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Юбилейные медали «65 лет атомной
отрасли России» получили директор
Медицинского радиологического научно+
го центра Минздравсоцразвития России,
академик РАМН Анатолий Федорович
Цыб и заместитель директора  центра,
член+корреспондент РАМН Виктор
Константинович Иванов. Как говорится в
приказе генерального директора госкор+
порации «Росатом» С.Кириенко, высокой
награды они удостоены «за выдающиеся
достижения в профессиональной дея+
тельности в области использования
атомной энергии,  многолетний добросо+
вестный труд и в связи с 65+летием
атомной отрасли России».
Вручение юбилейных медалей состоя+
лось 16 ноября на заседании учёного
совета МРНЦ Минздравсоцразвития.

Виктор ИВАНОВ и Анатолий ЦЫБ

18 ноября губернатор Ана�
толий Артамонов в сопро�
вождении областных и го�
родских чиновников, пред�
ставителей ГИБДД и дорож�
ных организаций побывал
на ряде участков шоссе, свя�
зывающего областной центр
с автодорогой М�3 «Украи�
на».

Да, это 16�километровое
шоссе всегда было, можно
сказать, визитной карточкой
Калуги. По нему удобно
ехать в город, заодно любу�
ясь замечательной окружаю�
щей природой. Но ведь ин�
тенсивность дорожного дви�
жения, в том числе и в этом
месте, за последние годы ра�
стет стремительно. И вот
уже в часы пик у светофо�
ров, поставленных на до�
рожных пересечениях во
Мстихине, в Анненках, об�
разуются автомобильные
пробки. Жильцы домов, сто�
ящих рядом с шоссе, жалу�
ются на шум. Да и существу�
ющие пешеходные переходы
удобными не назовешь.

Всем понятно, что с рос�
том количества машин име�
ющиеся проблемы будут
только нарастать. Можно ли
их упредить? Думается, це�
лью этой поездки главы ре�
гиона как раз и был анализ
ситуации, призванный улуч�
шить пропускную способ�

ность дороги, оснастить ее
инфраструктурой, которая
позволит чувствовать себя
комфортнее пешеходам и
жителям близлежащих до�
мов.

Пока все вместе ехали в
автобусе, начальник ФГУ
«Управление  автомобиль�
ной магистрали Москва�
Бобруйск» Константин Пу�
стогаров рассказал о ремон�
те дорожного полотна, вы�
полненном на этом шоссе
минувшим летом. Дорожное
покрытие обновлено на про�
тяжении 10 километров пу�
тем укладки щебеночно�ма�
стичного асфальтобетона.

В нескольких точках авто�
бус останавливался, и об�
суждение вопросов продол�
жалось, так сказать, на мес�
тности.

Обсуждение было сугубо
предварительным. Губерна�
тор высказал ряд предложе�
ний, дал поручения городс�
кому голове, дорожным
организациям. В частности,
городским властям еще
предстоит организовать для
населения публичные слу�
шания по таким вопросам,
как строительство дорожных
переходов.

Пока мы не можем конк�
ретно сказать, сколько и ка�
ких вспомогательных объек�
тов будет создано на данном

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ
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Добро пожаловать
в почётный караул!
В Калуге прошла встреча командования
элитного комендантского полка
с призывниками и их родителями

Сержант Сергей Гусаков
срочную отслужил и остался
в ставшем уже родным бата�
льоне почетного караула
служить по контракту.  По�
нравилось – служится ком�
фортно, чувствуешь свою
значимость. За два года по
службе побывал в шести
странах, стоял в почетном
карауле в Мексике, Китае,
Словении. Сергей – калужа�
нин. В комендантском пол�
ку и в батальоне много ре�
бят с Калужской земли.
Кстати, и командует баталь�
оном наш земляк. С коман�
дованием 154�го комендан�
тского Сергей приехал на
встречу с призывниками.

Знакомил ребят с полком
и командир, подполковник
Михаил Барышев. На слай�
дах – торжественные встре�
чи глав государств, церемо�
ния выноса государственно�
го флага и знамени Победы
во время парада 9 Мая, по�
четный караул чеканит шаг.
Все это – 154�й отдельный
комендантский полк, в ко�
тором кроме батальона по�
четного караула есть специ�
альная группа разминирова�
ния с робототехникой и обу�
ченными собаками. Полк,
располагающийся в самом
центре Москвы, в военном
городке Лефортово, всегда в
боевой готовности.

шоссе, когда начнется их
строительство. На эти воп�
росы не смог ответить даже
Константин Пустогаров, в
ведении чьей организации и
находится содержание доро�
ги. Тем не менее он дал по�
нять, что здесь появятся и

дорожные кольца, и воздуш�
ные пешеходные переходы,
и дополнительное освеще�
ние, и шумопоглощающие
экраны.

Еще надо определиться с
источниками финансирова�
ния, разработать немалый

объем проектной документа�
ции. Однако рискну предпо�
ложить, что некоторые стро�
ительные работы могут на�
чаться уже в следующем
году.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

17 ноября в Москве губернатор области Анато+
лий Артамонов принял участие в церемонии под+
писания контракта между ООО «Калужский цемен+
тный завод» и датской компанией «FLSmidth» на
поставку технологического оборудования для бу+
дущего предприятия в Думиничском районе. Под+
писи под документом поставили генеральный ди+
ректор ОАО Объединение «Мастер» Феликс
Бажанов и вице+президент компании Пиэр Май+
нерт Кристенсен.

Отмечалось, что новый завод будет построен на
базе месторождения известняков участка Маклаки
и запущен в эксплуатацию в 2013 году. Он станет в
России самым крупным и современным цемент+
ным заводом «сухого способа» мощностью 3,5 мил+
лиона тонн высокомарочного цемента в год. На
новом предприятии будут трудиться 1000 человек.

Благодаря современным системам фильтрации и
утилизации предприятие будет отвечать экологи+
ческим требованиям европейского законодатель+
ства.

Как сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, выступая пе+
ред участниками церемонии, Анатолий Артамо+
нов отметил  важность прихода в область еще од+
ного датского партнера. Он подчеркнул, что
строительство крупного цементного завода на тер+
ритории области весьма актуально для динамично
развивающейся строительной отрасли региона.
По его мнению, производство  качественных стро+
ительных материалов даст возможность увеличить
объемы ввода жилья, а главное + повысить  каче+
ство строительства и снизить стоимость квадрат+
ного метра жилья.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Цемент будут делать в Думиничах

Родителей, конечно же,
волновали условия, в кото�
рых предстоит служить их
подросшим мальчишкам, и
питание. Подполковник Ба�
рышев на этот счет успоко�
ил: питание хорошее, уси�
ленное, потому как несут ре�
бята непростую службу.
Первое, что, например, ви�
дит глава иностранного го�
сударства, сходя по трапу са�
молета, – подтянутый строй
молодых солдат в мундирах,
с аксельбантами. И в этой
связи, отметил командир,
служба сложная и спрос
строгий: они не имеют пра�
ва на ошибку, они – лицо
государства, без них не про�
ходит ни одно мероприятие
с участием президента и вы�
сокопоставленных государ�
ственных особ.

Что и говорить,  таким
солдатам нужно не только
усиленное питание, но и
комфортные условия пре�
бывания в полку. Здание
1837 года было отреставри�
ровано 10 лет назад. Здесь
работает храм, раз в неделю
проходит литургия. В полку
есть свой театр, в постанов�
ках которого участвуют во�
еннослужащие, а помогает
МХАТ имени А.П.Чехова.

Треть полка – калужане.
Это, как отметил пришед�
ший на встречу губернатор,
значит многое. Он сказал,
что калужане никого еще не
подводили и в этом случае
страна тоже может надеять�
ся: мальчишки не подведут.
А в знак благодарности за то,
что область не оставляет
вниманием комендантский
полк, главу региона пригла�
сили в гости и подарили на
память оловянных солдати�
ков в мундирах почетного
караула.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

«А я лягу�прилягу головою на флягу»
 � так поют самогонщики, которым у нас закон не писан. До поры  до времени…

Каковой бы ни была офи�
циальная общероссийская
статистика по потреблению
алкоголя, все равно мы зна�
ем, что по данному позорно�
му направлению мы шагаем
впереди планеты всей, пото�
му что  никакая статистика
не знает, сколько в России
производится и потребляет�
ся самогона и прочих алко�
гольных суррогатов, сколько
гибнет от них народа…

Будучи в командировке в
Сухиничах, я побывал на
мини�рынке возле железно�
дорожной станции. Здесь
продают мягкие игрушки,
продовольственные товары,
сувениры, но не только…
Возле мужчины лет пятиде�
сяти с большой сумкой тол�
пились несколько подвы�
пивших граждан. Хозяин

сумки принимал от них
деньги, а сам передавал
«страждущим» прикрытые
пакетом бутылки самогона.
Интересуюсь у местной жи�
тельницы ценой самогона.
Оказывается, 50 рублей,
вдвое ниже цены на водку.
Потому и спрос есть. А куда
же смотрит милиция? Стра�
жи правопорядка из линей�
ного отдела внутренних дел
были неподалеку, при их
приближении самогонщик
мгновенно ретировался, как
выяснилось позже, поменял
дислокацию. Впрочем, его
постоянные покупатели все
равно  знали,  где его ис�
кать…

Самогоноварение процве�
тает повсеместно.  Самогон�
щики облюбовали села, по�
скольку доходы у сельчан

ниже, чем у горожан,  и ку�
пить лицензированную ал�
когольную продукцию могут
себе позволить далеко не
все. Но и в городах и посел�
ках самогонщики также чув�
ствуют себя вполне вольгот�
но. Например, по информа�
ции нашей читательницы �
жительницы поселка Пятов�
ский, проживающей в
двухэтажном 8�квартирном
доме, из восьми семей толь�
ко две не варят самогон, а
другой дом по улице Горня�
ка давно уже превратился в
самогонный притон…

В Калуге, в микрорайоне
Малинники, возле одного из
частных домов днем и ночью
толпятся забулдыги, потому
что здесь всегда можно ку�
пить самогон. Цена та же –
50 рублей. Причем, если нет

денег,  хозяйка�самогонщи�
ца может принять в залог
часы, одежду, паспорт и тому
подобное. Такой вот само�
гонный ломбард. Причем,
как утверждает соседка, хо�
зяйку самогонного притона
неоднократно штрафовали.
Но что такое штраф от тыся�
чи до двух тысяч рублей, если
самогонщица фактически  за
один свой «трудовой» день
выручает большую сумму?!
Да к тому же взять с полич�
ным самогонщицу не так� то
просто. Свое пойло она слу�
чайным людям не продаст: у
нее круг давно знакомых, по�
стоянных клиентов. Поэто�
му, чтобы ее оштрафовать,
милиция через подставных
лиц  (как правило, алкоголи�
ков или бомжей) проводит
так называемую конт�

рольную закупку, затем в
присутствии понятых состав�
ляется протокол об админи�
стративном нарушении. Но
даже в этом случае участко�
вый не вправе конфисковать
самогонный аппарат, фляги с
брагой и сам самогон. Закон
не позволяет. Ведь самогон�
щица вполне может предста�
вить свой аппарат как уст�
ройство для производства ди�
стиллированной воды!  А
ведь когда�то по УПК
РСФСР 1961 года за самого�
новарение была предусмот�
рена даже уголовная ответ�
ственность!

� У милиции сегодня, к со�
жалению, связаны руки в
борьбе с самогонщиками, �
признается начальник отде�
ла организации деятельнос�
ти участковых уполномочен�

ных УВД Альберт Блашков.
� Когда в течение почти двух
лет действовал областной
Закон «Об ответственности
за нарушение общественно�
го порядка, заключающееся
в изготовлении и хранении
с целью сбыта крепких спир�
тных напитков домашней
выработки», участковым
было значительно проще
привлечь к ответственности
самогонщиков. Но даже и
сейчас, в условиях отсут�
ствия такого закона, только
в 2010 году участковыми со�
ставлено свыше ста протоко�
лов об административных
правонарушениях, связан�
ных с содержанием самогон�
ных притонов. Но, чтобы
более эффективно бороться
с этим злом, нужен закон.

Окончание на 2
й стр.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучшие среди служащих
Подведены итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий

Калужской области» в 2010 году.
Первое место и звание «Лучший муниципальный служащий Ка+

лужской области» в категории «Городской округ» присуждено Ва+
лентине Двизовой, заместителю начальника управления записи ак+
тов гражданского состояния Калуги.

Второе место в этой категории присуждено Вере Чернышовой,
начальнику отдела по реализации жилищной политики администра+
ции Обнинска, третье – Елене Жуковой, начальнику отдела льгот,
социальных выплат и субсидий администрации Обнинска.

В категории «Муниципальный район» звание «Лучший муници+
пальный служащий Калужской области» присвоено Татьяне Сумен+
ковой, заведующей отделом образования администрации Козельс+
кого района, второе место у Татьяны Финогеновой, начальника
отдела организационно+контрольной, правовой, кадровой работы
и взаимодействия с поселениями администрации Юхновского рай+
она, третье – у Валентины Волик, управляющей делами админист+
рации Тарусского района.

Лучшим муниципальным служащим в категории «Сельское или го+
родское поселение» стала Лидия Колбина, глава администрации
Медыни. Второе место заняла Лидия Канунникова, глава админист+
рации сельского поселения «Село Стрельна» Сухиничского района,
третье – Наталья Ворнакова, глава администрации сельского посе+
ления «Село Утешево» Бабынинского района.

Муниципальные служащие, принявшие участие в конкурсе, но не
занявшие призовые места, награждены Благодарственными пись+
мами губернатора области.

В положении об областном конкурсе на лучшего муниципального
служащего на 2011 год предусмотрено, что конкурсанты будут разде+
ляться по следующим категориям: представляющие городской округ,
муниципальный район,  городское поселение, сельское поселение с
численностью до 700 человек, сельское поселение с численностью свы+
ше 700 человек, сельское или городское поселение, являющееся рай+
онным центром области.

Обсуждение проектов не прекращалось и в автобусе.

Визитная карточка
станет ярче
Идеальная дорога – это не только ровное полотно, но и инфраструктура,
обеспечивающая безопасность дорожного и пешеходного движения
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Это в прежние  советские
времена о туризме и путеше�
ствиях  вспоминали лишь с
наступлением лета. Тогда в
нашей стране слова  «бизнес�
мен» и «предприниматель»
были  ругательными, типа
мистер Твистер � дармоед.
Теперь пришло осознание,
что туризм � это отрасль эко�
номики. Одна из прибыль�
ных. Во всех  развитых стра�
нах большой вклад  во внут�
реннем  валовом  продукте
составляют доходы от туриз�
ма. Это почти 20 процентов!
Вот поэтому, когда слова
«бизнесмен» и «предприни�
матель» стали в России по�
четными, туризму начали
уделять большое внимание и
у нас.

� Сегодня мы говорим о ту�
ризме как о важной отрасли
экономики области,� заяви�
ла на брифинге, который
прошел в среду в пресс�цен�
тре газеты «Весть», министр
спорта, туризма и молодеж�
ной политики  Ольга Копы�
шенкова. � Наша задача: со�
здание высокорентабельного
бизнеса для пополнения всех
уровней бюджета за счет
именно этой отрасли.

Журналисты поинтересова�
лись  потенциалом, которым
располагает область: в какие
лакомые места уже можно
звать туристов? Что показы�
вать? Чем привлекать?

По мнению министра, у на�
шего региона  достаточное
количество преимуществ для

развития туризма.   В первую
очередь � территориальное
расположение. Регион нахо�
дится на границе с Московс�
кой областью, которая явля�
ется главным поставщиком

туристов. Эти люди приезжа�
ют к нам отдыхать не только
в свой отпуск, но и проводить
свой досуг в выходные дни.
На сегодня главные центры
притяжения для туристов
(или, как назвала их Ольга
Александровна, «ядра», «яко�
ря») � культурно�образова�
тельный центр «Этномир» в
Боровском районе, парк птиц
в Жуковском, сафари�парк в
Износковском, имение «Го�
лубка» в Ферзиковском (при�
знано, кстати, идеальным
объектом агротуризма) и
элитное имение «Голицыно»
в Перемышльском районе
(его туристы называют «наша
маленькая Финляндия»).

Министр рассказала жур�
налистам о ближайших пла�
нах, которые ее  ведомство
будет осуществлять вместе с
инвесторами. Прежде всего

это строительство сети авто�
кемпингов. Они нужны для
тех, кто любит путешество�
вать на собственных автомо�
билях. Первый  пилотный
автокемпинг будет построен

рядом с «Этноми�
ром».

В Мосальском
районе начинает�
ся строительство
SPA�отеля на 48
номеров и отдель�
ных гостевых до�
мов с собствен�
ным сельскохо�
зяйственным про�
изводством, обес�
п е ч и в а ю щ и м

гостей отеля качественной
экологически чистой сельс�
кохозяйственной продукци�
ей.  Планируется строитель�
ство агро�эко�отеля, кото�
рый рассчитан на семейный
отдых, где найдется место
для развлечения и детям, и
взрослым. Здесь предполага�
ется организовать  центр
детского творчества и мини�
зоопарк, конно�спортивный
комплекс, трассу для вело�
сипедов и снегоходов,
спортивный комплекс, до�
мик рыбака на берегу пруда.

