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Евгений ВЛАСЕНКОВ
Пять лет назад молодой выпускник Калужско'
го филиала Бауманского пришел работать в
НПО имени Лавочкина. «Работа здесь очень
интересная! Раньше я даже не предполагал,
что свяжу свою деятельность с космосом», –
говорит Евгений. Интерес молодого инжене'
ра и его конструкторский талант по достоин'
ству оценило руководство ' за эти недолгие
годы он уже успел стать начальником отдела,
который занимается разработкой узлов
космических аппаратов нового поколения.
А на днях, 26 октября, на конкурсе професси'
онального мастерства Евгений Викторович
Власенков признан лучшим в Калужской
области инженером'конструктором среди
молодых специалистов.

Об итогах конкурса читайте материал
«Идите в Бауманский � там настоящие парни!»

на 9�й стр.
Фото Тамары КУЛАКОВОЙ.

Вчера в концертном зале
областного музыкального
колледжа им. С.И. Танеева
состоялось награждение ла%
уреатов 2010/11 учебного
года именными стипендия%
ми губернатора и стипенди%
ями  правительства области
«Надежда». Стипендии при%
суждаются ежегодно с целью
поддержки и раскрытия
творческого потенциала ода%
рённых детей, а также повы%
шения качества их дальней%
шего образования в сфере
искусства.

Напомним, что конкурс%
ные прослушивания на при%
суждение стипендий тради%
ционно проходят весной. По
их результатам десятки та%
лантливых учащихся детских
школ искусств, художе%
ственных, музыкальных
школ, лучшие студенты уч%
реждений среднего профес%
сионального звена в облас%
ти культуры и искусства по%

«Надежда» за любовь
к искусству
Стипендии губернатора и правительства области получили одаренные дети

лучают почётное звание сти%
пендиатов и право на денеж%
ное вознаграждение в тече%
ние нового учебного года.

В торжественной обста%
новке заместитель министра
культуры области Вадим Те%
рехин вручил дипломы се%
годняшним стипендиатам.
Награждённых % 38 человек:
18 учащихся стали обладате%
лями стипендии правитель%
ства области «Надежда» и 20
– лауреатами именных сти%
пендий губернатора. Награ%
ды получили также препода%
ватели, стараниями которых
юные деятели искусств дос%
тигли немалых высот.

Церемония награждения
закончилась концертом,
давшим возможность побе%
дителям в номинациях му%
зыкальное и хореографичес%
кое искусство продемонст%
рировать своё мастерство.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В условиях экономическо%
го роста, который пережива%
ет сегодня наша область,
проблема обеспеченности
квалифицированными кад%
рами становится наиболее
актуальной. По большому
счету начать её решение не%
обходимо было ещё вчера. С
одной стороны, новым пред%
приятиям необходимы све%
жие силы, а с другой % кад%

ровый потенциал в наиболее
востребованных отраслях
экономики неизбежно ста%
реет.

Куда пойти учиться? Этот
вопрос становится одним из
центральных на еженедель%
ных встречах школьников
старших классов с руково%
дителями законодательной
и исполнительной власти
региона. Молодые люди за%

интересованы в том, чтобы
их будущая профессия была
востребованна.  Но мало
дать совет, на какую отрасль
обратить внимание, важнее
организовать условия для
поступления, помочь с пос%
ледующим устройством на
работу и обеспечить жиль%
ем.

Целевая подготовка вос%
требованных в регионе спе%

циалистов – одно из глав%
нейших направлений в этом
деле. Именно об этом шел
разговор на совете. По со%
стоянию на первое сентября
2009 года было выдано 859
направлений. В нынешнем
году направления на учебу
получили уже 918 выпускни%
ков школ области, при том
что среднюю школу весной
закончили 3876 молодых

ØÎÊ!

Убийцы неподсудны: не доросли…
Раскрыто преступление, которое не может не шокировать даже

людей с самыми железными нервами. Жертвой убийц стала восьми'
летняя девочка.

В конце мая в правоохранительные органы обратилась жительни'
ца Боровского района: пропала ее дочь, прежде она никогда не
уходила из дома.

Искали ребенка всем миром и через два дня нашли… тело девочки
в пруду, недалеко от одной из деревень. Погибла она в воде, по
заключению  судебно'медицинской экспертизы. На теле имелись
множественные ссадины и кровоподтеки, образовавшиеся неза'
долго до смерти. Было возбуждено уголовное дело.

' В результате предварительного расследования, в процессе ко'
торого путем экспертных исследований, многочисленных допросов
и иных следственных действий было восстановлено практически
поминутно передвижение ребенка, ' сообщает нам пресс'служба
регионального СУ СКП, – установлено, что в тот вечер погибшая с
двумя друзьями, 10'летней девочкой и 11'летним мальчиком, по'
шла на пруд ловить лягушек. Там подружки поссорились, а затем и
подрались. Мальчик «встал на сторону» 10'летней девочки, и они
вместе избили потерпевшую, а потом утопили ее в пруду.

Преступление раскрыто, но уголовное преследование в отноше'
нии малолетних прекращено в связи с недостижением возраста
привлечения к уголовной ответственности.

людей. Получается, что каж%
дый четвертый выпускник в
идеале останется работать  в
регионе.

На деле же не все получив%
шие направления ребята по%
ступают в профильные вузы
и средние специальные
учебные заведения. В про%
шлом году только 59 про%
центов этой категории вы%
пускников стали обладате%

лями студенческих и учени%
ческих билетов, в этом – 62
процента. С одной стороны,
такая ситуация возникает
из%за конкурса в вузах, а с
другой % если недобор аби%
туриентов и конкурса нет, то
по федеральному законода%
тельству договор на целевое
обучение заключен быть не
может.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Плюнул на кадры % освободи своё место
Организация целевой подготовки специалистов органами исполнительной  власти обсуждалась
на прошедшем в Юхнове Консультативном совете глав администраций

Последняя авария про%
изошла здесь 12 сентября.
Неочищенные стоки из про%
рвавшейся трубы у канали%
зационно%насосной станции
(КНС) потекли в речку Вып%
рейку и далее в монастырс%
кие пруды. Куда только не
обращались селяне, пытаясь
добиться устранения аварии!
Даже отправили телеграммы
с просьбой о помощи губер%
натору области и председа%
телю областного Законода%
тельного Собрания. Позво%
нили и нам в редакцию.

Мы побывали в селе 20
сентября. Увидели потоки
нечистот, подышали «арома%
тами», о чем и рассказали в

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Почему заплата
не лучше дыры
Жители села Льва Толстого ждут настоящей
модернизации местной канализации

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В них приняли участие депутаты областного пар'
ламента, члены регионального правительства,
главы муниципальных образований, а также пред'
ставители Общественной палаты и общественных
организаций.

В начале работы председатель Законодатель'
ного Собрания Виктор Бабурин особо подчерк'
нул, что бюджет является главным документом, по
которому наша область будет жить в ближайшее
время, поэтому неудивительно, что ему уделяет'
ся такое большое внимание. По его словам, глав'
ная особенность проекта бюджета на будущий год
заключается в том, что он сохраняет свою соци'
альную направленность и обеспечивает поддерж'
ку наиболее незащищенных слоев населения.

Об этом же в своих выступлениях говорили и
заместитель министра экономического развития
Владимир Жипа, и его коллега, министр финансов
Валентина Авдеева. Они отметили, что в 2011 году
финансирование социальной сферы составит око'
ло 17 млрд.рублей, что составляет 53 процента от
общей суммы расходов бюджета. В целом же про'
ект областного бюджета на 2011'2013 годы реа'
лизует бюджетную стратегию на среднесрочную
перспективу, создавая необходимые условия для
решения задач по обеспечению стабильности и

устойчивости бюджетной системы, безусловного
исполнения принятых расходных обязательств,
повышению эффективности и результативности
бюджетных расходов.

Общий объем доходов областного бюджета на
2011 год прогнозируется в сумме 28,3 млрд.руб'
лей (это на 30 процентов больше, чем в нынешнем
году). Что же касается расходов,  то их общий
объем определен в сумме 31,7 млрд.рублей (на 42
процента больше, чем в 2010 году). Было особо
отмечено, что в проекте расходов областного бюд'
жета нашла отражение поставленная губернато'
ром задача о необходимости планирования рас'
ходов на основании программно'целевого метода.
Удельный вес расходов на реализацию област'
ных, долгосрочных, ведомственных и других  це'
левых программ в общем объеме расходов соста'
вил 72 процента.

В ходе обсуждения докладов депутаты высказа'
ли свои замечания и предложения по поводу фи'
нансирования сельского хозяйства, строительства
жилья для молодых семей и специалистов, дорож'
ного строительства. По итогам слушаний были при'
няты рекомендации. Теперь работа над проектом
бюджета продолжится в комитетах Законодатель'
ного Собрания.

Состоялись депутатские слушания по проекту закона
«Об областном бюджете на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

материале «Равнодушие не
пахнет?» («Весть от 21 сен%
тября 2010 года). Все надея%
лись, что проблема будет ре%
шена. Но в конце месяца к
нам поступило новое обра%
щение от председателя Лев%
Толстовской общественной
экологической комиссии
Бориса Афонина. Он сооб%
щал, что стоки продолжают
поступать.  Письмо было
опубликовано («Все течет. А
что меняется?» % «Весть» от
1 октября 2010 года) и стало
официальным запросом в
Калужскую межрайонную
природоохранную прокура%
туру и администрацию Дзер%
жинского района.

Нам ответили. И.о.главы
администрации Дзержинского
района Сергей МУЛЯР в сво%
ем письме сообщал:

«1 октября силами специ�
алистов ОАО «Птицефабри�
ка Калужская» была устра�
нена утечка из канализаци�
онных сетей на канализаци�
онно�насосной станции №1
в с.Льва Толстого.

4 и 5 октября совместны�
ми усилиями службы Лев�
Тостовского участка ООО
«Калужский областной водо�
канал», ОАО «Птицефабри�
ка Калужская» и коммуналь�
ной службы ООО «Лев�Тол�
стовское» проведены рабо�
ты по наладке системы
водоотведения.

К 6 октября авария, выз�
вавшая беспокойство жи�

телей поселения и руко�
водства админист�
рации Дзержинс�
кого района, была
ликвидирована и
система начала ра�
ботать в нормаль�
ном режиме.

А д м и н и с т р а ц и я
района выражает
особую благодар�
ность управляющему
директору ОАО «Пти�
цефабрика Калужс�
кая» С.Г.Городнич, ру�
ководителям и специ�
алистам всех служб,
принимавших участие
в ликвидации аварии,
за оперативное выде�
ление спецтехники и
в ы с о к о п р о ф е с с и о �
нальную работу».

Жаль, что в ответе
не содержалась ин%
формация о том, поче%
му аварию устраняли
больше чем полмесяца,
почему жителям села
пришлось обращаться к
областным властям, в
природоохранную про%
куратуру, в газету.

Окончание
на 2�й стр.

Юная пианистка, учащаяся 8'го класса детской музы'
кальной школы  № 2 имени С. С. Туликова города Калуги
Даша Смирнова стала лауреатом общероссийского кон'
курса «Молодые дарования России». Подготовила её к
этой победе преподаватель, заслуженный работник
культуры РФ Татьяна Евгеньевна  Монвиж–Монтвид.

Учредителем столь почётного для молодых дарований
конкурса является Министерство культуры Российской
Федерации. Участвовали  в нём лучшие ученики и студен'
ты учебных заведений сферы искусства. Конкурс собрал
более 400 музыкантов  в возрасте от 11 до 25 лет из 69
регионов России и 44 федеральных учреждений культуры.

Победители, в том числе и Даша, получат дипломы,
денежные премии, а также право участвовать во все'
российских творческих школах.

Даша Смирнова много концертирует. Очередное её
выступление состоится 17 ноября в Калужской област'
ной филармонии на концерте «Музыкальная палитра».

Среди молодых дарований России есть и калужанка

Играет Марина Погодина � студентка 4 курса музыкального колледжа им. Танеева, обладательница губернаторской стипендии имени Николая Ракова.

Замминистра культуры области Вадим Терёхин вручат диплом лауреата ученику 7 класса ДШИ № 8 Калуги
Тимуру Кулиеву, ставшему обладателем губернаторской стипендии имени Николая Будашкина.
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К депутатам разного уров%
ня нередко обращаются из%
биратели по личным вопро%
сам. И бывает, что за вроде
бы сугубо личным делом
стоят проблемы далеко не
личного характера.

Вот на прием к председате%
лю Законодательного Собра%
ния области Виктору Бабури%
ну приехала из Думиничей
Ирина Симутина. Она круг%
лая сирота, мать%одиночка,
находится в декретном отпус%
ке. Едва сдерживая слезы,
молодая мама поведала, что
министерство по делам се%
мьи, демографической и со%
циальной политике выделило
ей деньги на приобретение
жилья. Но такую сумму, что
на нее удалось купить лишь
комнату без газа, без элемен%
тарных удобств. Как жить в
ней с малолетним ребенком?
Все попытки Ирины решить
вопрос улучшения жилищных
условий на месте не увенча%
лись успехом. Пришлось
ехать к депутату.

Виктор Бабурин за личной
просьбой молодой женщины
усмотрел большее – волоки%
ту районных и министерских
чиновников, их невнимание к
судьбе «маленького челове%
ка». Тут же, немедленно,
Виктор Сергеевич связался
по телефону с заместителем
министра Антониной Белки%
ной, попросил ее разобрать%
ся в ситуации и помочь про%
сительнице.

Жалоба жильцов дома №
48 по ул.Октябрьской в Ка%
луге тоже вроде бы носит ча%
стный характер. В одной из
квартир этого дома поселил%

ся, как поется в популярной
песне, «замечательный» со%
сед. И другим обитателям
дома не стало житья. Посто%
янный шум, хлопанье две%
рей, гульба подозрительных
людей. Порой ночь напро%
лет.

Попытки жильцов сосед%
них квартир как%то урезо%
нить любителя веселой жиз%
ни встречают его ухмылки и
реплики типа «Ничего вам
не поможет – у меня «кры%
ша» в милиции». Заявившие
об этом Виктору Бабурину
женщины добавили: «И это
похоже на правду, посколь%
ку мер милиция к наруши%
телю нашего спокойствия не
принимает».

Хозяйка квартиры, сдаю%
щая жилье парню, живет в
Перемышле, на сетование
своих бывших соседей отве%
чает: «Он мне за квартиру
платит, остальное меня не
интересует».

В ходе беседы жильцов
злополучного дома с предсе%
дателем Заксобрания выяс%
нилась такая деталь: задол%
женность за коммунальные
услуги хозяев неблагополуч%
ной квартиры составляет 124
тысячи рублей, не считая
долга за электричество и газ.
И домоуправление мирится
с этим!

Налицо клубок проблем:
нарушение правил общежи%
тия, неоплата жилищно%ком%
мунальных услуг, отсутствие
реакции властей на видимые
безобразия…То есть дело%то
далеко не личное!

Остается надеяться, что
вмешательство председателя

Законодательного Собра%
ния, а он еще и секретарь
политсовета регионального
отделения партии «Единая
Россия», покончит с таким
беспределом.

И еще одно обращение к
Виктору Бабурину. Дирек%
тор ООО «Компания «Ка%
мея» Борис Захаров предла%
гает на границах области вы%
делить у дорог зоны разме%
щения рекламы для местных
предпринимателей. Чтобы
получить разрешение на ус%
тановку рекламного щита,
сегодня требуется более пят%
надцати подписей. А почему
бы не создать такие условия,
считает Борис Николаевич,
когда достаточно будет од%
ной подписи? И добавил:
«Не за себя прошу, а за весь
малый бизнес. Местные
производители готовы по%
ставлять свою продукцию,
но о ней никто не знает, по%
скольку нет рекламы. Вот и
везут кирпич из Белоруссии
и Саратова, хотя под боком
производится не хуже».

Виктор Сергеевич, заме%
тив, что да, бывает реклама
с нарушением установлен%
ных требований, случается,
что размещается она на не%
узаконенных местах, но если
все делается в рамках зако%
на, препятствовать ее уста%
новке никому не позволено
и бюрократизму тут не мес%
то. Он обещал обратиться в
министерство экономичес%
кого развития, отвечающее
за развитие бизнеса, с
просьбой навести в этом
деле порядок.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÅ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Личное дело?
Не только!
За частным случаем – общие проблемы

водителей товариществ соб%
ственников жилья.

После проведения опроса
специалистами ГУ ЦЗН Ка%
луги среди безработных,
имеющих высшее и среднее
профессиональное образо%
вание и давших согласие на
обучение, была сформирова%
на первая группа из 12 че%
ловек.

По результатам конкурса,
проведенного среди учреж%
дений профессионального
образования на право орга%
низации профессионального
обучения, подготовка руко%
водителей ТСЖ будет прово%
диться на базе Калужского
филиала Московского госу%
дарственного экономичес%
кого института.

С 25 ноября в течение двух
недель будут проходить кур%
сы повышения квалифика%
ции по программе «Органи%
зация управления и обеспе%
чение эксплуатации недви%
жимого имущества в много%
квартирных домах». А затем
ТСЖ Калуги получат квали%
фицированных управленцев.

Кстати, пройти курсы мо%
гут и уже работающие в то%
вариществах специалисты.
Для этого достаточно обра%
титься в центр занятости на%
селения или в министерство
труда, занятости и кадровой
политики области.

Закон «О стимулировании
прогрессивных форм управле)
ния жилищным фондом в Ка)
лужской области» вступит в
полную силу с января 2011
года.

Областной закон «О сти%
мулировании прогрессивных
форм управления жилищ%
ным фондом», принятый на
днях в региональном парла%
менте, окончательно опреде%
лил лидера среди трёх форм
управления домом, предус%
мотренных Жилищным ко%
дексом. Непосредственное
управление, передача функ%
ций управляющей организа%
ции занимают теперь третье
и второе места соответствен%
но, уступая пальму первен%
ства товариществам соб%
ственников жилья. Победа
честная и справедливая. По%
тому что нигде так лично не
заинтересованы жильцы в
качественном содержании
того же подъезда или детс%
кой площадки, как в ТСЖ.
Эту самую личную заинтере%
сованность, а значит, хозяй%
ственность, и решили взра%
щивать в жителях, поощряя
тех, кто создал и будет созда%
вать товарищества собствен%
ников жилья. Как будет ра%
ботать новый областной за%
кон на практике, какие бла%
га получат ТСЖ, рассказал
заместитель начальника уп)
равления жилищно)комму)
нального хозяйства и энерге)
тики регионального мини)
стерства строительства и
ЖКХ Егор ВИРКОВ.

% Принятый закон призван
стимулировать среди соб%
ственников жилья создание
товариществ как альтерна%
тивы управляющим компа%
ниям. Ведь именно в ТСЖ
жители непосредственно

влияют на качество обслу%
живания, стремясь нанимать
лучших специалистов. Реша%
ют сообща, на что сейчас
лучше потратить накоплен%
ные деньги, при этом имеют
возможность контролиро%
вать расходы по обслужива%
нию и ремонту дома до ко%
пеечки. Наконец, собствен%
ники жилья, объединившись
в товарищество, могут пре%
тендовать на получение фи%
нансовой поддержки из
Фонда содействия реформи%
рованию ЖКХ для проведе%
ния капитального ремонта
своего дома. Так что плюсов
в товариществах достаточно.

Тем не менее в нашей об%
ласти процесс создания
ТСЖ немного «пробуксовы%
вает». Из чуть более 25 ты%
сяч многоквартирных домов
пока лишь 1300 выбрали
способ управления домом
посредством товарищества.
В итоге, по состоянию на 1
октября, в области действо%
вало 792 ТСЖ. В чем причи%
на такой ситуации, сказать
сложно: то ли власти на ме%
стах слабо объясняют людям
выгоду ТСЖ, то ли люди
долго раскачиваются.

Новый закон, уверен, кар%
тину изменит, так как пре)
дусматривает несколько форм
стимулирования товариществ
собственников жилья.

Так, при создании ТСЖ бу'
дут предоставляться субси'
дии на погашение затрат по
оформлению земельных уча'
стков под многоквартирны'
ми домами. Будут предостав'
лены субсидии на погашение

затрат, связанных с государ'
ственной регистрацией то'
вариществ. Законом пре'
дусмотрено премирование
ТСЖ по итогам конкурсов,
которые будут организовы'
ваться между товарищества'
ми. Кстати, полученными
премиями можно будет по'
ощрять специалистов и ру'
ководителей ТСЖ. Лучшие
имеют возможность получить
награды от области.

Особо подчеркну, что пе%
речисленные формы стиму%
лирования будут распрост%
раняться как на вновь созда%
ваемые, так и на уже дей%
ствующие товарищества.

Со своей стороны ряд ус)
ловий для получения «закон)
ных благ» должны выполнить
и сами ТСЖ. Их немного, а
именно:

' внедрение энергосбере'
гающих проектов, позволя'
ющих контролировать фак'
тическое потребление
коммунальных ресурсов по'
средством установки прибо'
ров учета;

' использование совре'
менных теплосберегающих,
износостойких материалов;

' открытый доступ к про'
верке финансовых средств
ТСЖ собственниками поме'
щений многоквартирных до'
мов;

' проведение ежегодного
независимого аудита фи'
нансовой деятельности
ТСЖ;

' выполнение работ и пре'
доставление услуг соб'
ственникам помещений с
привлечением подрядных
организаций путем проведе'
ния торгов;

' внедрение технологий,
позволяющих экономно ис'
пользовать бюджетные
средства на обслуживание
многоквартирных домов.

Как видите, ничего слож%
ного. Более того, каждый
собственник должен быть
заинтересован в выполне%
нии таких условий и без тре%
бований закона о стимули%
ровании ТСЖ.

Еще на одной форме сти%
мулирования ТСЖ, предус%
мотренной новым законом
области, хотелось бы оста%
новиться отдельно. Это обу%
чение специалистов, кото%
рые затем будут работать в
товариществах, или повы%
шение их квалификации.
Ведь давно известно, что
одна из причин пока неболь%
шого количества ТСЖ в ре%
гионе – отсутствие среди
жильцов тех, кто хотел бы, а
главное – мог, грамотно за%
ниматься управленческой
деятельностью в ТСЖ.

Для решения вопроса с
обучением специалистов для
ТСЖ было включено межве%
домственное взаимодей%
ствие. Так, министерство
труда, занятости и кадровой
политики области проводит
работу по организации про%
фессионального обучения
по программе «Организация
управления и обеспечение
эксплуатации недвижимого
имущества в многоквартир%
ных домах» среди безработ%
ных, состоящих на учете в
центре занятости населения,
а также действующих руко%

В борьбе за товарищей
ТСЖ будут поощряться и морально, и материально

Плюнул на кадры %
освободи своё место

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Выступая перед собравши%
мися на совете, министр
труда, занятости и кадровой
политики Ирина Подковин%
ская обратила внимание на
существенный разрыв меж%
ду числом  целевых направ%
лений, выданных министер%
ствами региона. Впереди
идут министерство здравоох%
ранения (39 процентов от
общего количества подан%
ных направлений), мини%
стерство образования и на%
уки (22 процента), мини%
стерство сельского хозяйства
(17 процентов).

Пять министерств вообще
не попали в сводную табли%
цу, представленную Ириной
Александровной, поскольку
их доля составляет менее од%
ного процента. Сей факт не
остался без внимания главы
региона. Анатолий Артамо%
нов потребовал объяснений
от министров строительства
и ЖКХ и дорожного хозяй%
ства. Не получив внятного
ответа, губернатор решил
заслушать специалиста по
кадровой работе министер%
ства строительства и ЖКХ
на ближайшем совещании в
понедельник. «Пусть он до%
ложит о своей работе в этом
направлении. Если не убе%
дит % уволим», % резюмиро%
вал Анатолий Артамонов.

Столь жесткая постановка

Почему заплата
не лучше дыры

Окончание.
Начало на 1�й стр.

А вот ответ из областной
прокуратуры. Прокурор от)
дела по надзору за исполне)
нием законов, соблюдением
прав и свобод граждан обла)
стной прокуратуры Денис
ПОСЫПКИН  проинфор%
мировал:

«Органами прокуратуры
области проведена провер�
ка информации о нарушени�
ях природоохранного зако�
нодательства, содержащей�
ся в публикациях «Все течет.
А что меняется?» и «Равно�
душие не пахнет», разме�
щенных в газете Калужской
области «Весть».

В ходе проверки установ�
лено, что в сентябре теку�
щего года на участке напор�
ного канализационного кол�
лектора, расположенного в
селе Льва Толстого Дзер�
жинского района Калужской
области, в результате ава�
рии, вызванной изношенно�
стью водопроводных сетей,
произошел сброс неочи�
щенных сточных вод в реку
Выпрейку.

По данному факту 13 ок�
тября т.г. главе администра�
ции муниципального обра�
зования СП «Село Льва

Толстого» прокуратурой
Дзержинского района вне�
сено представление об уст�
ранении нарушений законо�
дательства.

Кроме того, Калужская
межрайонная природоох�
ранная прокуратура напра�
вила в Дзержинский район�
ный суд исковое заявление
о взыскании с администра�
ции MP «Дзержинский рай�
он» и ОАО «Птицефабрика
Калужская» вреда в разме�
ре 973,9 тыс. рублей, при�
чиненного водному объек�
ту.

В настоящее время ава�
рия на канализационных се�
тях устранена, сброс неочи�
щенных сточных вод прекра�
щен.

Рассмотрение актов про�
курорского реагирования
находится на контроле про�
куратуры области».

Тут бы и точку поставить.
Как гласит народная муд%
рость: «По дыре заплата, по
делам и плата». Да не по%
лучается. Материалы, по%
священные состоянию ка%
нализации в селе Льва Тол%
стого, появляются на стра%
ницах нашей газеты не пер%
вый год. Очередная авария
– ее устранение – «оргвы%

воды». Дежа%вю какое%то.
Даже неспециалисту понят%
но,  что невозможно без
конца латать ветшающую
систему. Требуется капи%
тальная реконструкция.
Это мнение разделяет и
лев%толстовская обще%
ственность. Председатель
сельской общественной
экологической комиссии
Борис Афонин считает:

%  Е с л и  ч е с т н о ,  т о  э т а
злосчастная  КНСка уже
всем изрядно надоела: и
вам, журналистам, и нам,
местным «правдорубам».
Наверно, местным властям
и соответствующим орга%
н и з а ц и я м  т о ж е .  И  ч е г о
только к ней привязались?
Все так, если бы не одно
обстоятельство: только за
последние три месяца на
данной КНС%1 (ул.Поле%
вая, д.3%4) произошло не%
сколько аварий (зафикси%
ровано актами обществен%
ной экологической комис%
сии). Причем последняя из
них % в период с 12 по 30
сентября.

Конечно, героические
усилия по ликвидации са%
мой серьезной из них не
пройдут даром. Но я считаю,

что это лишь отсрочка перед
новой аварией. Ведь сама
КНС давно уже находится в
неудовлетворительном со%
стоянии. Мы и обращаемся
к тем, кто должен отвечать
за все эти безобразия: да от%
ремонтируйте вы наконец
эту КНСку! Денег нет? Най%
дите в муниципальном бюд%
жете по статье на нужды
ЖКХ. Просите у губернато%
ра, наконец. Ведь водоотве%
дение и водоочистка – важ%
нейшие составляющие нор%
мальной жизни.

Да и на штрафы уйдет
больше. Так, только в 2009
году Дзержинским райсу%
дом  был удовлетворен иск
к районной администрации
за загрязнение окружаю%
щей среды в селе  Льва
Толстого на сумму около
1 млн.700 тыс.рублей. Вот
бы эти деньги взять да и на
модернизацию КНС ис%
пользовать. Наша позиция
однозначна: будем доби%
ваться ремонта КНС любы%
ми путями и средствами,
разрешенными Конститу%
цией РФ и Законом РФ
«Об охране окружающей
среды».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

вопроса полностью оправ%
данна. Нехватка профессио%
нальных кадров представля%
ет реальную угрозу экономи%
ческой безопасности регио%
на. Переселенцы не спасут
положение, к тому же их
привлечение требует допол%
нительных, и немалых, бюд%
жетных затрат, тогда как
толковая работа мини%
стерств в области подготов%
ки кадров может и должна
нормализовать наполнение
экономики области специа%
листами. «Показатели по
кадровой работе станут оп%
ределяющими в общей
оценке деятельности струк%
тур власти. Вопрос о кадрах
я считаю главным на бли%
жайшие пять лет», % подчер%
кнул губернатор.

Вопросы целевого обуче%
ния, впрочем, забота не
только министерств. Нема%
лую роль здесь играют и
органы местного самоуправ%
ления. Если в Износковском
районе более двадцати шес%
ти процентов выпускников
11%х классов получили на%
правления на учебу от МО,
то в Дзержинском и Козель%
ском районах эта цифра не
превышает четырех процен%
тов.

В результате в решении
консультативного совета
было отмечено: органам ме%
стного самоуправления при%
нять меры к достижению

50%процентного уровня вы%
дачи направлений на целе%
вое обучение от общего ко%
личества выпускников
школ. Подводя итог, Анато%
лий Артамонов отметил:
«Сегодня я не могу признать
работу отдельных мини%

стерств и органов местного
самоуправления в этой обла%
сти достаточной и прошу в
течение года принять меры
для кардинального измене%
ния ситуации».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Перед началом совета губернатор осмотрел центральную
районную больницу Юхнова и побеседовал с медперсоналом.
Разговор шел о раннем выявлении туберкулеза и онкологических
заболеваний. Программа поощрения врачей, обнаруживших эти
недуги, работает в Юхнове на должном уровне.

