы исполнения наказаний России по Калужской об&
ласти.

Продам щенков керри&блю&терьера,
рожденных 17.05.2010,

от титулованных родителей
с отличной родословной, с хорошей
выставочной карьерой.Не линяют,

не пахнут, подходят для любого
образа жизни. Отличная собака

для дома, семьи и выставки.
Òåë. 903-812-08-38.Òåë. 903-812-08-38.Òåë. 903-812-08-38.Òåë. 903-812-08-38.Òåë. 903-812-08-38.

3 июля 2010 г. с 10 до 17 часов в г.Малоярославце,
на стадионе «Юность»,

СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА
РЕТРО)АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ.

Приглашаем участников и гостей.
Контактные тел. 8
910
864
14
13, 8
905
641
17
12.

Среди участников разыгрываются
денежные вознаграждения.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Открытие 234�го театрального сезона –
октябрь 2010 г.

С 1 по 10 октября  IV фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге»

Касса театра начинает работу в августе .
С 1 августа справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ СЕЗОНЕ!
МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Александр Типаков на открытии выставки «Наш Афон» фотохудожника Костаса Асимиса.