Большую ставку министер�
ство сделало на въездной ту�
ризм в связи с  тем, что сле�
дующий год в России объяв�
лен годом космонавтики. К
нам будут приезжать тысячи
гостей из разных стран.  Для
этого нужны новые эксклю�
зивные отели. И они будут

ÒÓÐÈÇÌ

Приглашаем путешествовать
Финансирование  программы развития внутреннего и въездного туризма составит
5 миллиардов  555 миллионов рублей

В ней приняли участие
главный редактор газеты
«Правда», член президиума
центрального комитета
КПРФ, кандидат философс�
ких наук Б. Комоцкий и ку�
ратор регионального отделе�
ния КПРФ в ЦК КПРФ В.
Гудков. Присутствовали
представители от областной
избирательной комиссии И.
Матросова, от управления
Министерства юстиции РФ
по Калужской области В. Ко�
рунов, от администрации гу�
бернатора области О. Ники�
шин.

В работе конференции при�
няли участие 68 из 81 делега�
та, выдвинутых от 26 местных
отделений КРО КПРФ.

С отчетным докладом о ра�
боте областного комитета за
период с октября 2008 по ок�
тябрь 2010 гг. выступил пер�
вый секретарь обкома Нико�

лай Бутрин. В своем докладе
он отметил, что в настоящее
время в областной партийной
организации сформировалось
прочное кадровое ядро. Ста�
бильно и уверенно работают
секретари местных отделений
КПРФ. Отчётно�выборная
кампания в местных отделе�
ниях ещё раз показала, что
коммунисты доверяют своим
лидерам. Большинство первых
секретарей вновь избраны ру�
ководить партийными органи�
зациями районов.

Существенное место в ра�
боте регионального и мест�
ных отделений КПРФ зани�
мает организация массовых
акций, протестных движений.
За отчётный период проведе�
но более 60 акций протеста и
митингов, в которых участво�
вало от нескольких десятков
до нескольких сотен и даже
тысяч граждан городов и рай�

онов нашей области. Опыт
организации массовых акций
показывает, что успех дости�
гается там, где коммунисты
помогают решать самые зло�
бодневные проблемы про�
стых людей.

Существенное место в док�
ладе было уделено привлече�
нию и выдвижению молодых
коммунистов, ускорению их
подготовки к практическим
серьёзным делам. За отчёт�
ный период в ряды членов
КПРФ вступило 260 новых
коммунистов. Обращено вни�
мание на  серьёзную пере�
стройку системы партийной
учёбы. Необходимо давать
знания основ марксистско�
ленинской теории. Без этого
полноценного руководителя
быть не может. Очень важно
срочно обучать технологиям
политической борьбы. Без
этих знаний они не смогут

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

«Имя модернизации � социализм»
Состоялась XXXIII отчётно�выборная конференция регионального отделения КПРФ
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Студенческая элита региона
осваивает законодательный процесс

«А я лягу�прилягу
головою на флягу»

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� В УВД недавно подготов�
лен законопроект «О внесе�
нии изменений в Закон Ка�
лужской области «Об адми�
нистративных правонаруше�
ниях», где предлагается вне�
сти соответствующие допол�
нения об ответственности за
изготовление и хранение с
целью сбыта крепких спир�
тных напитков домашней
выработки, � продолжает
Альберт Блашков. � Суммы
штрафов в этом законопро�
екте заметно возрастают, за
повторные правонарушения
по сбыту самогона, напри�
мер, предлагается штраф от
пяти до десяти тысяч руб�
лей. Надеемся, что депутаты
областного парламента под�
держат милицию, ведь сами
мы, к сожалению, не обла�
даем правом законодатель�
ной инициативы.

Разработанный в УВД за�
конопроект  поступил в ко�
митет по законодательству, в
ближайшее время депутаты
приступят к его рассмотре�
нию. Но вынести уже гото�
вый закон на утверждение
парламентом удастся не ра�
нее 2011 года, ведь законо�
творческая работа ведется в
соответствии с планом и не
терпит суеты.

Депутаты областного пар�
ламента всегда видели всю
серьезность самогонной
проблемы и неоднократно
пытались поставить ей зако�
нодательный заслон. Впер�
вые в Законодательном Со�
брании области к проблеме
борьбы с самогоноварением
обратились в 2001 году, ког�
да 22 мая был принят уже
упомянутый Альбертом
Блашковым  Закон «Об от�
ветственности за нарушение
общественного порядка,
заключающееся в изготовле�
нии и хранении с целью
сбыта крепких спиртных на�
питков домашней выработ�
ки». Этот закон действовал
до февраля 2003 года, когда
вступил в силу новый Ко�
декс РФ «Об администра�
тивных правонарушениях»,
в соответствии с которым
региональные законы утра�
тили свою силу, так как уже

не соответствовали феде�
ральному законодательству.
Таким образом, в России
для самогонщиков образо�
вался правовой вакуум и
возможность практически
безнаказанно вести свой
бизнес, подрывающий здо�
ровье населения.

 В Государственную Думу
России посыпались десятки
обращений и законодатель�
ных инициатив из регио�
нальных парламентов, в том
числе и из Калужской обла�
сти. Но ответной реакции из
федерального парламента не
было.

В 2007 году областные
парламентарии приняли до�
полнения в Закон «Об адми�
нистративных правонаруше�
ниях» в части организации
притонов для распития бра�
ги, самогона и другой спир�
тосодержащей продукции.
Этот закон несколько облег�
чил работу милиции, но до
кардинального законода�
тельного барьера для само�
гонщиков еще было далеко.
Поэтому , несмотря на от�
сутствие федерального зако�
нодательства, наши депута�
ты вновь решили обратить�
ся к проблеме борьбы с са�
могоноварением. Была со�
здана парламентская рабо�
чая группа во главе с замес�
тителем председателя Зако�
нодательного Собрания
Александром Сафроновым.
Депутаты вновь решили вер�
нуться к созданию нового
варианта отмененного зако�
нопроекта «Об ответствен�
ности за нарушение обще�
ственного порядка, заключа�
ющегося в изготовлении и
хранении с целью сбыта
крепких спиртных напитков
домашней выработки». При�
чем  члены рабочей группы
использовали законодатель�
ный опыт других региональ�
ных парламентов, где при�
няты и действуют подобные
законы. Но работа эта не
была завершена, так как об�
ластная прокуратура и уп�
равление юстиции дали от�
рицательную оценку созда�
ваемому законопроекту,
ссылаясь на отсутствие фе�
дерального законодательства
по данной проблеме.  Тогда,

оказывать должного влияния
на массовое движение, на де�
ятельность молодёжных и
других общественных движе�
ний.

Важнейшей составляю�
щей привлечения в наши
ряды молодого поколения и
обеспечения правдивой ин�
формацией населения обла�
сти является четкая работа
интернет�сайта региональ�
ного отделения, в который
за небольшой период было
уже более 100 тыс. обраще�
ний.

Большая работа областной
партийной организацией
была проделана в период вы�
боров в Законодательное Со�
брание области, которые про�
шли 14 марта текущего года.
Результатом работы стало из�
брание в областной парла�
мент области 9 коммунистов.
В прошлом созыве работало

4 представителя нашей
партии.

Одновременно с выборами
в Законодательное Собрание
прошли выборы в местные
органы. В городские и район�
ные советы прошли 28 членов
КПРФ и 33 сторонника, что
составило 16, 2% от избран�
ных.

Необходимо признать, что
мы недостаточно работаем с
общественными объединени�
ями при организации проте�
стного движения. Надо счи�
тать полезным взаимовыгод�
ное сотрудничество с неком�
мунистическими силами по
чётко определённому кругу
вопросов и действий для
улучшения в первую очередь
жизненного уровня населе�
ния. Главная социальная опо�
ра для нас � трудящиеся.

В конце выступления Н.
Бутрин подчеркнул, что «для

нас сегодня наиболее важно,
чтобы продолжились ста�
бильность в работе и единство
всех наших начинаний и дел,
необходимо работать на спло�
чение вокруг нас жителей об�
ласти. Всё это зависит от на�
шего авторитета и понимания
нами тех задач, которые ста�
вит перед нами партия, и мы
должны направить все усилия
на их выполнение».

С отчетом контрольно�ре�
визионной комиссии КРО
КПРФ за этот же период вы�
ступил председатель А. Авде�
ев.

В прения по докладам за�
писался 21 делегат, выступи�
ло 9 коммунистов. В выступ�
лениях прозвучала как поло�
жительная оценка работы об�
кома, так и справедливая
критика. Некоторые выступа�
ющие поделились опытом
собственной работы, что ста�

ло хорошим дополнением к
отчетному докладу. Итоги по
обсуждению работы обкома
подвел член президиума ЦК
КПРФ Б. Комоцкий. В своем
выступлении он подчеркнул
необходимость сконцентри�
ровать силы при подготовке и
проведении выборной кампа�
нии, обеспечить единство
партийных рядов.

Работа областного комите�
та КПРФ признана удовлет�
ворительной.

Затем прошли выборы но�
вого состава областного ко�
митета и контрольно�ревизи�
онной комиссии. По итогам
тайного голосования избраны
45 членов и 13 кандидатов в
члены обкома, 19 членов кон�
трольно�ревизионной комис�
сии.

Сразу же по завершении
конференции начал работу
организационный пленум

вновь избранного областного
комитета. По предложению
члена президиума ЦК КПРФ
Б. Комоцкого первым секре�
тарем Калужского обкома
КРО КПРФ единогласно из�
бран Н. Бутрин. Президиум
ЦК КПРФ утвердил постанов�
ление пленума КРО КПРФ об
избрании Н. Бутрина первым
секретарём обкома. В состав
бюро обкома КПРФ избраны
В. Барский, В. Ханси, А. Га�
лич, М. Ломаков, И. Никифо�
рова, В. Пигарев, Е. Ефимкин,
В. Зонов, А. Авдеев, Н. Яш�
кин, А. Бутузов, Д. Антохина,
Д. Пугачев, А. Белоусов.

Членами бюро КРК избра�
ны А. Авдеев (председатель),
Д. Смирнова и С. Митюши�
на.

Вадим БАРСКИЙ,
депутат Законодательного

Собрания области,
 фракция КПРФ.

в январе 2008 года, Законо�
дательное Собрание вновь
обращается в Государствен�
ную Думу с призывом о не�
обходимости усиления борь�
бы с самогоноварением. Го�
сударственная Дума, засы�
панная обращениями подоб�
ного рода, опять не прояв�
ляет никакой реакции…

 И в то же время  в боль�
шинстве субъектов Федера�
ции (в 64�х!) действуют реги�
ональные «антисамогонные»
законы, несмотря на право�
вой вакуум в данной сфере на
федеральном уровне. Впро�
чем, похоже,  и «думцы» на�
чали всерьез задумываться о
проблеме самогоноварения.
Так, например, известный
депутат ГД Геннадий Гудков
внес на рассмотрение своих
коллег законопроект, пре�
дусматривающий ужесточе�
ние ответственности за само�
гоноварение. В том случае,
если указанный законопро�
ект обретет силу,  нелегаль�
ным производителям алко�
гольной продукции будут
грозить штрафы в размере 5
тысяч рублей с конфискаци�
ей изготовленной продук�
ции, сырья, самогонного ап�
парата, а также администра�
тивный арест на срок до 15�
ти суток. Если же аналогич�
ное правонарушение будет
совершено повторно, то в до�
полнение к основному нака�
занию нарушителю будут
грозить исправительные ра�
боты сроком до двух лет.

 В декабре в Государствен�
ной Думе запланированы
парламентские слушания по
вопросам борьбы с самогоно�
варением. Наконец�то мно�
голетняя проблема сдвину�
лась с мертвой законодатель�
ной точки!  Главное, чтобы
думские парламентские слу�
шания не превратились в пу�
стое сотрясание воздуха, а
действительно стали реаль�
ным поводом к принятию
долгожданного закона, ста�
вящего прочный заслон на
пути самогоноварения, кото�
рое уже всерьез угрожает вы�
рождению нашего народа. И
в этом, поверьте, нет ника�
кого преувеличения.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Уже вот�вот мы начнем за�
бивать холодильник продук�
тами для того, чтобы ново�
годние праздники  сытно�
вкусно встретить, отметить и
проводить. Покупать при�
дется много всякого�разно�
го. Денег будет потрачено
немереное количество. По�
этому хочется, чтобы они
были вложены исключи�
тельно в качественный то�
вар. Однако с этим у нас на
прилавках магазинов про�
блема.

Именно о том, как обеспе�
чить жителей области  боль�
шим ассортиментом продук�
ции отменного качества, шла
речь на  совещании в мини�
стерстве конкурентной поли�
тики и тарифов. Название
мероприятия говорило само
за себя: «О взаимодействии
сетевых компаний с органи�
зациями пищевой и перера�
батывающей промышленно�
сти». Впрочем, темы, кото�
рые обсуждались, касались и
маленьких магазинчиков, и
лавочек, и палаточек.

Калужане не скупятся на
покупки. За 9 месяцев этого
года наши расходы на эти
цели превысили прошлогод�
ние на 6,5 процента.  Насе�
лению области было прода�
но товаров на сумму более 77
миллиардов рублей! В этой
сумме  доля продовольствен�
ных товаров  составляет 52
процента, то есть половину
своих доходов наши земля�
ки тратят на еду.

Однако специалисты ми�
нистерства отмечают, что

треть продуктов, которыми
торгуют в магазинах облас�
ти, не соответствует норма�
тивам качества. Информа�
цией на этот счет поделилась
зам.начальника управления
потребительского рынка и
лицензирования Наталья
Соломатникова. Она расска�
зала, что представители ми�
нистерства совместно с Рос�
потребнадзором провели
выборочное тестирование.
Всего было исследовано 310
наименований продуктов.
Оказалось, что 37,6 процен�
та из них не соответствуют
нормам.

Особенно плачевное со�
стояние по сливочному  мас�
лу. Забраковано 71,4 про�
цента образцов. Чаще всего
потребители жалуются на
масло Озерецкого молочно�
го комбината Московской
области. Много нареканий у
покупателей на молочную
продукцию из Иванова. В
ближайшее время эти това�
ропроизводители будут при�
глашены в  Калугу, в мини�
стерство конкурентной по�
литики и тарифов, где им
расскажут о том, как надо
работать на территории на�
шей области.

За некачественными мас�
лом и «молочкой» по браку
идут мясные полуфабрика�
ты,  аж 70,6 процента несо�
ответствия нормам. Причем
этими продуктами торгуют
не только мелкие магазины,
но и солидные сетевые.

Министр Николай Вла�
димиров, который прово�

дил совещание, призвал ру�
ководителей магазинов са�
мостоятельно, силами сво�
их специалистов, прово�
дить  входной контроль ка�
чества поступающей  про�
дукции. Магазины должны
быть заинтересованы в
этом кровно. Ведь в случае
обнаружения на  прилавке
некачественного товара
продавцы отвечают в рав�
ной степени с товаропроиз�
водителем. Зачем платить
штраф за того, кто произ�
вел брак, когда можно этот
брак попросту не прини�
мать на реализацию? Но
это уже выбор самих пред�
ставителей торговли � что
им выгоднее.

Министр призвал торгов�
лю  обратить особое внима�
ние на товары местных про�
изводителей. Они вызывают
меньше нареканий у контро�
лирующих органов, а в слу�
чае обнаружения брака с
ними легко связаться, нака�
зать их и затормозить про�
цесс распространения това�
ров.

Чтобы торговля и рядовые
покупатели узнали о полном
ассортименте товаров мест�
ных производителей, мини�
стерство второй год органи�
зует конкурс «Покупаем ка�
лужское». Для этого в мага�
зинах области проводят вы�
ставки�дегустации продук�
тов местных производите�
лей. Однако и здесь не без
проблем.

Наталья Соломатникова
отметила, что торговля, как

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На что мы тратим
наши кровные?
О качестве и ассортименте продуктов шла речь в министерстве
конкурентной политики и тарифов

строиться. Даже офис турис�
тско�информационного цен�
тра  «Калужский край», по
замыслу проектировщиков,
будет выполнен в виде кос�
мического корабля и уста�
новлен на площади перед
Музеем космонавтики. Этот
новый строительный объект,
считают в министерстве,  бу�
дет хорошо вписываться  в
уже существующую архитек�
туру и дополнять ее.

Планируется, что количе�
ство туристов может попол�
няться также  за счет  спорт�
сменов и болельщиков круп�
ных спортивных соревнова�

ний разного уровня. Напри�
мер, у Ольги Копышенковой
уже состоялись переговоры с
представителями Междуна�
родной федерации по вейк�
бордингу.  Они предлагают
провести на следующий год
на Яченском водохранилище
Кубок мира. А гостям мы
всегда рады.

Кстати, в 2011 году плани�
руется  реконструировать
стадион «Юность» в Калуге.

Его превратят в современный
спортивно�гостиничный
комплекс . Уже предусмотре�
но существенное финансиро�
вание объекта  из федераль�
ного бюджета.

Туризм � развлечение не из
дешевых. На вопрос журнали�
ста «Вести», предусмотрены
ли в министерстве особые ту�
ристические программы для
социально незащищенных
слоев населения, Ольга Копы�
шенкова ответила, что соци�
альные туры есть. Их органи�
зуют в туристско�информаци�
онном центре «Калужский
край». Это льготные поездки

для школьников и
ветеранов.