В минувшую среду аппарат правительства РФ в
режиме видеоконференции провел совещание с
руководителями практически всех регионов. На
нем речь шла об итогах реализации приоритет'
ных нацпроектов «Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» за третий квартал 2010 года.

Вице'премьер правительства Александр Жуков
отметил, что в целом развитие нацпроектов со'
храняет положительную динамику. Что касается
нацпроекта «Здоровье», то, по его словам, ос'
новными причинами смертности граждан оста'
ются высокое артериальное давление, повышен'
ное содержание холестерина, курение и алкоголь.
Рост смертности населения за восемь месяцев
составил 2,8 процента по сравнению с аналогич'
ным периодом прошлого года, что связано, по
мнению вице'премьера, с аномальной жарой. В
то же время младенческая смертность продол'
жала снижаться.

По оперативным данным, за восемь месяцев
этого года родилось 1 миллион 186 тысяч детей.
Это почти на 22 тысячи младенцев больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

По нацпроекту «Образование» в этом году на
финансирование 29 университетов выделяется 9,2
миллиарда рублей. По'прежнему большое внима'
ние будет уделяться поддержке талантливой мо'
лодежи, а также дистанционному образованию де'
тей'инвалидов. На решение этой задачи из
федерального бюджета перечислено 2,5 миллиар'
да рублей. Дистанционным обучением к концу 2010
года должно быть охвачено более 15 тысяч детей'
инвалидов.

Что касается строящегося жилья, то, несмотря
на некоторое оживление в экономике, его объём,
по данным вице'премьера, не увеличивается. Од'
ной из основных причин этого он считает нехватку
земельных участков. Более 67 тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны, вставших на учет
после 1 марта 2005 года, улучшили свои жилищ'
ные условия. Но до конца эта проблема не решена
и требует пристального внимания региональных
властей.

В совещании приняли участие представители
органов исполнительной власти нашей области
во главе с заместителем губернатора Владими'
ром Абраменковым.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

У нацпроектов динамика положительная
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В областном центре проводится акция
«Не расстанусь с комсомолом…»

Сегодня в 12 часов на ступеньках кинотеатра
«Центральный» состоится акция «Не расстанусь с
комсомолом…».

Организует мероприятие отдел молодежной по'
литики управления образования МУ «Молодежный
центр» г.Калуги. Ему оказывает поддержку киноте'
атр «Центральный» и студия эстрадной песни «То'
нус'АРТ» под руководством Юрия Березкина.

Участники акции, приуроченной к 92'й годов'
щине комсомола, познакомят жителей и гостей

города со славными традициями этой организа'
ции. Ведь школу комсомола прошли несколько по'
колений россиян, около двухсот миллионов граж'
дан страны. Это целая эпоха в жизни страны, когда
рождались большие комсомольские стройки, ру'
ками молодых возводились города. Теперь это уже
история. Но, даже утратив свой прежний идеоло'
гический смысл, день рождения комсомола про'
должает оставаться одним из любимых праздни'
ков тех, кто связывал с ним свою юность.

час новые рычаги, но суть та
же). Создали Фонд содей%
ствия реформированию
ЖКХ, и главным условием
определили процент ТСЖ в
конкретном муниципальном
образовании.

Наша область второй в
России подала документы и
получила деньги на проведе%
ние капитального ремонта
жилого фонда. За прошед%
шее время их пришло в об%
ласть больше миллиарда. На
эти деньги отремонтировали
не один дом. Но сегодня,
чтобы получить деньги на
капремонт и в следующем
году, надо иметь более 20
процентов ТСЖ  от общего
количества многоквартир%
ных домов. В этом вопросе
ситуация по области разная:
есть районы, где уже при%
ближаются к выполнению
этой нормы, например, Су%
хиничский район. Есть, где
идет отставание, например,
в Калуге.

Здесь хотелось бы сказать
несколько слов об управля%
ющих компаниях. Нельзя
всех мазать черной краской.

Многие работают добросове%
стно. Но есть и такие, на ко%
торые идут постоянные жа%
лобы. И управу на них найти
невозможно. Даже мне, де%
путату, не всегда удаётся до%
биться от некоторых УК вы%
полнения положенного.

Может, в том числе и по%
этому на одном из совеща%
ний, обсуждая вопрос капи%
тального ремонта, губерна%
тор предложил написать за%
кон о поддержке ТСЖ. И
специалисты правового уп%
равления  его написали. В
законе прописана мотива%
ция работы ТСЖ.

Хотя закон начнёт полно%
ценно работать с 2011 года,
уже сейчас начинается уче%
ба специалистов ТСЖ, пока
из числа безработных. Далее
планируется, что обучение
должны пройти все предсе%
датели ТСЖ. А в перспекти%
ве должна проходить пере%
подготовка.

В Калуге и области много
успешных ТСЖ, о некото%
рых я уже писал. Сейчас ре%
гистрируем ассоциацию
ТСЖ. Она позволит входя%

его собственность служила
долго. Так происходит в ин%
дивидуальных домах, а вот в
многоквартирном доме у
жителей еще действует в от%
ношении к их общей соб%
ственности социалистичес%
кое сознание, когда%де отве%
чать должно государство или
кто%то еще, только не я, жи%
вущей в квартире №… Меж%
ду тем законодательно раз%
ницы между собственником,
живущим в частном доме, и
тем, кто живет в многоквар%
тирном, нет.

Практика показала, что
ответственный собственник
из многоэтажки вырастает
именно в товариществах
собственников жилья, по%
этому было решено поддер%
жать ТСЖ буквой закона. А
дальше определились с
«пряником». (Так и раньше
было.  К примеру, когда со%
здавали колхозы, то им  и
земельку получше отдавали,
и техникой снабжали. Сей%

21 октября Законодатель%
ное Собрание приняло За%
кон «О стимулировании
прогрессивных форм управ%
ления  жилищным фондом в
Калужской области».  «Дан%
ный закон направлен на сти%
мулирование развития пере%
довых форм управления жи%
лищным фондом на терри%
тории области, стимулиро%
вание органов местного
самоуправления муници%
пальных образований, обес%
печивающих условия разви%
тия прогрессивных форм уп%
равления жилищным фон%
дом, а также на развитие
ТСЖ как прогрессивной
формы управления жилищ%
ным фондом на территории
области», % значится в пояс%
нительной записке к закону.

Все мы знаем, что там, где
есть хозяин, дом содержит%
ся в хорошем состоянии.
Ведь настоящий неравно%
душный, ответственный хо%
зяин заинтересован, чтобы

щим в неё товариществам
чувствовать себя более уве%
ренно. Задумок много. Вре%
мя для их реализации при%
шло.

При голосовании по дан%
ному закону интересна по%
зиция фракции КПРФ. Они
считают, что областная
власть, принимая этот за%
кон, хочет уйти от вопросов
ЖКХ, переложить все на
плечи народа. Хотя лично я
считаю, что, наоборот, надо
радоваться, ведь наконец%то
пойдут дополнительные фи%
нансы, стимулирующие дея%
тельность этой отрасли.

Наша общая задача – вы%
растить хозяина в доме, а за%
тем жить в нем долго и ком%
фортно. Выполнение этого
– в наших руках.

Для тех, кто  хочет более
детально разобраться в зако%
не, будем проводить парла%
ментские слушания, ориен%
тировочно 17 ноября, так
что звоните. Мой телефон в
Калуге: 53%10%37.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Время пришло
Принят Закон «О стимулировании прогрессивных форм управления
жилищным фондом Калужской области»

Данный материал публикуется на основании статьи 20 Зако�
на Калужской области «О статусе депутата Законодательно�
го Собрания Калужской области».



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
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В конце года принято под%
водить итоги, оценивать уже
сделанное и попытаться
очертить контуры грядуще%
го развития. Уходящий год
для тружеников ЗАО «Воро%
бьёво» оказался нелегким.
Сильнейшая засуха застави%
ла внести существенные
коррективы в планы, пере%
смотреть стратегию разви%
тия. В форс%мажорных об%
стоятельствах особо необхо%
димо умение использовать
имеющиеся ресурсы. С по%
ставленными задачами в
этом сельхозпредприятии
справились. За счет новых
технологий в производстве,
хорошей обработки почвы,
своевременного весеннего
сева, высокой организован%
ности на всех участках про%
изводства, доблестной рабо%
ты квалифицированных спе%
циалистов и мастеров полей.

Известно, что ЗАО «Воро%
бьёво» славится своим тру%
долюбивым коллективом,
передовиками производства.
Как и в прошлые годы, хле%
боробы отметили уборочную
страду самоотверженным
трудом. Об этом говорят по%
казатели их работы. В сель%
хозпредприятии вырастили
и собрали 990 тонн зерна,
урожайность которого соста%
вила 23 центнера с гектара,
что выше районного показа%
теля. И, главное, обеспечи%
ли скот для зимовки доста%
точным количеством кор%
мов. В условиях засушливо%
го года это хороший показа%
тель.

Для весеннего сева засы%
пан необходимый объем по%
севного материала. В опти%
мальные сроки посеяны ози%
мые.

Весомые результаты дос%
тигнуты и в животноводстве.
Надо отметить, что основ%
ной вид деятельности этого
агропредприятия –  живот%
новодство, а растениевод%
ство нацелено на производ%
ство кормов для него. С на%
чала года надоено около
семи тысяч килограммов мо%
лока на корову, получено
370 телят. Поголовье дойно%
го стада на сегодняшний
день – 450 голов. В хозяй%
стве меньшим поголовьем
достигли больших успехов  в

основном за счёт примене%
ния новых технологий.

Сегодня коллектив занят
зимовкой скота, обработкой
почвы, подготовкой техники
к весенне%полевым работам,
заботой о будущем урожае и
решением текущих задач.

– Безусловно, наше глав%
ное богатство – это люди,
которые всей душой привя%
заны к родной земле, – рас%
сказывает генеральный ди%
ректор ЗАО «Воробьёво»
Игорь Васильевич Тарченко.
– Техника, пусть даже самая
современная, без управляю%
щих ею людей – не более
чем элемент пейзажа. Толь%
ко грамотный персонал спо%
собен использовать все каче%

ства машин, употребить тех%
нические возможности агре%
гатов с максимальной
пользой. Наше хозяйство
располагает именно такими
специалистами. Говоря кон%
кретно, не могу не отметить
передовиков сельхозпредп%
риятия – механизаторов Ан%
дрея Наумова, Николая Чер%
нова, Виктора Кудряшова,
Ивана Сопина, Павла Феде%
нёва, водителей Вячеслава и
Владимира Плотнир, Нико%
лая Сигутина, выпускника
Детчинского аграрного кол%
леджа комбайнера Дмитрия
Котова,  заведующего зерно%
током Алексея Кузьмина.

Хотелось бы назвать и до%
ярок, которые работают с
полной отдачей, не жалея
времени и сил. Это Зарина

Âñ¸ êë¸âî â «Âîðîáü¸âî»!
� так отзываются о работе этого хозяйства

Абдулкеримова, Ольга Хоро%
хорина, Алена Соловьёва,
Ирина Зеленская, Лилия
Сырокваша и другие.

Надо отметить, что в ЗАО
«Воробьёво» нелёгкий труд
хлеборобов на сельской ниве
щедро поощряется. Передо%
викам производства здесь
регулярно вручаются денеж%
ные премии. И  зарплата у
них достойная. Во время
уборочной страды механиза%
торы получают двухразовое
бесплатное питание. По
мнению И. Тарченко, работ%
ники  должны не только
ударно трудиться, но и пол%
ноценно отдыхать. Им выде%
ляются бесплатные путевки
в санаторий «Воробьёво»,
санатории  Краснодарского
края и Республики Беларусь.
Тружеников постоянно во%
зят на экскурсии, в театры и
концерты за счёт хозяйства.
Ветеранам сельскохозяй%
ственного труда предостав%
ляются по льготным ценам
зерно, сено, солома. Труд
доярок, трактористов, ком%
байнеров, впрочем, как и
других работников, здесь
высоко ценят, предоставля%
ют им благоустроенное
жильё,  ссуды для приобре%
тения автомобиля, скота.

Иван Юрьевич Сопин –
один из лучших механизато%
ров ЗАО «Воробьёво», имя
которого известно не толь%
ко у нас в районе, но и дале%
ко за его пределами. С того
памятного дня, когда он сде%
лал свои первые шаги в
сельскохозяйственном про%
изводстве, прошло 26 лет.
Нет такой работы в хозяй%
стве, к которой не приложил
бы руки сельский механиза%
тор. Мастеру сельскохозяй%
ственного труда всё по пле%
чу – он и пашет, и сеет, и
возит корма. На своём трак%
торе немецкого производ%
ства Иван Юрьевич работа%
ет четвертый сезон, а он
выглядит как новый, потому
что находится в руках насто%
ящего хозяина%земледельца.

В ЗАО «Воробьёво» среди
операторов машинного дое%
ния коров немало професси%
оналов высокого класса. Не
случайно они за девять меся%
цев надаивали почти пять ты%
сяч килограммов молока от
коровы. Своих коров доярки
доят три раза в день. В раци%
оне кормления у Ласточек и
Зоренек есть и сено, и силос,
и комбикорма, и натуральные
минеральные добавки. Ведь
молоко, как говорится, на

языке у коровы. Об этом в хо%
зяйстве никогда не забывают.

ЗАО «Воробьёво» является
одним из флагманов район%
ного АПК. Без малого пять
лет возглавляет ЗАО «Воро%
бьёво» И. Тарченко. Игорь
Васильевич – руководитель
стабильно работающего
сельхозпредприятия, кото%
рое даже в нынешнее тяже%
лое экономическое время
продолжает процветать и
считается одним из передо%
вых хозяйств не только в рай%
оне, но и в области. По%дру%
гому и быть не может. По%
томственный аграрий делает
все, чтобы руководимое им
хозяйство было благополуч%
ным, а работникам жилось
комфортно. Каждый день
гендиректора расписан бук%
вально по минутам. С утра
обойдёт все производствен%
ные участки, всё выяснит,
только тогда начинается у
него по%настоящему рабочий
день. Ненормированный.

Народная поговорка гла%
сит: «Хочешь успеха % умей
работать!» А в ЗАО «Воробь%
ёво» умеют работать. Сла%
женно, спокойно, самоот%
верженно.

Тамара АРСЛАНОВА.
Фото автора.

Газификация этого круп%
ного села была начата еще в
2003 году и проводилась в
три очереди. Сегодня нако%
нец%то можно сказать о за%
вершении этой большой ра%
боты, финансирование ко%
торой проводилось в рамках
областной целевой програм%
мы «Социальное развитие
села». Последняя, третья,
очередь газификации была
самой масштабной и затрат%
ной – стоимость строитель%
ства – 4 миллиона 703 тыся%
чи рублей. Всего в нынеш%
нем году в Каменке проло%
жено 4,7 километра газопро%
водов. Раньше здесь жилье
отапливали дровами. И это
было большой проблемой,
потому что привозить их
нужно было издалека, а раз%

×òîá ñèíèé ãëàç íå ïîãàñ…
В село Каменка пришло долгожданное голубое топливо
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решение на выделение дров
давали в удаленном райцен%
тре. Теперь все изменилось.
Местные жители охотно
подводят к своим домам газ,
в их жилье сразу стало теп%
лее и уютнее.

Оценить итоги работ по
газификации села прибыл
министр сельского хозяй%
ства Леонид Громов, кото%
рый отметил, что пришед%
шее в Каменку голубое топ%
ливо сделает этот населен%
ный пункт и проходящее
процедуру банкротства хо%
зяйство привлекательными
для инвесторов, которые и
смогут оздоровить экономи%
ку некогда процветающего
аграрного предприятия.

Министр не только осмот%
рел подведенные к крестьян%

В семье Лукиных, жите%
лей села Волконское, отме%
тили новоселье. Механиза%
тор ОАО «Дружба» Евгений
и его жена, медсестра мест%
ного ФАПа  Анастасия, а
также их двухлетний сын
Сережа встречали гостей в
новом двухэтажном коттед%
же, построенном по про%
грамме «Социальное разви%
тие села». А гостями, кото%
рых встречали хлебом%со%
лью, были министр сельско%
го хозяйства Леонид Гро%
мов, глава администрации
Козельского района Елена
Василькова, директор ОАО
«Дружба» Валентина Миха%
лева и многие другие, кто
причастен к реализации
данной программы.

Дом поразил видавшего
виды министра своими про%

сторными комнатами, доб%
ротностью, теплотой.

% Не дом, а крепость, % за%
метил Леонид Громов, % хочу
пожелать, чтобы и семья ваша
была такой же крепкой.  А еще
пожелаю молодоженам, чтобы
состав их семьи расширялся,
чтобы дом этот был наполнен
не одним, а несколькими дет%
скими голосами…

Конечно же, Леонид Сер%
геевич пришел к новоселам
не с пустыми руками, а с по%
дарками: набор кухонной
посуды для папы с мамой, а
для Сережи – большой плю%
шевый медведь.

В беседе за чашкой чая
Лукины пообещали мини%
стру, что выполнят его по%
желание, ведь все необходи%
мые условия для роста семьи
у них теперь имеются.

Ïóñòü ñåìüÿ áóäåò
êðåïêîé, êàê äîì
В районе строится жильё по программе «Социальное
развитие села»

Малоярославецкий район

Сегодня «Весть�Агро» знакомит своих читателей с развитием сельс�
кого хозяйства в двух крупных районах нашей области: Козельском и
Малоярославецком. Это и газификация, и развитие потребкоопера�
ции, и строительство жилья для молодых специалистов, и обновле�
ние машинно�тракторного парка, и сдача крупных сельхоз�
объектов… Все это � приметы времени, характеризующие развитие
агропромышленного комплекса нашего региона в целом.

Козельский район

Директор ОАО «Родина»
Анатолий Коваленко в этот
день не скрывал своей радо%
сти: в его хозяйстве постро%
ено  современное овощехра%
нилище с объемом хранения
на 2,5 тысячи тонн продук%
ции. Этот уникальный дом
для овощей первым среди
хозяйств, обеспечивающих
своей продукцией Мини%
стерство обороны России,
по словам генерального ди%
ректора ОАО «Агропром»
МО РФ Тараса Липницкого,
не случайно решили постро%
ить именно на территории
ОАО «Родина», ведь это хо%
зяйство является флагманом
в России в числе 24%х ему
подобных (подведомствен%
ных Министерству оборо%
ны), успешно и динамично
развивается, а овощеводству
здесь уделяется первосте%
пенное внимание.

Строительство овощехра%
нилища велось по проекту
финской группы компаний
«Хаски», а обеспечивала со%
временными материалами и
специалистами обнинская
фирма «Руукки». И постро%

или в рекордные для такого
объекта сроки – всего за 5
месяцев!

Уникальность этого ово%
щехранилища заключается
не только в объемах, но и в
обеспечении его помещения
автоматической системой
«климат%контроль», которая
в любое время года создает
здесь оптимальные по тем%
пературе и влажности усло%
вия для хранения овощей.
Кроме того, как пояснил
Анатолий Коваленко, в бли%
жайшее время здесь будут
установлены транспортеры
немецкой фирмы «Гримме»,
что полностью автоматизи%
рует процесс хранения и по%
грузки овощей (картофеля,
свеклы и моркови).

Уникальность этого объек%
та также и в том, что постро%
ен он исключительно на
средства ОАО «Родина» без
каких%либо кредитов и ссуд.
Строительство обошлось по%
чти в 23 миллиона рублей, но
затраченные средства в ско%
ром времени окупятся.

% Уже сейчас за фуру на%
шей элитной картошки мы

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Íàçâàëñÿ îâîùåì –
ïîëåçàé
â õðàíèëèùå!
В ОАО «Родина» введено в строй
уникальное овощехранилище

можем купить новый  трак%
тор «Беларус», % говорит
Анатолий Коваленко, % а в
марте%апреле «второй хлеб»
будет стоить еще дороже.
Главное – его успешно со%
хранить. А в таких условиях,
которые мы сегодня получи%
ли, за сохранность овощей
не придется беспокоиться…

На сдачу объекта в село
Панское прибыли министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, глава администра%
ции Малоярославецкого
района Олег Малашин, гене%
ральный директор ОАО «Аг%
ропром» Тарас Липницкий,
генеральный директор ООО
«Капитал Строй»  (генпод%
рядчик объекта) Андрей Ле%
бедев и многие другие. Все
участники этой торжествен%
ной церемонии поздравляли
Анатолия Коваленко и его
коллег со знаменательным
событием в жизни хозяй%
ства. Вдвойне символично
то, что такой подарок Ана%
толий Иванович получил в
юбилейный для него год: не%
сколько месяцев назад он
отметил свое пятидесятиле%
тие.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

ским домам газовые комму%
никации, но и посетил мест%
ный магазин Козельского
райпо.  Леонид Сергеевич ос%
тался доволен разнообразием
товаров. Сюда, кстати, регу%
лярно поступает социальный
хлеб, который пользуется по%
вышенным спросом у населе%
ния. Богат выбор мясной,
рыбной и овощной продук%
ции. А глава сельской адми%
нистрации Юрий Черкасов
пояснил  министру, что этот
магазин пользуется большой
популярностью не только у
местных жителей, но и у мно%
гих проезжающих мимо авто%
владельцев.

Леонид Громов, уезжая из
Каменки, пожелал этому
селу успешного развития и
тепла, которое несет с собой
газификация.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

После задушевного разго%
вора Лукины вместе с гостя%
ми отправились во двор сво%
его дома, где Леонид Громов
зажег символическую газо%
вую горелку, открыв тем са%
мым путь к голубому топли%
ву к дому молодоженов.

% За шесть лет реализации
программы «Социальное раз%
витие села» Козельскому
району выделено свыше
восьмидесяти миллионов
рублей, % отметил министр, %
отрадно видеть, что в районе
активно ведется жилищное
строительство, в хозяйства
стали прибывать молодые

специалисты, козельское
село крепнет и развивается.

Семья Лукиных из Вол%
конского – это яркий при%
мер социальной политики
нашей области, проводимой
на селе. А о том , что соци%
альная помощь селу будет
лишь расширяться, говорит
хотя бы такой факт, что бюд%
жетные статьи 2011 года, на%
правленные на поддержку и
развитие агропромышлен%
ного комплекса региона,  в
сравнении с прошлогодними
увеличены в два раза.

Игорь КАЗАКОВ.
Фото автора.

Семья Лукиных.

Дом семьи Лукиных.

Газопровод в жилом секторе с.Каменка.

Леонид Громов знакомится с работой магазина Козельского райпо.

Механизатор Иван Сопин.

Директор ЗАО «Воробьево»
Игорь Тарченко.

Картофель хранится с комфортом.
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Волна твоих волос
«Когда волна твоих во%

лос на грудь мне ляжет,
обессилев…», «В волоса
твои распущенные шеп%
тал первые слова…» Вот
так красиво поэты%муж%
чины пишут о длинных
волосах своих возлюб%
ленных. А мы, женщи%
ны, зачем%то коротко
стрижемся. Ну да, удоб%
но, практично: взмах%

нешь расческой, встряхнешь
головой – и на работу! Хотя,
чего скрывать, хочется по%
рою высоко заколоть ниспа%
дающие локоны или распус%
тить их по плечам, ощущая
себя неотразимой дивой…

А вопрос%то, оказывается,
легко решаемый. В новом
веке появилась новая техно%
логия красоты – уникальная
процедура наращивания во%
лос. Она действительно уни%
кальна, ведь для того, чтобы
отрастить локоны длиной
50%60 см, понадобится пять%
шесть лет, а мастер, умею%
щий наращивать волосы,
осуществит это за два%три
часа. Одновременно можно
существенно увеличить
объем прически, поиграть
цветом, не прибегая к окра%
шиванию, заменить тусклые
и испорченные пряди блес%
тящими и здоровыми. Со%
гласитесь, вряд ли найдется
женщина, которая откажет%
ся превратиться в эталонную
красавицу с роскошными
длинными волосами.

 «Ребята, есть идея!»
Известный московский

стилист Алексей Кузнецов,
владелец салона «Europa hair
studio» % первой торговой
марки в индустрии наращи%
вания волос, позвонил дру%
зьям среди ночи: «Ребята, у
меня идея! Хочу основать
собственное производство:
линию славянских волос из
хорошего сырья. Поможе%
те?»

Друзья, Саша и Руслан Де%
шины, оторопели. И спросо%
нья мало что поняли, тем
более что от постижерного
бизнеса были страшно дале%
ки: Александра после тек%
стильного вуза работала ма%
стером на швейной фабрике
«Большевичка», Руслан тру%
дился поваром. Оба и пред%
ставления не имели о той
работе, которую предлагал
Алексей. Но тот сумел убе%
дить, и Саша вскоре увлек%
лась новыми перспективами.
Много читала, изучала тех%
нологию: вначале в теории,
а затем на практике.

Из столицы в провинцию
Пять лет назад, арендовав

помещение, Алексей Кузне%
цов открыл первый цех в по%
селке Алабино Московской
области. За ним появились
второй и третий, уже у нас в
регионе % в Юхнове и Мо%
сальске. Сейчас на Калужс%
кой земле работой в пости%
жерных цехах обеспечены
почти 120 женщин и один
мужчина. Производство
продолжает развиваться. По
договору с Мосальским рай%
онным центром занятости
населения скоро начнет
учебные занятия под буду%
щие рабочие места группа в
десять человек из числа быв%
ших безработных.

Почему москвичей потя%
нуло в Калужскую область?
Дело в том, что в деревушке
возле Мосальска живет мама
Алексея, а значит, здесь его
корни. Недалеко от малой
родины, под Юхновом, он
построил бревенчатый «Юх%
новград», где собрал всех
близких родственников и
друзей. Там сейчас снимают
один из коттеджей и Деши%
ны, но мечтают они о соб%
ственном большом доме, где
жили бы вместе с мамами и
детьми, у Саши и Руслана их
двое – четырехлетняя Варя
и двухлетний Макар.

И полный соцпакет
Но вернемся к производ%

ству, начальником которо%
го стала Александра Деши%

Гламурный бизнес
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на. Цеха в Мосальске уже
ничем не напоминают уны%
лые помещения размещав%
шегося здесь ранее и при%
шедшего в упадок льноза%
вода. Дорожки выложены
плиткой, территорию укра%
шают клумбы и скамейки.
В отремонтированных це%
хах – светло, чисто, тепло.
Есть раздевалки, где работ%
ники переодеваются в
спецодежду – хлопчатобу%
мажные рубашки, брюки и
фартуки с фирменным зна%

ком.  Вскоре закончится
оборудование комнат для
обеда и отдыха.

Ученицы (процесс обуче%
ния здесь длится от месяца
до трех) зарабатывают 5700
рублей в месяц. Потом им
предлагается применить
знания и умения на различ%
ных операциях. Сдельная за%
работная плата зависит от
усердия и быстроты испол%
нения задания и колеблется
от 8 до 22 тысяч. Большин%
ство получает 10%11 тысяч.
Руководство предприятия
обеспечивает работников
полным социальным паке%
том.

Замужем? Спрячь волосы!
Технологии изготовления

накладных волос, шиньонов
и париков интересны и раз%
нообразны. Волосы, кото%
рые потом используют для
наращивания, крепятся на
ленточки с помощью клея,
или прошиваются на специ%
альных швейных машинах,
или заключаются в капсулы.
Из%под рук мастериц выхо%
дят и пышные косы, и тон%
кие афрокосички, и дреды,
и парики…

Шить парики – особое ма%
стерство, требующее неверо%
ятной аккуратности и терпе%
ния. Хороший парик из на%
туральных волос (а с искус%
ственными здесь и не рабо%
тают) стоит недешево, до 30
тысяч рублей. Впрочем, это
не предел: высший пилотаж
– кастум, парик по индиви%
дуальным меркам со специ%
ально подобранной стилис%

том прической, – обходится
куда дороже.

Искусству ручного изго%
товления париков Саша учи%
лась у знаменитой в мире
стилистов Даниэлы Сули%
ван. Живущая в Америке Да%
ниэла на мастер%классы ле%
тает в Израиль. Почему? Да
потому, что на парики –
красивые, качественные,
разные % в этой стране ог%
ромный спрос. Дело в том,
что по законам иудаизма за%
мужняя еврейка обязана
прятать свои волосы, и до%
гадливые израильтянки на%
шли выход: вместо надоев%
ших платков и шляп носят
парики, собственные%то во%
лосы скрыты!

Изготовление париков на
специальной швейной ма%
шинке Александра осваива%
ла на двухнедельных курсах
в Южной Корее. Летала
туда, как сама говорит, «глу%
боко беременная», мучилась
от местной острой пищи, но
технологию тем не менее ус%
пешно освоила.

Теперь она управляется со
специальным оборудовани%
ем, большим и, конечно, не%
простым женским коллек%
тивом, постоянно мотается
по маршруту «Алабино%
Юхнов%Мосальск» и, умея
произвести любую опера%
цию с накладными волоса%
ми, учит других, дает самое
ценное в жизни – профес%
сию. Благодаря Александре
120 человек не уехали из об%
ласти в поисках лучшей жиз%
ни, а нашли работу рядом с
домом.

Успешные должны быть
щедрыми

О благотворительности
Саша говорить не любит, од%
нако занимаются ею и Куз%
нецов, и семья Дешиных по%
стоянно.

Однажды решили оказать
организаторам калужского
фестиваля для детей%инва%
лидов «Лучики надежды»
финансовую помощь в при%
обретении призов, спросили
о предпочтениях.

% Ну, купите всем по
флешке, % неуверенно пред%
ложили организаторы.