� Обращайтесь к
нам, мы можем
организовать та�
кие туры, �  при�
гласила  министр.
� Льготные кате�
гории граждан  у
нас пользуются
всеми приорите�
тами. Вся инфор�
мация есть на

сайте министерства в разде�
ле «Туризм».  Обращаться
можно и в наше подведом�
ственное учреждение  «Ка�
лужский край».

Сегодня порядка 600 тысяч
гостей  посещают наш  реги�
он с туристскими целями.
Предполагается в ближай�
шем будущем увеличить этот
людской поток до 2,5 милли�
она человек в год.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

и товаропроизводители, ока�
залась пассивной в таком
деле. В прошлом году свои
заявки на конкурс�выстав�
ку�дегустацию подали всего
лишь шесть организаций
розничной торговли – это
девять магазинов. А в этом �
вообще только четыре! И это
при 8000 торговых объектах,
которые работают в нашей
области.

Но это не затормозило
проведение конкурса. В те�
чение года в рамках этой
акции уже прошло девять
выставок�дегустаций. А 24
ноября состоится итоговая.
В ы с т а в к а � д е г у с т а ц и я
пройдет  в гипермаркете
«Метро», начало в 14 часов.
Пользуясь случаем, пригла�
шаю на это «вкусное» ме�
роприятие всех желающих.
Отведайте что�то новое –
чтобы впоследствии поку�
пать понравившиеся про�
дукты регулярно.

Главная мысль прошедше�
го во вторник в министер�
стве совещания – в интере�
сах потребителей надо рас�
ширять ассортимент продук�
тов и наполнять рынок то�
варами по разной цене.
Например, возможно, скоро
покупателей побалуют изо�
билием рыбной продукции.
Министерство предложило
калужским предпринимате�
лям обратить внимание на
открытие специализирован�
ных магазинов рыбных про�
дуктов, а точнее, на возрож�
дение сети магазинов «Оке�
ан».

Соответствующее поруче�
ние региональным властям
было дано президентом
Дмитрием Медведевым в
Мурманске 15 сентября на
совещании «Переработка
сельскохозяйственной и
рыбной продукции».  В Ка�
лужской области производ�
ством рыбной продукции за�
нимается сельскохозяй�
ственный  кооператив «Рыб�
ный» в Думиничском райо�
не и сельскохозяйственное
предприятие «Калужский
рыбоводный осетровый ком�
плекс» в Износковском рай�
оне.

Объемы производства и
ассортимент явно не удов�
летворяют спрос населения
� отметили в  министерстве
конкурентной политики.
Поэтому, по их мнению,
возникает необходимость
прямых поставок продукции
других рыбоперерабатываю�
щих предприятий.  А мы,
покупатели, присоединимся
к  этому пожеланию: дайте
нам «Океанов», да поболь�
ше!

Кстати, в ближайшее вре�
мя специалисты Роспотреб�
надзора  проверят качество
и товарный вид всей прода�
ваемой в наших магазинах
рыбной продукции. Есть на�
дежда, что рыбу наконец из�
влекут из ледяной шубы, а ее
вкус не будет прогорклым.

Борьба с некачественными
продуктами будет продолже�
на � это лично пообещал ми�
нистр Николай Владимиров.

Капитолина КОРОБОВА.

Разработана долгосрочная
целевая программа  развития
внутреннего и въездного туризма
на территории Калужской облас�
ти на 2011 � 2016 годы. Объем
финансирования программы
составит 5 миллиардов  555
миллионов рублей, в том числе
более 737 миллионов  рублей
планируется выделить из област�
ного бюджета.

В этом году целевая программа
по развитию аграрного туризма
принесла первые плоды. Меро�
приятия  этой программы способ�
ствовали значительному  увели�
чению туристского потока. По
предварительным подсчетам,
в этом году он  составит более
713 тыс. человек,  увеличение
по сравнению с прошлым годом �
более чем на 12 процентов.

Губернаторские группы на
базе вузов области появились
два года назад. Войти в них мо+
гут лишь лучшие студенты. Это
своеобразный инкубатор буду+
щей элиты региона. В группах
обучаются по дополнительному
учебному плану, включающему в
себя региональную составляю+
щую. Ребята плотно изучают об+
ластное законодательство, зна+
комятся с организацией и

опытом работы органов государ+
ственной власти и местного са+
моуправления. В качестве поощ+
рения участники губернаторских
групп получают дополнительную
стипендию в размере полутора
тысяч рублей ежемесячно.

Участники групп, восемьдесят
студентов из шести вузов реги+
она, собрались на днях в зале
заседании Законодательного
Собрания. Им впервые предста+

вилась возможность подробно
изучить законодательный про+
цесс в регионе не по лекциям, а
вживую, попробовать себя в
роли депутатов областного пар+
ламента. Информация, которую
они получили, далеко выходит за
рамки «популярного чтения».
Провел занятие заместитель
председателя Законодательно+
го Собрания региона Петр Кар+
мак.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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«Не было бы счастья, да не�
счастье помогло !» � так и в
шутку, и всерьез говорят кар�
тофелеводы области о послед�
ствиях засухи, в результате
которой «второй хлеб» пост�
радал, пожалуй, больше дру�
гих культур: собрали его по�
чти вдвое меньше, чем в про�
шлом году, а следовательно,
цены на клубни заметно вы�
росли. Картофель сегодня яв�
ляется, пожалуй, самой вы�
годной сельскохозяйственной
культурой. Себестоимость его
составляет в среднем 4 рубля
за кило, а нынешняя цена –
17 � 20 рублей. То ли еще бу�
дет весной, когда все карто�
фельные запасы население
съест, а отечественная кар�
тошка взлетит в цене почти в
два раза !

Известный в нашем реги�
оне фермер Сергей Фетисов
из Думиничского района ис�
ключительно к картофелево�
дам себя не относит, ведь в
его хозяйстве так же успеш�
но развивается животновод�
ство, культивируются другие
сельскохозяйственные куль�
туры, в основном на корм
животным. Но все же к кар�
тофелю у Сергея Петровича
отношение особое. Как про�
фессиональный агроном, он
прекрасно понимает, что
именно картофель сейчас
поможет многим фермерам
не только выжить, но и раз�
виться. Главное – обеспе�
чить хорошую сохранность
урожая «второго хлеба»…

� За сохранность своего
картофеля я могу быть споко�
ен, � говорит Сергей Фетисов,
� в моем хозяйстве имеются
два картофелехранилища, за�
вершается строительство тре�
тьего. Хранилища небольшие,
выполнены из пеноблоков,

Р о с с и й с к о � г е р м а н с к о е
предприятие по производ�
ству сельскохозяйственной
техники «Гримме», что в по�
селке Детчино, не случайно
выбрано местом проведения
семинара «Современные тех�
нологии возделывания и хра�
нения картофеля». Ведь
именно «Гримме» является
одним из мировых лидеров
по производству техники для
картофелеводства. Причем
это предприятие выпускает
полный цикл данной техни�
ки: от оборудования для под�
готовки почвы под картофель
до транспортеров и карто�
фельных бункеров. А приме�
нение техники «Гримме», как
показывает опыт использую�
щих ее хозяйств, позволяет
добиваться более высоких
урожаев «второго хлеба».

В условиях аномальной за�
сухи урожай картофеля за�
метно снизился, поэтому
цены на него резко возрос�
ли. Учитывая низкую себе�
стоимость картофеля, выра�
щивающие его хозяйства по�
лучают сейчас ощутимые
прибыли. Судите сами: за
фуру картошки они удвоят�
ся. Так что картофелевод�
ство для бюджета агропро�
мышленного комплекса ста�
ло неким спасательным кру�
гом. Главное – грамотно по�
дойти к этой сфере, не
забывая и о современных
технологиях выращивания и
хранения картофеля.

 � В сравнении с другими
регионами Центральной Рос�
сии Калужская область по
урожаю картофеля выглядит
вполне достойно, входит в
число лидеров, � отметил на
открытии семинара замести�
тель министра сельского хо�
зяйства области Геннадий
Луценко. � Конечно, в ны�
нешнем году средняя по ре�
гиону урожайность ( 120 цен�
тнеров с гектара) заметно
снизилась в сравнении с про�
шлым годом: сказались по�
следствия засухи и аномаль�
ной жары. Но, тем не менее,
даже в этих нелегких услови�
ях некоторые наши хозяйства
сумели добиться высокой
урожайности: до 300 центне�

Нынешнее предзимье на
себя не похоже – в первой
половине ноября погода сто�
яла будто весна вернулась, в
воздухе витал совсем апрель�
ский пряный запах устояв�
шегося тепла. Животноводы,
конечно, не могли нарадо�
ваться этому теплу – оно по�
зволяло выгуливать скот
фактически на еще зеленых
пастбищах. С травостоя бу�
ренки возвращались к сыт�
ному стойлу, наращивая от�
дачу молочком и привесами.

� Да, � говорит директор
сельхозкооператива «Ком�
мунар»,  кандидат сельско�
хозяйственных наук Иван
Зевакин, � нынешняя осень
радует теплом. Всех. Но
больше, конечно, животно�
водов. Им лучше работается,
так как коровы получают зе�
леные витамины на корню и
совершают моцион на све�
жем воздухе утром и вече�
ром, оттого с удовольствием
поедают предложенные кор�
ма. Опять же и отдача от них
заметная. Днями мы пере�
кроем тот недобор молока,
который допустили в засуху,
а к Новому году обеспечим
заметную прибавку продук�
ции к уровню прошлого
года. Кормим скот, конечно,
по зимнему рациону, в том
числе и концкормами, хотя
урожая зерновых нынче зна�
чительно недобрали.

Мысли директора под�
крепляет словами бригадир
животноводства Валентина
Воробьева:

Бригадир животноводов
Валентина Воробьева пове�
ла меня на Колодясскую
ферму. Здесь размещены
800 голов КРС. Помещения
все хорошие – теплые, ухо�
женные. И кормов в достат�
ке. Этот вопрос был на пер�

Сельскохозяйственный
производственный коопера�
тив «Нива» Ферзиковского
района традиционно входит
в число наиболее успешных
хозяйств области. А возглав�
ляет его вот уже 15  лет Вла)
димир Иванович ЧИГИЩЕВ,
который вторично избран в
депутаты областного парла�
мента. В прошлом четвертом
созыве Владимир Иванович
представлял одномандатный
округ, который объединял
избирателей Ферзиковского,
Перемышльского и Тарус�
ского районов, а также при�
города Калуги. Сейчас в За�
конодательном Собрании он
представляет политическую
партию «Единая Россия»,
членом президиума регио�
нального политсовета кото�
рой является. Коллеги�депу�
таты доверили Владимиру
Чигищеву возглавить один
из ключевых парламентских
комитетов – по агропро�
мышленному комплексу.

О слагаемых своей парла�
ментской и хозяйственной
работы Владимир Иванович
рассказал в беседе в ходе ра�
боты семинара по современ�
ным технологиям в картофе�
леводстве.

� Сейчас, когда депутаты
регионального парламента
обсуждают проект бюджета
области на 2011 год и на пе�
риод до 2013 года, что вы, как
руководитель областного Аг�
рарного союза и как председа�
тель комитета по АПК За�
конодательного Собрания,
можете сказать об аграрной
составляющей главного фи�
нансового документа облас�
ти?

� В былые годы, когда об�
суждался и принимался
бюджет области, нас, депу�
татов�аграриев, не всегда ус�
траивали те финансовые

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

Îñåíè ùåäðûé ñ÷¸ò

вом  месте у Ивана Семено�
вича Зевакина, отдавшего
хозяйству почти 30 лет. Его
последователем стал сын
Иван. Несмотря на засуху,
кормов и нынче припасено
не меньше прошлогоднего.
Прежде всего потому, что
удалось заготовить больше
1000 тонн сенажа в поймах
небольших местных речек
Дубны и Ловатянки. Корма
для буренок строго проходят
через миксер. Они сдабрива�
ются концкормами и вита�
минами. Их раздача механи�
зирована.

Конечно, когда идут дож�
ди, ферму чистой не назо�
вешь. Но и болота здесь нет,
потому  что подходы к дво�
рам уложены бетонными
плитами.  По ним как раз и
выходил гурт коров из ближ�
него двора. Управлялся с
ним молодой пастух с двор�
нягой.

� Кто это? Как его зовут?
Что�то не припомню его, �
обращаюсь к Валентине за
разъяснениями.

� Не удивляйтесь: пастухи
нынче у нас из Узбекистана.

Øàãè ïî íèâå ñîçèäàíèÿ
×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Владимир Чигищев.

Êàðòîôåëü - ïàíàöåÿ
äëÿ áþäæåòà ÀÏÊ
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ров с гектара. Кстати, как
правило, эти лидеры регио�
нального картофелеводства
используют на своих полях
именно технику «Гримме».
Так что этот полезный опыт
следует взять на заметку и
другим картофелеводам об�
ласти. На приобретение тех�
ники «Гримме» министер�
ство сельского хозяйства бу�
дет предусматривать до 20
процентов дотаций из обла�
стного бюджета. Надеемся
также, что и руководство за�
вода «Гримме» предусмотрит
скидку для наших хозяйств.

Самым продолжительным
и насыщенным полезной ин�
формацией на семинаре
было выступление генераль�
ного директора ЗАО «Сама�
ра�Солана», кандидата сель�
скохозяйственных наук Вла�
димира Молянова, который
подробно рассказал участни�
кам о современных европей�
ских технологиях возделыва�
ния картофеля, применении
передовой техники «Гримме»
в картофелеводстве, ответил
на многочисленные вопросы.

 � Урожайность картофеля
по 300 центнеров с гектара
для России должна стать
нормой, � отметил Владимир
Дмитриевич. � Но и это да�
леко не предел, если наши
картофелеводы будут четко
следовать современным тех�
нологиям возделывания кар�
тофеля, использовать новые

комплексы минеральных
удобрений, элитные семена
и высокоэффективную тех�
нику, каковой, к примеру,
является «Гримме». В стра�
нах Европы урожай карто�
феля по 600 центнеров с гек�
тара стал вполне привычным
явлением, потому что там
действует давно отлаженная
система возделывания «вто�
рого хлеба». А картофель
еще долго будет оставаться
наиболее рентабельной
сельскохозяйственной куль�
турой в России. Поэтому и
отношение к картофелевод�
ству в целом в стране нужно
серьезно корректировать.

стены – 40 сантиметров, бе�
тонный пандус, пол залит пе�
нополиуретаном. Картофель
в таких условиях успешно пе�
реносит зиму…

В крестьянском фермерс�
ком хозяйстве «Братья Фе�
тисовы» трудятся все от
мала до велика. Даже под�
растающие внуки Сергея
Петровича всерьез думают о
своей будущей работе в хо�
зяйстве , присматриваются
к мощным картофелеубо�
рочным комбайнам фирмы
«Гримме».

Для коллег�фермеров, уч�
реждений социальной защи�
ты картофель Фетисовы про�
дают с большой скидкой, а
своей родной сельской шко�
ле и вовсе отдают бесплатно.

Урожай картофеля в этом
году у Фетисовых был ре�
кордным по области, не�
смотря на аномальную жару:
до 300 центнеров с гектара
по отдельным сортам. А зем�
ли в хозяйстве холмистые,
много камней, условия для
выращивания картофеля да�
леко не самые лучшие. Кста�
ти, картофель Сергей Петро�
вич предпочитает сразу не�
скольких сортов, как отече�
ственных, так и зарубежных,

чтобы по итогам урожаев не�
скольких лет выявить наибо�
лее оптимальные: устойчи�
вые к заболеваниям, высо�
копродуктивные, хорошо
сохраняющиеся и наиболее
вкусные сорта. Кроме того,
Фетисовы, безусловно, учи�
тывают и спрос покупателей.
Но среди прочих сортов есть
давняя любовь – «Удача».

� Наше хозяйство не пер�
вый год культивирует ранне�
спелый сорт «Удача», кото�
рый полностью оправдывает
свое название, � признается
Сергей Петрович. � Считаю,
что некоторые картофелево�
ды незаслуженно недооцени�
вают «Удачу», заменяя ее на
ничем не лучшие зарубежные
аналоги. Суперэлитные семе�
на этого сорта мы получаем в
Калужском НИИ сельского
хозяйства. Урожаем, сохран�
ностью клубней, а главное –
вкусовыми качествами мы
вполне довольны. Так что
всем своим коллегам�карто�
фелеводам я пожелаю «Уда�
чи» в прямом и переносном
смысле!

Поддержка отечественных
семеноводов в картофеле�
водстве � особая статья. Не
случайно Министерством
сельского хозяйства России
предусмотрены компенса�
ции для хозяйств, которые
приобретают элитные семе�
на картофеля отечественной
селекции. А что касается
«Удачи», то, по оценке Ка�
лужского НИИ сельского
хозяйства, среди раннеспе�
лых сортов она действитель�
но является абсолютным ли�
дером по урожайности, не
уступая пальму первенства
даже наиболее известным
заморским аналогам. Так
что с «Удачей» картофелево�
дам всегда повезет!

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Своим передовым опы�
том по современным техно�
логиям выращивания кар�
тофеля на семинаре поде�
лились заведующая отде�
лом картофелеводства Ка�
лужского НИИСХ Полина
Семешкина, глава кресть�
янского фермерского хо�
зяйства «ПИФ» Бабынинс�
кого района Герман Фрей,
генеральный директор ООО
«Аврора»  Бабынинского
района Балахан Сафаров и
другие.

Участники семинара с ин�
тересом осмотрели образцы
техники «Гримме», расспро�
сили менеджеров этого

предприятия о технических
характеристиках, гарантий�
ных сроках и возможностях
ее обслуживания. Судя по
заинтересованности руково�
дителей картофелеводческих
хозяйств, теперь этой техни�
ки на наших полях станет
больше. Пока в нашем реги�
оне работают около 60 агре�
гатов «Гримме», в том числе
18 картофелеуборочных
комбайнов, а это, согласи�
тесь, крайне мало для обла�
сти, на территории которой
действует предприятие
«Гримме�Русь».

После осмотра техники
картофелеводы переехали в
ОАО «Родина» Малояросла�
вецкого района, где не�
сколько недель назад было
введено в строй современное
хранилище с системой «кли�
мат�контроль», рассчитан�
ное на 3 тысячи тонн ово�
щей. Участники семинара
оценили просторное поме�
щение с оптимальными для
овощей условиями хране�
ния. В ближайшее время
здесь появятся транспорте�
ры фирмы «Гримме» с сис�
темой сортировки и упаков�
ки овощей в сетки. Хране�
ние овощей – вопрос акту�
альный, учитывая, что вес�
ной они значительно
возрастут в цене.

Игорь КАЗАКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Æåëàþ âñåì
«Óäà÷è»!

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

 Геннадий Луценко и директор ООО «Плодоовощное хозяйство – Монастырское подворье»
Василий Примаков.

Участники семинара в овощехранилище ОАО «Родина».

Сергей Фетисов.
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объемы, которые отводились
сельскому хозяйству. Тем
более что по ряду программ
агропромышленный комп�
лекс недополучал уже запла�
нированные в бюджете сред�
ства. Но бюджет, который
мы сейчас рассматриваем,
выглядит для нас более оп�
тимистичным, потому что в
нем на развитие АПК почти
на 300 миллионов рублей
запланировано больше, чем
в 2009 году. Но, учитывая
недофинансирование про�
шлых лет, даже эти средства
выглядят малыми для реше�
ния насущных проблем села.
И все же повод для радости
у крестьян есть, потому что
ежегодно идет увеличение
бюджетных средств на раз�
витие АПК. Экономическая
ситуация в области склады�
вается благоприятно, объе�
мы регионального бюджета с
каждым годом заметно рас�
тут. По доходам, налоговым
поступлениям наблюдается
значительный прирост. По�
этому я надеюсь, что, учиты�
вая это, АПК с каждым го�
дом будет получать все боль�
ше средств на социальное
развитие.

� Мне приходилось неоднок�
ратно слышать от первых
лиц региона, что дополни�
тельные бюджетные сред�
ства, которые появятся в ре�
зультате профицита, в том
числе могут быть направле�
ны и на социальное развитие
села…

� К сожалению, федераль�
ная составляющая многих
целевых программ не была
реализована, в частности,
это касается и программы
«Социальное развитие села».
Но, как мне известно, ми�
нистр сельского хозяйства
России Елена Скрынник за�
верила недавно, что недопо�

Их жены трудятся доярками.
Замечательные работники!
Трудолюбивые, послушные.
С ними – прямо гора с плеч.
Договорились, что остаются
у нас еще на год. Я бы на�
всегда их взяла в свой кол�
лектив. Свои животноводы
– это опыт, сноровка, мас�
терство (Александра Петру�
шина, Екатерина Афонина,
Галина Ермакова), но вся
беда, что у них возраст на
подходе. И нам все больше
приходится надеяться на
приезжих…

Во дворах, несмотря на
раннее утро, видна работа
скотников, которые управ�
ляются с навозом, остатка�
ми кормов. Доярки разве�
шивали халаты на перего�
родки, укладывали вымытые
доильные аппараты, перего�
варивались друг с другом.
Через несколько минут они
соберутся у автобуса, кото�
рый и развезет их по домам.

Валентина предложила
посмотреть двор, где стоят
бычки–откормочники. Я
спросил ее, выгоден ли им
откорм скота. Сказала, что
по большому счету проку от
него немного. Прежде все�
го потому, что мясо прихо�
дится часто реализовывать
через перекупщиков по их
ценам. Государство и здесь
оставляет крестьян незащи�
щенными. Контроля над
проблемой в целом не суще�
ствует…

Над селом мчалась боль�
шая черная туча и поливала
еще не наполненную влагой
почву. Подумалось: хорош
нынешний дождь! Теплый,
спорый. Очень нужный зем�
ле�кормилеце! С ним она
окончательно воспрянет от
прошедшей засухи, подни�
мет в рост и травы, и ози�
мые.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

лученные по этой програм�
ме трансферты до конца года
будут направлены в регио�
ны. А что касается програм�
мы «Социальное развитие
села», которая была приня�
та до 2012 года, думаю, она
будет продлена, потому что
для нашего сельского хозяй�
ства чрезвычайно важна,
хотя всегда по ней наблюда�
лось серьезное недофинан�
сирование. Но я надеюсь,
что это недофинансирова�
ние сейчас будет воспол�
няться, потому что наше
село нуждается в молодых
кадрах, а значит, в жилье для
них.

� Владимир Иванович, все
вас знают не только как де�
путата, но и как успешного
хозяйственника, руководи�
теля сельхозпредприятия.
Как сейчас в «Ниве» реша�
ются вопросы предстоящей
зимовки скота, достаточно
ли заготовлено на зиму кор�
мов, каковы сейчас надои
молока?

� Уходящий год для труже�
ников села был очень слож�
ным: сказались засуха и ано�
мальная жара, особенно на
заготовке кормов. Но в на�
шем хозяйстве корма заго�
товлены в достатке. Конеч�
но, травы из�за засухи поте�
ряли в процентном содержа�
нии каротинов и протеинов,
сахаров и минералов.  Будем
обогащать питание скота
ценными кормовыми добав�
ками: шротами, жмыхами,
патокой, пивной дробиной…
В том, что наши буренки пе�
резимуют успешно, у меня
нет никаких сомнений. Сей�
час у нас коровы переведе�
ны в зимне�стойловое со�
держание. Среднесуточный
надой на каждую корову со�
ставляет 20 килограммов мо�
лока. В «Ниве» дойное стадо
� 280 голов, а всего крупно�
го рогатого скота – 815 го�
лов.

� Семинар по современным
технологиям картофелевод�
ства, в котором вы принима�
ете участие, проводится на
базе российско�германского
предприятия по выпуску сель�
скохозяйственной техники
«Гримме». Что вы можете
сказать о работе этой тех�
ники в российских условиях?

� В нашем хозяйстве око�
ло двух лет назад мы заку�
пили полный комплект
сельхозтехники «Гримме»
для картофелеводства: начи�
ная от обработки почвы до
транспортирования убран�
ного картофеля.  Поэтому
мы ежегодно увеличиваем
площади под картофель,
сейчас у нас «второй хлеб»
занимает 70 гектаров, а за�
дачу мы себе поставили до�
вести общую площадь карто�
фельных полей до 100 гекта�
ров, ведь «второй хлеб» на
сегодня является наиболее
рентабельной сельскохозяй�

ственной культурой. На на�
ших картофельных полях ра�
ботает только техника
«Гримме». Ею мы очень до�
вольны: надежная, высоко�
производительная, удобная
для механизаторов, непри�
хотливая к сложным россий�
ским условиям… Единствен�
ный минус – очень высокая
цена. Но мы надеемся, что
при наличии субсидий из
министерства сельского хо�
зяйства, а также скидок от
предприятия�производителя
многие наши сельхозпред�
приятия, занимающиеся
картофелеводством, смогут
приобрести для себя техни�
ку «Гримме». Ведь без совре�
менной техники и техноло�
гий не только в картофеле�
водстве, но и в целом в аг�
ропромышленном комплек�
се сегодня невозможно
развитие…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Скотник Худайберды Тожиев.

Иван Зевакин.
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Постановление Законодательного  Собрания Калужской области
11 ноября 2010 г. № 155

О Законе Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области государственными

полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж+

ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области государственными полномочи+
ями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов

и городских округов Калужской области
государственными полномочиями
по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству»
Принят Законодательным Собранием 11 ноября 2010 года

Статья 1
Внести в приложение № 2 «Методика расчета субвенций, предоставляемых

местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами мест+
ного самоуправления государственных полномочий» к Закону Калужской облас+
ти от 6 ноября 2007 г. № 359+03 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской области государствен+
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству» (в редакции законов Калужской области от 06.03.2009 № 533+
03, от 30.09.2010 № 46+03) следующие изменения:

по тексту слова «инспектор», «инспектора», «инспекторов» заменить словами
«работник, замещающий должность, не являющуюся должностью муниципаль+
ной службы (инспектор, старший инспектор, эксперт, ведущий эксперт)», в соот+
ветствующих падежах;

пункты 5 и 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Указанные показатели численности работников используются для целей на+

стоящей Методики».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга
17 ноября 2010 г.
№69�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
11 ноября 2010  г. № 156

О Законе Калужской области «О регулировании
некоторых правоотношений в связи

с совершенствованием правового положения
государственных учреждений Калужской области

в переходный период»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О регулировании некоторых правоотно+

шений в связи с совершенствованием правового положения государственных
учреждений Калужской области в переходный период».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области
О регулировании некоторых правоотношений

в связи с совершенствованием правового
положения государственных учреждений
Калужской области в переходный период

Принят Законодательным Собранием 11 ноября 2010 года
Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №

83+ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен+
ных (муниципальных) учреждений» устанавливает форму финансового обеспе+
чения деятельности бюджетных учреждений Калужской области в переходный
период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года и устанавливает дату, начиная
с которой осуществляется зачисление в областной бюджет доходов, полученных
казенными учреждениями Калужской области от платных услуг или иной прино+
сящей доход деятельности.

Статья 1
Установить форму финансового обеспечения деятельности бюджетных уч+

реждений Калужской области в переходный период путем предоставления суб+
сидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Статья 2
Установить, что с 1 января 2011 года доходы, полученные казенными учреж+

дениями Калужской области от платных услуг и иной приносящей доход деятель+
ности, зачисляются в областной бюджет.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
  А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
17 ноября 2010 г.
№70�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
11 ноября 2010 г. № 157

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О применении

индивидуальными предпринимателями упрощенной
системы налогообложения на основе патента

 на территории Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж+

ской области «О применении индивидуальными предпринимателями упрощен+
ной системы налогообложения на основе патента на территории Калужской
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской
области «О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной системы

налогообложения на основе патента
на территории Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 11 ноября 2010 года
Статья 1
В статье 2 Закона Калужской области от 09.11.2009 № 579+03 «О применении

индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения
на основе патента на территории Калужской области» слова «на 2010 год» заме+
нить словами «на 2011 год».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по

истечении месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
17 ноября 2010 г.
№ 71�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
11 ноября 2010 г. №158

О проекте закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2011 год  и на плановый период

 2012 и 2013 годов»
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Принять проект закона Калужской области "Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"  (далее + проект закона) в
первом чтении.

1.1. Утвердить основные характеристики  областного бюджета на 2011 год:
+ общий объем доходов областного бюджета в сумме 28 335 548 тыс. рублей;
+ общий объем расходов областного бюджета в сумме 31 651 016 тыс.

рублей;
+ дефицит областного бюджета в сумме 3 315 468 тыс. рублей;
+ верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области

на        1 января 2012 года в сумме 16 331 947 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 7 420
995 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год и
на 2013 год:

+ общий объем доходов областного бюджета на 2012 год в сумме 30 486 579
тыс. рублей, на 2013 год в сумме 33 867 854 тыс. рублей;

+ общий объем расходов областного бюджета на 2012 год в сумме 31 906 905
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 797 673 тыс.
рублей,  и на 2013 год в сумме 35 084 767 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные  расходы с в сумме 2 455 934 тыс. рублей;

+  верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области
на  1 января  2013 года в сумме 16 554 125 тыс. рублей,  в том числе  верхний
предел  долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 6 273
140 тыс. рублей, и на 1 января 2014 года в сумме 16 317 503 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской облас+
ти  в сумме 4 886 518 тыс. рублей.

1.3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспе+
ченности  муниципальных районов (городских округов) на 2011 и на плановый
период 2012 и 2013 годов  в соответствии с приложением № 1 к проекту закона.

1.4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам му+
ниципальных образований Калужской области на 2011 год и на плановый пери+
од  2012 и 2013 годов в соответствии с приложением № 9 (таблицы 1+29) к
проекту закона.

1.5. Утвердить "Методику распределения бюджетам муниципальных  обра+
зований Калужской области субвенций на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство" в соответствии с приложением № 6
к проекту закона.

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

В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
11 ноября 2010 г. № 159

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в статью 25 Закона Калужской области «О статусе
депутата Законодательного Собрания Калужской

области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в статью 25

Закона Калужской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области
О внесении изменения в статью 25 Закона

Калужской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Калужской

области»
Принят Законодательным Собранием 11 ноября 2010 года

Статья 1
В абзаце втором статьи 25 Закона Калужской области от 29 июля 1994 года №

2 «О статусе депутата Законодательного Собрания Калужской области» (в редак+
ции законов Калужской области от 16.06.1996 № 31, от 22.05.1997 № 8+03, от
27.11.1998 № 24+03, от 20.04.1999 № 9+03, от 22.03.2001 № 22+03, от 29.11.2001
№ 81+03, от 06.05.2003 № 197+03, от 03.06.2004 № 310+03, от 03.03.2005 № 34+
03, от 05.04.2005 № 43+03, от 05.04.2005 № 56+03, от 28.04.2005 № 68+03, от
05.07.2006 № 220+03, от 29.12.2006 № 280+03, от 10.11.2009 № 590+03, от
31.05.2010 № 9+03) цифры «1,5» заменить цифрами «1,75».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2010 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
17 ноября 2010 г.
№72�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
11 ноября 2010 г. №160

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании
административных комиссий муниципальных

образований Калужской области" и о признании
утратившими силу постановлений (отдельных
положений постановлений) Законодательного

Собрания Калужской области по вопросам
формирования административных комиссий

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании административных комиссии
муниципальных образований Калужской области" (в редакции постановления
Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2010 № 122) измене+
ния согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу постановления (отдельные положения поста+
новлений) Законодательного Собрания Калужской области по вопросам форми+
рования административных комиссий по перечню согласно приложению 2.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 íîÿáðÿ 2010 ã.  ¹ 160

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè

àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1. Ïóíêò 3 ïðèëîæåíèÿ 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áîðîâñê":
Àâäååâ Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ãîðîä Áîðîâñê";
Èâàíîâà Âåðîíèêà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ãîðîä Áîðîâñê";
Èâàíþøêî Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áîðîâñê";
Ðàòòàñ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãî-

ðîä Áîðîâñê" - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
Ñîëäàòîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-

íèÿ "Ãîðîä Áîðîâñê" - þðèñò îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.".
2. Ïðèëîæåíèå 3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 81 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"81. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðóäíÿ":
Áåëîâèíöåâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - áèáëèîòåêàðü áèáëèîòåêè ä. Ðóäíÿ;
Ãðåêîâà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà - ìåòîäèñò ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ä. Ðóäíÿ;
Äåðþãèíà Îëåñÿ Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Äåðåâíÿ Ðóäíÿ";
Ñëþñàðåâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - ïîâàð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ðóäíÿí-

ñêàÿ ÎÎØ";
Ñòàâåð Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà - çàâåäóþùàÿ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì ä. Ðóäíÿ;
Õóêàëåíêî - Àíòîíèíà Âÿ÷åñëàâîâíà - ëåñíèê ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äçåðæèíñêîå

ëåñíè÷åñòâî".".
3. Ïðèëîæåíèå 91 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí":
Àáðàìîâà Åëåíà Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíî-

øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí";
Áîãîìîëîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Áåòëè-

öà";
Ëàïåíêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ìèëèöèè (ïî îáñëóæè-

âàíèþ òåððèòîðèè Êóáûøåâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë "Êèðîâñ-
êèé";

Ñåðÿêîâ Àëåêñàíäð Àëüáåðòîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí";

Ñìèðíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 5 òåõíè-
÷åñêîãî êîíòðîëÿ è ýêîëîãèè ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêèòàøêèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí";

Íîâèêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Òîïëèâîîáåñïå÷å-
íèå";

Òèòîâà Àííà Âàëåíòèíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Êóéáûøåâñêèé ðàéîí";

Øàìñóòäèíîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí".".