Александра сочла такие
подарки слишком уж скром%
ными и добавила к флешкам
книги (от сказок до класси%
ки) для глухих детей, аудио%
книги для слепых, паззлы
для малышей, коробки с
гримом для тех, кто мечтает
стать актером. А парнишке с
ДЦП, растрогавшему зал
песней «Женщины России»,
достался ноутбук.

Для Людиновского интер%
ната приобрели синтезатор.
А как повезло Юхновскому
детскому садику, куда ходят
Варвара и Макар Дешины! И
горку подарили, и Деда Мо%
роза в роскошную шубу при%
одели.

% Теперь очередь за Сне%
гурочкиным нарядом,% сме%
ется Александра. Она вооб%
ще очень позитивный, весе%
лый и легкий в общении че%
ловек. Успешная бизнесву%
мен потому что.

Светлана УПОРОВА.

Передо мной моя
бывшая коллега по фа%
культету психологии
КГПУ (теперь уже КГУ)
им. К.Э. Циолковского
– Ирина Моськина. По
студенческим годам по%
мню, что она всегда
была активной, жизне%
радостной, целеустрем%
ленной девушкой, успе%

вала и учиться, и быть в цен%
тре творческих мероприятий
университета и факультета.

Сегодня мы встретились в
Росве, на заводе «Пежо Сит%
роен Мицубиси Автомобили
Рус», чтобы поговорить о том,
как сложилась ее жизнь.

� Ирина, расскажи, пожа�
луйста, что произошло в тво�
ей судьбе с момента выпуска
из университета?

% Еще во время учебы я
решила, что буду занимать%
ся подбором персонала, по%
этому выбрала специализа%
цию «Психология управле%
ния». Однако в Калуге чело%
веку, не имеющему опыта,
трудно найти варианты тру%
доустройства в сфере рек%
рутмента. Посетив собеседо%
вания и получив множество
отказов, я приняла решение
искать работу в Москве.

� Сложилась ли твоя карь�
ера в столице?

% Пожалуй, да. Трудоустро%
илась быстро. Нашла работу
рекрутера в одном из кадро%
вых агентств, где было не так
важно, имеешь ли ты опыт в
данной сфере. В этом агент%
стве я почувствовала, что зна%
чат высокие западные стан%
дарты профессиональной де%
ятельности, требования дей%
ствительно были очень серь%
езными. Не могу сказать, что
меня прельстили московские
зарплаты (калужские бывают
и повыше), на мой выбор

Желание плюс стремление
скорее повлияло желание на%
копить хороший опыт рабо%
ты. Уехать в Москву, чтобы
освоить практические навыки
в сфере подбора персонала, а
затем вернуться и найти ра%
боту по специальности ближе
к дому % именно этого я очень
хотела.

� Сложно ли было вдали от
дома? Как ты проводила сво�
бодное время?

% Действительно, жить в
столице было не так уж и
легко. Всю неделю ты рабо%
таешь, а с родными можешь
провести только выходные.
Я постаралась немного раз%
нообразить свою жизнь.
Еще во время учебы в уни%
верситете серьезно занима%
лась танцами, и при пере%
езде  в  Москву любимое
дело не бросила: приезжая
в Калугу на выходные, по%
сещала танцевальные заня%
тия.

Кроме того, активно со%
вершенствовала знания по
английскому языку.  На
последних курсах учебы в
университете поняла, что в
современном мире без ино%
странного языка вряд ли
можно найти достойную
работу, а тем более на мно%
гочисленных инвестицион%
ных предприятиях Калужс%
кого региона. К моменту
выпуска из КГПУ я и мои
подруги оценили свой уро%
вень владения языком как
средний и решили устра%
нить этот недостаток, за%
нявшись английским с ре%
петиторами.  Переехав в
столицу, я продолжила ос%
воение английского языка
по выходным в Калуге.

� И вот ты вернулась в Ка�
лугу и успешно трудоустрои�
лась на завод «ПСМА Рус».
Как это произошло?

% За год работы в столице я
старалась отслеживать ситуа%
цию на калужском рынке тру%
да, просматривала объявле%
ния о вакансиях, информа%
цию об открытии новых про%
изводств. По электронной
почте послала резюме Мари%
не Сердунич, начальнику от%
дела по подбору персонала
ООО «ПСМА Рус». При%
шлось подождать какое%то
время, прежде чем по телефо%
ну меня пригласили на собе%
седование по должности ас%
систента по подбору персона%
ла. Вот так я и попала сюда.

� Что тебя привлекает на
этом заводе?

% Во%первых, я живу и тру%
жусь в родном городе, а зна%
чит, могу проводить время
после рабочего дня с семь%
ей, с близкими людьми.

Во%вторых, здесь очень
интересный, молодой кол%
лектив, в котором много ам%
бициозных и классных ре%
бят. В моем отделе % специ%
алист и два ассистента по
подбору персонала, я – один
из ассистентов. Мы живем
очень дружно: ежедневно
обсуждаем работу, трудно%
сти и достижения, помогаем
друг другу.

Мне очень нравится, что
на предприятии заботятся о
сотрудниках. Много внима%
ния уделяется их обучению
и развитию, корпоративной
культуре. Для тех, у кого есть
необходимость подтянуть
знания по иностранным
языкам, на заводе организо%
ваны курсы английского и
французского. Сами сотруд%
ники участвуют в организа%
ции корпоративных мероп%
риятий – празднований Но%
вого года, Дня открытия за%
вода, 8 Марта, выездов в ка%
кие%то интересные места

нашей области. Часто мы
просто проводим вместе ве%
чера.

Очень привлекает то, что
здесь большое количество
молодежи. Это понятно:
люди повзрослее, уже пора%
ботавшие на российских
предприятиях, труднее адап%
тируются к новым стандар%
там служебного поведения.

Ну и поскольку это моло%
дое, развивающееся пред%
приятие, здесь можно сде%
лать карьеру – нужно толь%
ко воспринимать новое,
быть готовым к изменениям.
Именно таких людей мы
подбираем в нашу команду!

� Ирин, скажи, реально ли
выпускнику, молодому специ�
алисту без опыта работы
трудоустроиться по специ�
альности в нашем регионе?

% Конечно, реально. Коли%
чество инвестиционных пред%
приятий, открывающихся в
Калужской области, увеличи%
вается чуть ли не с каждым
днем. Кто ищет, тот всегда
найдет! Главное – мотивация,
желание найти работу. Если
ты чего%то действительно хо%
чешь, нужно приложить все
усилия, чтобы это получи%
лось. Например, у нас был
один кандидат, который под%
ходил нам по профессиональ%
ным качествам, но не владел
иностранным языком в дос%
таточной степени, а это было
обязательным условием для
приема на должность. Мы
дали ему ровно неделю, что%
бы подтянуть знания. И вот
спустя неделю наш кандидат
смог пройти собеседование
на иностранном языке (сей%

� Я состою на учете в центре занятости населе�
ния в качестве безработного. С последнего места ра�
боты уволен в связи с ликвидацией организации. До
пенсии осталось полтора года. Устроиться на рабо�
ту в таком возрасте проблематично. Написал заяв�
ление в центр занятости о направлении меня на дос�
рочную пенсию. В направлении отказали в связи с
тем, что у меня имеется отказ от подходящего ва�
рианта трудоустройства. Правомерна ли позиция
центра занятости населения?

' В соответствии со статьей 32 Закона РФ «О занятости
населения в Российской Федерации» по предложению
органов службы занятости при отсутствии возможности
для трудоустройства безработным гражданам, не дос'
тигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
и имеющим страховой стаж продолжительностью не
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно,
уволенным в связи с ликвидацией организации либо пре'
кращением деятельности индивидуальным предприни'
мателем, сокращением численности или штата работ'
ников организации, индивидуального предпринимателя,
с их согласия может назначаться пенсия на период до
наступления возраста, дающего право на трудовую пен'
сию по старости, но не ранее чем за два года до наступ'
ления соответствующего возраста.

Согласно пункту 3 Порядка работы по оформлению
гражданам, признанным в установленном порядке без'
работными, пенсии по старости (по возрасту), включая
пенсию на льготных условиях, досрочно, утвержденного
постановлением Минтруда РФ, основными условиями
оформления гражданам пенсии по старости (по возрас'
ту), включая пенсию на льготных условиях, досрочно
являются:

признание граждан в установленном порядке
безработными;

отсутствие у органов службы занятости возмож�
ности для трудоустройства граждан;

наличие у безработных граждан стажа работы,
дающего право выхода на полную пенсию по старо�
сти (по возрасту), включая пенсию на льготных ус�
ловиях;

достижение безработными гражданами опре�
деленного возраста;

увольнение граждан в связи с ликвидацией орга�
низации, сокращением численности или штата;

согласие безработных граждан с направлением
их на пенсию по старости (по возрасту), включая
пенсию на льготных условиях, досрочно.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий
оформление пенсии по старости (по возрасту), включая
пенсию на льготных условиях, досрочно не производит'
ся. Кроме того, по смыслу статьи 32 Закона о занятости
населения направление гражданина на пенсию по ста'
рости (по возрасту), включая пенсию на льготных усло'
виях, досрочно является правом, а не обязанностью ор'
ганов службы занятости.

Таким образом, в связи с вашим отказом от подходя'
щего варианта трудоустройства центр занятости насе'
ления на законных основаниях отказал в направлении на
досрочную пенсию.

час он продвинулся в этом
направлении очень далеко).
Это доказало, что человек
действительно очень хотел
трудиться здесь. Таких целе%
устремленных людей работо%
датели весьма ценят!

Есть только одно «но». Наши
выпускники четко представля%
ют себе, сколько денег они хо%
тят зарабатывать, закончив
учебное заведение, однако не
всегда могут ответить на воп%
рос, что они сами могут пред%
ложить за такие деньги орга%
низации, в которой хотят ра%
ботать. Поэтому я призываю
молодых людей задуматься над
этим вопросом и ставить перед
собой амбициозные, но дости%
жимые цели, и тогда им обяза%
тельно повезет!

Людмила
КРАСНОЩЕЧЕНКО.

Ульяновский район
В 2008 году распалось

коллективное хозяйство
«15%й Октябрь», после%
дним председателем
правления которого ста%
ла Жанна Пыхова. Неко%
торое время она порабо%
тала бухгалтером в ООО
«Сельхоз%Агро», а потом
была сокращена и заре%
гистрировалась в район%
ном центре занятости
населения как безработ%
ная. Получила статус
индивидуального пред%
принимателя без образо%
вания юридического
лица. На организацию
собственного дела полу%
чила субсидию в разме%
ре 58800 рублей. В каче%
стве основного направ%
ления деятельности из%
брала разведение коз.
Была в ее хозяйстве одна

козочка, а теперь их три. И
три козленка. Только от од%
ной козы хозяйка надаивает
в сутки четыре с половиной
литра молока, содержание
жира в котором составляет
шесть процентов. Спрос на
продукцию – постоянный.

Куйбышевский район
С недавнего времени на

улицах Бетлицы стало воз%
можным увидеть машину с
шашечками. В поселке по%
явилось такси. Его водитель
– Алексей Харламенков –
состоял на учете в центре за%
нятости населения как без%
работный. Узнал о програм%
ме организации самозанято%
сти, разработал бизнес%
план, получил субсидию,
разместил рекламу в мест%
ной газете и начал трудить%
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пользуется спросом. Люди
заказывают поездки в Ки%
ров, Спас%Деменск, Брянск,
Калугу. Цены приемлемые.
А в сентябре Алексей трудо%
устроил безработного, со%
здав для него рабочее место
и получив на эти цели еще
58800 рублей. Теперь он как
предприниматель выплачи%
вает зарплату напарнику%во%
дителю.

Спас-Деменский район
Александр Жигулев – один

из тех, кто в нынешнем году
с помощью службы занятос%
ти населения сменил статус
безработного на статус биз%
несмена и теперь решает свои
финансовые проблемы само%
стоятельно. От специалистов
центра занятости он узнал,
что в рамках региональной
программы по снижению на%
пряженности на рынке труда
служба оказывает безвозмез%
дную помощь всем безработ%
ным, желающим попробовать
себя в предпринимательстве.
Жигулев заинтересовался
этой возможностью, посколь%
ку давно мечтал заняться сво%
им делом. Возникла идея за%
нять освободившуюся на
рынке услуг нишу по прода%
же обоев. Так предприимчи%
вый человек стал арендатором
небольшого магазинчика, ко%
торый знает каждый горожа%
нин. У Жигулевых получился
настоящий семейный подряд:
за прилавком % жена Наталья,
в обязанностях Александра –
доставка товара, а сын Васи%
лий помогает отцу. Свой биз%
нес Жигулев планирует раз%
вивать и дальше, расширяя
ассортимент товаров.

Нет работы –
создай сам!

Досрочная
пенсия
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Юрист
консультирует

Александра Дешина.

Там, где «шьют» прически.
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 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 126

О внесении изменений в статью 11 Регламента
Законодательного  Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Внести в статью 11 Регламента Законодательного Собрания Калужской обла'

сти, принятого постановлением Законодательного Собрания Калужской области
16 июня 2005 г. № 204 (в редакции 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, от 17.06.2010 № 73) следующие изменения:

1) в пункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции:
  «Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного)

в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного к распределению
депутатских мандатов»;

2) в третьем предложении пункта 1 слова «списка кандидатов политической партии,
указанной» заменить словами «списков кандидатов политических партий, указанных».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона
Калужской области «О внесении изменений в статьи 19, 28 Устава Калужской
области в связи с изменением порядка формирования фракций в Законодатель'
ном Собрании Калужской области».

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г.  № 139

О признании утратившим силу постановления
Законодательного Собрания Калужской области

от 19 сентября 1996 года № 597 «О Положении
«О правилах эксплуатации судов, плавания,  погрузки

и разгрузки судов, пользования  базами (сооружениями)
для стоянок судов,  поднадзорных Государственной

инспекции по маломерным судам Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания

Калужской области от 19 сентября 1996 года № 597 «О Положении «О правилах
эксплуатации судов, плавания, погрузки и разгрузки судов, пользования базами
(сооружениями) для стоянок судов, поднадзорных Государственной инспекции
по маломерным судам Калужской области».

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 октября 2010 г.  № 144
О присвоении наименования географическому  объекту –
деревне, образованной на территории  Перемышльского

района Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 г. № 152'ФЗ  «О наиме'

нованиях географических объектов»   Законодательное Собрание Калужской
области  постановляет:

1. Одобрить предложение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Силь'
ково» о присвоении наименования «Дудоровка» географическому объекту ' дерев'
не, образованной на территории Перемышльского района Калужской области.

2. Направить настоящее постановление с материалами и документами, обо'
сновывающими присвоение наименования географическому объекту, в Феде'
ральное агентство геодезии и картографии для проведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о
присвоении наименования «Дудоровка» географическому объекту – деревне,
образованной на территории Перемышльского района Калужской области.

4. Включить в учётные данные указанный населённый пункт после присвоения
ему наименования Правительством Российской Федерации.

5. Направить настоящее постановление Губернатору Калужской области, в тер'
риториальный орган Федеральной службы статистики по Калужской области, в Рай'
онное Собрание муниципального района «Перемышльский район», Сельскую Думу
сельского поселения «Деревня Сильково».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по
государственному управлению и местному самоуправлению Законодательного Со'
брания Калужской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 145

Об исполнении постановления Законодательного
Собрания Калужской области «Об основных

мероприятиях Законодательного Собрания  Калужской
области по реализации положений  Послания Президента

Российской Федерации  Федеральному Собранию
Российской Федерации  от 12 ноября 2009 года»

     Заслушав информацию об исполнении постановления Законодательного
Собрания Калужской области от 24 декабря 2009 года № 1522 «Об основных
мероприятиях Законодательного Собрания Калужской области по реализации
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со'
бранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года», подготовленную посто'
янной комиссией по контролю и депутатской этике Законодательного Собрания
Калужской области в соответствии с полномочиями этой комиссии, определен'
ными пунктом 8 Положения о постоянных комитетах и комиссиях Законодатель'
ного Собрания Калужской области, утвержденного постановлением Законода'
тельного Собрания Калужской области от 11 июня 1997 года № 159,
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:

1. Принять к сведению информацию об исполнении постановления Законода'
тельного Собрания Калужской области от 24 декабря 2009 года № 1522          «Об
основных мероприятиях Законодательного Собрания Калужской области по ре'
ализации положений Послания Президента Российской Федерации Федераль'
ному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года» (прилагается)*.

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

В.С.БАБУРИН.
 Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 октября 2010 г.  № 146
О внесении изменений в постановление

Законодательного Собрания Калужской области
от 28 января 2010 г. № 1545 «О порядке  предоставления

информации о деятельности  Законодательного
Собрания Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Калуж'

ской области от 28 января 2010 г. № 1545 «О порядке предоставления информа'
ции о деятельности Законодательного Собрания Калужской области» следую'
щие изменения:

1) в пункте 5 раздела III слова «Информационно'аналитическое управление»
заменить словами «Управление аналитики, взаимодействия со СМИ и информа'
ционного обеспечения»;

2) в пункте 6 раздела III слова «управление по работе с документами» заменить
словами «отдел документационного обеспечения и контроля управления по обес'
печению деятельности Законодательного Собрания»;

3) в пункте 8 раздела IV слова «информационно'аналитическое управление»
заменить словами «управление аналитики, взаимодействия со СМИ и информа'
ционного обеспечения»;

4) пункт 7 раздела IV дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) информацию о деятельности фракций Законодательного Собрания;».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 147

Об утверждении изменений в устав государственного
учреждения Калужской области «Редакция газеты

Калужской области «Весть»
     Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Утвердить внесение в устав государственного учреждения Калужской об'

ласти «Редакция газеты Калужской области «Весть» следующих изменений:
а) наименование устава изложить в новой редакции: «Устав государственного бюд'

жетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть».
б) в статье 1 Устава:
' в пункте 2 слова «государственное учреждение Калужской области» заме'

нить словами «государственное бюджетное учреждение Калужской области»;
' в пункте 3 слова «государственного учреждения Калужской области» заме'

нить словами «государственного бюджетного учреждения Калужской области»;
' в пункте 7 слова «полное ' «Государственное учреждение Калужской области

«Редакция газеты «Весть» заменить словами «полное – «Государственное бюджет'
ное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть».

2. Вывести Законодательное Собрание Калужской области из состава учре'
дителей государственного учреждения Калужской области «Редакция газеты
Калужской области «Весть».

3. Зарегистрировать изменения, указанные в пункте 1 настоящего постанов'
ления, в установленном порядке.

 4. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания
Калужской области от 10 апреля 1998 года № 337 «Об уставе редакции газеты
Калужской области «Весть».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключе'
нием пунктов 2 и 4 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1
января 2011 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîò
21 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 147

Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óñòàâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óñòàâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óñòàâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óñòàâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óñòàâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»

1. Íàçâàíèå Óñòàâà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Óñòàâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

2. Â ñòàòüå 1 Óñòàâà:
- â ïóíêòå 2 ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè

«ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- â ïóíêòå 3 ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè

«ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- â ïóíêòå 7 ñëîâà «ïîëíîå - «Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåäàêöèÿ

ãàçåòû «Âåñòü» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïîëíîå - «Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г.  № 148

О начале формирования нового состава Общественной
палаты Калужской области

В соответствии со статьей 10 Закона Калужской области «Об Обществен'
ной палате Калужской области»  Законодательное Собрание Калужской обла'
сти  постановляет:

1. Начать формирование нового состава Общественной палаты Калужской
области.

2. Установить срок внесения в Законодательное Собрание Калужской об'
ласти предложений о кандидатах в члены Общественной палаты Калужской
области в течение  тридцати  дней со дня официального опубликования
настоящего постановления.

3. При внесении предложений о кандидатах в члены Общественной палаты
Калужской области представляются следующие документы:

' заявление о желании включить своего представителя в состав Обще'
ственной палаты Калужской области, оформленное решением руководящего
коллегиального органа общественного объединения (протоколом);

' заверенная в установленном порядке копия устава общественного объединения;
' заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государ'

ственной регистрации общественного объединения;
 ' выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
 ' копия документа, удостоверяющего личность представителя обществен'

ного объединения, выдвинутого в качестве кандидата в члены Общественной
палаты Калужской области;

' заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки кандидата
в члены Общественной палаты Калужской области;

' письменное заявление на имя Председателя Законодательного Собра'

ния Калужской области, выражающее согласие кандидата на выдвижение его в
члены Общественной палаты Калужской области;

' характеристика кандидата в члены Общественной палаты Калужской облас'
ти с места работы и (или) жительства кандидата или от общественного объеди'
нения, выдвигающего кандидата;

' анкета кандидата в члены Общественной палаты Калужской области по
установленной приложением к настоящему постановлению форме.

4. Одно общественное объединение может выдвинуть одного кандидата.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми'

тет по законодательству Законодательного Собрания Калужской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб'

ликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 21 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 148
ÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî.
2. Ãîä, ÷èñëî, ìåñÿö è ìåñòî ðîæäåíèÿ (ñåëî, äåðåâíÿ, ãîðîä, ðàéîí, îáëàñòü, êðàé,

ðåñïóáëèêà).
3. Ãðàæäàíñòâî.
4. Îáðàçîâàíèå, êîãäà è êàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îêîí÷èëè, íîìåðà äèïëîìîâ, ñïåöèàëü-

íîñòü ïî äèïëîìó, êâàëèôèêàöèÿ ïî äèïëîìó.
5. Ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, êîãäà ïðèñâîåíû, íîìåðà äèïëîìîâ.
6. Âûïîëíÿåìàÿ ðàáîòà ñ íà÷àëà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè (âêëþ÷àÿ ó÷åáó â âûñøèõ è ñðåäíèõ

ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, âîåííóþ ñëóæáó, ðàáîòó ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ò.ï.).

7. Äîìàøíèé àäðåñ è íîìåð òåëåôîíà.
8. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò åãî çàìåíÿþùèé.
9. Èìååòå ëè Âû ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû (åñëè äà, òî ïåðå÷èñëèòå).
10. Îïûò ðàáîòû â îáùåñòâåííîé ñôåðå, ïåðå÷åíü çàíèìàåìûõ âûáîðíûõ äîëæíîñòåé.

  Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г.  № 149

О  Почетной грамоте Законодательного Собрания
Калужской области, Благодарственном письме

Законодательного Собрания Калужской области
и Приветственном адресе Законодательного Собрания

Калужской области
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Учредить Почетную грамоту Законодательного Собрания Калужской обла'

сти, Благодарственное письмо Законодательного Собрания Калужской области
и  Приветственный адрес Законодательного Собрания Калужской области.

 2. Утвердить:
Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Калужской об'

ласти, Благодарственном письме Законодательного Собрания Калужской обла'
сти и Приветственном адресе Законодательного Собрания Калужской области
(приложение 1);

описание Почетной грамоты Законодательного Собрания Калужской области
(приложение 2*);

образец бланка Почетной грамоты Законодательного Собрания Калужской
области (приложение 3*)

описание Благодарственного письма Законодательного Собрания Калужской
области (приложение 4*);

образец бланка Благодарственного письма Законодательного Собрания Ка'
лужской области (приложение 5*);

описание Приветственного адреса Законодательного Собрания Калужской
области (приложение 6*);

образец бланка Приветственного адреса Законодательного Собрания Калуж'
ской области (приложение 7*);

Положение о Книге награжденных Почетной грамотой Законодательного Со'
брания Калужской области (приложение 8*).

3. Средства, необходимые для реализации настоящего постановления, пре'
дусматриваются в смете расходов Законодательного Собрания Калужской обла'
сти на очередной финансовый год.

4. Признать утратившими силу следующие постановления Законодательного
Собрания Калужской области:

 от 25 апреля 2002 года № 343 «О Положении о Почетной грамоте Законода'
тельного Собрания Калужской области и Благодарственном письме Законода'
тельного Собрания Калужской области»;

 от 27 февраля 2003 года № 583 «О внесении изменений и дополнений в
Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Калужской области
и Благодарственном письме Законодательного Собрания Калужской области»;

от 22 декабря 2006 года № 588 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Законодательного Собрания Калужской области от 25 апреля
2002 г. № 343 «О Положении о Почетной грамоте Законодательного Собрания
Калужской области и Благодарственном письме Законодательного Собрания
Калужской области»;

от 19 апреля 2007 года № 676 «О внесении изменений и дополнений в поста'
новление Законодательного Собрания Калужской области «О положении                о
Почетной грамоте Законодательного Собрания Калужской области и Благодар'
ственном письме Законодательного Собрания Калужской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми'
тет по государственному управлению и местному самоуправлению Законода'
тельного Собрания Калужской области.

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

В.С.БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ,  ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁËÀÑÒÈ,  ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁËÀÑÒÈ,  ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁËÀÑÒÈ,  ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÎÁËÀÑÒÈ,  ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÌ ÀÄÐÅÑÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÌ ÀÄÐÅÑÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÌ ÀÄÐÅÑÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÌ ÀÄÐÅÑÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÌ ÀÄÐÅÑÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ

ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Áëàãîäàðñòâåííîå

ïèñüìî Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà, Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñü-
ìî è Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ) ÿâëÿþòñÿ îôèöèàëüíûì àêòîì ïðèçíàíèÿ Çàêîíîäàòåëüíûì
Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå) çàñëóã è çíàêîì ïîîù-
ðåíèÿ çà îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå  è ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ïàðëàìåíòàðèç-
ìà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, àêòèâíîå ó÷àñòèå â çàêîíîòâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóùåñòâåííîå óêðåïëå-
íèå ìåæïàðëàìåíòñêèõ ñâÿçåé, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðèâåòñòâåííûé
àäðåñ âðó÷àåòñÿ, êàê ïðàâèëî, â ñâÿçè ñ ãîñóäàðñòâåííûìè è ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíè-
êàìè, þáèëåéíûìè è ïàìÿòíûìè äàòàìè, à òàêæå èíûìè çíàìåíàòåëüíûìè ñîáûòèÿìè.

2. Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé íàãðàæäàþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàöèè íå-
çàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èõ òðóäîâûå êîë-
ëåêòèâû, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ.

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî âðó÷àåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ âðó÷àåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàöèÿì íåçà-

âèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èõ òðóäîâûì êîëëåê-
òèâàì, îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì.

3. Â ñëó÷àå ñìåðòè íàãðàæäåííîãî, êîòîðîìó ïðè æèçíè Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà íå áûëà
âðó÷åíà, îíà ïåðåäàåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ åãî ñåìüå (ðîäñòâåííèêàì).

4. Ëèøåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòû, Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà íå
äîïóñêàåòñÿ.

5. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ íå ðàíåå ÷åì
÷åðåç 5 ëåò (âðó÷åíèå Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà - íå ðàíåå ÷åì
÷åðåç 3 ãîäà) ñî äíÿ ïðåäûäóùåãî íàãðàæäåíèÿ (âðó÷åíèÿ), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ íà-
ãðàæäåíèÿ (âðó÷åíèÿ) ê þáèëåþ ëèáî èíîìó çíà÷èìîìó ïàìÿòíîìó ñîáûòèþ.

6. Â ñëó÷àå óòðàòû Ïî÷åòíîé ãðàìîòû, Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî
àäðåñà  äóáëèêàò, êàê ïðàâèëî, íå âûäàåòñÿ.

 Äóáëèêàò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû ìîæåò áûòü âûäàí â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ â ñëó÷àå åå
óòðàòû â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ ëèáî ïðè äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîãäà íàãðàæ-
äåííûé íå ìîã ïðåäîòâðàòèòü åå óòðàòó.

I I .  Ïîðÿäîê õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé èëè î âðó÷åíèèI I .  Ïîðÿäîê õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé èëè î âðó÷åíèèI I .  Ïîðÿäîê õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé èëè î âðó÷åíèèI I .  Ïîðÿäîê õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé èëè î âðó÷åíèèI I .  Ïîðÿäîê õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé èëè î âðó÷åíèè
Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñàÁëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñàÁëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñàÁëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñàÁëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà

7. Ñóáúåêòàìè õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé, âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåí-
íîãî ïèñüìà èëè Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà ÿâëÿþòñÿ:

à) Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ);

á) êîìèòåò, êîìèññèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
â) äåïóòàòñêèå îáúåäèíåíèÿ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè;
ã) äåïóòàò (äåïóòàòû) Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
ä) ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Èíûå ëèöà è îðãàíèçàöèè ìîãóò âûõîäèòü ñ èíèöèàòèâîé î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé

ãðàìîòîé èëè î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà ÷åðåç ñóáúåê-
òîâ õîäàòàéñòâà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

9. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé, âðó÷åíèè Áëàãîäàð-
ñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà êàæäûé èç ñóáúåêòîâ  õîäàòàéñòâà, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâëÿåò íà èìÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) õîäàòàéñòâî íà èìÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î íàãðàæäåíèè Ïî÷åò-
íîé ãðàìîòîé, âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà êàíäèäàòà (íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè) íà íàãðàæäåíèå (âðó÷å-
íèå) è ìîòèâîâ íàãðàæäåíèÿ (âðó÷åíèÿ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

á) ðåøåíèå êîìèòåòà, êîìèññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ
â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè, ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î õîäàòàéñòâå î íàãðàæäåíèè (âðó÷åíèè);

â) ðåêîìåíäóåìûé (ïðåäëàãàåìûé) òåêñò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû (Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,
Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 24 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

ã) èíûå äîêóìåíòû (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
10. Ïðè âíåñåíèè õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðåäñåäàòåëåì Çàêî-

íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ èì íåïîñðåäñòâåííî â ñîîòâåòñòâóþùèé êîìèòåò, êîìèññèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ.