4. Â ïðèëîæåíèè 10:
à) äîïîëíèòü íîâûìè ïóíêòàìè 11 è 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷íûé":
Àôàíàñêèíà Âåðà Åâäîêèìîâíà - çàâåäóþùàÿ õîçÿéñòâîì äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà" ñ. Çàðå÷-

íûé;
Ãàðáóçîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - ïî÷òàëüîí îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ñ. Çàðå÷íûé;
Èâàêèíà Îëüãà Àëåêñååâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷-

íûé";
Êóôèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ - ïåíñèîíåð;
Òðåòüÿêîâ Àíäðåé Þðüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ëþäèíîâñêîìó

ðàéîíó;
Ôèíîãåíîâ Âàëåðèé èâàíîâè÷ - âîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷-

íûé".
12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà":
Åïèøåíêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ "Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà";
Êîëîäîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî

Ëþäèíîâñêîìó ðàéîíó;
Íèêîëàåâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà - ôåëüäøåð Êîñìà÷åâñêîãî ìåäïóíêòà, äåïóòàò Ñåëüñêîé

Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà";
Ïóëèêîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà";
Ôèëèïïîâà Åëåíà Ïàâëîâíà - äèðåêòîð Èãíàòîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.";
á) ïóíêò 11 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 13;
5. Â ïðèëîæåíèè 11:
à) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 21 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"21. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èëüèíñêîå":
Àëìàçîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ïåíñèîíåð;
Áðîâêèíà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà - çàâåäóþùàÿ Èëüèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé;
Äåäèêîâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - ïðîäàâåö;
Êàøòàëåâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èëüèíñ-

êîå";
Ïåðüêîâà Äèíà Þðüåâíà - ïðåïîäàâàòåëü Èëüèíñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-

ëû.";
á) ïóíêò 21 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 22;
â) äîïîëíèòü ïóíêòîì 23 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"23. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî":
Âèâ÷àð Ëàðèñà Ëåîíèäîâíà - áóõãàëòåð ïëåìçàâîäà èì.Öâåòêîâà;
Ëåñèíà Íèíà Êóçüìèíè÷íà - ïåíñèîíåðêà;
Ìåùåðñêèé Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ - þðèñò ïëåìçàâîäà èì.Öâåòêîâà;
Ïîñòîâàëîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ïåíñèîíåð;
Ðàäæàáîâ Çàêàðèãà Ãàäæèåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Ìàëîÿðîñëà-

âåöêîìó ðàéîíó;
Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïëåìçàâîäà èì.Öâåòêîâà.";
ã) äîïîëíèòü ïóíêòîì 31 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"31. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö":
Àíäðèåâñêàÿ Îëüãà Âèòàëüåâíà - ñòàðøèé èíæåíåð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

"ÌÑ ÀÒÏ";
Âîçèê Èãîðü Àíäðååâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "ÌÑ

ÀÒÏ";
Äóâàëèí Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷ - ïåíñèîíåð;
Çíàòíîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåä-

ïðèÿòèÿ "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà";
Èñà÷åíêî Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà";
Êóçüìèíà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà - þðèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìàëîÿðîñ-

ëàâåö";
Ðóìÿíöåâà Ëóèçà Ðàøèäîâíà - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ðîñïîòðåá-

íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì è Ìåäûíñêîì ðàéîíàõ;
Ñàâîíè÷åâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö";
Òóðêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÊÑ è àðõèòåêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíî-

ãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà";
×óùèíà Åëåíà Èëüèíè÷íà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ñïîðòèâíûé

îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð "Äðóæáà";
Øóòîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ñïåöèàëèñò ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëå-

íèå ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ".".
6. Ïóíêò 11 ïðèëîæåíèÿ 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí":
Àíòðîïîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è àðõèâíîé

ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí";
Èâàíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - çàâåäóþùàÿ îòäåëîì àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí";
Èâàíîâà Ëþäìèëà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

è àðõèâíîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí";
Ïëàõîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷ - çàâåäóþùèé õèðóðãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ "ÖÐÁ ÌÎ "Ìåäûíñêèé ðàéîí", äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåäûíü";

Ïðîêøèíà Ðåíà Êëàâäèåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ìå-
äûíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà", Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåäûíü";

Ïðóäíèêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå ïðèðîäû (îêðóæàþùåé ñðåäû);

Ñêàâðîíñêèé Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà;

Ñîëîâüåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
"ÖÐÁ ÌÎ "Ìåäûíñêèé ðàéîí", äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåäûíü",
äåïóòàò Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí";

×èêèøåâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÎÂÄ ïî
Ìåäûíñêîìó ðàéîíó;

Øåðãèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà - ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà ÒÎ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì è Ìåäûíñêîì ðàéîíàõ;

Øìàêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí".".

7. Ïðèëîæåíèå 151 äîïîëíèòü ïóíêòîì 161 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"161. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õîòåíü":
Ãîðþíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÒÔ ñ. Õîòåíü;
Êèçèëîâñêàÿ Íèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì ñ. Õîòåíü;
Êðóãîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Õî-

òåíñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà";
Ïåòðóõèíà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ñ. Õîòåíü";
Ñâèðèäîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà - òåõñëóæàùàÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî

Õîòåíü".".
8. Â ïðèëîæåíèè 18:
à) ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Åëåíñêèé":
Àíäðþõèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Åëåíñ-

êèé";
Æèãàðåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð Öåíòðà ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî óõîäà "Ìèëîñåðäèå";
Êëèìàêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê

Åëåíñêèé";
Êîñåíêîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Åëåíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà";
Ñòåïêèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð Åëåíñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà.";
á) ïóíêò 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"15. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õâàñòîâè÷è":
Àáðàìîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õâàñ-

òîâè÷è";
Áîãà÷åâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õâàñòîâè÷è";
Êîìêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð Õâàñòîâè÷ñêîãî ÌÏÏÊÕ;
Ìîñèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ "Õâàñòîâè÷ñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà";
×åðåíêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - èíñïåêòîð ÎÂÄ ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó.".

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 íîÿáðÿ 2010 ã.  ¹ 160

Ïåðå÷åíü ïîñòàíîâëåíèé (îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé ïîñòàíîâëåíèé)Ïåðå÷åíü ïîñòàíîâëåíèé (îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé ïîñòàíîâëåíèé)Ïåðå÷åíü ïîñòàíîâëåíèé (îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé ïîñòàíîâëåíèé)Ïåðå÷åíü ïîñòàíîâëåíèé (îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé ïîñòàíîâëåíèé)Ïåðå÷åíü ïîñòàíîâëåíèé (îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé ïîñòàíîâëåíèé)
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ïðèçíàâàåìûõ óòðàòèâøèìè ñèëóàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ïðèçíàâàåìûõ óòðàòèâøèìè ñèëóàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ïðèçíàâàåìûõ óòðàòèâøèìè ñèëóàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ïðèçíàâàåìûõ óòðàòèâøèìè ñèëóàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ïðèçíàâàåìûõ óòðàòèâøèìè ñèëó
1. Ïóíêòû 1 è 6 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþíÿ

2006 ãîäà ¹ 478 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Ïóíêò 4 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 21 èþíÿ 2007
ãîäà ¹ 739 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

3. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà
¹ 886 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåëî Èëü-
èíñêîå".

4. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà
¹ 1393 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

5. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 1395 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

6. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà
¹ 1400 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 22 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 478  "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

7. Àáçàöû ÷åòûðíàäöàòûé - äâàäöàòûé ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1531 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 478 "Î ôîðìèðîâàíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Постановление Правительства Калужской области
03 ноября 2010 г. № 439
Об итогах организации отдыха, оздоровления, занятости

детей и подростков в 2010 году и задачах на 2011 год
Проанализировав итоги организации отдыха, оздоровления, занятости детей

и подростков Калужской области в 2010 году, в целях принятия практических мер
по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2011 году
Правительство Калужской области постановляет:

1. Возложить координацию деятельности по организации отдыха, оздоровле+
ния и занятости детей и подростков в 2011 году на министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области.

2. Областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров+
ления и занятости детей и подростков:

+ обеспечить качественную организацию отдыха, оздоровления детей и под+
ростков Калужской области в 2011 году, в первую очередь из категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

+ до 1 марта 2011 года на основании прогйоза уровня затрат, необходимых для
обеспечения качественного и полноценного отдыха детей, установить на 2011
год социальную стоимость путевки в учреждения детского отдыха и оздоровле+
ния.

3. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области,
министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области со+
действовать в организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя особое внимание подросткам из
неблагополучных семей, состоящим на учете в органах внутренних дел, находя+
щимся в трудной жизненной ситуации.

4. Министерству образования и науки Калужской области принять необходи+
мые меры по организации работы лагерей дневного пребывания детей на базе
образовательных учреждений в течение 2011 года, совершенствованию их оздо+
ровительной и образовательной деятельности.

5. Министерству здравоохранения Калужской области:
+ обеспечить организационно+методическое руководство деятельностью по

оказанию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной кам+
пании, координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в организа+
циях детского отдыха и оздоровления;

+ организовать проведение профилактических осмотров персонала, направ+
ляемого для работы в организации детского отдыха и оздоровления, медицинс+
кие осмотры несовершеннолетних при оформлении их на временную работу в
летний период без взимания платы с указанных лиц;

+ оказывать информационно+методическое содействие собственникам орга+
низаций детского отдыха и оздоровления в комплектовании данных учреждений
необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и из+
делиями медицинского назначения.

6. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области обеспе+
чить сопровождение организованных групп детей, выезжающих к месту отдыха и
обратно, сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного
движения, принимая установленные меры безопасности с учетом дальности
перевозок и времени суток.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за+
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес+
печить своевременное осуществление государственного санитарно+эпидемио+
логического надзора в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей.

8. Рекомендовать руководителям организаций детского отдыха и оздоровле+
ния:

+ в приоритетном порядке предоставлять данные организации для обеспече+
ния отдыха детей, проживающих на территории Калужской области;

+ обеспечить полноценное питание отдыхающих и оздоравливающихся де+
тей, безопасность их жизни и здоровья, а также противопожарную безопасность.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных райо+
нов и городских округов Калужской области:

9.1. Предусмотреть в местных бюджетах средства на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году.

9.2. Рассмотреть возможность установления механизмов компенсации роди+
телям, самостоятельно приобретающим путевки в детские оздоровительные
организации.

9.3. Организовать работу межведомственных районных (городских) комис+
сий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков по
обеспечению круглогодичного приема заявлений от населения на детский от+
дых.

9.4. Организовать содействие в развитии сети лагерей с дневным пребывани+
ем на базе образовательных, культурно+просветительных, спортивных, соци+
альных учреждений, лечебно+профилактических организаций, а также лагерей
труда и отдыха, трудовых бригад, палаточных лагерей, специализированных
профильных лагерей и смен для детей старшего и среднего возраста, находя+
щихся в трудной жизненной ситуации.

9.5. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей во
время нахождения их в детских оздоровительных организациях, при перевозке
детей к местам отдыха и обратно.

9.6. Содействовать организации временного трудоустройства несовершен+
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя особое внимание подрост+
кам из неблагополучных семей, состоящим на учете в органах внутренних дел,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
 Постановление Правительства Калужской области

08 ноября 2010 г. № 440
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 17.02.2010 № 50 «Об утверждении
распределения между муниципальными образованиями

Калужской области субсидии на обучение,
переподготовку, повышение квалификации, проведение

семинаров для выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в 2010 году»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 28.09.2010 № 382)
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
17.02.2010 № 50 «Об утверждении распределения между муниципальными обра+
зованиями Калужской области субсидии на обучение, переподготовку, повыше+
ние квалификации, проведение семинаров для выборных должностных лиц мес+
тного самоуправления, муниципальных служащих в 2010 году» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 28.09.2010 № 382), утвер+
див распределение между муниципальными образованиями Калужской области
субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение
семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления, муници+
пальных служащих в 2010 году в новой редакции.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 ноября 2010 г. № 441

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 02.07.2009 № 255

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие государственной гражданской службы

Калужской области (2009�2013 годы)»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 23.09.2010 № 370)
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 02.07.2009 №
255 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государ+
ственной гражданской службы Калужской области (2009+2013 годы)» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 23.09.2010 № 370) (далее +
постановление) следующие изменения:

1. В разделе 9 «Объемы финансирования и источники финансирования» пас+
порта долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданс+
кой службы Калужской области (2009+2013 годы)», утвержденной постановлени+
ем (далее + долгосрочная целевая программа), слова «Всего по Программе +
37721,6 тыс. руб.» заменить словами «Всего по Программе + 38 921,6 тыс. руб.»,
слова «в 2010 году + 9430,4 тыс. рублей» заменить словами «в 2010 году + 10630,4
тыс. рублей».

2. В абзаце 2 раздела «Ресурсное обеспечение Программы» долгосрочной
целевой программы слова «37721, 6 тыс. рублей» заменить словами «38 921,6
тыс. рублей».

3. В абзаце 4 раздела «Ресурсное обеспечение Программы» долгосрочной
целевой программы слова «в 2010 году + 9430,4 тыс. рублей» заменить словами
«в 2010 году + 10 630,4 тыс. рублей».

4. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой .
программы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области
(2009+2013 годы)» к долгосрочной целевой программе:

4.1. Позицию 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9.      
,

    ,         
         ,

,      

2010-
2013 

16400,0 5000,0 3800,0 3800,0 3800,0»;

4.2. Позицию «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
« : 38 921,6 - 10630,4 9430,4 9430,4 9430,4».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 ноября 2010 г. № 442

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 26.11.2009 № 482

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
Калужской области «Право ребенка на семью (2010�2014
годы)» (в ред. постановления Правительства Калужской

области от 16.06.2010 № 223)
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 26.11.2009
№482 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области
«Право ребенка на семью (2010+2014 годы)» (в ред. постановления Правитель+

ства Калужской области от 16.06.2010 № 223) (далее + постановление) следую+
щие изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа Калужской области «Пра+
во ребенка на семью (2010+2014 годы)» к постановлению (далее + Программа):

1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы финансирования» изложить в сле+
дующей редакции:
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1.2. Таблицу раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» из+
ложить в следующей редакции:

(тыс.руб.)

2010 2011 2012 2013 2014
2979434 313995 802073 802373 802423 258570

:

1. , 2729134 264125 752103 752103 752103 208700

:

,
2714134 264125 747103 747103 747103    "1 208700

-
15000 0 5000 5000 5000 0

2.
<*>

3. ,

,

)

250300 243950 49870 
48790

49970 
48790

50270 48790 50320 
48790

49870 
48790

<*> 
".

«

1.3. Раздел 6 Программы «Механизм реализации Программы» после абзаца 6
дополнить абзацем следующего содержания:

«Субсидии муниципальным образованиям на осуществление отдельных госу+
дарственных полномочий в области социальной поддержки граждан предостав+
ляются в соответствии с законом Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.».

1.4. В таблице приложения к Программе «Система основных мероприятий
долгосрочной целевой программы «Право ребенка на семью (2010+2014 годы)»:

1.4.1. В разделе 1 «Основные мероприятия Программы»:
+ в столбце «Сумма расходов (тыс. руб.)» пункта 1.1 цифру «574999,7» заме+

нить цифрой «651445,5»;
+ в столбце «2010 г.» пункта 1.1 цифру «124999,9» заменить цифрой «132225»;
+ в столбце «2011 г.» пункта 1.1 цифру «124999,9» заменить цифрой «143073,5»;
+ в столбце «2012 г.» пункта 1.1 цифру «124999,9» заменить цифрой «143073,5»;
+ в столбце «2013 г.» пункта 1.1 цифру «110000» заменить цифрой «143073,5»;
+ в столбце «Сумма расходов (тыс. руб.)» пункта 1.3 цифру «17000» заменить

цифрой «15000»;
+ в столбце «2013 г.» пункта 1.3 цифру «7000» заменить цифрой «5000»;
+ в столбце «Сумма расходов (тыс. руб.)» пункта 3.3 строки «Областной бюд+

жет» цифру «150» заменить цифрой «350»;
+ в столбце «2010 г.» пункта 3.3 строки «Областной бюджет» цифру «30» заме+

нить цифрой «230»;
+ в столбце «Сумма расходов (тыс. руб.)» пункта 3.7 цифру «572500» заменить

цифрой «587500»;
+ в столбце «2010 г.» пункта 3.7. цифру «114500» заменить цифрой «129500»;
+ в столбце «Сумма расходов (тыс. руб.)» пункта 3.9 цифру «10000» заменить

цифрой «8000»;
+ в столбце «2010 г.» пункта 3.9 цифру «2000» заменить цифрой «0»;
+ дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
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+ строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:
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Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

15 ноября 2010 г.  № 445
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 25.05.2004 № 150 «О передаче
государственных учреждений Калужской области

в ведение министерства здравоохранения Калужской
области» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 17.09.2008 № 384)
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 25.05.2004 №
150 «О передаче государственных учреждений Калужской области в ведение
министерства здравоохранения Калужской области» (в ред. постановления Пра+
вительства Калужской области от 17.09.2008 *№ 384) изменение, изложив прило+
жение «Перечень государственных учреждений Калужской области, передавае+
мых в ведение министерства здравоохранения Калужской области» к
постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 15.11.2010 № 445

Перечень государственных учреждений Калужской области,
передаваемых в ведение министерства здравоохранения Калужской

области
1. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà».
2. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ  äåòñêàÿ áîëüíèöà».
3. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëü-

íèöà».
4. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñ-

êèé äèñïàíñåð».
5. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé  îíêîëîãè÷åñêèé äèñ-

ïàíñåð».
6. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóð-

íûé äèñïàíñåð».
7. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà» Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè.
8. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè».
9. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ

ïîëèêëèíèêà».
10. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè-

÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
11. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ

êðîâè».
12. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå áþðî ñóäåáíî-ìåäè-

öèíñêîé ýêñïåðòèçû».
13. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ìåäèöèíñêîé

ïðîôèëàêòèêè».
14. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ïî ïðîôèëàê-

òèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè».
15. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñàíàòîðèé äëÿ äåòåé ñ

ðîäèòåëÿìè «Ëåñíàÿ ñêàçêà».
16. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Äåòñêèé ñàíàòîðèé äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëå-

çîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåíè Ïàâëèêà Ìîðîçîâà».
17. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð

ìîáèëèçàöèîííûõ ðåçåðâîâ «Ðåçåðâ».
18. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñò-

ðîô Êàëóæñêîé îáëàñòè».
19. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñ-

êèé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè».
20. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äå-

òåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè».
21. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé».
22. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñàíàòîðèé «Ñïóòíèê».
23. Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Êàëóæñêèé áàçîâûé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ».
24. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð».