Èíèöèàòèâà Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî
ïèñüìà èëè Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà â ïèñüìåííîé ôîðìå íå îôîðìëÿåòñÿ.

Åæåãîäíî ìîãóò áûòü íàãðàæäåíû:
Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé íå áîëåå 80 (âîñüìèäåñÿòè) ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-

íèçàöèé, èõ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ,  îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.
Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì íå áîëåå 200 ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
III. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIII. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIII. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIII. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIII. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
11. Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íàïðàâëÿåò ïîñòóïèâøèå íà åãî èìÿ äîêó-

ìåíòû ñ õîäàòàéñòâîì î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé â ñîîòâåòñòâóþùèé êîìèòåò,
êîìèññèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, êîòîðûå ãîòîâÿò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î íàãðàæäåíèè íà î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

12. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé äîëæíî áûòü ðàññìîòðåíî íà î÷å-
ðåäíîì çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, åñëè íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëåíû â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå íå ïîçäíåå
÷åì çà 20 êàëåíäàðíûõ äíåé äî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ è ïðè íàëè÷èè ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî êîìèòåòà, êîìèññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

13. Íà çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ âîïðîñ î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
ïðåäñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñóáúåêòû õîäàòàéñòâà èëè ïî èõ ïîðó÷åíèþ (ïðîñüáå) èíûå
ëèöà.

14. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäàíèè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ.

Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

15. Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ – îäíèì èç çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

IV. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIV. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIV. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIV. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîéIV. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
16. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå Ïðåäñå-

äàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à â åãî îòñóòñòâèå ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ îäíèì èç
çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ëèáî äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ íà çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû)
íàãðàæäàåìîãî.

Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïî
ïîðó÷åíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ äåïóòàòàìè Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, Ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåä-
ñåäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

17. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î íàãðàæäåíèè.

Êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ  î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
âðó÷àåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî âìåñòå ñ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ëèáî âûñûëàåòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé àäðåñ.

18. Êîíòðîëü çà íàãðàæäåíèåì Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé âîçëàãàåòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
êîìèòåò, êîìèññèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

V. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,  Ïðèâåò-V. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,  Ïðèâåò-V. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,  Ïðèâåò-V. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,  Ïðèâåò-V. Ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,  Ïðèâåò-
ñòâåííîãî àäðåñà è èõ âðó÷åíèåñòâåííîãî àäðåñà è èõ âðó÷åíèåñòâåííîãî àäðåñà è èõ âðó÷åíèåñòâåííîãî àäðåñà è èõ âðó÷åíèåñòâåííîãî àäðåñà è èõ âðó÷åíèå

19. Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íàïðàâëÿåò ïîñòóïèâøèå íà åãî èìÿ äîêó-
ìåíòû ñ õîäàòàéñòâîì î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà â
óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè   Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ äëÿ îôîðìëåíèÿ
Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,  Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà.

 Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî, Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - îäíèì èç çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòíàäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïî-
ñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå. Î âðó÷åíèè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,
Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà  Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ èçäàåò ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ðàñïîðÿæåíèå.

20. Âðó÷åíèå Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà  ïðîèçâîäèòñÿ â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à â åãî îòñóòñòâèå
ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ - îäíèì èç çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ, äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ñóáúåêòîì õîäàòàéñòâà èëè ïî èõ ïîðó÷åíèþ
èíûì ëèöîì ïî ìåñòó ðàáîòû íàãðàæäàåìîãî, â èíîì ìåñòå.

21. Êîíòðîëü çà âðó÷åíèåì Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà  âîçëà-
ãàåòñÿ íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

VI. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿVI. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿVI. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿVI. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿVI. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
22. Òåêñò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû, Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà äîë-

æåí ñîäåðæàòü:
à) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ëèáî íàèìåíîâàíèå

îðãàíèçàöèè);
á) îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé (âðó÷åíèÿ Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà,

Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ (êðàòêîå - äëÿ
Ïî÷åòíîé ãðàìîòû, ðàçâåðíóòîå - äëÿ Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà, Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà);

â) ïîäïèñü «Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ»;
ã) øàáëîí äëÿ âïå÷àòûâàíèÿ ïîäïèñè, äàòû: «__» ________ 20___ ãîäà»;
    ä) ïîäïèñü Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè óäîñòîâå-

ðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.
23. Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà, Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî è Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ èçãîòàâëèâàþò-

ñÿ è îôîðìëÿþòñÿ ñîãëàñíî îïèñàíèÿì Ïî÷åòíîé ãðàìîòû, Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è
Ïðèâåòñòâåííîãî àäðåñà.

24. Ó÷åò è ðåãèñòðàöèþ Ïî÷åòíûõ ãðàìîò, Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì è Ïðèâåòñòâåííûõ

àäðåñîâ îñóùåñòâëÿåò ïðîòîêîëüíî - ðåäàêöèîííûé îòäåë ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

25. Ñïèñîê ñóáúåêòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íàãðàæäåííûõ
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé åæåìåñÿ÷íî îïóáëèêîâûâàåòñÿ â ñïåöèàëüíîé ðóáðèêå ãàçåòû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü».

Ñïèñîê ñóáúåêòîâ, íàãðàæäåííûõ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé, ôîðìèðóåò è ïåðåäàåò äëÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî
ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ ìîãóò ïðèíè-
ìàòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîîùðåíèÿ íàãðàæäåííûõ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé, Áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì è Ïðèâåòñòâåííûì àäðåñîì.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г.  № 150

О представителе Законодательного Собрания
Калужской области в составе Федеральной конкурсной

комиссии по телерадиовещанию
В  соответствии с Положением о Федеральной конкурсной комиссии  по

телерадиовещанию, утвержденным приказом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 18, Законода'
тельное Собрание Калужской области  постановляет:

1. Определить представителем Законодательного Собрания Калужской обла'
сти в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Бабу'
рина Виктора Сергеевича, Председателя Законодательного Собрания Калужс'
кой области.

2. Установить, что в отсутствие Председателя Законодательного Собрания
или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия
представителя Законодательного Собрания Калужской области в составе Феде'
ральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию исполняет Кармак Петр
Николаевич, заместитель Председателя Законодательного Собрания.

3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания
Калужской области от 20 октября 2005 года № 280 «О представителях Законода'
тельного Собрания Калужской области в состав Федеральной конкурсной комис'
сии по телерадиовещанию».

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 октября 2010 г. № 151
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению

конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального района

«Дзержинский район»
Рассмотрев представление Губернатора Калужской области, в соответствии

с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе'
дерации»  Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального района «Дзержинс'
кий район»:

Бушина Александра Михайловича ' депутата Законодательного Собрания Ка'
лужской области

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации
взаимодействия с территориями – заместителя руководителя администрации
Губернатора Калужской области

Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ад'
министрации Губернатора области ' заместителя руководителя администрации
Губернатора области.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания
Калужской области от 31 января 2008 года № 909 «О кандидатурах в конкурсную
комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы местной
администрации (исполнительно'распорядительного органа) муниципального
района «Дзержинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб'
ликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 152

О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания  Калужской области Химиной В.И.

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Химину Веру Ивановну, ведущего специалиста 1 разряда управления               по
обеспечению деятельности Законодательного Собрания Калужской области ап'
парата Законодательного Собрания Калужской области, за многолетний добро'
совестный труд в представительных органах власти Калужской области.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

13 октября 2010 г. № 404
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Патриотическое воспитание населения
Калужской области и подготовка граждан к военной

службе на 2011�2015 годы»
В целях совершенствования системы гражданского, патриотического и ду'

ховно'нравственного воспитания граждан, проживающих на территории Калуж'
ской области, формирования социально активной личности, обладающей каче'
ствами гражданина ' патриота Родины, готового к защите Отечества,
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Патриотическое воспитание
населения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 2011'
2015 годы» (прилагается).*

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных райо'
нов и городских округов Калужской области разработать и утвердить программы
по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 октября 2010 г.  № 406

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

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

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет'
ные ассигнования государственному учреждению культуры «Областной научно'
методический центр народного творчества и культпросветработы» в сумме 200
тыс. рублей на частичную оплату транспортных расходов для участия народного
коллектива Центра хореографического воспитания «ВИВА ДАНС» в молодежном
фестивале в рамках перекрестного года «Франция'Россия 2010».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 октября 2010 г. № 407

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,
от 16.06.2010 № 231)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти 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 мест'
ным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осу'
ществляется за счет собственных доходов и источников финансирования де'
фицита 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 образования'
ми объемов субвенций в 2010'2012 годах» (в ред. постановлений Правитель'
ства Калужской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009
№ 58, от 28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231) (далее ' постановление)
следующее изменение:

в пункте 4 раздела Приложения к постановлению слова «в первом полугодии
текущего года» заменить словами «до 31 декабря текущего года».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

15 октября 2010 г. № 408
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель'
ство 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
15 октября 2010 г. № 409

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 Ка'
лужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области поста�
новляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 октября 2010 г.  № 410

Об установлении ежемесячной денежной выплаты
студентам, обучающимся по очной и заочной формам

обучения в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по специальностям

«Физическая культура», «Физическая культура и спорт»
и «Физическая культура для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и в целях обеспечения
учреждений дополнительного образования в области физической культуры ква'
лифицированными тренерско'преподавательскими кадрами Правительство Ка'
лужской области постановляет:

1. Установить ежемесячную денежную выплату в размере 3296 (три тысячи
двести девяносто шесть) рублей студентам, обучающимся по очной и заочной
формам обучения в образовательных учреждениях высшего профессионально'
го образования по специальностям «Физическая культура», «Физическая культу'

ра и спорт» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро'
вья», на цели, связанные с обучением.

2. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления ежемесячной
денежной выплаты студентам, обучающимся по очной и заочной формам обуче'
ния в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальностям «Физическая культура», «Физическая культура и спорт» и
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», на цели,
связанные с оплатой обучения (прилагается).

3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле'
ния, осуществлять за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011'2012 годов по строке 749 09085129700 012.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник'
шие с 1 сентября 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.10.2010 ¹ 410
Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû
ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ôèçè÷åñêàÿó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ôèçè÷åñêàÿó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ôèçè÷åñêàÿó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ôèçè÷åñêàÿó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà», «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» è «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñêóëüòóðà», «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» è «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñêóëüòóðà», «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» è «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñêóëüòóðà», «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» è «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñêóëüòóðà», «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» è «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñ
îòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ», íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿîòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ», íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿîòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ», íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿîòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ», íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿîòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ», íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äå-

íåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà», «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» è «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñ îòêëîíåíèÿìè â
ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ», íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ (äàëåå - äåíåæíàÿ âûïëàòà) ñëåäó-
þùèì êàòåãîðèÿì ñòóäåíòîâ:

1.1.1. Îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà», «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà è ñïîðò» è ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñ îòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ» (äàëåå - ñïåöèàëüíîñòè) ïî íàïðàâëåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

1.1.2. Ðàáîòàþùèì â ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1.1.1
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è îáó÷àþùèìñÿ ïî äàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì ïî çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà.

1.2. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè óñëîâèè òðóäîóñòðîéñòâà ñòóäåíòîâ ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ îáó÷åíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íî íå áîëåå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
îñâîåíèÿ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
âûøåóêàçàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì.

2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé
2.1. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ñòóäåíòàì ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ èìè ñ óïîëíîìî÷åí-

íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà î ïîñëåäóþùåì òðóäîóñòðîéñòâå ñòóäåíòà â ãîñóäàðñòâåííûå èëè
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íà îïðåäåëåííûé ñðîê ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

2.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, ïðåä-
ñòàâëÿåìûå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà:

- õîäàòàéñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, íà èìÿ
ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà î ðàññìîòðåíèè êàíäèäàòóðû ñòóäåíòà íà ïîëó÷åíèå äåíåæíîé âûïëàòû;

- çàÿâëåíèå ñòóäåíòà ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, íà ïðåäîñòàâëåíèå
åìó äåíåæíîé âûïëàòû ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î ñ÷åòå â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, íà êîòîðûé
ïåðå÷èñëÿåòñÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùàÿ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå;

- êîïèÿ äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè ñ âêëàäûøåì, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ñäà÷å âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè âûñ-

øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåðåííûå ïî ìåñòó ñäà÷è ýêçàìåíîâ;
- ñïðàâêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòñóò-

ñòâèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè ñòóäåíòà ïî âñåì ïðåäìåòàì (åæåãîäíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
äâà ðàçà â ãîä ê 15 èþëÿ è ê 1 ìàðòà ïî èòîãàì ñåìåñòðîâ);

- ñïðàâêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îáó÷å-
íèè ñòóäåíòà íà ïëàòíîé îñíîâå è î ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ äàííîãî ñòóäåíòà â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà òåêóùèé ó÷åáíûé ãîä (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
åæåãîäíî).

2.3. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ñòóäåíòàì îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà åæåìåñÿ÷íî â âèäå ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ ñðåäñòâ áåçíàëè÷íûì ïóòåì íà ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííîé â çàÿâëåíèè
ñòóäåíòà.

2.4. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àå îò÷èñëåíèÿ ñòóäåíòà èç îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòóäåíòó àêàäåìè÷åñ-
êîãî îòïóñêà. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì
áûë èçäàí ïðèêàç ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ îá îò÷èñëåíèè èëè ïðåäîñòàâëåíèè àêàäåìè÷åñêîãî îòïóñêà.

Постановление Правительства Калужской области
18 октября 2010 г. № 411
О перераспределении в 2010 году субсидий, полученных

из федерального бюджета на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях

муниципальных общеобразовательных учреждений и не
использованных в отчетном финансовом году, между
муниципальными образованиями Калужской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Калужской области «Об област'

ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение в 2010 году субсидий, полученных из феде'
рального бюджета на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений и не использованных в отчет'
ном финансовом году, между муниципальными образованиями Калужской обла'
сти согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 октября 2010 г. № 412

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 03.11.2009

№ 450 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие конкуренции

в Калужской области на 2010�2012 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.11.2009 № 450
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие конкуренции в Ка'
лужской области на 2010'2012 годы» (далее ' постановление) изменения, изложив
приложение «Долгосрочная целевая программа «Развитие конкуренции в Калужс'
кой области на 2010'2012 годы» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 октября 2010 г. № 413

Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально�

демографическим группам населения Калужской области
за III квартал 2010 года

В соответствии с Законом Калужской области «О прожиточном Правительство
Калужской области минимуме в Калужской области» постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за III квар'
тал 2010 года в размерах:

на душу населения – 5038 руб.
для трудоспособного населения – 5410 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16'59 лет – 5563 руб.
женщин трудоспособного возраста 16'54 лет – 5251 руб.
для пенсионеров – 4072 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 5043 руб.
в том числе:
детей в возрасте 0'6 лет включительно – 4438 руб.
детей в возрасте 7'15 лет включительно – 5414 руб.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
20 октября 2010 г. № 414
О списании части непогашенной реструктуризированной

задолженности муниципальных образований
по бюджетным ссудам, выданным до 1 января 2006 года

из областного бюджета
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

20.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке списания в 2009'2010
годах части реструктуризированной задолженности муниципальных образова'
ний по ранее полученным бюджетным ссудам за счет средств областного бюдже'
та» Правительство Калужской области постановляет:

1. Списать часть непогашенной реструктуризированной задолженности муни'
ципальных образований по бюджетным ссудам, выданным до 1 января 2006 года
из областного бюджета, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли'
кования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.10.2010 ¹ 414

Îáúåìû ïîäëåæàùåé ñïèñàíèþ ÷àñòè íåïîãàøåííîé ðåñòðóêòóðèçèðîâàííîéÎáúåìû ïîäëåæàùåé ñïèñàíèþ ÷àñòè íåïîãàøåííîé ðåñòðóêòóðèçèðîâàííîéÎáúåìû ïîäëåæàùåé ñïèñàíèþ ÷àñòè íåïîãàøåííîé ðåñòðóêòóðèçèðîâàííîéÎáúåìû ïîäëåæàùåé ñïèñàíèþ ÷àñòè íåïîãàøåííîé ðåñòðóêòóðèçèðîâàííîéÎáúåìû ïîäëåæàùåé ñïèñàíèþ ÷àñòè íåïîãàøåííîé ðåñòðóêòóðèçèðîâàííîé
çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî áþäæåòíûì ññóäàì, âûäàííûìçàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî áþäæåòíûì ññóäàì, âûäàííûìçàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî áþäæåòíûì ññóäàì, âûäàííûìçàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî áþäæåòíûì ññóäàì, âûäàííûìçàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî áþäæåòíûì ññóäàì, âûäàííûì

äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà èç îáëàñòíîãî áþäæåòàäî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà èç îáëàñòíîãî áþäæåòàäî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà èç îáëàñòíîãî áþäæåòàäî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà èç îáëàñòíîãî áþäæåòàäî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

,

( . .)
 « » 5 059,1973
 « » 144,269

 « » 227,936
 « » 287,020
 « » 5 613,12786

 « » 408,9
 « » 200,090

 « » 5 392,92
 « » 69,87

 « » 206,3
 « » 109,1
 « » 4117,5
 « - » 752,4

 « » 4 847,26

 « » 951,07686
32 166,06702

3 779,1 « "

Постановление Правительства Калужской области
20 октября 2010 г. № 415

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 06.09.2010 № 350 «О

перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение государственного полномочия на оказание
мер социальной поддержки по оплате жилищно�

коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки по

федеральному законодательству»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
06.09.2010 № 350 «О перераспределении между муниципальными образования'
ми Калужской области субвенции на исполнение государственного полномочия
на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
по федеральному законодательству», изложив приложение к постановлению в
новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
20.10.2010 № 413

"Об установлении вели-
чины прожиточного мини-
мума на душу населения и
по основным социально-
демографическим группам
населения Калужской об-
ласти за III квартал 2010
года"

Установлена величина про-
житочного минимума на душу
населения и по основным соци-
ально-демографическим груп-
пам населения Калужской об-
ласти за III квартал 2010 года.
По сравнению с величиной про-
житочного минимума, установ-
ленного на II  квартал 2010
года, размер прожиточного ми-
нимума на душу населения уве-
личился, он составляет 5038
рублей, хотя ранее был равен
4958 рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
5410 рублей, в том числе:

мужчин трудоспособного воз-
раста 16-59 лет - 5563 рубля;

женщин трудоспособного
возраста 16-54 лет -  5251
рубль.

По сравнению с ранее уста-
новленным он увеличился на 86
рублей, во II квартале 2010
года он был равен 5324 рублям.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также увеличился с
4014 рублей до 4072 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 5043
рублям, в том числе:

детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 4438 рублей;

детей в возрасте 7-15 лет
включительно - 5414 рублей.

Приказ Минрегиона РФ от
02.09.2010 № 394

"Об утверждении При-
мерной формы перечня ме-
роприятий для многоквар-
тирного дома (группы мно-
гоквартирных домов) как в
отношении общего имуще-
ства собственников поме-
щений в многоквартирном
доме, так и в отношении
помещений в многоквар-
тирном доме, проведение
которых в большей степени
способствует энергосбере-
жению и повышению эф-
фективности использования
энергетических ресурсов"

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 14.10.2010 № 18717.

Минрегион РФ утвердил
форму перечня рекомендуемых
мероприятий по энергосбере-
жению для многоквартирных
жилых домов.

В числе таких мероприятий
предложены мероприятия по
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности ото-
пительной системы и системы
горячего водоснабжения (в ча-
стности балансировка отопи-
тельной системы отопления,
промывка трубопроводов и сто-
яков, ремонт изоляции трубо-
проводов, установка приборов
учета горячей воды), системы
электроснабжения (организа-
ция освещения с использовани-
ем энергосберегающих ламп,
установка общедомового при-
бора учета электроэнергии),
различные мероприятия, свя-
занные с ремонтом и модерни-
зацией дверных и оконных кон-
струкций, и т.д. Всего перечень
содержит 47 пунктов и делит
мероприятия на основные и до-
полнительные.

Форма перечня утверждена в
исполнение Федерального за-
кона "Об энергосбережении и
о повышении энергетической
эффективности...", в соответ-
ствии с которым организация,
осуществляющая снабжение
энергетическими ресурсами
многоквартирного дома на ос-
новании публичного договора,
регулярно (не реже чем один
раз в год) обязана предлагать
перечень мероприятий для мно-
гоквартирного дома, группы
многоквартирных домов как в
отношении общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме, так и в
отношении помещений в много-
квартирном доме, проведение
которых в большей степени спо-
собствует энергосбережению
поставляемых этой организаци-
ей в многоквартирный дом
энергетических ресурсов и по-
вышению энергетической эф-
фективности их использования
(эти мероприятия не обязатель-
ны для проведения лицами, ко-
торым перечень адресован).

Распоряжение Правительства
РФ от 14.10.2010 № 1772-р

Разработана Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной
системы РФ до 2020 года

Концепция предусматривает
основные направления, формы и
методы совершенствования и
развития уголовно-исполнитель-
ной системы, ее взаимосвязь с
государственными органами и
институтами гражданского обще-
ства. Основными целями Концеп-
ции являются, в частности: повы-
шение эффективности работы уч-
реждений и органов, исполняю-
щих наказания, до уровня евро-
пейских стандартов; сокращение
рецидива преступлений; гумани-
зация условий содержания лиц,
заключенных под стражу.

На первом этапе реализации
Концепции (2010 - 2012 годы)
предусматривается: утвержде-
ние плана необходимых мероп-
риятий; разработка норматив-
ных правовых актов; разработ-
ка и корреляция федеральных
целевых программ. На втором
этапе (2013 - 2016 годы) зап-
ланировано перепрофилирова-
ние большей части исправитель-
ных учреждений в тюрьмы об-
щего, усиленного и особого ре-
жима, создание новых колоний-
поселений; анализ проведенной
работы. На третьем этапе (2016
- 2020 годы) будут завершены
плановые и программные ме-
роприятия по основным направ-
лениям деятельности уголовно-
исполнительной системы, пре-
дусмотренные Концепцией.
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Постановление Правительства Калужской области

20 октября 2010 г.  № 416
О внесении изменений в постановление

Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов

для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного

бюджета, на 2010�2012 годы» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 09.03.2010 № 72, от 14.05.2010 № 179,
от 02.07.2010 № 259, от 03.08.2010 № 313)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право'
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави'
тельство Калужской области постановляет:

Внести в Перечень строек и объектов для государственных нужд Ка'
лужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2010'2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Ка'
лужской области от 28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и
объектов для государственных нужд Калужской области, финансируемых
за счет средств областного бюджета, на 2010'2012 годы» (в ред. поста'
новлений Правительства Калужской области от 09.03.2010 №72, от
14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 № 259, от 03.08.2010 № 313), следующие
изменения:

1. Дополнить непрограммную часть подраздела «0502. Коммунальное
хозяйство» раздела «0500. Жилищно'коммунальное хозяйство» строкой
следующего содержания:

«Ðåêîíñòðóêöèÿ íàñîñíîé
ñòàíöèè III ïîäúåìà ñ èíæåíåðíûìè
ñåòÿìè â ïîñ. Òóðûíèíî, ã. Êàëóãà 05021020101251 0,00 0,00 0,00»

Дополнить непрограммную часть подраздела «0700. Образование»
строкой следующего содержания:

«Ó÷åáíûé öåíòð àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ 0709 1020101 665 0,00 0,00 0,00»

2. В непрограммной части раздела «0700. Образование» слова «Сред'
няя образовательная школа в с. Теребень Хвастовичского района (в т.ч.
ПИР)» заменить словами «Средняя образовательная школа в дер. Тере'
бень Хвастовичского района (в том числе ПИР)».

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

21 октября 2010 г. № 417
О внесении изменений в постановление

Правительства Калужской области от 26.04.2004
 № 119 «О Регламенте Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 18.04.2008 № 169,
от 17.07.2008 № 295, от 21.08.2008 № 344,
 от 26.01.2009 № 14, от 22.09.2009 № 390)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право'
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави'
тельство Калужской области постановляет:

Внести в Регламент Правительства Калужской области (далее ' Регла'
мент), утвержденный постановлением Правительства Калужской области
от 26.04.2004 № 119 «О Регламенте Правительства Калужской области» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.04.2008 №
169, от 17.07.2008 № 295, от 21.08.2008 № 344, от 26.01.2009 № н, от
22.09.2009 № 390). следующие изменения:

1. Пункт 7 главы 3 «Порядок проведения заседаний Правительства»
Регламента изложить в новой редакции:

 «Управление делопроизводства и контроля администрации Губернатора
Калужской области осуществляет приглашение на заседание Правительства:

' участников  заседания  Правительства, указанных  в  пункте  6  главы  3
настоящего Регламента,

' лиц, участие которых необходимо при рассмотрении конкретных воп'
росов повестки дня заседания Правительства, на основании списков, пред'
ставленных разработчиками проектов постановлений Правительства в ад'
рес начальника управления делопроизводства и контроля администрации
Губернатора Калужской области не позднее чем за 5 рабочих дней до
очередного заседания Правительства.

Перед началом заседания Правительства управлением делопроизвод'
ства и контроля администрации Губернатора Калужской области ведется
регистрация участников заседания Правительства и приглашенных лиц.

Лица, приглашенные  на заседание  Правительства  по  конкретному
вопросу «повестки дня, присутствуют на заседании Правительства только
во время обсуждения данного вопроса.».

2. В пункте 2 главы 4 «Подготовка и оформление проектов постановле'
ний, подписание принятых постановлений, соглашений и договоров, зак'
люченных Правительством, публикация принятых постановлений» Регла'
мента слова «и списки приглашенных лиц» исключить.

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

21 октября 2010 г. № 337
О внесении изменений в постановление

Губернатора Калужской области от 29.03.2010
№ 101 «О проведении в 2010 году конкурса среди

печатных и электронных средств массовой
информации Калужской области по освещению тем,

направленных на популяризацию рабочих
профессий, востребованных в отраслях экономики

региона»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 29.03.2010 №

101 «О проведении в 2010 году конкурса среди печатных и электронных
средств массовой информации Калужской области по освещению тем, на'
правленных на популяризацию рабочих профессий, востребованных в от'
раслях экономики региона» (далее ' постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по проведению конкурса среди печатных
и электронных средств массовой информации Калужской области по
освещению тем, направленных на популяризацию рабочих профессий,
востребованных в отраслях экономики региона, утвержденный постанов'
лением, Дерягину Ирину Владимировну ' главного специалиста отдела по
работе с печатными и электронными средствами массовой информации
управления по работе со средствами массовой информации админист'
рации Губернатора Калужской области, секретарем комиссии.

2. Вывести из состава комиссии Машлакову Ж.В.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
13 октября 2010 г. № 127�р

О выездном семинаре
1. Провести в четвертом квартале 2010 года выездной семинар по

обмену опытом но программе «Организационно'правовые аспекты дея'
тельности муниципалитетов. Оценка и критерии эффективности муници'
пального управления».

2. Утвердить список участников выездного семинара (прилагается).
3. Контроль за организацией подготовки и проведения выездного се'

минара возложить на заместителя Губернатора Калужской области По'
темкина В.В., заместителя Губернатора Калужской области ' руководите'
ля администрации Губернатора Калужской области Квасова В.Х.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Óòâåðæäåí ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 13.10.2010 ¹ 127-ð

Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ âûåçäíîãî ñåìèíàðàÑïèñîê ó÷àñòíèêîâ âûåçäíîãî ñåìèíàðàÑïèñîê ó÷àñòíèêîâ âûåçäíîãî ñåìèíàðàÑïèñîê ó÷àñòíèêîâ âûåçäíîãî ñåìèíàðàÑïèñîê ó÷àñòíèêîâ âûåçäíîãî ñåìèíàðà
"Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ."Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ."Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ."Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ."Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Îöåíêà è  êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"Îöåíêà è  êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"Îöåíêà è  êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"Îöåíêà è  êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"Îöåíêà è  êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ"
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Распоряжение Губернатора Калужской области
19 октября 2010 г.  № 131�р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 12.05.2008 № 79�р
«О создании рабочей группы по обеспечению

стабильного функционирования и развития
электросетевого комплекса Калужской области»

(в ред. распоряжения Губернатора Калужской
области от 16.03.2010 № 23�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право'
вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 12.05.2008 № 79'р «О
создании рабочей группы по обеспечению стабильного функционирова'
ния и развития электросетевого комплекса Калужской области» (далее '
распоряжение) (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от
16.03.2010 № 23'р) изменение, изложив состав рабочей группы, создан'
ной распоряжением, в следующей редакции:

«Абраменков Владимир Александрович ' заместитель Губернатора Ка'
лужской области, председатель рабочей группы

Болховитин Александр Львович ' министр строительства и жилищно'
коммунального хозяйства Калужской области, заместитель председате'
ля рабочей группы

Казаков Сергей Викторович ' главный специалист управления жилищ'
но'коммунального хозяйства и энергетики министерства строительства
и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области, секретарь ра'
бочей группы

Члены рабочей группы:
Владимиров Николай Викторович ' министр конкурентной политики и

тарифов Калужской области
Гончаров Василий Дмитриевич ' заместитель генерального директора

по взаимодействию с органами власти филиала открытого акционерного
общества «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Си'
стемы» ' Магистральные Электрические Сети Центра» (по согласованию)

Заливацкий Руслан Анатольевич ' министр экономического развития
Калужской области

Кузьмина Инна Михайловна ' заместитель директора филиала откры'
того акционерного общества «Федеральная Сетевая Компания Единой
Энергетической Системы» ' Приокского Предприятия Магистральных
Электрических Сетей (по согласованию)

Попов Владимир Игоревич ' генеральный директор открытого акцио'
нерного общества «Корпорация развития Калужской области» (по согла'
сованию)

Сычев Михаил Юрьевич ' начальник отдела контроля реализации стро'
ительных программ министерства строительства и жилищно'коммуналь'
ного хозяйства Калужской области

Хапилин Андрей Александрович ' заместитель генерального директо'
ра открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели'
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» ' директор филиала «Ка'
лугаэнерго» (по согласованию)

Яшанина Ирина Викторовна ' заместитель генерального директора по
контроллингу и внешним связям открытого акционерного общества «Меж'
региональная распределительная сетевая компания Центра и Привол'
жья» (по согласованию)».