Постановление Правительства Калужской области
15 ноября 2010 г.  № 446

Об изменении объемов субвенции на исполнение
государственного полномочия по обеспечению

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

В соответствии с пунктом 5 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 изменение объемов субвенции на исполнение государственного
полномочия по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг на 2010 год согласно приложению.*

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

15 ноября 2010 г. № 447
Об итогах пожароопасного периода 2010 года

на территории Калужской области и первоочередных
мерах по укреплению пожарной безопасности

Рассмотрев итоги пожароопасного периода 2010 года, в целях повышения
пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных

Закон Калужской области от
08.11.2010 № 55-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"О ежемесячном пособии
на ребенка"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 21.10.2010
№ 130)

Утвержден размер ежемесяч-
ного пособия на ребенка, вып-
лачиваемого одному из родите-
лей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рож-
денного, усыновленного, приня-
того под опеку (попечительство)
совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им воз-
раста шестнадцати лет (на уча-
щегося общеобразовательного
учреждения - до окончания им
обучения, но не более чем до
достижения им возраста восем-
надцати лет) в семьях со сред-
недушевым доходом, размер
которого не превышает величи-
ну прожиточного минимума на
душу населения:

- на детей одиноких матерей
до достижения детьми возраста
семи лет - 5000 рублей;

- на детей одиноких матерей
со дня достижения детьми воз-
раста семи лет - 200 рублей;

- на второго и последующих
детей в возрасте от полутора
до трех лет - 4000 рублей.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка назначается на основа-
нии письменного заявления
лица с приложением необходи-
мых документов.

Порядок назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия на
ребенка, а также перечень до-
кументов, прилагаемых к заяв-
лению, утверждаются Прави-
тельством Калужской области.

Постановление Правитель-
ства РФ от 11.11.2010 № 885

"О внесении изменений в
Правила регистрации и
снятия граждан Российской
Федерации с регистраци-
онного учета по месту пре-
бывания и по месту жи-
тельства в пределах Рос-
сийской Федерации"

С 1 января 2011 года заяв-
ление о регистрации по месту
жительства можно будет подать
через Интернет.

Теперь, в соответствии с из-
менениями, внесенными в "Пра-
вила...", утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от
17.07.1995 N 713, заявление
установленной формы о регист-
рации по месту жительства в
форме электронного документа,
а также копии документа, удос-
товеряющего личность, и доку-
мента, являющегося основанием
для вселения в жилое помеще-
ние, в электронной форме могут
быть представлены через феде-
ральную государственную ин-
формационную систему "Единый
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)".

Также граждане вправе уве-
домить орган регистрационно-
го учета о сроке и месте своего
пребывания по почте или в
электронной форме с использо-
ванием информационно-теле-
коммуникационных сетей обще-
го доступа, в том числе сети Ин-
тернет, включая Единый портал.

Кроме того, установлено, что
свидетельство о регистрации по
месту пребывания по желанию
гражданина может быть направ-
лено органом регистрационного
учета по почте по адресу жило-
го помещения, указанного в за-
явлении. Собственнику или на-
нимателю жилого помещения в
3-дневный срок направляется
уведомление о регистрации это-
го гражданина. При досрочном
убытии гражданина из жилого
помещения, не являющегося его
местом жительства, этот гражда-
нин либо лицо, предоставившее
ему жилое помещение для вре-
менного проживания, обращает-
ся с заявлением в произвольной
форме о снятии его с регистра-
ционного учета по месту пребы-
вания с указанием даты убытия
(если такая дата известна) либо
направляет заявление почтовым
отправлением или через Единый
портал в орган регистрационно-
го учета, который производил
регистрацию по месту пребыва-
ния этого гражданина. Собствен-
ник или наниматель в случае по-
лучения уведомления о регист-
рации по месту пребывания
гражданина, которому он не да-
вал согласие на временное про-
живание, может подать заявле-
ние в произвольной форме об
аннулировании этому граждани-
ну регистрации по месту пребы-
вания в орган регистрационно-
го учета, который производил
регистрацию по месту пребыва-
ния этого гражданина.

Приказ ФНС РФ от
05.10.2010 № ММВ-7-11/
479@

"Об утверждении формы
налогового уведомления"

Зарегистрировано
в Минюсте РФ 09.11.2010

№18916.
Утверждена новая, объединен-

ная форма налогового уведомле-
ния по транспортному и земель-
ному налогу, а также налогу на
имущество физических лиц.

Налоговое уведомление те-
перь формируется сразу по
трем налогам, в зависимости от
наличия у налогоплательщика
соответствующих объектов на-
логообложения: по транспорт-
ному, земельному, а также на-
логу на имущество физических
лиц. Ранее по каждому из этих
налогов имелась отдельная
форма и существовала отдель-
ная рассылка.

Внесены некоторые измене-
ния, касающиеся отображения
информации в уведомлении. В
частности, расчет и перерасчет
каждого налога теперь приво-
дятся в одной таблице.

Если уведомление вручается
налогоплательщику лично, он
расписывается в отрывном ко-
решке (содержащем его
Ф.И.О., адрес и сумму налога
к уплате), который остается в
налоговых органах.

Признан утратившим силу
Приказ ФНС РФ от 31.10.2005
№ САЭ-3-21/551@ "Об утвер-
ждении форм налоговых уве-
домлений".
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природными пожарами, а также снижения возможного ущерба от них
Правительство Калужской области постановляет:

1. Признать итоги работы территориальной подсистемы единой госу+
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си+
туаций Калужской области и Главного управления МЧС России по Калуж+
ской области по тушению лесных пожаров в пожароопасный период 2010
года удовлетворительными.

2. Создать рабочую группу по разработке проекта закона Калужской
области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О пожарной
безопасности в Калужской области» в составе согласно приложению*.

3. Министерству дорожного хозяйства Калужской области в пределах
своей компетенции совместно с заинтересованными организациями:

3.1. Обеспечить проведение не менее четырех раз в год окашивания
обочин автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской
области, вырубок кустарника в полосе отвода указанных автомобильных
дорог, своевременную санитарную очистку и вывоз мусора из придорож+
ных контейнеров.

3.2. Уточнить перечень организаций независимо от формы собствен+
ности, имеющих тяжелую инженерную технику, и заключить с ними дого+
вора на предоставление указанной техники во время пожароопасного
периода.

4. Министерству природных ресурсов Калужской области в пределах
своей компетенции:

4.1. Разработать и в срок до 20 ноября 2010 года представить в Прави+
тельство Калужской области проект долгосрочной целевой программы по
охране лесов от пожаров на территории Калужской области.

4.2. Ежегодно в целях повышения уровня пожарной безопасности вы+
полнять в. полном объеме комплекс противопожарных предупредитель+
ных мероприятий.

4.3. Обеспечить в пределах выделенных бюджетных средств подве+
домственные государственные предприятия Калужской области, выпол+
няющие работы по профилактике и тушению лесных пожаров, необходи+
мой противопожарной техникой и оборудованием.

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Калужской
области:

5.1. Принять дополнительные меры по защите населенных пунктов от
возможных лесных пожаров и совместно с органами местного самоуп+
равления Калужской области предусмотреть реализацию мероприятий
по обеспечению эвакуации населения в случаях чрезвычайных ситуаций,
вызванных природными пожарами.

5.2. Совместно с министерством строительства и жилищно+комму+
нального хозяйства Калужской области ежегодно в первом квартале уточ+
нять потребность в строительной и инженерной технике, необходимой
для ликвидации последствий лесных пожаров в населенных пунктах и
прилегающей к ним территории.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области в соответствии с действующим законо+
дательством:

6.1. Согласовать с Главным управлением МЧС России по Калужской
области и министерством природных ресурсов Калужской области пере+
чень водных объектов, используемых в целях тушения пожаров.

6.2. Оборудовать на реках, озерах и прудах подъезды к водным объек+
там, произвести их очистку для забора воды вертолетной и автомобиль+
ной пожарной техникой. В случае отсутствия естественных водных объек+
тов произвести устройство искусственных водоемов с обязательным
представлением информации в Главное управление МЧС России по Ка+
лужской области.

6.3. Организовать страхование жизни и здоровья членов доброволь+
ной пожарной охраны.

6.4. Включить в оперативно+мобилизационные планы по тушению по+
жаров технику учреждений жилищно+коммунального хозяйства муници+
пальных образований.

6.5. В случае необходимости на период установления особого проти+
вопожарного режима силами местных жителей и добровольной пожарной
охраны организовать круглосуточное патрулирование территорий насе+
ленных пунктов, прилегающих к лесным массивам.

6.6. Осуществлять профилактические мероприятия, направленные на
укрепление противопожарной устойчивости садоводческих товариществ
и дачных кооперативов путем проверки состояния имеющихся водоис+
точников, наличия состояния средств противопожарной защиты (мото+
помп, емкостей с водой), а также наличия и состояния подъездов и про+
ездов к ним.

6.7. В весенне+летний период оказывать содействие органам государ+
ственной власти Калужской области в информировании населения о ме+
рах пожарной безопасности в лесах, правилах поведения при обнаруже+
нии очагов пожаров.

6.8. Включить в правила благоустройства территорий городских и сель+
ских поселений области требования по содержанию территории и объек+
тов, исключающие возможность возникновения пожароопасной ситуа+
ции, в части уточнения порядка содержания придомовых территорий,
необходимости производства работ по своевременному окашиванию
территорий с установлением максимально допустимой высоты травяни+
стой и иной растительности и производства работ по ликвидации несан+
кционированных свалок в определенный срок после их выявления.

7. Рекомендовать руководителям территориальных органов федераль+
ных органов исполнительной власти по Калужской области повысить эф+
фективность взаимодействия с органами местного самоуправления Ка+
лужской области по проведению профилактических мероприятий в
области пожарной безопасности.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям расположенных на территории Калужской области

предприятий жилищно+коммунального хозяйства и организаций, осуще+
ствляющих электро+, тепло+, газо+ и водоснабжение, устраивать минера+
лизованные полосы вокруг объектов, расположенных вблизи лесных мас+
сивов.

8.2. Лесопользователям и торфоразработчикам ежегодно обеспечи+
вать выполнение предупредительных противопожарных мероприятий в
полном объеме в течение первого полугодия. Информацию о запланиро+
ванных и проведенных мероприятиях представлять в Главное управление
МЧС России по Калужской области ежегодно в первом и втором квартале
соответственно.

8.3. Руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской
области:

+ обеспечить целевое использование земель сельскохозяйственного
назначения в первоочередном порядке вокруг населенных пунктов с це+
лью недопущения распространения пожаров на указанных территориях;

+ не допускать палов пожнивных остатков при проведении поверхнос+
тной обработки почвы и на нескошенных участках многолетних трав.

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

15 ноября 2010 г.  № 448
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом
Калужской области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» Правительство Калужской области постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области со+
гласно приложению к настоящему постановлению*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 ноября 2010 г.  № 449
Об установлении звания «Ветеран труда Калужской

области»
В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда

Калужской области» и постановлением Правительства Калужской облас+
ти от 12.05.2008 № 179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
установления звания «Ветеран труда Калужской области» (в ред. поста+
новления Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448) Прави+
тельство Калужской области постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 ноября 2010 г.  № 450

О создании открытого акционерного общества
«Агентство инновационного развития � Центр

кластерного развития Калужской области»
В целях реализации ведомственной целевой программы «Государ+

ственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужс+
кой области на 2010 год» в части создания и обеспечения деятельности
центра кластерного развития Калужской области и в соответствии с Граж+
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.1995 №. 208+ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным зако+
ном от 21.12.2001 № 178+ФЗ «О приватизации государственного и муни+
ципального имущества» Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Уполномочить министерство экономического развития Калужской
области создать в 2010 году открытое акционерное общество «Агентство
инновационного развития + Центр кластерного развития Калужской обла+
сти» (далее + Агентство) с размещением 100 процентов акций Агентства
единственному учредителю +Калужской области в лице министерства
экономического развития Калужской области.

2. Поручить министерству экономического развития Калужской обла+
сти выступить от имени Калужской области учредителем Агентства, обес+
печив уплату 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных
акций, размещаемых при учреждении Агентства, за счет внесения в каче+
стве вклада в его уставной капитал денежного взноса в размере 30 млн.
рублей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в облас+
тном бюджете на 2010 год министерству экономического развития Ка+
лужской области.

3. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Калужской области Шерейкина М.Л.

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

16 ноября 2010 г.  № 451
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
бюджетные ассигнования министерству культуры Калужской области в
сумме 87,5 тыс. рублей на приобретение для городских, районных и
сельских библиотек экземпляров книги А.Н. Арцибашева «По Ивдельской
дорожке».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 ноября 2010 г.  № 452

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 Ка+
лужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области
бюджетные ассигнования администрации городского округа «Город Ка+
луга» в сумме 5 млн. рублей на приобретение жилых помещений для
расселения граждан с территории Свято+Лаврентьевского монастыря.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
08 ноября 2010 г.  № 357

О региональном общедоступном телеканале
и региональном общедоступном радиоканале

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 32 Федерального закона «О поли+
тических партиях» и Законом Калужской области «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ка+
лужской области, при освещении их деятельности региональными обще+
доступными телеканалом и радиоканалом» постановляю:

1. Определить региональным общедоступным телеканалом Калужс+
кой области телепрограмму «НИКА+ТВ» + Калуга».

2. Определить региональным общедоступным радиоканалом Калужс+
кой области радиопрограмму «НИКА+РАДИО».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
08 ноября 2010 г. № 362

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 16.01.2009 № 5

«Об утверждении Положения о порядке
формирования резерва управленческих кадров»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2009
№ 5 «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва уп+
равленческих кадров Калужской области» (далее + постановление) изме+
нение, дополнив Положение о порядке формирования резерва управлен+
ческих кадров Калужской области, утвержденное постановлением, новым
пунктом 2.15 следующего содержания:

«2.15. Исключение из резерва управленческих кадров осуществляется
на основании распоряжения Губернатора Калужской области по следую+
щим основаниям:

а) отказ гражданина, состоящего в резерве управленческих кадров, от
предложения по замещению вакантной должности;

б)   личное заявление гражданина об исключении из резерва управлен+
ческих кадров;

в)   достижение гражданином предельного возраста нахождения в
резерве управленческих кадров, установленного подпунктом «а» пункта
2.2 настоящего Положения;

г)   несоответствие гражданина, состоящего в резерве управленческих
кадров, требованиям, установленным подпунктом «г» пункта 2.2 настоя+
щего Положения.».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
15 ноября 2010 г. № 364

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 10.07.2002

№ 405 «О Совете по кадровой политике
при Губернаторе области» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 01.11.2008
№ 328, от 02.03.2009 № 68, от 13.05.2009 № 159,

от 08.07.2009 № 228, от 30.09.2010 № 319)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 10.07.2002
№ 405 «О Совете по кадровой политике при Губернаторе области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 01.11.2008+ № 328, от
02.03.2009 № 68, от 13.05.2009 № 159, от 08.07.2009 № 228, от 30.09.2010
№ 319) (далее + постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав Совета по кадровой политике при Губернаторе
области (далее + Совет), утвержденный постановлением, Филиппова Ива+
на Владимировича, заместителя директора по дополнительному образо+
ванию Калужского филиала государственного образовательного учреж+
дения высшего профессионального образования «Московский +
государственный технический университет» им. Н.Э.Баумана (по согла+
сованию).

2. Указать новую должность члена Совета Яковлева Н.И. + Президент
открытого акционерного общества «Калужская обувная фабрика «Кали+
та» (по согласованию).

3. Вывести из состава Совета Максимова А.В.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
15 ноября 2010 г. № 365

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 06.06.2006

№ 210 «О региональном координационном совете
при Губернаторе области по науке, инновационным
технологиям и образованию» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 15.06.2007
№ 232, от 03.07.2008 № 197, от 05.05.2009 № 151)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести следующие изменения в постановление Губернатора Калужс+
кой области от 06.06.2006 № 210 «О региональном координационном
совете при Губернаторе области по науке, инновационным технологиям и
образованию» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
15.06.2007 № 232, от 03.07.2008 № 197, от 05.05.2009 № 151) (далее +
постановление):

1. В преамбуле постановления слова «О науке и научно+технической
политике в Калужской области» заменить словами «О науке и научно+
технической деятельности в Калужской области», слова «эффективной
реализации региональной научно+технической и инновационной полити+
ки» заменить словами «в целях повышения эффективности научно+техни+
ческой и инновационной деятельности в регионе».