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

19 октября 2010 г. № 132�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 18.11.2009 № 130�р
«О создании рабочей группы» (в ред. распоряжения

Губернатора Калужской области от 15.04.2010
№ 41�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных пра'
вовых актах органов государственной власти Калужской области» вне'
сти в распоряжение Губернатора Калужской области от 18.11.2009 №
130'р «О создании рабочей группы» (в ред. распоряжения Губернатора
Калужской области от 15.04.2010 № 41'р) (далее ' распоряжение) сле'
дующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, сформированной распоряжени'
ем, следующих лиц:

Андреева Марина Владимировна ' заместитель министра ' началь'
ник управления по бюджетной политике министерства финансов Калуж'
ской области

Аникеев Александр Сергеевич ' министр образования и науки Калуж'
ской области, заместитель председателя рабочей группы

Афонин Виктор Васильевич ' начальник управления имущественных
отношений и приватизации министерства экономического развития Ка'
лужской области

Дроздов Виктор Николаевич ' начальник отдела военно'патриоти'
ческой работы, физкультуры и спорта регионального отделения ДОСА'
АФ России по Калужской области (по согласованию)

Копышенкова Ольга Александровна ' министр спорта, туризма и мо'
лодежной политики Калужской области

2. Вывести из состава рабочей группы Дулинова М.В., Капустина
А.Б., Никитенко А.В.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 22 сентября 2010 г. № 691
О внесении изменений в приказ от 19.12.2008

№ 539 «О материальном обеспечении официальных
физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий» (Зарегистрировано в администрации
Губернатора Калужской обл. 11.01.2009 № 1695)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ï.ï. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîâå-
äåíèÿ  è ó÷àñòèÿ â ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-
ÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç îò 19.12.2008 ¹ 539 «Î ìàòåðèàëüíîì îáåñïå÷åíèè îôèöèàëü-
íûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé (Çàðåãèñòðèðîâàíî
â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáë. 11.09.2009 ¹ 1695)» (äàëåå – ïðèêàç)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïî-

ëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíè-
ñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñ ìîìåíòà

åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåã. ¹ 2380 îò 13.10.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà  è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 22.09.10 ¹ 691

Íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ îôèöèàëüíûõÍîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ îôèöèàëüíûõÍîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ îôèöèàëüíûõÍîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ îôèöèàëüíûõÍîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ îôèöèàëüíûõ
ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

1.        

 
Межмуниципальные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные соревнования

До 150

2.        

 
Региональные официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные соревнования 

До 200

3.        

 
Межрегиональные, всероссийские и международные 
официальные физкультурные мероприятия и спортивные 
соревнования, проводимые на территории Калужской области

До 200

4.        

 
Учебно'тренировочные сборы на месте подготовки 
спортсменов

До 200

5.        

 
Всероссийские и международные спортивные соревнования 
(проводимые на территории Российской Федерации, кроме 
Калужской области) и учебно'тренировочные сборы на 
выездах

До 300

6.        

 
Учебно'тренировочные сборы, в которых  участвуют 
спортсмены и спортивные команды по игровым видам спорта, 
представляющие Калужскую область на  всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях по игровым видам 
спорта не ниже I лиги, по футболу – не ниже II дивизиона

До 1000

7.        

 
Всероссийские и международные спортивные соревнования 
по игровым видам спорта (проводимые на территории 
Российской Федерации), в которых участвуют спортсмены и 
спортивные команды, представляющие Калужскую область на  
спортивных соревнованиях по игровым видам спорта не ниже I 
лиги, по футболу – не ниже  II дивизиона

До 1000

8.        

 
Учебно'тренировочные сборы, в которых участвуют 
спортсмены – кандидаты в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по видам спорта

До 1000

9.        

 
Всероссийские и международные спортивные соревнования, 
проводимые на территории Российской Федерации, в которых 
участвуют спортсмены – кандидаты в спортивные сборные 
команды Российской Федерации по видам спорта

До 1000

10.   

 
Учебно'тренировочные сборы, проводимые на территории 
Российской Федерации, в которых участвуют спортсмены, 
зачисленные в региональные центры Олимпийской подготовки  До 1000

11.   

 
Всероссийские и международные спортивные соревнования, 
проводимые на территории Российской Федерации, в которых 
участвуют спортсмены, зачисленные в региональные центры 
Олимпийской подготовки  

До 1000

12.   

 
Подразделения для спортсменов Калужской области с 
круглосуточным пребыванием детей при школах 
Олимпийского резерва

До 700

№
Наименование официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий

Нормы расходов на 
одного человека в день

(в рублях)

Ïðèìå÷àíèå.
1. Ñïîðòñìåíàì, èìåþùèì âåñ 90 êã è áîëüøå  è/èëè ðîñò 190 ñì è âûøå  ó

ìóæ÷èí, 180 ñì è âûøå ó æåíùèí íîðìû ïîâûøàþòñÿ íà 50%.
2. Ãëàâíûå ñïîðòèâíûå ñóäüè è ãëàâíûå ñïîðòèâíûå ñóäüè – ñåêðåòàðè íà ïîäãîòî-

âèòåëüíîì è çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïàõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé  è ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ìîãóò îáåñïå÷èâàòüñÿ ïèòàíèåì äîïîëíèòåëüíî äî 2-õ äíåé, çàìåñòèòåëè ãëàâ-
íûõ ñïîðòèâíûõ ñóäüåé è çàìåñòèòåëè ãëàâíûõ ñïîðòèâíûõ ñóäåé – ñåêðåòàðåé  -
äî 1-ãî  äíÿ.

3. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñïîðòèâíûõ ñóäåé îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèé ïî âèäàì ñïîðòà, à òàêæå ïîëîæåíèåì, ðåãëàìåíòîì èëè ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçîâàííîãî ïèòàíèÿ
â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî áåçíàëè÷íûì ðàñ÷åòàì, ó÷àñòíèêàì ðàçðåøàåòñÿ âûäàâàòü ïî âåäîìîñòè íàëè÷íûå
äåíüãè ïî íîðìàì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïðèëîæåíèåì.

5. Ê ó÷àñòíèêàì îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé îòíîñÿòñÿ: ñïîðòñìåíû, òðåíåðû, ñïîðòèâíûå ñóäüè è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

от 04 октября 2010 г.  № 152�п
г. Калуга

О внесении изменений в приказ министерства
труда, занятости и кадровой политики Калужской
области от 16.11.2009 № 170�П «Об обеспечении
доступа граждан (физических лиц) и организаций
(юридических лиц) к информации о деятельности

министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè Çàêî-
íîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 22.06.1997 ¹ 14-ÎÇ, îò 20.05.1999 ¹ 17-ÎÇ, îò 28.06.2004
¹ 318-ÎÇ, îò 28.04.2005 ¹ 65-ÎÇ, îò 28.04.2006 ¹ 191-ÎÇ, îò 27.04.2007 ¹ 306-
ÎÇ, îò 31.05.2010 ¹ 9-ÎÇ) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 16.11.2009 ¹ 170-Ï «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö) è
îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö) ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 8 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 «Ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ãðàæäàí (ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö) è îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö) ê èíôîðìàöèè, ñîçäàííîé ìèíèñòåðñòâîì
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ïîäâåäîìñòâåííûìè åìó
ó÷ðåæäåíèÿìè» ê ïðèêàçó ñëîâà «îòäåëîì èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäåëîì èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ÖÇÍ óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ».

1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Ïåðå÷åíü è îáúåì èíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà î
ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿå-
ìîé ïî òåëåôîíó è ðàçìåùàåìîé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ïîìåùåíèÿõ ìèíè-
ñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåã. ¹ 2384 îò 13.10.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 4 îêòÿáðÿ 2010 ã.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌ

èíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà î ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòèèíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà î ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòèèíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà î ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòèèíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà î ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòèèíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà î ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè
è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî òåëåôîíóè êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî òåëåôîíóè êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî òåëåôîíóè êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî òåëåôîíóè êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî òåëåôîíó

è ðàçìåùàåìîé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ïîìåùåíèÿõ ìèíèñòåðñòâàè ðàçìåùàåìîé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ïîìåùåíèÿõ ìèíèñòåðñòâàè ðàçìåùàåìîé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ïîìåùåíèÿõ ìèíèñòåðñòâàè ðàçìåùàåìîé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ïîìåùåíèÿõ ìèíèñòåðñòâàè ðàçìåùàåìîé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ïîìåùåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ïî÷òîâûé àäðåñ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè: 248016, ãîðîä Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111.

2. Íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê: (4842) 719-411, 719-425.
3. Ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà ìèíèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåé ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé, íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé:

Ïîäêîâèíñêàÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Áàòèùåâà Èðèíà Ðóäîëüôîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

Áåëîçåðîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

Ïëàñòèíèí Âÿ÷åñëàâ Îëåãîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñ-
òè ÖÇÍ;

Ãåðàñèìîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê
îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

Ìîðóãèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà  - íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è
òðóäîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

Ñåìèíà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî
òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

×åðèêàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê
îòäåëà ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

Êîçûðêî Ãàëèíà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óï-
ðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

Ìåðåæàíûé Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷å-
íèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

Ïîä÷åðíÿåâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è
êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

Êóëàêîâà Ëàðèñà Ëüâîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé è êàäðîâîé
ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ;

Ñèäîðî÷êèí Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ÖÇÍ;

Áåëèêîâà Èííà Âàëåðüåâíà - íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà - ãëàâíûé
áóõãàëòåð.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

05 октября 2010 г. № 47�эк
Об установлении  предельных индексов

максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары  и услуги

организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере утилизации

(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом
надбавок к тарифам  на товары и услуги
организаций коммунального комплекса,

оказывающих услуги в сфере  утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в среднем

по муниципальным  образованиям Калужской
области  на 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ  3 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004  ¹210-ÔÇ
«Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 «Îá îñíîâàõ
öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì   Ïðàâè-
òåëüñòâà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 04.04.2007   ¹ 88 «Î  ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è  òàðèôîâ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü   ïðåäåëüíûå  èíäåêñû  ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  óñòàíîâ-
ëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáà-
âîê ê òàðèôàì  íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî
ìóíèöèïàëüíûì  îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà 2011 ãîä  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

 Министр  конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2382 îò 13.10.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 îêòÿáðÿ  2010 ¹47-ýê

Ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  óñòàíîâëåííûõ
òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,

îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì  íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéîòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì  íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéîòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì  íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéîòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì  íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéîòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì  íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé

êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ  îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ  îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ  îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ  îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ  îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì

îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà 2011 ãîä.îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà 2011 ãîä.îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà 2011 ãîä.îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà 2011 ãîä.îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà 2011 ãîä.
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï èíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâ
1 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»Áàáûíèíñêèé ðàéîí» 115,83%
2 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» -
3 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí» 119,37%
4 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» 108,66%
5 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» 115,05%
6 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» 113,11%
7 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí» 113,52%
8 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» 109,12%
9 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» -
10 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è

Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» 113,01%
11 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» 108,98%
12 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí» 108,74%
13 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» 111,50%
14 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» 106,86%
15 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è

Êèðîâñêèé ðàéîí» 50,78%
16 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» -
17 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» 116,0%
18 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» -
19 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí « Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» 108,69%
20 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí» 118,88%
21 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» 100,0%
22 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» 113,01%
23 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» 118,94%
24 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí» 109,43%
25 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» 119,37%
26 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 109,04%

Â ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 113,19%
*Ïðåäåëüíûå èíäåêñû óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòåé 15 è 16 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè óòèëèçàöèè  è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ
îòõîäîâ.

12.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 115,0
12.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðåìåíñêîå» 115,0
12.7. ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» 115,0
12.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèêèòñêîå» 115,0
12.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåäåë» 115,0
12.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðþõîâî» 115,0
12.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» 115,0
12.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 115,0
13 .13 .13 .13 .13 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
13.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåùîâñê» 115,0
13.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãàâðèêè» 115,0
13.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» 115,0
13.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîëîäåæíûé 115,0
13.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñåðïåéñê» 115,0
14 .14 .14 .14 .14 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
14.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìîñàëüñê» 115,0
14.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðîâåíñê» 115,0
14.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî» 115,0
14.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è» 115,0
14.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðàìåíî» 115,0
14.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàõîâñêèé» 115,0
14.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîëãîå» 115,0
14.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàøèíî» 115,0
14.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîñêîíü» 115,0
14.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî» 115,0
14.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» 115,0
14.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðàìåíñêèé» 115,0
14.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñàâèíî» 115,0
14.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãà÷êè» 115,0
14.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðàñêîâî» 115,0
15 .15 .15 .15 .15 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
15.1. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àõëåáèíèíî» 115,0
15.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðèùåâî» 115,0
15.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ» 115,0
15.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðêè» 115,0
15.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî» 115,0
15.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» 115,0
15.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 115,0
15.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû» 115,0
15.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîðåêîçåâî» 115,0
15.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêàðîâî» 115,0
15.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 115,0
15.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ» 115,0
15.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» 115,0
15.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå» 115,0
15.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» 115,0
15.16. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» 115,0
15.17. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õîõëîâêà»
16 .16 .16 .16 .16 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
16.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 115,0
16.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóäíÿíñêèé» 115,0
16.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëâà» 115,0
16.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëàçèíêè» 115,0
16.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëþáóíü» 115,0
16.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåñòåðû» 115,0
16.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé» 115,0
16.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïàâëèíîâî» 115,0
16.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òåïëîâî» 115,0
16.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå» 115,0
16.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñíîïîò» 115,0
16.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 115,0
16.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×èïëÿåâî» 115,0
17 .17 .17 .17 .17 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
17.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 115,0
17.2. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé» 115,0
17.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëíåðû» 115,0
17.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî» 115,0
17.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëüíà» 115,0
17.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ» 115,0
17.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî» 115,0
17.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà» 115,0
17.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî» 115,0
17.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè» 115,0
17.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòåíü» 115,0
17.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 115,0
17.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî» 115,0
17.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» 115,0
17.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè» 115,0
17.16. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàòàðèíöû» 115,0
17.17. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øëèïïîâî» 115,0
17.18. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôðîëîâî» 115,0
17.19. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Þðüåâî» 115,0
18 .18 .18 .18 .18 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»
18.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 115,0
18.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 115,0
18.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîâñêîå» 115,0
18.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» 115,0
18.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóçüìèùåâî» 115,0
18.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîçíåñåíüå» 115,0
18.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîïàòèíî» 115,0
18.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåêðàñîâî» 115,0
18.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðîùà» 115,0
18.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåòðèùåâî» 115,0
18.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêèíî» 115,0
19 .19 .19 .19 .19 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
19.1. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» 115,0
19.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» 115,0
19.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷üå» 115,0
19.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» 115,0
19.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» 115,0
19.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» 115,0
20 .20 .20 .20 .20 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
20.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî» 115,0
20.2. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóãíà» 115,0
20.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» 115,0
20.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» 115,0
20.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðèíî» 115,0
20.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» 115,0
20.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðîíöû» 115,0
20.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðàáöåâî» 115,0
20.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çóäíà» 115,0
20.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëüöîâî» 115,0
20.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» 115,0
20.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî» 115,0
20.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» 115,0
20.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåðçèêîâî» 115,0
20.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» 115,0
21 .21 .21 .21 .21 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
21.1. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 115,0
21.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àâäååâêà» 115,0
21.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîÿíîâè÷è» 115,0
21.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî» 115,0
21.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êëåí»
21.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» 115,0
21.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» 115,0
21.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäðÿâåö» 115,0
21.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîâàòü» 115,0
21.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» 115,0
21.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåõî÷è» 115,0
21.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåíåâè÷è» 115,0
21.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáóæüå» 115,0
21.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» 115,0
21.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 115,0
21.16. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 115,0
22 .22 .22 .22 .22 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»
22.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 115,0
22.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî» 115,0
22.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» 115,0
22.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä» 115,0
22.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» 115,0
22.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îçåðî» 115,0
22.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè» 115,0
22.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî» 115,0
22.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå» 115,0
22.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 115,0
22.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êóðêèíî» 115,0
22.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî» 115,0
22.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî» 115,0
22.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ùåëêàíîâî» 115,0
23. Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 115,0
24. Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» 130,0
25 .25 .25 .25 .25 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
25.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 115,0
25.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» 115,0
25.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» 115,0
25.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» 115,0
25.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» 115,0
25.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóêàíü» 115,0
26 .26 .26 .26 .26 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»
26.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êèðîâ» 115,0
26.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæêè» 115,0
26.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» 115,0
26.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» 115,0
26.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» 115,0
26.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» 115,0
26.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» 115,0
26.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» 115,0
26.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» 115,0
26.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» 115,0
26.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 115,0
26.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» 115,0
26.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è» 115,0

Ïðèìå÷àíèå:
Óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîñòàíîâëåíèåì ïðåäåëüíûå  ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû

âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä ñîîòâåòñòâóþò ñèñòåìå êðèòå-
ðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ñîâîêóïíîé ïëàòû çà âñå ïîòðåáëÿåìûå êîììóíàëüíûå
óñëóãè, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
îáëàñòè îò 03.08.2010 ¹ 40-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ
íàñåëåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè», è ÿâëÿþòñÿ äîñòóïíûìè äëÿ íàñåëåíèÿ.

Постановление  министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

05 октября 2010 г.    № 48�эк
Об установлении предельных индексов

максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги

организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод, с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций

коммунального комплекса, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод в среднем по муниципальным
образованиям Калужской области на 2011 год.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ
«Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 «Îá îñíîâàõ
öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 «Î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçû-
âàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ñðåä-
íåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

Министр  конкурентной политики и
тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2383 îò 13.10.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  05 îêòÿáðÿ  2010 ¹ 48-ýê

Ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,

îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèîêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,

âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûìâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûìâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûìâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûìâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîäîáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîäîáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîäîáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîäîáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï èíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâ

ïî ÌÎïî ÌÎïî ÌÎïî ÌÎïî ÌÎ
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»

1 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» 117,09
2 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» 121,6
3 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óòåøåâî» 123,51
4 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî» 122,11
5 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 125,85
6 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» 115,46

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
7 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» -
8 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 116,76
9 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà -
10 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» -
11 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» -
12 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Ìèëîòè÷è» -
13 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» -
14 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» -
15 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» -
16 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìèðíûé» -
17 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» -
18 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» -
19 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» -

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»
20 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» 113,05
21 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» -
22 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç Áîðîâñêèé» 100,00
23 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå» 122,18
24 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîðñèíî» 119,51
25 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè» -
26 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 116,46
27 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 115,27

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
28 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî» 116,09
29 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé» 116,64
30 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü» 116,94
31 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» 117,09
32 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» 116,95
33 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» 117,09
34 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» 116,97
35 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» 116,00
36 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî» 116,62
37 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» 116,71
38 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» 116,85
39 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» 116,44
40 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» 116,73
41 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» 117,09
42 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç èì. Ëåíèíà» 116,71
43 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 117,08
44 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» 116,65
45 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» 116,22

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
46 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 116,65
47 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 155,05
48 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 121,26
49 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âåðòíîå» -
50 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» -
51 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Âåðõíåå Ãóëüöîâî» 172,22
52 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà» 115,98
53 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» -
54 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 117,09
55 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü» -
56 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëàêè» -
57 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» -
58 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòüêîâî» -
59 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøèíî» -

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
60 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æèçäðà» 117,09
61 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà» 117,09
62 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð» 117,09
63 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê» 117,09
64 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îãîðü» 117,09
65 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòóäåíåö» 117,09
66 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê» 117,09

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»
67 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æóêîâ» 118,87
68 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Âîñõîä» 116,7
69 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èñòüå» -
70 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è» -
71 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî» -
72 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç Ïîáåäà» -
73 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» -
74 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðóòèíî» -
75 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðîèöêîå» -
76 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå» -
77 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðóáèíî» -
78 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî» -
79 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×óáàðîâî» -
80 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áåëîóñîâî» 119,61
81 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êðåìåíêè» 117,1

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
82 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õâîùè» 100,0
83 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà» 100,0
84 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçíîñêè» 117,09
85 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçâîëüñê» -
86 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüíîçàâîä» -
87 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» -
88 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ» -
89 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ôîòüÿíîâî» -
90 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå» -
91 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàíñêèé  Çàâîä» -
92 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ïîñåëîê Ìÿòëåâî» 116,43

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
93 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåòëèöà» 116,75
94 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóò÷èíî» 118,91
95 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Æåðåëåâî» 118,91
96 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 118,91
97 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîêðîå» 118,91

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
98 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 116,59
99 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» 118,67
100 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» 119,09
101 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» 119,09
102 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» 119,32
103 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóêàíü» 119,09

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
104 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» 115,83
105 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 116,76
106 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» 130,02
107 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» -
108 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» 115,83
109 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 115,76
110 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëëîíòàé» -
111 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäèíîâî» 115,76
112 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå» 115,76
113 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî» 115,92
114 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãîëîâòååâî» 116,38
115 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» -
116 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå» 15,75
117 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» 115,76
118 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» 115,75
119 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé» 115,76
120 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» 114,96
121 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» 115,76

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
122 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êèðîâ» 117,95
123 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæêè» -
124 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» 119,94
125 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» -
126 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» 120,93
127 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» 118,46
128 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» 118,03
129 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» -
130 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» 121,28
131 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» 120,52
132 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» -
133 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» 122,04
134 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è» 118,46

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
135 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê» 117,7
136 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä» 120,53
137 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» 118,94
138 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå» 118,94
139 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» 118,89
140 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» 118,94
141 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» 118,94
142 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê» 118,94
143 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» 118,13
144 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî» 118,94
145 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» -
146 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê» 111,78
147 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» 117,24
148 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå» 118,94
149 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 118,94
150 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 116,34

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
151 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 116,52
152 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àäóåâî» -
153 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» -
154 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãóñåâî» -
155 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 116,56
156 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» -
157 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèêèòñêîå» -
158 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðåìåíñêîå» -
159 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåäåë» -
160 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðþõîâî» -
161 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» -
162 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» -

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
163 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåùîâñê» 117,62
164 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãàâðèêè» 117,09
165 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» 117,09
166 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîëîäåæíûé» 117,09
167 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñåðïåéñê» 117,09

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
168 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìîñàëüñê» 118,03
169 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðîâåíñê» -
170 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî» -
171 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è» -
172 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðàìåíî» -
173 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàõîâñêèé» -
174 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîëãîå» -
175 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàøèíî» -
176 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîñêîíü» -
177 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî» -
178 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» -
179 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðàìåíñêèé» -
180 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñàâèíî» -
181 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãà÷êè» 118,03
182 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðàñêîâî» -

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
183 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àõëåáèíèíî» 116,76
184 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðèùåâî» 117,09
185 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ» 116,7
186 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðêè» 118,02
187 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî» 117,09
188 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» 116,83
189 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 117,09
190 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû» 116,83
191 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîðåêîçåâî» 117,09
192 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêàðîâî» 117,09
193 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 116,84
194 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ» 117,09
195 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» 116,82
196 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå» 117,09
197 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» 116,98
198 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» 116,78

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
199 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 117,04
200 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóäíÿíñêèé» -
201 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëâà» -
202 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëàçèíêè» -
203 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëþáóíü» -
204 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåñòåðû» -
205 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé» -
206 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïàâëèíîâî» -
207 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òåïëîâî» -
208 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå» -
209 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ñíîïîò» -
210 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» -
211 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×èïëÿåâî» 117,09

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
212 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 116,2
213 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé» 116,66
214 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëíåðû» 117,09
215 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî» -
216 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëüíà» 117,09
217 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ» 117,09
218 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî» 117,09
219 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà» 117,09
220 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî» 117,09
221 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè» 117,09
222 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòåíü» -
223 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 117,09
224 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî» -
225 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» 117,09
226 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè» 117,09
227 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàòàðèíöû» 117,09
228 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øëèïïîâî» 117,08
229 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôðîëîâî» 117,09
230 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Þðüåâî» 117,09

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»
231 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 116,29
232 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» -
233 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîâñêîå» -
234 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» -
235 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóçüìèùåâî» -
236 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîçíåñåíüå» -
237 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîïàòèíî» -
238 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåêðàñîâî» -
239 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðîùà» -
240 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåòðèùåâî» -
241 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêèíî» -

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
242 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» 117,09
243 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» -
244 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷üå» 116,62
245 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî»
246 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» -
247 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» 117,09

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
248 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àâäååâêà» 117,09
249 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîÿíîâè÷è» -
250 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî» 117,09
251 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» 117,09
252 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» 117,09
253 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäðÿâåö» 117,09
254 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîâàòü» 117,09
255 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» 117,09
256 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåõî÷è» 117,09
257 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Ïåíåâè÷è» -
258 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáóæüå» 117,09
259 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» -
260 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 117,09
261 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 117,34
262 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 117,09

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»
263 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 117,99
264 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî» -
265 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» -
266 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä» -
267 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» -
268 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îçåðî» -
269 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè» -
270 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî» -
271 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå» 112,42
272 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 116,62
273 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êóðêèíî» -
274 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî» -
276 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ùåëêàíîâî» -

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
277 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî» 116,87
278 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóãíà» 117,09
279 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» 116,72
280 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» 116,65
281 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðèíî» 116,77
282 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» 116,6
283 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðîíöû» 116,69
284 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðàáöåâî» -
285 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çóäíà» 116,61
286 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëüöîâî» 116,68
287 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñíûé  Ãîðîäîê» -
288 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî» 117,09
289 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» 116,67
290 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ôåðçèêîâî» 116,2
291 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» 116,92
292 Ãîðîäñêîé îêðóã «ãîðîä Îáíèíñê» 144,63
293 Ãîðîäñêîé îêðóã «ãîðîä Êàëóãà» 116,79

Â ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 120,62
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О наложении карантина в границах земельного
участка ООО "Белоусово Инвест" по карантинному

сорняку � повилике тимьяновой
(Cuscuta epithymum Murr.)

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé",
ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 26.08.2004 ¹ 512          "Î
íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè",  ïðèêàçó
Óïðàâëåíèÿ  ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû  ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 18.08.2010 ¹ 634-í, ïðåäñòàâëåíèþ  Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû  ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
24.09.2010 ¹ 02-14/1887, â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî ñîðíÿêà - ïîâèëèêè
òèìüÿíîâîé  (Cuscuta epithymum Murr.)  è  â öåëÿõ  íåäîïóùåíèÿ  ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êàðàíòèííîãî ñîðíÿêà íà  òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Íàëîæèòü êàðàíòèí  â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ÎÎÎ "Áåëîóñîâî Èíâåñò"
ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Æóêîâñêèé  ðàéîí, ÌÎ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
äåðåâíÿ Âåðõîâüå, çåìëè â ãðàíèöàõ áûâøåãî ñîâõîçà "Áåëîóñîâñêèé"   íà ïëîùàäè
722585 êâ.ì (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:103605:119) ïî êàðàíòèííîìó ñîðíÿêó - ïîâèëè-
êå òèìüÿíîâîé (Cuscuta epithymum Murr.).

2.Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñ-
ïå÷èòü ïóáëèêàöèþ ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

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

Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹  2388  îò  15.10.2010.
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приусадебного участка Гамазенкова В.С.
по карантинному вредителю � золотистой

 картофельной нематоде (Globodera rostochiensis.)
Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé",

ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512  "Î
íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè",  ïðèêàçó
Óïðàâëåíèÿ  ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò   20.09.2010  ¹ 779-í,  â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî
îáúåêòà - çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû (Globodera rostochiensis.)  â ãðàíèöàõ
ïðèóñàäåáíîãî  ó÷àñòêà   Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ  ïðåäîò-
âðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàðàíòèííîãî îáúåêòà   - çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòî-
äû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Íàëîæèòü êàðàíòèí  ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå   â óñòàíîâëåííîé
êàðàíòèííîé  ôèòîñàíèòàðíîé  çîíå   â ãðàíèöàõ ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà  Ãàìàçåíêîâàíà
Â.Ñ., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Ëüâà Òîë-
ñòîãî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 6 (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:150107:0020),  íà ïëîùàäè  1611 ì2.

2.Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñ-
ïå÷èòü ïóáëèêàöèþ ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

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

Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹ 2387  îò 15.10.2010.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 28 сентября 2010 года №  46�эк
Об установлении предельных максимальных

индексов возможного изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги по

муниципальным образованиям Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2005 ¹ 184-ÔÇ «Î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» è íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Îñíîâàìè ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 28.08.2009 ¹ 708, ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ îáëàñòè îò 03.08.2010 ¹ 40-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòå-
ðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè»,  ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïðè íåèçìåííîì íàáîðå è îáúåìå ïîòðåáëÿåìûõ óñëóã ïðåäåëüíûå
ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè è çàòðàò íà
îêàçàíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã, äîñòóïíîñòè ñîâîêóïíîé ïëàòû ãðàæäàí çà âñå ïîòðåáëÿ-
åìûå êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 (äàëåå – ïðåäåëüíûå èíäåêñû).

2. Ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæ-
äàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè,  óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  ïî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Министр конкурентной политики  и тарифов
 Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2381 îò 13.10.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.09.2010 ¹ 46-ýê

Ïðåäåëüíûå   ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòûÏðåäåëüíûå   ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòûÏðåäåëüíûå   ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòûÏðåäåëüíûå   ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòûÏðåäåëüíûå   ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çàãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çàãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çàãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çàãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çà

êîììóíàëüíûå óñëóãè è çàòðàò íà îêàçàíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîêîììóíàëüíûå óñëóãè è çàòðàò íà îêàçàíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîêîììóíàëüíûå óñëóãè è çàòðàò íà îêàçàíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîêîììóíàëüíûå óñëóãè è çàòðàò íà îêàçàíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîêîììóíàëüíûå óñëóãè è çàòðàò íà îêàçàíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè <*>ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè <*>ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè <*>ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè <*>ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè <*>

¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðåäåëüíûå èíäåêñû
ï/ï èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû

ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè,  %

1 .1 .1 .1 .1 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
1.1. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» 115,0
1.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» 115,0
1.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óòåøåâî» 115,0
1.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî» 115,0
1.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 115,0
1.6. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» 115,0
2 .2 .2 .2 .2 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
2.1. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» 115,0
2.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 115,0
2.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» 115,0
2.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» 115,0
2.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» 115,0
2.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî -Ïÿòíèöà» 115,0
2.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëîòè÷è» 115,0
2.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» 115,0
2.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» 115,0
2.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» 115,0
2.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìèðíûé» 115,0
2.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» 115,0
2.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» 115,0
3 .3 .3 .3 .3 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»
3.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 115,0
3.2. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 115,0
3.3. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» 115,0
3.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» 115,0
3.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç Áîðîâñêèé» 115,0
3.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå» 115,0
3.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîðñèíî» 115,0
3.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè» 115,0
4 .4 .4 .4 .4 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
4.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî» 115,0
4.2. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 115,0
4.3. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» 115,0
4.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» 115,0
4.5. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» 115,0
4.6. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé» 115,0
4.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» 115,0
4.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» 115,0
4.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» 115,0
4.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» 115,0
4.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» 115,0
4.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî» 115,0
4.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» 115,0
4.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» 115,0
4.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà-Òîëñòîãî» 115,0
4.16. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» 115,0
4.17. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» 115,0
4.18. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà» 115,0
5 .5 .5 .5 .5 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
5.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå  «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 115,0
5.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 115,0
5.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 115,0
5.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âåðòíîå» 115,0
5.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 115,0
5.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» 115,0
5.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà» 115,0
5.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» 115,0
5.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 115,0
5.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü» 115,0
5.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëàêè» 115,0
5.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» 115,0
5.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòüêîâî» 115,0
5.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 115,0
6 .6 .6 .6 .6 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
6.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æèçäðà» 115,0
6.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà» 115,0
6.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð» 115,0
6.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê» 115,0
6.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îãîðü» 115,0
6.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòóäåíåö» 115,0
6.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê» 115,0
7 .7 .7 .7 .7 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»
7.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æóêîâ» 115,0
7.2. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áåëîóñîâî» 115,0
7.3. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êðåìåíêè» 115,0
7.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñõîä» 115,0
7.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èñòüå» 115,0
7.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è» 115,0
7.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî» 115,0
7.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà» 115,0
7.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» 115,0
7.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðóòèíî» 115,0
7.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðîèöêîå» 115,0
7.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå» 115,0
7.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðóáèíî» 115,0
7.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî» 115,0
7.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×óáàðîâî» 115,0
8 .8 .8 .8 .8 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
8.1. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìÿòëåâî» 115,0
8.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õâîùè» 115,0
8.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà» 115,0
8.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçâîëüñê» 115,0
8.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçíîñêè» 115,0
8.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüíîçàâîä» 115,0
8.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» 115,0
8.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ» 115,0
8.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ôîòüÿíîâî» 115,0
8.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå» 115,0
8.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä» 115,0
9 .9 .9 .9 .9 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
9.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 115,0
9.2. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê» 115,0
9.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä» 115,0
9.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» 115,0
9.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå» 115,0
9.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» 115,0
9.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» 115,0
9.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» 115,0
9.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê» 115,0
9.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» 115,0
9.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî» 115,0
9.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» 115,0
9.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê» 115,0
9.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» 115,0
9.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå» 115,0
9.16. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 115,0
10 .10 .10 .10 .10 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
10.1. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåòëèöà» 115,0
10.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóò÷èíî» 115,0
10.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Æåðåëåâî» 115,0
10.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 115,0
10.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîêðîå» 115,0
11 .11 .11 .11 .11 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
11.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» 115,0
11.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 115,0
11.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» 115,0
11.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» 115,0
11.5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» 115,0
11.6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 115,0
11.7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëëîíòàé» 115,0
11.8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäèíîâî» 115,0
11.9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå» 115,0
11.10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî» 115,0
11.11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãîëîâòååâî» 115,0
11.12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 115,0
11.13. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå» 115,0
11.14. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» 115,0
11.15. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» 115,0
11.16. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé» 115,0
11.17. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» 115,0
11.18. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» 115,0
12 .12 .12 .12 .12 . Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
12.1. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 115,0
12.2. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àäóåâî» 115,0
12.3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» 115,0
12.4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãóñåâî» 115,0
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöè-
îí, íàçíà÷åííûé íà 12.10.2010, ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:120601:29, îáùåé
ïëîùàäüþ 174305 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1300
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.
×åðåìîøíÿ, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:120601:8, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 35700 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1830 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðåìîøíÿ, ïðèçíàí íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíè-
êîâ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 03.09.2010 ¹ 322-323.

ß, Áåëÿåâà Çîÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ÒÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Íåäåëü-
íîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îñíî-
âàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40
ÊË ¹ 065043 îò 09.08.2010 ã. â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» äîâîæó äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
îäíîé çåìåëüíîé äîëè â ðàéîíå
ä. Äîðîõèíî ÑÏ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå» äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 7 , êîíòàêòíûé
òåë.: 8-915-891-9111.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîë-
õîç èì.Ã.Ê.Æóêîâà, Õàðåíêî
Âåðà Ñòåïàíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îò 18.10.2008 ã. íå
ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹
101-Ô3 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 1,6623 ãà ñ îöåíêîé
28,26 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîë-
õîçà èì. Ã.Ê.Æóêîâà, ñîñòàâëåí-
íîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå»

- íà êîíòóðå 7 - ïàøíÿ 1,6623
ãà ñ îöåíêîé 28,26 áàëëîãåêòà-
ðà, ïðèìûêàåò ê çàïàäíîé ãðà-
íèöå ñ.Îáîëåíñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27-á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîë-
õîç èì.Ã.Ê.Æóêîâà, Óäàëåö Àí-
òîíèäà Âàñèëüåâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îò 18.10.2008 ã. íå
ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 3,6759 ãà ñ îöåíêîé
127,19 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîë-
õîçà èì. Ã.Ê.Æóêîâà, ñîñòàâëåí-
íîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå»

- íà êîíòóðå 113 - ïàøíÿ -
1,2862 ãà ñ îöåíêîé 41,1608 áàë-
ëîãåêòàðà â 300 ì þãî-çàïàäíåå
ñ.Îáîëåíñêîå

- íà êîíòóðå 117- ïàøíÿ -
2,3897 ãà ñ îöåíêîé 86,0292 áàë-
ëîãåêòðà â 1420 ì þãî-çàïàäíåå
ñ.Îáîëåíñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.Æó-
êîâ , óë.Ãóðüÿíîâà,  ä.27-á, OÎO
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Ó÷àñòíèê îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 12007436 êâ.ì èç
çåìåëü ÀÎÇÒ «×àóñîâî» íà òåð-
ðèòîðèè Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî» Íîâèêîâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101-ÔÇ îò

24.07.2002ã. ñ èçìåíåíèÿìè è
äîïîëíåíèÿìè îò 07.07.2003 ã.,
29.06.2004 ã., 03.10.2004 ã.,
21.12.2004 ã., 07.Î3.2005 ã.,
18.07.2005 ã., èçâåùàåò î ñîçû-
âå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ÀÎÇÒ «×àóñîâî» äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â íàòóðå â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27á (çäàíèå
çà Çåìåëüíûì êîìèòåòîì)
29.11.2010 ã. â 10-00, ïðè ñåáå
èìåòü êîïèè ïàñïîðòîâ, äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
íà çåìåëüíûå äîëè, è èõ êîïèè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê  èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîë-
õîç èì.Ã.Ê.Æóêîâà, ßñêî Àíà-
òîëèé Ãàâðèèëîâè÷, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îò 11.05.2010 ã. íå
ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 8,4096 ãà ñ îöåíêîé
319,56 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîë-
õîçà èì.Ã.Ê.Æóêîâà, ñîñòàâëåí-
íîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå»

- íà êîíòóðå 105 - ïàøíÿ -
8,4096 ãà ñ îöåíêîé 319,56 áàë-
ëîãåêòàðà, âîñòî÷íåå ð.È÷à.

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.27 á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé 397,00 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå ñ/õ óãîäèé 32,60 áàëëà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî, Ìóõà-
ìåäæàíîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî òåë.89108647919.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (â ðàâíûõ äîëÿõ) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Îêòÿáðü» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Àðòàìîíîâà (ïðåäûäóùàÿ ôàìè-
ëèÿ Àñòàïåíêî) Íàòàëüÿ Ïåòðîâ-
íà è Ñèìà÷åâà Àíòîíèíà Ïåòðîâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Îêòÿáðü» î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
4 ãà ñ îöåíêîé 164,9 áàëëîãåê-
òàðà â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû îêîëî ä.Èâîíèíî Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà ïðèëà-
ãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíèíà
ä.4, Åâñòðàòîâó À.Â.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:62, ÌÅÄÂÅÄÅ-
ÂÀ Èííà Âèêòîðîâíà, óâåäîìëÿþ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 íîÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ñîâõîç Êîëëåêòèâèçà-
òîð, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 13
À. Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

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

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

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,
ïîäàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»ïîäàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»ïîäàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»ïîäàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»ïîäàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»

¹366-368 (6697-6699)¹366-368 (6697-6699)¹366-368 (6697-6699)¹366-368 (6697-6699)¹366-368 (6697-6699)
îò 08 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàîò 08 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàîò 08 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàîò 08 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàîò 08 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

ß, ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Èííà Âèêòîðîâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ

«Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:62, âîçðàæàþ
ïðîòèâ âûäåëà â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
140,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñåëüõîçóãîäèé
24,5 áàëëà, Ïèãàðåâûì Âëàäèìè-
ðîì Íèêîëàåâè÷åì ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â êîíòóðàõ ¹3,
10. Ïðè÷èíàìè âîçðàæåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ:

1. Íå ñîãëàñîâàíû ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òàê êàê äàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èñïîëüçóþòñÿ è îá-
ðàáàòûâàþòñÿ èíûìè ó÷àñòíèêà-
ìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ñëå-
äû èñïîëüçîâàíèÿ è îáðàáîòêè
íîñÿò ÿâíûé õàðàêòåð, î ÷åì çà-
ÿâèòåëü çíàë.

2. Íå ïðîâåäåíà ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ ïðîöåäóðà, ïðåäøåñòâó-
þùàÿ âûäåëó çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ÷àñòíîñòè, íå ïîäàíû çàï-
ðîñû â àäìèíèñòðàöèþ è íå èñ-
òðåáîâàíû ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ äàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ß, Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ èç ñîñòàâà áûâ-
øåãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé â
ñëåäóþùåì ðàçìåðå è ñî ñëå-
äóþùèì ìåñòîïîëîæåíèåì: 2/
241 äîëè â ïðàâå, â ðàçìåðå
7,16 ãà; âûäåëÿåòñÿ ÷àñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî âáëèçè ä.Áîðîäóõèíî, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:13:020105:2.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò âî-
äîíàïîðíîé áàøíè, íà ïðèëàãà-
åìîé êàðòå îáîçíà÷åí ¹ 1 è
âûäåëåí øòðèõîâêîé.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè îòíîñèòåëüíî ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249064, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ïàíñêîå, Áîðè-
ñîâîé Åëåíå Íèêîëàåâíå.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  ÊÏ «Ïåñî÷åíñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Õîð÷åâà Â.Ò., ßêó-
øèíà Â.Ï. èçâåùàþò î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ îöåíêîé 137,00 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 17 áàëëîâ âáëèçè
ä.Êóðîâî.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ïîëÿ
40:17:131003 ïëîùàäüþ 1
ó÷.=8,06 ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïåñî÷íÿ,
ä.5.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ñ îöåíêîé 397,00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 32,60 áàëëà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî, Áàðà-
íîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåë.
89108647919.

ß, Êîçëîâ Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ÒÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Íå-
äåëüíîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÊË ¹ 012132 îò 14.05.2010

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è Ïðîäàâåö Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è Ïðîäàâåö Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è Ïðîäàâåö Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è Ïðîäàâåö Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è Ïðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíî-Îñíî-Îñíî-Îñíî-Îñíî-
âàíèÿ ïðîäàæèâàíèÿ ïðîäàæèâàíèÿ ïðîäàæèâàíèÿ ïðîäàæèâàíèÿ ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.10.
2010 ã. ¹ 618.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 30 íîÿáðÿ 2010 ã.
â 15.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà,27, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 30 íîÿáðÿ 2010 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 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:120601:8, îáùåé ïëîùàäüþ 35700 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1830 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðåìîøíÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

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 - 22 445 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 - 11223 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 1122,25 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:120601:29, îáùåé ïëîùàäüþ 174305 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1300 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí. ä. ×åðåìîøíÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

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 - 159 500 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 79750 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 7 975 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïëàíå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå èìååòñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-

ñòâåííîñòü.
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 (îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà).

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 àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà:îíà:îíà:îíà:îíà:

Ïîëó÷àòåëü: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè ÈÍÍ 4008001902
ÊÏÏ 400801001 ð/ñ40302810322200000602 ê/ñ
30101810100000000612 ÁÈÊ 042908612 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
29 íîÿáðÿ 2010 ã.29 íîÿáðÿ 2010 ã.29 íîÿáðÿ 2010 ã.29 íîÿáðÿ 2010 ã.29 íîÿáðÿ 2010 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí 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 çàÿâêè.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû, çàâåðåíû ïå-
÷àòüþ è ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå
äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíå-
íû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñ-
ïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-

êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëà-

ãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè

ïðèíèìàþòñÿ ñ 29.10.2010 ïî 29.11.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñïðèíèìàþòñÿ ñ 29.10.2010 ïî 29.11.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñïðèíèìàþòñÿ ñ 29.10.2010 ïî 29.11.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñïðèíèìàþòñÿ ñ 29.10.2010 ïî 29.11.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñïðèíèìàþòñÿ ñ 29.10.2010 ïî 29.11.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé 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, âîçâðà-
ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå
ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì 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
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ 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 çàäàò-
êà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâîðîì êóï-
ëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåí-
òàìè è ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (484 49) 45-3-43.

ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» äîâîæó äî ñâåäåíèÿ
äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
îäíîé çåìåëüíîé äîëè â ðàéîíå
ä. Äîðîõèíî ÑÏ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå» äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 7 , êîíòàêòíûé
òåë.: 8-915-891-9111.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3349 (Òðè òûñÿ÷è òðè-
ñòà ñîðîê äåâÿòü)ãà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:14:00 00 00:0019,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðåìåí-
ñêèé», Çîòîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷

(äîëÿ â ïðàâå 1/370) èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò 193(Ñòî äåâÿíîñ-
òî òðè) áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷å-
òà 193 (Ñòî äåâÿíîñòî òðè) áàë-
ëîãåòàðà íà îäíó äîëþ â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííûõ ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Òè-
øèíèíî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Áóðîâèêî-
âà, ä. 14, Çîòîâó Ñåðãåþ Èâà-
íîâè÷ó, èëè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.45, â Àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìå-
äûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:24:000000:0085
áûâøåãî ÊÑÏ èì. Ëåíèíà Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ñóõîðóêîâà Âàëåíòèíà Ãðè-
ãîðüåâíà, äåéñòâóþùàÿ íà îñíî-
âàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, ðå-
ãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü 40-40-24 /
005/ 2007-136 îò 13.04.2007 ã.
è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 26
ìàðòà 2009 ãîäà, ðåãèñòðàöèîí-
íàÿ çàïèñü 40-40-24 /003/ 2009-
355, ðóêîâîäñòâóÿñü ÔÇ ¹ 101,
ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà è ðå-
øåíèÿìè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè îò 6 ìàðòà 2007 ãîäà, ñî-
îáùàåò î âûäåëåíèè ïðèíàäëå-
æàùåãî åé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â íàòóðå. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ãðàíè-
öàõ ïîëåé ¹ 3, ¹ 35 áûâøåãî
ÊÑÏ èì. Ëåíèíà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:0085 Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ýíãåëüñà, ä. 40, êâ. 50.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
Ñîëäàòîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ê-çà èì. Äçåðæèí-
ñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, ä. Ïîêðîâñêîå, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ä. Ïîêðîâñêîå.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
1 äåêàáðÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
– 10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ. Òåë. 8-
920-890-65-12.

Â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ
ãðàíèö è ïëîùàäè ÒÈÇ «Êàëèí-
íèêîâ Õóòîð» ïðîèçâîäèòñÿ ñî-
ãëàñîâàíèå ãðàíèö ñìåæíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 28 íîÿáðÿ
2010 ã. Âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñîáñòâåííèêîâ ïðîñèì ÿâèòüñÿ
ê 11 ÷àñàì: ã. Êàëóãà, ÒÈÇ «Êà-
ëèííèêîâ Õóòîð» (ìåñòî âñåõ
ñîáðàíèé, âîçëå ó÷àñòêà 54).

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
èì. Ëåíèíà Þõíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Çìååâ Âÿ÷åñ-
ëàâ Ìèõàéëîâè÷, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà,
çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹ 40-40-24 /006/
2009-596, ðóêîâîäñòâóÿñü ÔÇ ¹
101 îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà è ðå-
øåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-

òíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè îò 6 ìàðòà 2007 ãîäà, ñîîá-
ùàåò î âûäåëåíèè ïðèíàäëåæà-
ùåé åìó çåìåëüíîé äîëè â íà-
òóðå.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â äâóõ-
ñòàõ ìåòðàõ íà âîñòîê îò ä.Ïî-
ëÿíû â ãðàíèöàõ ïîëÿ ¹ 3 áûâ-
øåãî ÊÑÏ èì. Ëåíèíà íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:0085 Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ä.
×åìîäàíîâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.
11.

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

Â îáúÿâëåíèè çåìåëüíûé âîï-
ðîñ Ïàíîâîé Ìàðèè Êèðèëëîâíû
è Ïàíîâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à îò
08.10.2010 ã. ¹ 366-368 (6697-
6699) äîïóùåíà íåòî÷íîñòü. Âìå-
ñòî ñëîâ «êîíòóð ¹ 40 ïàøíÿ 8
ãà», ÷èòàòü ïðàâèëüíî «êîíòóð ¹
16 ïàøíÿ 12 ãà, êîíòóð ¹ 6 ïàø-
íÿ 4 ãà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ðåññà» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ×óðàêîâà Íèíà
Ôåäîðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå. Âûäåëÿå-
ìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ¹36;5
ðàñïîëîæåíû þæíåå ä. Ìî÷à-
ëîâî, ÊÑÏ «Ðåññà» Þõíîâñêîãî
ðàéîíà, ïëîùàäüþ 21250000
êâ.ì, ñ îöåíêîé 102,18 á/ãà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,91 áàëëà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â óñòàíîâëåííûå
çàêîíîì ñðîêè ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, ïåð.
Êîìñîìîëüñêèé, ä. 14, êâ.16.
×óðàêîâîé Íèíå Ôåäîðîâíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ãðèøèíà Åêàòåðèíà Þðü-
åâíà, ×åðíûõ Þëèÿ Âàñèëüåâíà,
Öûãàíêîâ Âèòàëèé Ëüâîâè÷ îáúÿâ-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 30
íîÿáðÿ.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/362 çåìåëüíîé äîëè ÑõÒÎÎ
«Íîâûå Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà 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: 249845, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óëèöà
Ïî÷òîâàÿ, äîì 16.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Øèðîêîâ Èãîðü Âà-
ëåíòèíîâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
40 ãà ñ îöåíêîé 834,8 áàëëîãåê-
òàðà â ñ÷åò 4 äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû îêîëî ä. Êðàñíàÿ Áåðåçà è
ä.Ãîñòî÷è Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è
âûäåëåíû íà ïðèëàãàåìîì ÷åð-
òåæå øòðèõîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ð-í, ä.Ãà÷êè, óë. Íîâàÿ, 26, Ìî-
ðîç Í.À.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
29190000 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ ïî

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðî-
âåäåííîãî 23 èþíÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:100205:14, îáùåé ïëîùàäüþ 4 583 êâ.
ì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ëåâûé áåðåã ð. Òàðóñà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 32 677 ðóá.
Öåíà ïðîäàæè - 223837,45 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - Ôóôàåâ Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òà-
ðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè -
ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2010 ¹ 266.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 21.05.2010 ¹ 183-184 (6514-6515).

àäðåñó (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, êîëõîç èì.Êèðîâà, ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:01:000000:10,
Àíîõèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà â ëèöå Êîâàëåâîé Îêñàíû Âà-
ñèëüåâíû, äåéñòâóþùåé íà îñ-
íîâàíèè äîâåðåííîñòè ¹ á/í
îò 07.09.2010 ã., ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 1 äåêàáðÿ 2010 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñåëî Áàáûíè-
íî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.37, êîí-
òîðà êîëõîçà èìåíè Êèðîâà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 12 ÷àñîâ 10 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ Àíîõèíîé Ò.À.
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ äîëåé â
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 29190000
êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó
(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Êèðîâà, ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:01:000000:10.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 29190000
êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó
(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Êèðîâà, ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:01:000000:10.

3. Ðàçíîå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñ-

òíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìî-
ãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 9
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ñîáðàíèåì
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìàðüèíñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Ñàæåíêîâà
Åëåíà Ìèõàéëîâíà, èçâåùàþ î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà âáëèçè ä.Ïðóäêè Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà â ñîá-
ñòâåííîñòü, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:150402, 40:13:150
405, 40:13:150601.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ðàäèùåâà,
ä.3, êâ.1, â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ.
Êîìïåíñàöèè äðóãèì ñîáñòâåí-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ñîâà Îëüãà Âëàäè-
ìèðîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» ã.Êàëóãè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã.Êàëóãà, ä.Êàíèùåâî, Äîì
êóëüòóðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29 íîÿáðÿ.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ

– 9.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 8.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ. Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé» ã.Êàëóãè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñêîå» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñåíöîâà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Êîæóõîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá.
10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
30 íîÿáðÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îï-

ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò 2/283 çåìåëüíûõ äî-
ëåé ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà
íà çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñòåïà-
íà Ðàçèíà, äîì 35, êâ. 4.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -
àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿàóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿàóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿàóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿàóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Ìà-ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Ìà-ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Ìà-ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Ìà-ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 16.09.2010 ã. ¹ 454-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 16.09.2010 ã. ¹ 454-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 16.09.2010 ã. ¹ 454-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 16.09.2010 ã. ¹ 454-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 16.09.2010 ã. ¹ 454-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 405 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 405 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 405 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 405 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 405 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:

- êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:040422:9125; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãî-

ðîäíè÷åñòâà, îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 17 010 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ äåñÿòü) ðóáëåé. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ

ó÷àñòèÿ â òîðãàõ - 20 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû: 3 402 ðóáëÿ ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì,
îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå äî íà÷àëà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40302810522235070009 â Îáíèíñêîì îòäåëåíèè áàíêà ¹7786, ÁÈÊ 042908612. Êîð. ñ÷åò ¹
30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4. Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», ÈÍÍ 401 1008129, ÊÏÏ
40101001. Øàã àóêöèîíà - 850 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 2-14-02, 3-14-24 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ - 9-00, 29.10.2010ã.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ: 17.00, 29.11.2010 ã.
Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (àóêöèîíà) è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã.Ìàëîÿðîñ-

ëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. ¹19, 1.12.2010 ã., 10-00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Îïëàòà çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè - 23.11.2010 ãîäà 15 ÷àñîâ, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë.
3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ è ñàéòå malregion.Kaluga.ru.

Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîå ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîå ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîå ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîå ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîå ó÷àñòêà. Ôîðìà òîðãîâ -
àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèåöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèåöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèåöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèåöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå
ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 15.06.2010 ã. ¹238-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà:ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 15.06.2010 ã. ¹238-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà:ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 15.06.2010 ã. ¹238-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà:ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 15.06.2010 ã. ¹238-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà:ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò 15.06.2010 ã. ¹238-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»:

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:060303:73; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ

âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà; îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 56 250 (ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ - 20 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû: 11 250 ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåò-
ñÿ åäèíûì ïëàòåæîì, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå äî íà÷àëà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹40302810522235070009 â Îáíèíñêîì îòäåëåíèè áàíêà ¹7786, ÁÈÊ 042908612,
Êîð.ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001,
ÎÃÐÍ Áàíêà 1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4. Ïîëó÷àòåëü: Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», ÈÍÍ
4011008129, ÊÏÏ 40101001. Øàã àóêöèîíà - 2 800 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 2-14-02, 3-14-24 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ – 9.00, 29.10.2010 ã.
Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ: 17.00, 29.11.2010 ã.
Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (àóêöèîíà) è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã.

Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. ¹19 1.12.2010 ã., 10.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû èõ ïðîâåäå-

íèÿ. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê
îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè – 24.11.2010 ãîäà 15.00 ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ  13 äî 14 ÷àñîâ, è ñàéòå malregion.Kaluga.ru.
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Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõ-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõ-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõ-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõ-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõ-
íè÷åñêîãî êîíòðîëÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè àäìèíèñ-íè÷åñêîãî êîíòðîëÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè àäìèíèñ-íè÷åñêîãî êîíòðîëÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè àäìèíèñ-íè÷åñêîãî êîíòðîëÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè àäìèíèñ-íè÷åñêîãî êîíòðîëÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè àäìèíèñ-
òðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. òðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. òðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. òðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. òðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ãëàâ-
íîé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïî ñïåöèàëüíîñòè

«Ïðàâîâåäåíèå» èëè «Þðèñïðóäåíöèÿ»;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è èíûõ ñôåðàõ, à òàêæå èíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé; çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãó-
ëèðóþùåãî îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñî-
ãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»; ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé.

Íàëè÷èå íàâûêîâ:
- îðãàíèçàöèè, ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ðàáîòû ñòðóêòóð-

íûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðèìåíåíèåì
àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

- àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ïðàêòèêè ðàáîòû (â òîì ÷èñëå àäìè-
íèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè) ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé;

- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôå-
ðå îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà, â òîì ÷èñëå
ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;

- àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî âîïðîñàì ïðè-
ìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäãîòîâêè íà
èõ îñíîâå ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé;

- ðàññìîòðåíèÿ æàëîá è çàÿâëåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö ïî âîïðîñàì îáæàëîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

- ðàáîòû ñ ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè;
- ðàáîòû â ñóäàõ (îáùåé þðèñäèêöèè, àðáèòðàæíûõ) ïî âîï-

ðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðèìåíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà;

- ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
- ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè

â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðå-

øåíèé, ïðàâèëüíîé ðàññòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ, àäàïòàöèè ê íî-
âîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíè-
êàþùèõ ïðîáëåì;

- ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðó-
ãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;

- ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
- ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé è ìîòèâàöèè ïîä÷èíåííûõ;
- äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðã-

òåõíèêè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæå-
íèåì ôîòîãðàôèè (3õ4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññè-
îíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå
«Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîäðàçäåë
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 29 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.104, ñ 10-00 äî
12-30, òåë. 71-99-62.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóð-

ñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì
ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Справка об объеме государственного долга
Калужской области

ìëí. ðóá.

Исполнение областного бюджета
на 1 октября 2010 года

(òûñ. ðóáëåé)

15 259 559

, 9 068 566

 ( , ), 
4 376 584

1 048 867
,

35 824

3 355
,

2 792

,
96 317

74 573

680 652

26 323

114

, , 14 692

20 969

95 321

-285 390

   5 795 128

21 054 687

I. 1 040 459

II. 3 104
III. 

710 834

IV. 4 239 944

V. -
608 057

VI. 5 081
VII. 1 538 866

VIII. , ,

604 658
IX. 1 825 897
X. 1 680 921
XI. 8 535 164

: 20 792 985

 "

 "
 2010 

2011  2012 "

 1 
2011

              13 673,8                                           8 343,1   

 1  2010               13 454,6                                           8 227,6   

График приёма граждан в территориальной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
в МО «Город Калуга» на ноябрь

 Ïðèåì  ïðîâîäèòñÿ â çäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû «Ãîðîäñêîé äîñóãîâûé öåíòð» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïóõîâà,
52, êîìí. 8 (áûâøèé Äîì êóëüòóðû ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 58-94-03.
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1 2 15.00-17.00
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.

9 15.00-17.00
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.

11 15.00-17.00

4 . 16 15.00-17.00

5 . , 18 15.00-17.00

6 23 15.00-17.00

7

.