2. Положение о региональном координационном совете при Губерна+
торе области по науке, инновационным технологиям и образованию, ут+
вержденное постановлением, изложить в новой редакции (приложение
№ 1).

3. Состав регионального координационного совета при Губернаторе
области по науке, инновационным технологиям и образованию, утверж+
денный постановлением, изложить в новой редакции (приложение № 2)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области
от 15.11.2010 № 365

Положение о региональном координационном совете
при Губернаторе Калужской области по науке, инновационным

технологиям и образованию
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ðåãèîíàëüíûé êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

íàóêå, èííîâàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è îáðàçîâàíèþ (äàëåå - Ñîâåò) îáðàçóåòñÿ ïî
èíèöèàòèâå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è èííîâàöèîííûõ îðãàíèçà-
öèé.

1.2. Ñîâåò ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíûì îðãàíîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîçäàííûì äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïîëîæåíèè äåë â
ñôåðå íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ åãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàó÷íûìè
îðãàíèçàöèÿìè è îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, äåÿòåëÿìè íàóêè, èííîâàöèîííîé
ñôåðû è îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå âûðàáîòêè ïðåäëîæåíèé Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè è äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.

1.3. Ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîð-
ìàòèâíûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.4. Íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè
ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé, èííîâàöèîííîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âàæ-
íåéøèå ïðîáëåìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè, çàäàíèÿ è ïîðó÷åíèÿ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäëîæåíèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåíîâ Ñîâåòà.

1.5. Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ñîäåéñòâèå ïðåâðàùåíèþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è îáðàçîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà

Êàëóæñêîé îáëàñòè â îñíîâíîé ôàêòîð, îáåñïå÷èâàþùèé ïåðåõîä ïðîèçâîäñòâåííî-
ñîöèàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ.

2.2. Âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îïðåäåëåíèþ ïðè-
îðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.

2.3. Ñèñòåìàòè÷åñêîå èíôîðìèðîâàíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïîëîæå-
íèè äåë â ñôåðå íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ðîññèè è çà
ðóáåæîì.

2.4. Ïðîâåäåíèå ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ýêñïåðòèçû ïðîåê-
òîâ îáëàñòíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ðåãèîíàëüíîé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé, èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îáðàçîâà-
íèÿ.

2.5. Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîõðàíåíèþ è
ðàçâèòèþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è îáðàçîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè-
îðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì íàóêè, èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïî âîïðîñàì âçàèìîäåé-
ñòâèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ çàðóáåæíûìè è
ìåæäóíàðîäíûìè íàó÷íûìè è îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè â öåëÿõ êîîðäèíàöèè
èõ äåéñòâèé ïðè ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçî-
âàíèÿ.

2.6. Îáñóæäåíèå ïî ïðåäëîæåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíûõ âîïðîñîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ñôåðå íàóêè, èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïðàâà Ñîâåòà3. Ïðàâà Ñîâåòà3. Ïðàâà Ñîâåòà3. Ïðàâà Ñîâåòà3. Ïðàâà Ñîâåòà
Ñîâåò äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îñíîâíûõ çàäà÷ èìååò ïðàâî:
3.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé ðåãè-
îíà, äîëæíîñòíûõ ëèö ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ñîâå-
òà.

3.2. Ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3. Íàïðàâëÿòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è
ñåìèíàðàõ, ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàó÷íû-
ìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïî àêòóàëü-
íûì âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñôåðå íàóêè, èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è îáðàçîâà-
íèÿ.

3.4. Ïðèâëåêàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêèõ è ýêñïåðòíûõ ðàáîò íàó÷íûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îðãàíèçàöèè, îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ.

4. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà
4.1. Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, ñîïðåäñåäàòåëåé Ñîâåòà,

çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ Ñîâåòà èç àâòîðèòåòíûõ ó÷åíûõ
è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè íàóêè, òåõíèêè, îáðàçîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâà è ïðåäñòàâèòåëåé
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðåãèîíà. ×ëåíû Ñîâåòà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â åãî ðàáî-
òå íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

4.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

4.3. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü.
4.4. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà. Çàñåäàíèÿ

Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ â ã.Êàëóãå. Ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ
âûåçäíûå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà.

4.5. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû Ñîâåòà, ðåøåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ âîïðîñîâ â îòäåëüíûõ îáëàñòÿõ íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçóåòñÿ
ðàáîòà ïî ñåêöèÿì.

4.6. Çàñåäàíèå Ñîâåòà âåäåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ îäèí èç
ñîïðåäñåäàòåëåé Ñîâåòà.

4.7. Çàñåäàíèå Ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Ñîâåòà. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ëèáî îäèí èç ñîïðåäñåäàòåëåé, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà
çàñåäàíèè.

4.8. Ñîâåò èìååò ñîáñòâåííûé áëàíê. Ïðè âåäåíèè ïåðåïèñêè, ñâÿçàííîé ñ äåÿòåëü-
íîñòüþ Ñîâåòà, ïèñüìà ïîäïèñûâàþòñÿ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà èëè ñåêðå-
òàðåì Ñîâåòà.

4.9. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâå-
òà îñóùåñòâëÿþò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñåêöèè Ñîâåòà5. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñåêöèè Ñîâåòà5. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñåêöèè Ñîâåòà5. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñåêöèè Ñîâåòà5. Ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñåêöèè Ñîâåòà
5.1. Íà çàñåäàíèÿõ ñåêöèè Ñîâåòà ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå âîïðîñû

îòäåëüíûõ îáëàñòåé íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå çàäàíèÿ è ïîðó÷åíèÿ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäëîæåíèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåíîâ Ñîâåòà, êàñàþùèåñÿ îòäåëüíûõ îáëàñòåé íàóêè,
èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ.

5.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ñåêöèè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
5.2.1. Âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ îò-

äåëüíûõ îáëàñòåé íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ.
5.2.2. Ñèñòåìàòè÷åñêîå èíôîðìèðîâàíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïîëî-

æåíèè äåë â îòäåëüíûõ îáëàñòÿõ íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ðîññèè è çà ðóáåæîì.

5.2.3. Îáñóæäåíèå ïî ïðåäëîæåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíûõ âîïðî-
ñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îòäåëüíûì îáëàñòÿì íàóêè, èííîâàöèé è îáðàçîâàíèÿ.

5.3. Ñîñòàâ ñåêöèè Ñîâåòà ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Ñîâåòà è óòâåðæäàåòñÿ
Ñîâåòîì.

5.4. Ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ñåêöèè îñóùåñòâëÿåò îäèí èç ñîïðåäñåäàòåëåé Ñîâåòà.
5.5. Çàñåäàíèå ñåêöèè Ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå

ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ ñåêöèè.
5.6. Ðåøåíèÿ ñåêöèè Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ áoëüøèícòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ

íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ ñåêöèè Ñîâåòà è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò
ðóêîâîäèòåëü ñåêöèè.

5.7. Ðåøåíèå ñåêöèè Ñîâåòà ðàññìàòðèâàåòñÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà è óòâåðæäàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà.

Постановление Губернатора Калужской области
15 ноября 2010 г. № 366

О внесении изменений и дополнений
в постановление Губернатора Калужской области

от 31 октября 2005 года № 402 «О Координационном
совете при Губернаторе области по правовому
воспитанию (правовому всеобучу) населения
области» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 13.02.2006 № 41,
от 25.12.2006 № 478, от 22.02.2007 № 66,
от 29.10.2007 № 406, от 26.02.2008 № 52,
от 07.03.2008 № 72, от 16.02.2010 № 37,

от 15.09.2010 № 308)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в Положение о Координационном совете при Губернаторе об+
ласти по правовому воспитанию (правовому всеобучу) населения облас+
ти, утвержденное постановлением Губернатора Калужской области от 31
октября 2005 года № 402 «О Координационном совете при Губернаторе
области по правовому воспитанию (правовому всеобучу) населения об+
ласти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
13.02.2006 № 41, от 25.12.2006 № 478, от 22.02.2007 № 66, от 29.10.2007
№ 406, от 26.02.2008 № 52, от 07.03.2008 № 72, от 16.02.2010 № 37, от
15.09.2010 № 308) (далее + Положение), следующие изменения и допол+
нения:

1.  В пункте 1.1 раздела 1 Положения слова «в Центральном федераль+
ном округе» заменить словами «в Калужской области».

2. Пункт 3.1 раздела 3 после слов «органов государственной власти
области,» дополнить словами «иных государственных органов,».

3. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Порядок проведения заседаний Совета
5.1. Заседания Совета проводятся председателем Совета, а в его

отсутствие +заместителем председателя Совета.
5.2. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.
5.3. Решение о дате и месте заседания принимается председателем

Совета.
5.4. О дате заседания члены Совета уведомляются не позднее чем за

10 дней до его проведения.
5.5. Совет осуществляет свою деятельность на плановой основе.
5.6. План работы формируется на год на основании предложений чле+

нов Совета и утверждается на заседании Совета.
В плане указываются: точные формулировки вопросов, вносимых на

рассмотрение Совета, сроки их рассмотрения, члены Совета, ответствен+
ные за подготовку вопросов повестки дня.

5.7.  При необходимости председатель Совета в рабочем порядке
вносит изменения и дополнения в повестку дня заседания Совета в соот+
ветствии с предложениями членов Совета.

5.8. Ответственный секретарь Совета при получении материалов к
очередному заседанию организует их тиражирование и рассылку лицам,
участвующим в заседании Совета.

5.9. Ответственный секретарь Совета перед заседаниями организует
регистрацию их участников. По окончании регистрации ответственный
секретарь Совета докладывает председателю Совета о явке членов Сове+
та и приглашенных лиц.

5.10. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более
половины членов Совета.

5.11.  Председатель Совета открывает и закрывает заседания, инфор+
мирует членов Совета о лицах, приглашенных на заседание, организует
обсуждение вопросов (предоставляет слово для выступлений, следит за
соблюдением регламента, ставит на голосование проекты подготовлен+
ных документов, предложения по рассматриваемым вопросам и объяв+
ляет результат голосования), оглашает запросы, справки, заявления и
предложения.

5.12.  Время для докладов устанавливается, как правило, в пределах до
20 минут, для выступлений в прениях + до 7 минут, для сообщений и
справок + до 3 минут. В необходимых случаях председатель Совета может
изменить время для выступлений.

5.13. На заседании Совета рассматриваются поступившие в ходе об+
суждения вопросов замечания и предложения по проектам документов;
ход заседания Совета и результаты обсуждения отражаются в протоколе
заседания.

5.14.  Протоколы Совета подписываются председателем Совета (в его
отсутствие + заместителем председателя Совета) и ответственным сек+
ретарем.

5.15. Звукозапись, кино+, видео+ и фотосъемка заседаний Совета
осуществляются по согласованию с председателем Совета.

5.16. Решения Совета принимаются простым большинством голо+
сов присутствующих на заседании членов Совета, в случае равенства
голосов решающим является голос председателя Совета.

5.17. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.18.  Принятые по итогам заседания Совета решения при необходи+

мости рассылаются членам Совета.
5.19.  Для участия в работе Совета могут быть приглашены представи+

тели областных и федеральных органов государственной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организа+
ций области.».

4. Раздел 6 «Структура Совета» считать разделом 8.
5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Подготовка вопросов к заседаниям
6.1.  Подготовка вопросов для рассмотрения на заседании Совета

включает глубокий и всесторонний анализ существа проблемы, оценку
эффективности ранее принятых управленческих решений и мероприятий
по их реализации, выявление недостатков, условий и причин, их порожда+
ющих, разработку предложений, направленных на улучшение положения
дел, прогнозируемые результаты от их реализации.

6.2. К заседаниям Совета готовятся следующие материалы:
+ справка по обсуждаемому вопросу;
+ проект решения Совета;
+ иные документы по указанию председателя Совета.
6.3.  Справка должна содержать краткое и объективное изложение

существа рассматриваемого вопроса, имеющиеся недостатки на данном
направлении работы и их причины, проблемы и способы их разрешения.

Предлагаемые меры, направленные на совершенствование деятель+
ности, должны иметь, как правило, комплексный характер.

6.4. Материалы представляются председателю Совета не менее чем
за 20 дней до запланированной даты проведения заседания Совета.

6.5.  Материалы, подготовленные с нарушением предъявляемых к ним
требований или представленные не в полном объеме, не принимаются.
Полученные материалы могут быть возвращены на доработку для устра+
нения недостатков.

6.6. В случае если материалы Совета по каким+либо причинам не могут
быть представлены в указанный срок или если, по мнению лица, ответ+
ственного за подготовку вопроса, утрачена необходимость его рассмот+
рения, об этом письменно докладывается председателю Совета.

6.7. Ответственность за качество разработки, своевременность пред+
ставления материалов к заседаниям Совета и достоверность содержа+
щихся в них сведений несет член Совета, ответственный за подготовку
документов.

6.8. Для изучения вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании
Совета, подготовки или доработки проектов решений Совета и других
материалов, а также для проверки исполнения принятых решений по
инициативе отдельных членов Совета по решению Совета могут созда+
ваться рабочие группы. О результатах их деятельности докладывается на
заседании Совета.».

6. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
«7. Контроль за исполнением решений
7.1. Общий контроль за исполнением решений Совета осуществля+

ет председатель Совета.
7.2.  Текущий контроль за исполнением решений Совета возлагается

на ответственного секретаря Совета.
7.3. Член Совета, ответственный за исполнение принятых Советом

решений, информирует о результатах работы председателя Совета в
письменном виде.

7.4.  Совет регулярно рассматривает на своих заседаниях вопросы о
ходе реализации принятых им решений, заслушивает лиц, ответственных
за их исполнение.».

7. Внести в приложение № 2 к Положению следующие изменения:
7.1. Указать новую должность члена Совета Четверикова Алексея

Валентиновича + начальник отдела дошкольного, общего, специального и
дополнительного образования управления общего образования мини+
стерства образования и науки Калужской области.

7.2. Указать новую должность члена Совета Котляр Татьяны Михайлов+
ны +депутат Обнинского городского Собрания муниципального образо+
вания «Город Обнинск».

8. Включить в состав Координационного совета следующих лиц:
Андреева Анастасия Викторовна + депутат Законодательного Собра+

ния Калужской области (по согласованию);
Которева Юлия Борисовна +  депутат Законодательного Собрания Ка+

лужской области (по согласованию);
Хренов Игорь Анатольевич + заместитель начальника Управления внут+

ренних дел по Калужской области (по согласованию).
9. Исключить из состава Координационного совета Баркова А.А., Пу+

зырёва А.Б.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

15 ноября 2010 г. № 367
Об утверждении целевых значений показателей

и нормативов, необходимых для расчета
неэффективных расходов местных бюджетов
городских округов и муниципальных районов

Калужской области
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга+
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо+
нов» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №
579) и распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сен+
тября 2008 года № 1313+р постановляю:

1. Утвердить целевые значения показателей, необходимые для расче+
та неэффективных расходов, согласно приложению № 1*.

2. Утвердить нормативы, необходимые для расчета неэффективных
расходов, согласно приложению № 2*.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской
области от 25.06.2009 № 209 «Об утверждении целевых значений показа+
телей и нормативов, необходимых для расчета неэффективных расходов
местных бюджетов городских округов и муниципальных районов Калужс+
кой области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
03 ноября 2010 г. № 138!р

О Копышенковой О.А.
Включить Копышенкову Ольгу Александровну, министра спорта, ту+

ризма и молодежной политики Калужской области, в состав группы для
участия в выездном обучающем семинаре по обмену опытом по програм+

ме «Организационно+правовые аспекты деятельности муниципалитетов.
Оценка и критерии эффективности муниципального управления».

Заместитель Губернатора Калужской области
 М.A. АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
03 ноября 2010 г. № 139!р

 О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2009 года

№ 707 «О Всероссийском конкурсе на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское)

поселение России» (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации

от 08.09.2010 № 687)
Поручить министерству экологии и благоустройства Калужской обла+

сти обеспечить реализацию постановления Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2009 года № 707 «О Всероссийском конкурсе на
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Рос+
сии» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 687).