25 15.00-17.00

8

 - 

. 30 15.00-17.00

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíî-

ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ)äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ)äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ)äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ)äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ)

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
• âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
• ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-

ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ
ëåò è (èëè) ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 4-õ ëåò

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:
• Ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ ìèíèñòåðñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ôóí-
êöèîíèðîâàíèåì ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ðåãèî-
íàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ

• Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è îáîáùåíèÿ èíôîð-
ìàöèè ïî âåäîìñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò-
÷åòíîñòè

• Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ è
îñóùåñòâëåíèþ ïîëèòèêè â îáëàñòè íà÷àëü-
íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïè-

ñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà
ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî
äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõî-
äèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿ-
òåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, â òîì
÷èñëå - êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäà-
íèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè,
ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ
íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çà-
êîíîäàòåëüñòâîì î ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàí-
äèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê
ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâî-
åâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ
íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòî-
ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äî-
ïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, 6
ýòàæ, êàá. 608, îòäåë êàäðîâîãî è îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îá-
ðàçîâàíèÿ, ñ 14.00 äî 16.00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: (4842) 719-335, 719-
359.

 Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:
1.Íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè1.Íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè1.Íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè1.Íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè1.Íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè

óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-

íîñòåé –ãëàâíàÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-

ðàçîâàíèå , ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
(þðèäè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ
(îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò

27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá îñíî-
âàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003 ¹35-ÔÇ «Îá ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêå», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ «Î
òåïëîñíàáæåíèè», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2005 ¹ 184 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è íåêîòî-
ðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íàëîãîâîãî è
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, àðáèòðàæíîãî è ãðàæäàíñêîãî ïðî-
öåññóàëüíîãî ïðîöåññîâ.

2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé – âåäóùàÿ

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
(þðèäè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
(îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé – âåäóùàÿ

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
(þðèäè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
(îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãî
ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:

Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá îñíî-
âàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêå», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ «Î
òåïëîñíàáæåíèè», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.12.2005 ¹ 184 « Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è íåêîòî-
ðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íàëîãîâîãî è
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, àðáèòðàæíîãî è ãðàæäàíñêîãî ïðî-
öåññóàëüíîãî ïðîöåññîâ.

4. Íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-4. Íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-4. Íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-4. Íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-4. Íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé –ãëàâíàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
(þðèäè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè
ñòàæ  (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò

27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) åñòå-
ñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, à
òàêæå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíàìè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâ-
ëåííûõ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé – âåäóùàÿ.

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà (þðèäè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå, èíæåíåðíîå â ñôåðå òåï-
ëîýíåðãåòèêè è ýëåêòðîýíåðãåòèêè ), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè
ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

 6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî- 6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî- 6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî- 6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî- 6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé – âåäóùàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
(þðèäè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ( îïûò) ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãîÊàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãî
ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü: ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü: ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü: ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü: ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ðåãó-
ëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, à òàêæå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåííûõ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàòü ïðàêòèêîé ðàçðàáîò-
êè îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî ðåàëèçàöèè çà-
êîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí
(òàðèôîâ) è îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ â óêà-
çàííûõ ñôåðàõ.

7. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà7. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà7. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà7. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà7. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà
òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-
ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâ

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé – âåäóùàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
( ýêîíîìè÷åñêîå, èíæåíåðíîå â äàííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè),
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ( îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà
òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñ-
ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-ëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâíèÿ òàðèôîâ

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé – âåäóùàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
(þðèäè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
( îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

 Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãî Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãî Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãî Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãî Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà è âåäóùåãî
ñïåöèàëèñòîâ äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòîâ äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòîâ äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòîâ äîëæíû çíàòü:ñïåöèàëèñòîâ äîëæíû çíàòü:

 Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðî-
öåññû ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è óñëóã â ñôåðå âî-
äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-
æíû îáëàäàòüæíû îáëàäàòüæíû îáëàäàòüæíû îáëàäàòüæíû îáëàäàòü âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, â òîì ÷èñëå â
óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî âðåìåíè è èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷è, çíàíèÿìè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì; âåäå-
íèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé,
âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ñ ïðè-

ëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹667-ð);

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñ-
òó ðàáîòû(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

 - êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

 - äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

 - êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

 - ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñò-
ðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà,139, òåë.502-716).

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ î çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è
ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå
«Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü»,
ïîäðàçäåë «âàêàíñèè»).

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2010 ã.30 íîÿáðÿ 2010 ã.30 íîÿáðÿ 2010 ã.30 íîÿáðÿ 2010 ã.30 íîÿáðÿ 2010 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, 7 ýòàæ, êàá.703, ñ 14-00
äî 16-00 , òåë. 715-558,715-098

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóð-

ñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-
òíûõ äîëæíîñòåéòíûõ äîëæíîñòåéòíûõ äîëæíîñòåéòíûõ äîëæíîñòåéòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â

îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä.17,
òåë. 74-96-71.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18/2010

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-
51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòè-
ëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà
òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëî-
âèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9 Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9 Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9 Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9 Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
15.11.2010 ã.;

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
22.11.2010 ã,

â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4
(â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî-
÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-9 íàçíà÷åí íà 17.11.2010 ã. â 11:00;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹10-13 íàçíà÷åí íà 24.11.2010 ã. â 11:00,
ïî àäðåñó ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

,

( .) ( .) 

1. 
,  30,2 . ., 

: , , . ,
.12, .1

1 350 000 13 500 

2. ,  44,8 . .,
: . , . . , .49, .19 

3 250 000 32 500 

3. 
,  65,7 . .,

: . , . , .17, .87 
3 963 550 40 000 

4. 
,  32,8 . .

: ., - , . , . ,
.41 . 2. 

544 340 5 500 

5. 

2- ,  196,5 . .,
40:13:00 01 86:0023:3917, : , .

, . , .88 ,
 844 . ., : , .

, . , .88 

3 319 000 34 000 

6. 
,  735 717 . ,

: ., - , . ,
« », :

64 743 096 650 000 

7. 
,  1 262 979 . ,

: ., - , . ,
« », :

111 142 152 1 112 000 

8. 

,  202 504 . ,
: ., - , . ,

« », :
,  371 064 . ., 

: ., - , . ,
« », :

50 473 984 505 000 

9. 
,  413 633 . .,

: ., - , . ,
« », :

153 871 475 1 540 000 

10. 
 « »

 « »
22 950 1 000 

11. 7 480 500 

12. 
 « »

41 650 2 000 

13. 

.
 400 .  3387,9 . . :

, . .
.

440 000 5 000 

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹¹1-9, -
îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó

äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ
402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñè-
ìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-
000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹18/2010, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹18/2010, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹18/2010, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹18/2010, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹18/2010, ëîò ¹ ____).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-

íèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, íàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, íàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, íàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, íàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, íà
ïðàâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòóïðàâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòóïðàâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòóïðàâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòóïðàâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó

íåæèëûõíåæèëûõíåæèëûõíåæèëûõíåæèëûõ
ïîìåùåíèé îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóð-ïîìåùåíèé îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóð-ïîìåùåíèé îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóð-ïîìåùåíèé îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóð-ïîìåùåíèé îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿíîãî íàñëåäèÿíîãî íàñëåäèÿíîãî íàñëåäèÿíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû) «Ïðèñóò-(ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû) «Ïðèñóò-(ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû) «Ïðèñóò-(ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû) «Ïðèñóò-(ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû) «Ïðèñóò-
ñòâåííûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîðïóñ), ïîñòâåííûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîðïóñ), ïîñòâåííûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîðïóñ), ïîñòâåííûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîðïóñ), ïîñòâåííûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîðïóñ), ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
Îòêðûòûé êîíêóðñ
Óâàæàåìûå äàìû è ãîñïîäà!
1. Ãîñóäàðñòâåííûé Çàêàç÷èê – Òåððè-1. Ãîñóäàðñòâåííûé Çàêàç÷èê – Òåððè-1. Ãîñóäàðñòâåííûé Çàêàç÷èê – Òåððè-1. Ãîñóäàðñòâåííûé Çàêàç÷èê – Òåððè-1. Ãîñóäàðñòâåííûé Çàêàç÷èê – Òåððè-

òîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî êîíêóðñàêðûòîãî êîíêóðñàêðûòîãî êîíêóðñàêðûòîãî êîíêóðñàêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, íà ïðàâî âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó íåæèëûõ ïî-
ìåùåíèé îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû)
«Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîð-
ïóñ) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, è ïðèãëàøàåò çàèíòåðåñîâàííûõ ó÷à-
ñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïîäàòü çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå.

2. Çàêàç÷èê:2. Çàêàç÷èê:2. Çàêàç÷èê:2. Çàêàç÷èê:2. Çàêàç÷èê:
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâ-

ëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248600, ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2.

Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2.

Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà.

Òåëåôîí:Òåëåôîí:Òåëåôîí:Òåëåôîí:Òåëåôîí: (4842) 57-56-06
Ôàêñ:Ôàêñ:Ôàêñ:Ôàêñ:Ôàêñ: (4842) 57-51-51.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

tu40@rosim.ru
3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà.3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà.3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà.3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà.3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà.
Ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç ôèíàíñèðóåòñÿ èç

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

4. Ïðåäìåò Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàê-4. Ïðåäìåò Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàê-4. Ïðåäìåò Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàê-4. Ïðåäìåò Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàê-4. Ïðåäìåò Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàê-
òà. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà Ãîñó-òà. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà Ãîñó-òà. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà Ãîñó-òà. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà Ãîñó-òà. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà Ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.äàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.äàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.äàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.äàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.

Ïðåäìåò Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà –
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó íåæèëûõ
ïîìåùåíèé îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû)
«Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîðïóñ)
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
äëÿ íóæä Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàê-
òà 850 000 (Âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóáëåé.

5. Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè (ïåðèîäû)5. Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè (ïåðèîäû)5. Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè (ïåðèîäû)5. Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè (ïåðèîäû)5. Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè (ïåðèîäû)
îêàçàíèÿ óñëóã.îêàçàíèÿ óñëóã.îêàçàíèÿ óñëóã.îêàçàíèÿ óñëóã.îêàçàíèÿ óñëóã.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã – 248600, ã. Êàëó-
ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.

Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã – âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî ðåìîíòó íåæèëûõ ïîìåùåíèé
îáúåêòà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïà-
ìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû) «Ïðèñóòñòâåí-
íûå ìåñòà» (çàïàäíûé êîðïóñ), èç ìàòåðè-
àëîâ Èñïîëíèòåëÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè-
÷åñêèì çàäàíèåì Çàêàç÷èêà, ñîîáùåíèå
Çàêàç÷èêó ïî åãî òðåáîâàíèþ âñåõ ñâåäå-
íèé î õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñîáëþäåíèå
ïðè ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ âñåõ òðåáîâàíèé
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è óñëîâèé
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ìàêñèìàëüíûé
ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò - â òå÷åíèå 12 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.

6. Îïëàòà óñëóã ïî Ãîñóäàðñòâåííîìó6. Îïëàòà óñëóã ïî Ãîñóäàðñòâåííîìó6. Îïëàòà óñëóã ïî Ãîñóäàðñòâåííîìó6. Îïëàòà óñëóã ïî Ãîñóäàðñòâåííîìó6. Îïëàòà óñëóã ïî Ãîñóäàðñòâåííîìó
êîíòðàêòó.êîíòðàêòó.êîíòðàêòó.êîíòðàêòó.êîíòðàêòó.

Îïëàòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó
ïðîèçâîäèòñÿ Çàêàç÷èêîì ïóòåì ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
èñïîëíèòåëÿ â äâà ýòàïà: 1) ïðåäîïëàòà 30%
îò ñòîèìîñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîí-

òðàêòó íà îñíîâàíèè âûñòàâëåííîãî èñ-
ïîëíèòåëåì ñ÷åòà. 2) 70% îò ñòîèìîñòè
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè àêòà î ïðèåìêå
âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìû ÊÑ-2 è ÊÑ-
3), ñ÷åòà, ñ÷åòà-ôàêòóðû, ñìåòû, íî íå
ïîçäíåå 25.12.2010 ãîäà.

7. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.7. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.7. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.7. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.7. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.
Ðàçìåùåíà íà

ñàéòå:www.zakupki.gov.ru.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿ-

åòñÿ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû ñî äíÿ ðàçìåùå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
www.zakupki.gov.ru èçâåùåíèÿ è âûäàåòñÿ
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé
ôîðìå, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàáèíåò 4, ñ 09.00 äî 13.00
÷àñîâ è ñ 14.00 äî 16.00 ÷àñîâ åæåäíåâ-
íî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ.

8. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â8. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â8. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â8. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â8. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå.êîíêóðñå.êîíêóðñå.êîíêóðñå.êîíêóðñå.

Ïðåäóñìîòðåíî (5% îò íà÷àëüíîé öåíû
êîíòðàêòà).

9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê.9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê.9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê.9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê.9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê.
Çàÿâêè è äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-

êóðñå ïîäàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàáèíåò 4.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09.00
äî 13.00 ÷àñîâ è ñ 14.00 äî 16.00 ÷àñîâ
(âðåìÿ ìåñòíîå) ïî ðàáî÷èì äíÿì â òå-
÷åíèå âñåãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå.

Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê – 29 îêòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê – 29 íî-
ÿáðÿ 2010 ãîäà äî 15.00 (âðåìÿ ìåñò-
íîå).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå.

10. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîí-10. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîí-10. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîí-10. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîí-10. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîí-
âåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-âåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-âåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-âåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-âåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì âñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì âñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì âñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì âñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-
êàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.êàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.êàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.êàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.êàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â
15.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìåñòíîå) 29 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä. 2, êàáèíåò 4.

11. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðå-11. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðå-11. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðå-11. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðå-11. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå áóäóò
ðàññìàòðèâàòüñÿ 29 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â
16:00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìåñòíîå) ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàáèíåò 4.

12. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îöåíêè è12. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îöåíêè è12. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îöåíêè è12. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îöåíêè è12. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îöåíêè è
ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê.ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê.ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê.ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê.ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê.

Îöåíêà è ñîïîñòàâëåíèå çàÿâîê áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â
10:00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìåñòíîå) ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàáèíåò 4.

13. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñ-13. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñ-13. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñ-13. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñ-13. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå.òèå â êîíêóðñå.òèå â êîíêóðñå.òèå â êîíêóðñå.òèå â êîíêóðñå.

Öåíà Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.
Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò.
Êà÷åñòâî ðàáîò è óñëóã è êâàëèôèêàöèÿ

ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà

âûïîëíåííûõ ðàáîò.
Íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå

ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, êîòîðûé ïðåäëîæèò ëó÷øèå óñëî-
âèÿ èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàê-
òà è çàÿâêå êîòîðîãî íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå áóäåò ïðèñâîåí ïåðâûé íîìåð.

14. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàð-14. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàð-14. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàð-14. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàð-14. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðàêòà.ñòâåííîãî êîíòðàêòà.ñòâåííîãî êîíòðàêòà.ñòâåííîãî êîíòðàêòà.ñòâåííîãî êîíòðàêòà.

Ïðåäóñìîòðåíî (ñîãëàñíî êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè)

15. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå15. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå15. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå15. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå15. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå
îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâà-îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâà-îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâà-îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâà-îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâà-
ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñ-ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñ-ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñ-ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñ-ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñ-
ëóã ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëü-ëóã ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëü-ëóã ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëü-ëóã ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëü-ëóã ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëü-
íîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿìè èí-íîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿìè èí-íîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿìè èí-íîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿìè èí-íîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿìè èí-
âàëèäîâ: íåò.âàëèäîâ: íåò.âàëèäîâ: íåò.âàëèäîâ: íåò.âàëèäîâ: íåò.

Министерство финансов области.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿÑîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ
î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàî ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàî ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàî ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöàî ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Îáëàñòíîé ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé öåíòð» (ÎÃÐ001187286, ÈÍÍ 4027052557,
ÊÏÏ 402701001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248001, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óëèöà Ðûëååâà, äîì 39, ñòð. 3) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
åäèíñòâåííûì ó÷ðåäèòåëåì - ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàç îò 14.08.2009 ã. ¹ 415) ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Îáëàñòíîé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé öåíòð».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Îáëàñòíîé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé öåíòð» ìîãóò
áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò î òîì,
÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÌÓÏ «ÓÊÎ ÌÎ» ã. Êàëóãè,
íàçíà÷åííûé íà 26.10.2010, ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-

ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îáùåãî è îñîáîãî
äåëîïðîèçâîäñòâà ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ëèáî
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíî-
ñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, þðèäè÷åñêîå, äîêó-
ìåíòîâåäåíèå èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíê-
öèÿì è êîíêðåòíûì çàäà÷àì, èçëîæåííûì â ðåãëàìåíòå.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â 10.00 27
îêòÿáðÿ 2010 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 25 íîÿáðÿ 2010 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7
Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2à, êîíêóðñíîé êîìèññèåé. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

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

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
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íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñ-
ïëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «ãîñóäàðñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå» ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ôóíêöèÿì è êîíêðåòíûì çàäà÷àì, èçëîæåííûì â ðåã-
ëàìåíòå.

Òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè: íå ìåíåå 4 ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå 5
ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â 10.00 27
îêòÿáðÿ 2010 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 25 íîÿáðÿ 2010 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 112 îò 01 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2à, êîíêóðñíîé êîìèññèåé. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

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

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

Губернатор Анатолий Ар%
тамонов встретился  в минув%
ший вторник с ребятами в
областном краеведческом
музее. После осмотра музей%
ной экспозиции он ответил
на вопросы школьников.
Анатолий Артамонов расска%
зал о взаимодействии испол%
нительной и законодатель%
ной властей региона, об от%
ветственности руководителей
различных уровней за по%
следствия принимаемых ими
решений, а также о возмож%
ности участия молодежи в
управлении областью. Впол%
не естественно, что старшек%
лассников особо интересова%

ли перспективы обучения
профессиям, которые вос%
требованы в экономике и со%
циальной сфере региона,
возможность дальнейшего
трудоустройства.

Речь шла и о необходимо%
сти популяризации здоро%
вого образа жизни в моло%
дежной среде. Призвав ре%
бят отказаться от вредных
привычек, губернатор особо
подчеркнул, что наиболее
активные и ответственные
из них должны четко дви%
гаться к намеченной цели и
подавать пример своим
сверстникам. По его мне%
нию, от жизненной позиции

нынешней молодежи во
многом зависит качество
жизни населения области в
ближайшем будущем.

Проблема трудоустрой%
ства молодых учителей в
школы после окончания ву%
зов была поднята молоде%
жью в тот же день на встре%
че с председателем Законо%
дательного Собрания обла%
сти Виктором  Бабуриным.
Спикер регионального пар%
ламента признал, что такая
проблема существует. По
его словам, работодателям
на местах нужно вниматель%
нее относиться к молодым
специалистам, поддержи%

Идите в Бауманский %
там настоящие парни!
Состязание конструкторов показало, где готовят элиту нашей области

Хотя число участников
заключительного этапа кон%
курса оказалось равно несча%
стливому числу тринадцать,
их, без сомнения, можно на%
звать счастливчиками. «Вы
все – победители!» % сказал
председатель жюри, заведую%
щий кафедрой КФ МГТУ
Александр Шубин, объявляя
результаты состязания.

Областной конкурс среди
молодых специалистов по
профессии «инженер%конст%
руктор» проводился в стенах
этого вуза уже в четвертый
раз. Участники не только
продемонстрировали пре%
зентации по своей самой ин%
тересной и важной работе,
выполняемой по плану, но и
представили предприятия,
где они трудятся, рассказа%
ли о своих коллективах и о
том, как проводят свободное
время.

Но основное внимание в
первую очередь уделялось
актуальности направлений
развития науки и техники, в
которых трудятся молодые
специалисты, а также прак%
тическому применению ито%
гов их деятельности на пред%
приятиях нашей области.

Калужский филиал НПО
имени Лавочкина является у
нас далеко не самым круп%
ным предприятием, зато од%
ним из самых престижных,
так как работает на отече%
ственную космонавтику.
Здесь трудится очень много
бывших студентов%бауман%
цев, разумеется, самых%са%
мых. Неудивительно, что на
конкурсах профессиональ%
ного мастерства молодые
специалисты именно «Ла%
вочки» постоянно попадают
в лидеры.

Не подвели они и на этот
раз – первым среди молодых
инженеров%конструкторов
по итогам конкурса 2010
года объявлен Евгений Вла%
сенков, руководитель отдела
НПО им.Лавочкина, выпус%
кник Бауманского, а до это%
го – выпускник калужской
школы № 22.

Жюри присудило второе
место также работнику это%
го предприятия – Антону

Ропоту, с гордостью расска%
завшему о проектах, в кото%
рых участвует его коллектив,
в том числе космической
программе «Фобос%Грунт»,
по которой планируется по%
лет к спутнику Марса. Антон
работает здесь всего три
года, но тоже успел доказать
свое профессиональное ма%
стерство, а кроме того, в ны%
нешнем году сдал экзамены
для поступления в аспиран%
туру.

Третьим призером област%
ного конкурса инженеров%
конструкторов признан Де%
нис Давыдов, молодой специ%
алист с калужского предпри%
ятия ЗАО «Мега%К», которое
занимается промышленной
автоматизацией.

Все участники конкурса
получили дипломы и подар%
ки, а троим призерам доста%
лись еще и денежные пре%
мии – десять, восемь и пять
тысяч рублей.

Надо подчеркнуть, что
большинство участников со%
ревнования, где главными
критериями признаются ум
и талант, % выпускники Бау%
манского. Недаром Ирина
Агеева, начальник управле%
ния молодежной политики,
поздравляя победителей, за%
метила:

% Когда мои знакомые дев%
чонки ищут мужа, я им все%
гда говорю: идите в Бауманс%
кий – там настоящие парни!

Кстати, одна деталь – хотя
мужской пол оказался на
конкурсе в большинстве, до
его заключительного этапа
все%таки сумели дойти и две
девушки – Анна Сыросева
из Калужского научно%ис%
следовательского радиотех%
нического института (г.Жу%
ков) и Ирина Ивкина с тур%
бинного завода. Они успеш%

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Хотят учиться
и заниматься спортом
В рамках акции «Мы % граждане России» состоялась традиционная встреча
молодёжи Перемышльского, Бабынинского, Тарусского и Ферзиковского районов
с руководством области

В министерстве по делам
семьи, демографической и
социальной политике обла%
сти проходит пятидневный
семинар%тренинг «Реабили%
тация и социальная адапта%
ция детей%инвалидов» для
специалистов, работающих с
такими ребятами, и их роди%
телей. Организаторами ме%
роприятия выступают со%
трудники министерства и
представители международ%
ного благотворительного
фонда «Звезда надежды»
(Швеция).

Как стало известно, на Ка%
лужской земле иностранные
гости не впервые. В про%
шлый  их визит было при%
нято решение о сотрудниче%
стве фонда с МУ «Реабили%
тационный центр для детей
и подростков с ограничен%
ными возможностями «Доб%
рота». Совместная работа
продолжается и дает плоды.
На этот раз они приехали,
чтобы поделиться своим
опытом в плане реабилита%

ции и социальной адаптации
детей с ограниченными воз%
можностями, тем более что
у нас в регионе он весьма
востребован.

Открыла семинар замести%
тель министра по делам се%
мьи, демографической и со%
циальной политике области
Татьяна Романова. Она рас%
сказала, какая у нас прово%
дится работа по реабилита%
ции детей%инвалидов, что
уже сделано и что предстоит
сделать в этом направлении.
В частности, создание в
сельской местности служб
социальной реабилитации
детей с ограниченными воз%
можностями, широкое при%
менение метода инклюзив%
ного обучения, открытие от%
деления профилактики дет%
ской инвалидности.

Как пояснил президент
фонда «Звезда надежды»
Фред Зонос, благотвори%
тельной деятельностью они
занимаются уже 40 лет. Ра%
ботают в 15 странах мира,

Сертификаты
от «Звезды надежды»
Представители международного фонда делятся
опытом реабилитации детей с ограниченными
возможностями

реализуя различные про%
граммы. Оказывают необхо%
димую помощь детям в тех
уголках земли, где происхо%
дят природные катаклизмы,
военные действия, оснаща%
ют медучреждения совре%
менным оборудованием. Ос%
новным направлением их
деятельности является обра%
зование, однако серьезное
внимание уделяется и детям
с ограниченными возможно%
стями. Свои гуманитарные
проекты фонд осуществляет
на благотворительные сред%
ства, а также субсидии, по%
лученные от правительства.

Официальное открытие
семинара продолжает рабо%
та в группах, во время кото%
рой каждый имеет возмож%
ность высказаться по волну%
ющей теме, поделиться опы%
том. На завершающем этапе
участники семинара%тре%
нинга получат подтверждаю%
щий международный серти%
фикат.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Последнее время, что ни
месяц, на территории обла%
сти открывается новое пред%
приятие. Это плоды полити%
ки руководства региона, на%
правленной на привлечение
инвестиций и как следствие
на создание новых рабочих
мест, пополнение областной
казны.

Бурный рост промышлен%
ности, как признают сами
энергетики, преподносит им
большие, но приятные хло%
поты (согласитесь, любой
нормальный человек испы%
тывает чувство удовлетворе%
ния, когда его любимое дело
развивается, то есть растет
количественно и качествен%
но).

Понимая, что для того,
чтобы не стать тормозом для
всей экономики, электро%
энергетика должна увеличи%
вать свои мощности упреж%
дающими темпами, руковод%
ство филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При%
волжья» решению этой зада%
чи уделяет особое внимание.
Последние годы  объем ин%
вестиций, направляемых на
техническое перевооружение
и реконструкцию объектов,
стремительно растет. В 2010
году эта сумма в «Калуга%
энерго» составит 1,6 милли%
арда рублей.

Но техперевооружением и
реконструкцией дело не ог%
раничивается – строятся
новые линии электропере%
дачи, подстанции. Недавно
журналисты «Вести» побы%
вали на одном из новых
объектов «Калугаэнерго» %
подстанции «Ахлебинино».
Она призвана обеспечить
надежное электроснабже%
ние калужского Правобере%
жья, где создаются и будут
создаваться новые произ%

водства, а также в больших
объемах будет возводиться
жилье.

Строительство ПС «Ахле%
бинино» началось два года
назад, и, несмотря на изве%
стные события в мировой и
российской экономике, ее
первая очередь, как сказал
нам руководитель произ%
водственного отделения
«Калужские электрические
сети» Борис Кипелов,  будет
вводиться в эксплуатацию
уже в этом году. Первый
пусковой комплекс – это
подстанция 110 кВ, на кото%

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Методом
упреждения
Чтобы обеспечить электричеством быстро
растущую экономику региона, мы должны идти
на шаг впереди % считают в «Калугаэнерго»

Борис Кипелов рассказывает о новой подстанции.

Стартует областной студенческий конкурс
«Моя родословная»

вать их. Этим же должны за%
ниматься и местные власти.

Тарусские школьники по%
интересовались у Виктора
Бабурина, когда в регионе
будет создано  необходимое
количество спортивных за%
лов и площадок, чтобы физ%
культура и спорт стали дос%
тупными для молодежи. Как
подчеркнул председатель
Законодательного Собра%
ния, уже в ближайшее вре%
мя в этой сфере произойдут
изменения к лучшему. Сей%
час в области реализуется
партийный проект «Единой
России» по строительству
физкультурно%оздорови%

но опровергли мнение о том,
что прекрасная половина че%
ловечества слабее, особенно
в интеллектуальном отноше%
нии.

Конкурс проводится в це%
лях привлечения внимания к
проблемам инженерных кад%
ров Калужской области, про%
паганды достижений и опыта
лучших специалистов, фор%

Вы когда'нибудь задумывались, откуда по'
шёл ваш род? Какова родословная семьи? Меж'
ду тем знать своих предков ' это не просто
модно или престижно, но и необходимо каждо'
му человеку, кто дорожит историей своей се'
мьи, своей страны, кто захочет позже расска'
зать своим детям, как всё начиналось, кем были
родственники и что они сделали для потомков,
для нас, для тех, кто придёт в этот мир после
нас. Тем, кто знает и любит историю своей
семьи, кто не боится архивной пыли и готов
посвятить время поиску сведений о своих пред'
ках, государственное учреждение «Областной
молодежный центр» и студенческий координа'
ционный совет вузов области предлагают уча'
ствовать в конкурсе «Моя родословная».

Среди заявленных целей конкурса – форми'
рование духовного единства семьи и развитие
патриотического самосознания молодежи.

Стать участниками конкурса, рассказать в
рамках конкурса о своей родословной, о судь'
бах предков, их победах и достижениях могут
студенты учреждений высшего и среднего про'
фессионального образования области, а так'
же региональные учреждения высшего и сред'
него профессионального образования (в
отдельной номинации).

Кстати о номинациях. На конкурс принимают'
ся работы'исследования, посвященные истории
семьи, рода, фамилии в следующих номинаци'
ях:

' «Лучшая семейная летопись», где жюри бу'
дет оценивать историческую добросовестность,
достоверность и точность приведенных фактов
из истории семьи;

' «За оригинальность и творческий подход в
оформлении работы»;

' «Самая многонациональная семья»;
' «Лучшая семейная находка» ' здесь в конкур'

сных работах будут оцениваться приведенные
уникальные факты, легенды;

' «За укрепление семейных традиций». Эта но'
минация как раз для учебных заведений, кото'
рые примут самое активное участие в конкурсе.

До 1 декабря 2010 года необходимо подать
готовые проекты в оргкомитет конкурса «Моя
родословная» по адресу: г. Калуга, ул. Тульская,
78а, каб. 14, ГУ «Областной молодежный центр».

Требования к содержанию и оформлению ра'
бот, критерии оценки, подведение итогов, а
также всю интересующую вас информацию
можно узнать по телефону: (4842) 54'51'91
или на сайте:  ht tp://www.molodezh40.ru/
Page292

тельных центров. Предпо%
лагается, что они будут по%
строены в каждом райцент%
ре. Благодаря одному из
партийных проектов появи%
лась возможность построить
плавательный бассейн в Ка%
лужском государственном
университете. Кроме того,
по мнению Виктора Бабу%
рина, сегодня недостаточно
используются возможности
школьных спортзалов, они
должны быть открыты до
позднего вечера, чтобы все
желающие могли занимать%
ся спортом.

Андрей ЮРЬЕВ.

мирования интереса в моло%
дежной среде к инженерному
труду. Организаторами этого
мероприятия выступают ми%
нистерство спорта, туризма и
молодежной политики обла%
сти совместно с областным
министерством экономичес%
кого развития.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

ро й  у с т а н о в л е н ы  д в а
т р а н с ф о р м а т о р а  п о  2 5
мегавольт%ампер и открытое
распределительное устрой%
ство 110 киловольт.

По прогнозу, максимум
нагрузки здесь будет достиг%
нут в 2014%2016 годах. Это
никого не пугает, так как
предусмотрена возможность
перевода подстанции на на%
пряжение 220 кВ. Общая
стоимость строительства
первой очереди подстанции
– 300 миллионов рублей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Участники областного конкурса инженеров�конструкторов.

Летом прошлого года, с
разрывом менее чем в месяц
на Оке были убиты два ры%
бака. Первый – в Серпухов%
ском районе Московской
области (это неподалеку от
Тарусы), второй – у дерев%
ни Криуши Ферзиковского
района. Оба застрелены из
арбалета. Случайное совпа%
дение? Но уж больно редкое
в наших местах орудие убий%
ства. Да и «почерк» убийцы
(или убийц) весьма схож, в
обоих случаях жертвами ста%
ли мужчины, рыбачившие в
одиночку, в безлюдных мес%
тах.

Патрулирование мест воз%
можного появления  пре%
ступника результата не дало.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Подозрения
подтвердились
Бдительность работников министерства помогла задержать
преступника

Но лесников, егерей, работ%
ников рыбоохраны предуп%
редили: будьте бдительны и
при обнаружении подозри%
тельных лиц сообщайте ми%
лиции.

Именно так и поступили
специалисты управления по
охране и использованию
объектов животного мира и
водных биологических ре%
сурсов министерства сельс%
кого хозяйства области в
Жуковском районе.

Вскоре после второго про%
шлогоднего убийства они за%
держали в лесу, в районе де%
ревни Воронино, граждани%
на Д. с заряженным арбале%
том. Составили администра%
тивный протокол (охота с

этим видом оружия запре%
щена).

Как полагается, протокол
прислали в вышеуказанное
управление. Ознакомившись
с ним, начальник отдела гос%
контроля и надзора за соблю%
дением законодательства
Александр Немыченков заду%
мался: а не тот ли это убий%
ца? Позвонил в УВД и пере%
дал информацию о правона%
рушителе, высказав свои
предположения о возможной
причастности его к совер%
шенным убийствам рыбаков.

Д. арестовали, ему предъяв%
лено обвинение в убийстве
двух человек. И хотя сам он
отрицает причастность к это%
му преступлению, экспер%

тиза подтвердила: роковые
выстрелы произведены из
его арбалета.

Следствие продолжается.
А на днях из Управления
внутренних дел министру
сельского хозяйства Леони%
ду Громову пришло письмо,
в котором УВД просит по%
ощрить Александра Немы%
ченкова и специалиста руко%
водимого им отдела Михаи%
ла Евсюкова за профессио%
нальные и грамотные дей%
ствия, в результате которых
в короткие сроки была уста%
новлена личность преступ%
ника, что, возможно, пре%
дотвратило совершение им
аналогичных преступлений.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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ÄÀÒÛ
Äåíü îáðàçîâàíèÿ ñëóæáû âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû

(1952).
130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ô. Èîôôå (1880-1960), ñîâåò-

ñêèé ôèçèê, îäèí èç îñíîâàòåëåé ñîâåòñêîé øêîëû ôèçèêîâ-
àòîìùèêîâ, ïèîíåð èññëåäîâàíèÿ ïîëóïðîâîäíèêîâ, àêàäåìèê
ÀÍ ÑÑÑÐ (1920), Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà. Îðãàíèçàòîð
è ïåðâûé äèðåêòîð (1918-1952) Ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
ÐÀÍ (íûíå åãî èìåíè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), Èíñòèòóòà ïîëóïðî-
âîäíèêîâ ÀÍ ÑÑÑÐ è Ôèçèêî-àãðîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïî
åãî èíèöèàòèâå áûëè ñîçäàíû ôèçèêî-òåõíè÷åñêèå èíñòèòóòû â
Õàðüêîâå, Äíåïðîïåòðîâñêå, Ñâåðäëîâñêå, Òîìñêå.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ëîíãèí, Åâãåíèé, Èâàí.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Ëîíãèí Ñîòíèê - öåëèòåëü ãëàçíûõ áîëåçíåé.

ÏÎÃÎÄÀ
29 îêòÿáðÿ 29 îêòÿáðÿ 29 îêòÿáðÿ 29 îêòÿáðÿ 29 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò.

ñò, äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 30 îêòÿáðÿ, 30 îêòÿáðÿ, 30 îêòÿáðÿ, 30 îêòÿáðÿ, 30 îêòÿáðÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øèå äîæäè. Â âîñêðåñåíüå, 31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 6, äàâëåíèå  751 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Цунами в Индонезии
Öóíàìè âêóïå ñ èçâåðæåíèåì âóëêàíà ïðèâåëî ê ãèáåëè ñîòåí

÷åëîâåê íà èíäîíåçèéñêîì îñòðîâå ßâà. Èçâåðæåíèþ âóëêàíà è
îáðóøåíèþ öóíàìè íà Ñóìàòðó ïðåäøåñòâîâàëî ìîùíåéøåå
çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 7,5, ýïèöåíòð êîòîðîãî íàõîäèëñÿ â
240 êì îò ã.Ïàäàíã.

Èíäîíåçèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â òàê íàçûâàåìîì Òèõîîêåàíñêîì
îãíåííîì êîëüöå, â êîòîðîå âêëþ÷àåòñÿ òàêæå ïîëóîñòðîâ
Êàì÷àòêà. Çåìëåòðÿñåíèÿ è èçâåðæåíèÿ âóëêàíîâ ïðîèñõîäÿò â
ðåãèîíå âñå ÷àùå: â àâãóñòå 2010 ã. â Èíäîíåçèè ïðîñíóëñÿ
âóëêàí Ñèíàáóíã, êîòîðûé äðåìàë â òå÷åíèå 400 ëåò. Çåìëåòðÿ-
ñåíèå â äåêàáðå 2004 ã. ïðèâåëî ê ñèëüíåéøåìó öóíàìè,
æåðòâàìè êîòîðîãî ñòàëè ïî ìåíüøåé ìåðå 140 òûñ. ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Новые справки для водителей
28 îêòÿáðÿ Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ îïóáëèêîâàë ïðèêàç, óñòà-

íàâëèâàþùèé íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ìåäèöèíñêèì ñïðàâêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ.

Ïðèêàç áûë âûïóùåí ïîñëå ðÿäà ñêàíäàëîâ, âûÿâèâøèõ âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê àëêîãîëèêàìè è íàðêîìàíàìè.
Òåïåðü äîêóìåíò áóäåò ïå÷àòàòüñÿ íà áëàíêàõ ñ âîäÿíûìè
çíàêàìè è ãîëîãðàììîé. Ïîñëå îñìîòðà ó âðà÷åé êàæäàÿ
ñïðàâêà áóäåò ôèêñèðîâàòüñÿ â ñïåöèàëüíîì æóðíàëå «óñòàíîâ-
ëåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé ôîðìû».

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, íîâîââåäåíèÿ íå ñìîãóò
ðåøèòü ïðîáëåìó äîïóñêà ê óïðàâëåíèþ àâòîìîáèëÿìè ëþäåé,
êîòîðûå íå èìåþò íà ýòî ïðàâà. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ñóùåñòâó-
þò êëèíèêè, êîòîðûå òîðãóþò òàêèìè ñïðàâêàìè, îôîðìëÿÿ âñå
ëåãàëüíî çà 15-20 ìèíóò ñî âñåìè ïå÷àòÿìè, ïîäïèñÿìè è
øòàìïàìè áåç ìåäîñìîòðà. Â Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ çàÿâèëè,
÷òî ïðèêàç óæå âñòóïèë â ñèëó.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÎÐÃÎÂËß

Нерентабельные лягушки
Ïðàâèòåëüñòâî Àðìåíèè ïðåêðàòèëî ýêñïîðò ëÿãóøåê. Ðåøå-

íèå áûëî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðîãðàììà âûâîçà çåìíîâîäíûõ
ñåáÿ íå îïðàâäàëà. Ýêñïîðò ïðåäñòàâèòåëåé âîäíîé ôàóíû
êóðèðóåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû íå ïåðâûé ãîä. Îäíàêî â
2010 ãîäó Àðìåíèÿ ýêñïîðòèðîâàëà â îñíîâíîì ðûáó è ðàêîâ.
Â ÷àñòíîñòè, â 2010 ãîäó èç ñòðàíû áûëî âûâåçåíî 150 òîíí
ðûáû, â îñíîâíîì ôîðåëè è îñåòðîâûõ. Àðìÿíñêàÿ ðûáà
ïîñòàâëÿåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, â ñòðàíû ÅÑ è Êàíàäó. Â òî æå
âðåìÿ ïèëîòíàÿ ïðîãðàììà ýêñïîðòà ëÿãóøåê áûëà ïðèçíàíà
íåðåíòàáåëüíîé. Â ïðîøëîì ãîäó èç Àðìåíèè áûëî âûâåçåíî
600 êèëîãðàììîâ ëÿãóøåê â Èòàëèþ è 5 òîíí - âî Ôðàíöèþ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Клиентка ранила грабителя
Â Íüþ-Éîðêå ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîïûòàëñÿ îãðàáèòü ñàëîí

êðàñîòû, îäíàêî ïîëó÷èë îòïîð îò îäíîé èç êëèåíòîê, îêàçàâ-
øåéñÿ îôèöåðîì ïîëèöèè. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âå÷åðîì â
ñóááîòó â Áðóêëèíå.

Êîãäà âîîðóæåííûé ãðàáèòåëü âîðâàëñÿ â ó÷ðåæäåíèå è
ïîòðåáîâàë ó ïîñåòèòåëåé îòäàòü åìó äåíüãè è öåííûå âåùè,
îäíà èç êëèåíòîê, ïðèøåäøàÿ ñäåëàòü ïðè÷åñêó, çàÿâèëà, ÷òî
îíà èç ïîëèöèè è ïîòðåáîâàëà ó çëîóìûøëåííèêà áðîñèòü
ïèñòîëåò. Òîò íå ïîä÷èíèëñÿ è âûñòðåëèë â æåíùèíó, îäíàêî
ïðîìàõíóëñÿ. Òîãäà îíà îòêðûëà îòâåòíûé îãîíü, ïîñëå ÷åãî
ãðàáèòåëü ñêðûëñÿ. Íèêòî èç ïîñåòèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ñàëîíà
êðàñîòû íå ïîñòðàäàë.

Íàçûâàåòñÿ èìÿ æåíùèíû-ïîëèöåéñêîãî - ýòî 50-ëåòíÿÿ Ôå-
ðèñ Äæîíñ. Ïî ïîäîçðåíèþ â ïîïûòêå îãðàáëåíèÿ ðàçûñêèâàþò
19-ëåòíåãî Óèíñòîíà Êîêñà. Îòìå÷àåòñÿ òàêæå, ÷òî Äæîíñ áûëà
íå ïðè èñïîëíåíèè è ïðèøëà â ñàëîí â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû
âðåìÿ.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

Штраф за мини�юбки и декольте
Èòàëüÿíñêèå âëàñòè ïðîäîëæàþò áîðüáó ïðîòèâ îòêðîâåííûõ

íàðÿäîâ ìíîãî÷èñëåííûõ òóðèñòîâ. Òàê, âëàñòè þæíîãî ãîðîäà
Êàñòåëëàìàðå äè Ñòàáèÿ ïëàíèðóþò çàïðåòèòü íîøåíèå ìèíè-
þáîê, êîôò ñ ãëóáîêèì äåêîëüòå è äæèíñîâ ñ çàíèæåííîé
òàëèåé.

Íàðóøèòåëåé áóäóò íàêàçûâàòü øòðàôîì â ðàçìåðå îò 25 äî
500 åâðî. Ïîìèìî íîøåíèÿ íåñêðîìíîé îäåæäû òóðèñòàì,
ïîñåùàþùèì ãîðîäîê Êàñòåëëàìàðå, êàê è ìåñòíûì æèòåëÿì,
áóäåò çàïðåùåíî ïóáëè÷íî çàãîðàòü è èãðàòü â ôóòáîë â ïàðêàõ
è ñàäàõ ãîðîäà.

Ñòðàíû þãà Åâðîïû â ýòîì ãîäó çàõëåñòíóëà íàñòîÿùàÿ
áîðüáà çà êóëüòóðíîå ïðîâåäåíèå îòäûõà. Òàê, â Áàðñåëîíå
áîëüøèíñòâî êàôå è ðåñòîðàíîâ îòêàçûâàþò â îáñëóæèâàíèè
òóðèñòîâ â êóïàëüíèêàõ. À â êàðèáñêîé Ãðåíàäå óæåñòî÷èëè
çàêîíîäàòåëüñòâî, çàïðåùàþùåå òóðèñòàì ïîÿâëÿòüñÿ â ïëÿæ-
íûõ êîñòþìàõ çà ïðåäåëàìè áåðåãîâîé ïîëîñû. Îòðåçâèòü
íàðóøèòåëåé ïðèçâàí øòðàô â ðàçìåðå 270 äîëëàðîâ, õîòÿ,
îáû÷íî èõ ïðîñòî ïðîñÿò îäåòüñÿ.

TourDaily.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Красный салат из рыбных консервов

1 êîíñåðâíàÿ áàíêà ñàðäèí â òîìàòíîì ñîóñå, 300 ã âàðåíîãî
êàðòîôåëÿ, 50 ã âàðåíîãî ðèñà, 3 ïîìèäîðà, 2 ñòðó÷êà ñëàäêîãî
áîëãàðñêîãî ïåðöà, 1 ëóêîâèöà, 1 ñò. ëîæêà ðàñò. ìàñëà, 1/2
ñòàêàíà áåëîãî âèíà, 50 ã òîìàòíîé ïàñòû, 1 äîëüêà ÷åñíîêà,
ñîëü, ñàõàð, ïåðåö.

Îòâàðíîé êàðòîôåëü íàðåçàòü êóáèêàìè, äîáàâèòü âàðåíûé
ðàññûï÷àòûé ðèñ, î÷èùåííûå è íàðåçàííûå êóáèêàìè ñâåæèå
ïîìèäîðû, íàðåçàííûé ñîëîìêîé ïåðåö, ðàçìÿòóþ âèëêîé
ðûáó èç êîíñåðâîâ è êîíñåðâíûé ñîóñ. Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè
êîëüöàìè, ñëåãêà ïðîòóøèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü
òîìàòíóþ ïàñòó, ñîëü, ñïåöèè è áåëîå âèíî. Ìàññó ïîòóøèòü,
îõëàäèòü è çàëèòü ñàëàò. Ïîäàòü ñàëàò õîðîøî îõëàæäåííûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6786                  Åâðî - 42.4316Äîëëàð - 30.6786                  Åâðî - 42.4316Äîëëàð - 30.6786                  Åâðî - 42.4316Äîëëàð - 30.6786                  Åâðî - 42.4316Äîëëàð - 30.6786                  Åâðî - 42.4316

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Íàêîíåö-òî çàäåðæàíà áàíäà áàáóøåê, ñïåöè-
àëüíî ñîçäàþùàÿ î÷åðåäü â
ñáåðêàññàõ.

Äåâî÷êà âåðíóëàñü ñ
ìåäîñìîòðà è õâàñòàåòñÿ:

- Äîêòîð ñêàçàë, ÷òî ó ìåíÿ
õîðîøèå ïî÷êè.

- Ïðàâäà?
- Îí ñêàçàë: «Êàêèå ó òåáÿ

ïî÷êè, äåâî÷êà. Õîòü ñåé-
÷àñ íà òðàíñïëàíòàöèþ!»

Ðàçãîâàðèâàþò äâà
êîòà.

- Òû ÷åëîâå÷åñêèé ÿçûê
çíàåøü?

- Â îáùåì-òî íåìíî-
ãî çíàþ.

- Î ÷åì ýòà ïåñíÿ -
«×åðíûé êîò»?

- Î ðàñèçìå.

Îáúÿâëåíèå.
Áûñòðî è êà÷åñòâåí-
íî ñäåëàåì ëþáóþ
õàëòóðó.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.
Выражаем сердечную благодарность коллективу МОУ

«Лицей № 36» за теплое участие и большую помощь в орга%
низации похорон Соболева Константина Анатольевича.

Жена, родственники.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

3, ñðåäà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ

5, ïÿòíèöà, 20, ñóááîòà
25, ÷åòâåðã À.Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì

àíòðàêòîì
6, ñóááîòà Ë.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, âîñêðåñåíüå   Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
14, âîñêðåñåíüå
27, ñóááîòà Â.Äóðíåíêîâ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
17, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
18, ÷åòâåðã Êåí Êèçè

ÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ
ÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌ

Èíñöåíèðîâàííûå ñòðàíèöû
ðîìàíà â 2-õ äåéñòâèÿõ

234�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

19, ïÿòíèöà
Ò.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ –ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ –ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ –ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ –ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ –
ÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ
21, âîñêðåñåíüå Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ
ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ

äåéñòâèÿõ
24, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò

â 2-õ äåéñòâèÿõ
26, ïÿòíèöà Ð.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

28, âîñêðåñåíüå   Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ

ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
16, âòîðíèê  Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Помёт из 8 щенков. Все разного окраса, им 2 месяца,
очень живые, активные, крепкие, очень хорошо идут
на контакт. Месяц были на грудном вскармливании

(у мамы было очень много молока), сейчас едят всё (каши,
мясо, творог и др. молочные продукты и т.д.).

Пристроим в надёжные, заботливые, любящие руки.
Контактные телефоны:

дом. тел. 8(4842) 58�89�55,
раб. тел. 8(4842) 74�75�14,

моб. тел. 8�910�516�60�68 (Светлана).

Обладателю купона скидка 100 руб.
ДК КЗТА, ул. Салтыкова�Щедрина, 141.

5 ноября, начало: 14�00 и 18�00.
6 ноября, начало: 12�00, 15�00, 18�00.

Справки по тел.: 8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ БЕСПЛАТНО.

Розыгрыш сладостей и ценных призов.

Хор – один из самых из%
вестных коллективов, ис%
полняющих православную
богослужебную музыку, ла%
уреат многих международ%
ных конкурсов. За 22 года
работы хор создал более 15
программ, записал более 25
компакт%дисков. Посланцы
русской духовной культуры
широко концертируют за ру%
бежом, недавно гастролиро%
вали в Греции, Великобри%
тании, США, Австралии.

Репертуар хора широк, он
включает, кроме богослужеб%
ных песнопений, канты, ко%
лядки, российские военные и
исторические песни, духов%
ную музыку Грузии, Македо%
нии, русские народные песни,
романсы. Патриарший хор со%
стоит из 30 профессиональных
вокалистов с высшим музы%
кальным образованием.

Регент хора, выпускник

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Вокальные святыни
25 октября, в день почитания иконы Калужской Богоматери, в нашем  городе впервые
выступил патриарший праздничный хор Свято%Данилова монастыря

«Гнесинки», лауреат всерос%
сийского конкурса Георгий
Сафонов сказал: «С певцами
такого профессионального
уровня не нужно добиваться
чистоты интонации. Наша
задача – выразить характер
песни, стиль. Нота сначала
должна рождаться в душе, а
только потом – в голосе».

Концерт доказал, что хор
вполне достиг поставленной
цели. Полный зал внимал
ему в благоговейной тиши%
не, но иногда чувства про%
рывались, и калужане под%
певали духовным песнопе%
нием и народным песням.

В тот вечер в филармонии
собрались участники при%
ходских хоров, учащиеся ду%
ховного училища, воскрес%
ных школ и просто любите%
ли духовной музыки.

Первое отделение концер%
та, где прозвучали произве%

дения XVI%XX веков, закон%
чилось такими духовными
стихами, положенными на
музыку:

Там, в недоступных небесах,
за Русь свершается молитва,
И, светлым облаком покры�
та, Россия все�таки жива.

Взыграй же, русская земля!
Взыграйте, рощи и долины
И в поле каждая былина –
Святая родина моя!

Во втором отделении кон%
церта артисты в изысканной
театрализованной форме ис%
полнили шедевры народной
музыки. Молодецкий по%
свист сопровождал песню
Отечественной войны 1812
года «Донцы–молодцы». Ка%
зачий романс «Не для меня»,
«Когда мы были на войне»,
«Сон Степана Разина», «Эй,
ухнем» пронеслись по залу
степным ветром.

«Как ныне сбирается Ве%
щий Олег» зал тоже пел
вместе с хором, и дирижер
Георгий Сафонов помогал
зрителям. Закончился кон%
церт исполнением  «Многая
лета».

Концерт патриаршего хора
стал для слушателей камер%
тоном чистоты, добра и люб%
ви, которую несет истинная
культура.

Жанна  ЕРМОЛОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Мир и клир»
снова в гости к нам!
Международная православная выставка%ярмарка
ждёт посетителей

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

По благословению митро%
полита Калужского и Боров%
ского Климента и при под%
держке правительства Ка%
лужской области со 2 по 8
ноября в Калуге будет про%
водиться Четвертая между%
народная православная вы%
ставка%ярмарка «Мир и
Клир».

Икона святого великому%
ченика Георгия Победонос%
ца станет в этот раз главной
святыней выставки. Она –
дар России  и Свято%Георги%
евскому Мещовскому мужс%
кому монастырю со святой
горы Афон и является точ%
ной копией с нерукотворно%
го образа великомученика
Георгия % главной святыни
болгарского монастыря Зог%
раф на Афоне. На иконе зак%
реплён мощевик с частицей
мощей святого великомуче%
ника и Победоносца Геор%
гия. 2 ноября с 12.00 до
19.00, 3%7 ноября с 10.00 до
19.00, 8 ноября с 10.00 до
17.00 можно будет покло%
ниться этой святыне. Также
перед иконой будут совер%
шаться молебны.

Но что же в этот раз пред%
ложит посетителям выстав%
ка «Мир и клир»? Здесь
можно будет приобрести
церковную утварь, изделия
из дерева, камня и драгоцен%
ных металлов, освященное

масло и многое другое. Пче%
ловоды привезут множество
сортов меда, а также другие
продукты своего промысла:
целебные бальзамы, медову%
ху, травы, лечебную косме%
тику. На стендах художе%
ственных мастерских можно
будет приобрести пуховые
платки, гончарные изделия,
трикотаж, посуду из берес%
ты, изделия из льна и козье%
го пуха.

Одна из главных особен%
ностей предстоящей выстав%
ки заключается в том, что
часть ее экспозиции станет
продолжением недавно про%
шедшей православной
книжной выставки%ярмарки
«Радость слова». Жителям
Калуги, которые в силу ка%
ких%либо причин не смогли
посетить книжную выставку,
издательства представят
большой выбор духовной,
просветительской, истори%
ческой и детской литерату%
ры, православных календа%
рей и путеводителей, аудио%
и видеодисков.

Кроме того, в выставоч%
ном павильоне будет пред%
ставлена экспозиция уни%
кальных фоторабот иерея
Романа Глыбовского, посвя%
щенная его памяти. Будет
работать постоянный ин%
формационный центр для
граждан, желающих разре%

шить духовные и жизненные
вопросы с православным
священником. Акция «Кни%
говорот» позволит желаю%
щим поменять прочитанные
книги на новые.

В числе основных дело%
вых и социально%культур%
ных мероприятий выставки
пройдут «круглый стол»
«Развитие добровольческого
служения в Калужской об%
ласти» (он состоится в пер%
вый день, 2 ноября, в 14.00),
«круглый стол» «Паломни%
ческий и религиозный ту%
ризм как возрождение ду%
ховности России»,  откры%
тые уроки по основам пра%
вославной культуры для
учеников младшего и стар%
шего школьного возраста.
Для гостей ярмарки запоми%
нающейся станет встреча с
православной писательни%
цей Надеждой Борисовной
Смирновой, в её рамках
пройдет презентация ее
книг «Коснись сердца мое%
го, Господи», «Исповедь
одинокой женщины».

Ещё одно интересное ме%
роприятие запланировано
для калужан и гостей горо%
да % встреча с московским
режиссером Василием Лео%
нидовичем Яцкиным, авто%
ром миссионерского проек%
та «Под солнцем», в кото%
рый вошел нашумевший

фильм режиссера «Благо%
словение или проклятие?» о
судьбе солиста группы
«Нирвана» Курта Кобейна и
русской пианистки Полины
Осетинской. Проект «Под
солнцем» – это около десят%
ка бесед с видеопоказом на
темы демографии, наркома%
нии, терроризма, зомбиро%
вания детей через мульт%
фильмы, компьютерные
игры, журналы и молодеж%
ную субкультуру. Из 600
участников всероссийского
конкурса его проект побе%
дил как лучший нацио%
нальный проект, а также
получил множество призов
на российских православ%
ных кинофестивалях. На
выставке Василий Леонидо%
вич проведет беседу с моло%
дежью о современных ин%
формационных технологиях
и их воздействии на совре%
менного человека, а также о
методах нейтрализации та%
ких воздействий.

Выставочный комплекс
администрации губернатора
(пл.Старый Торг, 2) уже го%
товится принять посетите%
лей. И думается, что каждый
из них найдёт там для себя
что%то интересное. Подроб%
ную программу мероприя%
тий можно посмотреть на
сайте www.vk%uzor.ru

Марина УЛЫБЫШЕВА.

Строка из стихотворения
великого русского поэта
Михаила Лермонтова «Боро%
дино», вынесенные в заголо%
вок, как нельзя лучше пере%
дают атмосферу выставки
батальной живописи, посвя%
щенной Отечественной вой%
не 1812 года. Она прошла в
Москве, в представительстве
правительства Калужской
области при правительстве
Российской Федерации. Ав%
тор и организатор выставки
– наш земляк Михаил Би%
рюков, коллекционер про%
изведений искусств, в том
числе по периоду наполео%
новских войн, известный ху%
дожник в области военной
миниатюры. Неоднократно
выставлялся в России и за
рубежом, его работы есть во
многих частных коллекциях
России и мира. Михаил Ген%
надьевич работал в Совете
Федерации, других органах
государственной власти, жил
во Франции и Швейцарии. В
настоящее время он активно
участвует в различных ме%
роприятиях по подготовке
празднования 200%летия по%
беды русского народа в Оте%
чественной войне 1812 года.

В довольно хмурый и про%
мозглый октябрьский день в

старинном особняке в цент%
ре Москвы людей согревали
история, литература, музыка
и живопись, слившиеся во%
едино. Открыл творческий
вечер женский вокальный
ансамбль «Лирическое кон%
цертино». Гостей тепло при%
ветствовали руководитель
представительства Калужс%
кой области при правитель%
стве РФ Владимир Потем%
кин и министр культуры на%
шего региона Александр Ти%
паков. Нынешний Год Рос%
сии во Франции и Франции
в России был ознаменован
очень интересными и глубо%

кими событиями. Дважды
творческие коллективы ре%
гиона, в том числе и област%
ной драматический театр,
выступали в Париже. По
словам Александра Типако%
ва, спектакли калужан про%
извели неизгладимое впе%
чатление на французскую
общественность. Посол Рос%
сии во Франции Александр
Орлов очень высоко оценил
творческую акцию Калужс%
кой области в Париже.

% Наш регион сейчас нахо%
дится в состоянии особого
культурного подъема, свя%
занного с подготовкой праз%
днования 200%летия победы
русского народа в Отече%
ственной войне 1812 года, %
отметил Типаков. – На днях
в Малоярославце состоялась
очередная грандиозная ре%
конструкция знаменитого
сражения. Уже собраны зна%
чительные народные сред%
ства на восстановление мо%
нумента Славы в Малоярос%
лавце. В ближайшее время в
области намечено провести
ряд крупных культурных ме%
роприятий, посвященных
знаменательной дате.

Несколько слов о самой
выставке. Полотна художни%
ков Александра Ежова, Ан%

Уж мы пойдём ломить
стеною...
Выставку батальной живописи представил в столице
калужский коллекционер

дрея Каращука, Геннадия
Бирюкова, Александра Аве%
рьянова, испанца русского
происхождения Р. Паласио%
са%Фернандеса ярко и образ%
но передают движение
войск, эпизоды сражений
Отечественной войны. Осо%
бенно запоминаются карти%
ны «Поединок» Аверьянова
и «Аустерлиц» Ежова. За
душу берет и картина Бирю%
кова «Из бородинского пек%
ла», написанная маслом. На
ней изображены кони, поте%
рявшие всадников, вырыва%
ющиеся из огня кровопро%
литного сражения.

И снова вспоминаются
пронзительные лермонтовс%
кие строки:
…Полковник наш

рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да жаль его:

сражен булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль

за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой…

Михаил БОНДАРЕВ.

Автор и организатор
выставки Михаил Бирюков.