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
15 ноября 2010 г. № 141!р

Об утверждении организационного комитета
VI Международного Сретенского православного

кинофестиваля «Встреча»
Для подготовки и проведения в Калужской области в феврале 2011

года VI Международного Сретенского православного кинофестиваля
«Встреча»:

1. Утвердить состав организационного комитета VI Международного
Сретенского православного кинофестиваля «Встреча» (прилагается)*.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической

и социальной политике Калужской области
13 октября 2010 г. № 1223

О внесении дополнений в приказ министерства
по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области от 06.11.2009 №780
«О порядке установления государственных

стандартов социального обслуживания
в деятельности государственных учреждений

системы социальных служб Калужской области»
(в редакции приказа от 17.05.2010 №312)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2009 ¹780 «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ñëóæá Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà îò 17.05.2010
¹312), ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

- ïóíêò 3 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ÃÎÑÒ Ð 53349-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ðåàáèëèòàöèîííûå óñëó-

ãè ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà. Îñíîâíûå âèäû»:
ÃÎÑÒ Ð 53348-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöè-

àëüíûõ óñëóãè èíâàëèäàì»;
ÃÎÑÒ Ð 53347-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöè-

àëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà»;
- ïóíêò 4 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ÃÎÑÒ Ð 53348-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñî-

öèàëüíûõ óñëóã èíâàëèäàì»;
- ïóíêò 5 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ÃÎÑÒ Ð 53555-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñî-

öèàëüíûõ óñëóã ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé».
Министр С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2390 îò 21.10 2010 ã.
Приказ министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике
Калужской области

от 13 октября 2010 г. № 1224
О внесении изменений в приказ министерства

по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области от 19.04.2010 № 223
«Об утверждении административного регламента
министерства по делам семьи, демографической

и социальной политике Калужской области
по исполнению государственной функции

«Награждение многодетных родителей дипломом
и почетным знаком «Признательность»

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

Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëü-
íîñòü», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 223 «Îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Íà-
ãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïóíêò 5.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5.1. Çàÿâèòåëÿìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âûñòóïàþò îðãàíû ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - çàÿâèòåëè).»;
- ïóíêò 7.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7.1. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30

äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 10 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.»;

- ïóíêò 8.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«8.2. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ íåñî-

îòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííîé êàíäèäàòóðû òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 12 Çàêîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 05.05.2000 ¹ 8-03 «Î ñòàòóñå ìíîãîäåòíîé ñåìüè â Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ìåðàõ åå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè»;

- ïóíêò 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé ôóíêöèè.
10.1. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò õîäàòàéñòâî

è íàãðàäíîé ëèñò.»;
10.2. «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì äëÿ çàÿâèòåëåé».
- ïóíêò 13.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«13.1. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíà-

êîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé ïî íàãðàæäåíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 27.05.2009 ãîäà ¹ 259 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î äèïëîìå è ïî÷åòíîì çíàêå «Ïðèçíàòåëüíîñòü», ïîðÿäêå âûïëàòû åäèíîâðåìåííî-
ãî âîçíàãðàæäåíèÿ.».

Министр  С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2394 îò 3.11.2010 ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 15 ноября 2010 г. № 1009!п

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области

от 28.10.2010 № 967�п
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21Ë2.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè

ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31Ë2.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266, ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.10.2010 ¹ 967-ï «Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü», íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïóíêò 2 ïðèêàçà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó àêöèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, â
ðàçìåðå 12 950 òûñÿ÷ ðóáëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü».

Министр экономического развития Калужской области
Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства строительства
и жилищно!коммунального хозяйства Калужской области

от 19 октября 2010 г.  № 211
О внесении изменений в приказ министерства

строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области от 19.12.2008 № 215
«Об административном регламенте по исполнению

государственной функции «Рассмотрение
обращений граждан  министерством строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской
области»

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

Âíåñòè  â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí  ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 215
«Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîò-
ðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí  ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1. Ïóíêò 1.5 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
Çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü:
- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâ-

ëåííûõ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì.».

2. Ïóíêò 2.2.6 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
3. Ïóíêò 2.3.2 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.3.2. Îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ïèñüìåííî ñîîáùàåòñÿ îáðàòèâøå-

ìóñÿ ãðàæäàíèíó ïðè íàëè÷èè àäðåñà äëÿ îòâåòà.
Â ñëó÷àå, åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà

îáðàùåíèå íå äàåòñÿ è îíî íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå, î ÷åì â
òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâ-
øåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.».

4. Ïóíêò 2.3.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.3.3. Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæ-

äàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñó-
äåáíîãî ðåøåíèÿ, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ.».

5. Ïóíêò 2.3.4 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
6. Àáçàö 4 ïóíêòà 3.4.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Â ñëó÷àå, åñëè òåêñò

ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ è îíî
íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå, î ÷åì â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñò-
ðàöèè îáðàùåíèÿ ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìè-
ëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ (ïðèëîæåíèå ¹ 3).».

7. Àáçàö 2 ïóíêòà 3.5.6 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
8. Àáçàö 3 ïóíêòà 3.5.6 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
«- åñëè â îáðàùåíèè îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, òàêîå îáðàùåíèå â òå÷åíèå

ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ
ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 5);».

9. Àáçàö 3 ïóíêòà 3.6.5 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2391 îò 27.10.2010 ã.
Приказ министерства строительства

и жилищно!коммунального хозяйства Калужской области
 26 октября 2010 г. № 216

О размере ежемесячной денежной выплаты
студентам образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающимся

по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» по направлению министерства

строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области

      Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.08.2010 ¹ 347 «Îá óñòàíîâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî» ïî íàïðàâëåíèþ ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-
êàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþ:

Óñòàíîâèòü, ÷òî ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî» ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ð =  S / 12
ãäå:
Ð – ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû;
S – ñòîèìîñòü îäíîãî ãîäà îáó÷åíèÿ, óñòàíîâëåííàÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíè-

åì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
12 – êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ â ãîäó.

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2393 îò 29.10.2010 ã.

19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 420-421 (6751-6752) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
Приказ министерства строительства

и жилищно!коммунального хозяйства Калужской областиот
 27 октября 2010 № 223

О средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения по
муниципальным районам, городским округам

Калужской области  на IV квартал 2010 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009

¹ 213 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì
ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà IV êâàðòàë 2010 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2395 îò 03 íîÿáðÿ 2010 ãîäà .
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.10.2010 ¹ 223
Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2010 ãîäà

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé

ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
(ðóáëåé)(ðóáëåé)(ðóáëåé)(ðóáëåé)(ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,000
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,328
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,000
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 20,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 30,000
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 30,000
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 13,500
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 30,000
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,000
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 18,700
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 26,500
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 20,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
18. Òàðóññêèé ðàéîí 30,000
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 13,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 25,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 13,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 30,000
25. Ãîðîä Êàëóãà 30,000
26. Ãîðîä Îáíèíñê 30,000

Приказ министерства строительства и жилищно!коммунального
хозяйства

от 12 ноября 2010 г. № 235
О внесении изменений в приказ министерства

строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области от 20.05.2010 № 100

«Об утверждении формы заявки, видов затрат,
подлежащих субсидированию, и перечня
документов, подтверждающих затраты по
регистрации, техническому и аварийному

обслуживанию, а также содержанию
газораспределительных сетей, сетей

газопотребления и объектов газопотребления
областной собственности, находящихся в

хозяйственном ведении организаций, находящихся
в областной собственности»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè â Ïðèëîæåíèå 2 «Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó

îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåá-
ëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿé-
ñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîäëåæàùèå
ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì ìè-
íèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
20.05.2010 ¹ 100 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâêè, âèäîâ çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñè-
äèðîâàíèþ, è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè-
÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ
ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ  îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè»  (äàëåå - Ïðèëîæåíèå) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- â ñòîëáöå 2 ñòðîêè 1 ñëîâà: «Îáñëóæèâàíèå - 407,568 êì, Ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ

â ãîä-1772160-95 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ – 270329-64)»  çàìåíèòü ñëîâàìè «Îáñëóæèâàíèå –
492,661 êì. Ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ â ãîä- 2 142 159-00 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ –
326 770,02)»;
- â ñòîëáöå 2 ñòðîêè 3 ñëîâà:
«Ãîäîâîé ôîíä îïëàòû òðóäà– 1365047-12 ðóá. Îáñëóæèâàíèå – 407,568 êì»;
«Ðàñõîäû íà ïîåçäêè  íà ãîä – 237387-98 ðóá., Îáñëóæèâàíèå – 407,568 êì.»;

«Ñòîèìîñòü óñëóã ñâÿçè íà ãîä – 73472-28 ðóá., Îáñëóæèâàíèå – 407,568 êì.»;
«Ñòîèìîñòü èíôîðìàöèîííûõ óñëóã íà ãîä – 102923 ðóá. Îáñëóæèâàíèå – 407,568
êì.»  çàìåíèòü ñëîâàìè:
«Ãîäîâîé ôîíä îïëàòû òðóäà-1650044,85 ðóá. Îáñëóæèâàíèå – 492,661 êì.»; «Ðàñõî-

äû íà ïîåçäêè íà ãîä –  286950,40 ðóá. Îáñëóæèâàíèå – 492,661 êì»; «Ñòîèìîñòü
óñëóã ñâÿçè íà ãîä – 88812 ðóá. Îáñëóæèâàíèå – 492,661 êì»; «Ñòîèìîñòü èíôîðìà-
öèîííûõ óñëóã íà ãîä – 124411,68 ðóá. Îáñëóæèâàíèå – 492,661 êì».

  Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
 Приказ Управления записи актов гражданского состояния

Калужской области
от 3.11.2010 г. г. Калуга № 43

О Доске почета управления ЗАГС Калужской
области

Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ó÷ðåäèòü Äîñêó ïî÷åòà óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

Начальник управления ЗАГС Калужской области
О.Н. СИДОРОВА.

Ðåã. ¹ 2405 îò 10.11.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ   Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 3.11.2010  N 43

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÀÏÈÑÈ ÀÊÒÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÀÏÈÑÈ ÀÊÒÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÀÏÈÑÈ ÀÊÒÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÀÏÈÑÈ ÀÊÒÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÀÏÈÑÈ ÀÊÒÎÂ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòà óï-

ðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äîñêà Ïî÷åòà) âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ
ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå), ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðàáîòíèêè).

1.2. Çàíåñåíèå íà äîñêó Ïî÷åòà ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíè-
êîâ, äîñòèãøèõ âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è äîáèâøèõñÿ íàèâûñøèõ ïîêà-
çàòåëåé â òðóäå, áåçóïðå÷íî ñîáëþäàþùèõ òðóäîâóþ äèñöèïëèíó.

1.3. Çàíåñåíèå íà äîñêó Ïî÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä è ïðèóðî÷èâà-
åòñÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ çàïèñè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ðîññèè (18 äåêàáðÿ).

1.4. Íà äîñêå Ïî÷åòà ðàçìåùàåòñÿ 8 ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 21 x 15 íà ñâåòëîì
æåëòî-çåëåíîì èëè çåëåíîì ôîíå, ñ óêàçàíèåì ïîä íèìè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà,
äîëæíîñòè ðàáîòíèêà.

2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíå-
ñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòà

2.1. Ïðàâî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòà èìåþò:
- îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2.2. Èíèöèàòîð, âûäâèãàþùèé êàíäèäàòà äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòà, íàïðàâëÿåò

â óïðàâëåíèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- õîäàòàéñòâî î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà;
- õàðàêòåðèñòèêó ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã è äîñòèæåíèé;
- ñïðàâêó, ñîäåðæàùóþ îñíîâíûå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå êàíäèäàòà (ôàìèëèþ,

èìÿ, îò÷åñòâî, äàòó è ìåñòî ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà, îáðàçîâàíèå, ñåìåéíîå
ïîëîæåíèå) è ïèñüìåííîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòà;

- êîïèè íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ (åñëè èìåþòñÿ);
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè.
2.3. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ â óïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ çàíåñåíèÿ

íà äîñêó Ïî÷åòà  - åæåãîäíî äî 18 íîÿáðÿ.
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñå-

íèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòàíèÿ íà äîñêó Ïî÷åòà
3.1. Ðåøåíèå î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ íà äîñêó Ïî÷åòà ïðèíèìàåòñÿ êîëëåãèåé

óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îòáîðà:
- çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ

ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- âíåäðåíèå íîâûõ ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- ïîáåäà â êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ñîðåâíîâàíèÿõ, ñìîòðàõ,

ôåñòèâàëÿõ;
- èíûå çàñëóãè.
3.2. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî êîëëåãèåé óïðàâëåíèÿ, èçäàåòñÿ ïðèêàç óï-

ðàâëåíèÿ î çàíåñåíèè íà äîñêó Ïî÷åòà, êîïèÿ óêàçàííîãî ïðèêàçà íàïðàâëÿåòñÿ èíèöèà-
òîðó õîäàòàéñòâà.

3.3. Îòäåë ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ îðãàíèçóåò îôîðìëåíèå
äîñêè Ïî÷åòà, âåäåò ó÷åò ëèö, çàíåñåííûõ íà äîñêó Ïî÷åòà.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 08.10. 2010  г. № 732
Об утверждении порядка осуществления

ежемесячной социальной выплаты выдающимся
тренерам, вышедшим на пенсию, проживающим

и работавшим или работающим на территории
Калужской области, имеющим звание

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный
тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России»

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2010 ¹ 284
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2010 ¹ 340) «Î
åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòå âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðî-
æèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëè ðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è íà
îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþ: ïðèêàçûâàþ: ïðèêàçûâàþ: ïðèêàçûâàþ: ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿ

òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëè ðàáîòàþùèì íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèì çâàíèå «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñ-
ëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – âûäàþùèåñÿ òðå-
íåðû) (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïîäãîòîâèòü ïàêåòû äîêóìåíòîâ è

ñïèñêè âûäàþùèõñÿ òðåíåðîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
3. Óïðàâëåíèþ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îáåñïå-

÷èòü âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíè-

ñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà À.Þ.Ëîãèíîâà.
5. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2398 îò 03.11.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10. 2010 ã. ¹732

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿ
òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëèòðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëèòðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëèòðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëèòðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëè
ðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèì çâàíèåðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèì çâàíèåðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèì çâàíèåðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèì çâàíèåðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèì çâàíèå

«Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé«Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé«Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé«Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé«Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé
òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – Ïîðÿäîê)òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – Ïîðÿäîê)òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – Ïîðÿäîê)òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – Ïîðÿäîê)òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – Ïîðÿäîê)

1. Íàçíà÷åíèå è âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì,
âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëè ðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåþùèì çâàíèå «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé
òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – åæåìåñÿ÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ
âûïëàòà), îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî).
2. Íàçíà÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
2.1. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû âûäàþùèéñÿ òðåíåð, âûøåä-

øèé íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèé è ðàáîòàâøèé èëè ðàáîòàþùèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èìåþùèì çâàíèå «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè» (äàëåå – âûäàþùèéñÿ òðåíåð) ïîäàåò â Ìèíè-
ñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïàñïîðò;
- ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå;
- çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû (ïðèëàãàåòñÿ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó);
- óäîñòîâåðåíèå «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñ-

ëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè»;
- òðóäîâóþ êíèæêó (äëÿ íåðàáîòàþùåãî âûäàþùåãîñÿ òðåíåðà) èëè êîïèþ òðóäîâîé

êíèæêè, íàäëåæàùå çàâåðåííóþ ðàáîòîäàòåëåì (äëÿ ðàáîòàþùåãî âûäàþùåãîñÿ òðå-
íåðà).

2.2. Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà Ìèíèñòåðñòâà íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, 111.

3. Îñóùåñòâëåíèå âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
3.1. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî

óïðàâëåíèåì ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû Ìèíèñòåð-
ñòâà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò âûäàþùåãîñÿ òðåíåðà, îòêðûòûé èì â áàíêå.

Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà âûäàþùåãîñÿ òðåíåðà, ïîñëåäíèé îáÿçàí â
îäíîäíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü îá ýòîì â óïðàâëåíèå ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçà-
öèîííî – êîíòðîëüíîé ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñ óêàçàíèåì íîâûõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà.

4. Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
4.1. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðåêðàùàåòñÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùå-

ãî çà ìåñÿöåì â êîòîðîì íàñòóïèëè ñëåäóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà:
- âûåçä âûäàþùåãîñÿ òðåíåðà, ïîëó÷àþùåãî åæåìåñÿ÷íóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó, íà

ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà çà ïðåäåëû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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- ñìåðòü âûäàþùåãî òðåíåðà, ïîëó÷àþùåãî åæåìåñÿ÷íóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó.
4.2. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ÿâëÿ-

åòñÿ ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà.
5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
5.1. Îòâåòñòâåííîñòü çà îáîñíîâàííîñòü íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû èëè îòêàç â íàçíà÷å-

íèè è âûïëàòå åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íåñåò Ìèíèñòåðñòâî.
5.2. Âûäàþùèéñÿ òðåíåð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ

ñâåäåíèé.
5.3. Âûäàþùèéñÿ òðåíåð îáÿçàí â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü â Ìèíèñòåðñòâî î

âûåçäå íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà çà ïðåäåëû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé

âûïëàòû âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ,
ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëè ðàáîòàþùèì

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèì çâàíèå «Çàñëóæåííûé òðåíåð
ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè»

Ìèíèñòðó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè

Î.À. Êîïûøåíêîâîé
îò __________________________________________,
ïðîæèâàþùåãî(åé) ïî àäðåñó:
___________________
íîìåð òåëåôîíà _______________________________
ïàñïîðò _________________ äàòà âûäà÷è _______
êåì âûäàí ____________________________________
_____________________________________________
                                      ÈÍÍ

                                      ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó íàçíà÷èòü ìíå åæåìåñÿ÷íóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-

íîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2010 ¹ 284 «Î åæåìåñÿ÷íîé
ñîöèàëüíîé âûïëàòå âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è
ðàáîòàâøèì èëè ðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ðàçìåðå 10 000
(äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïàñïîðò;
- ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå;
- óäîñòîâåðåíèå «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ», «Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ»,

«Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè»;
- òðóäîâàÿ êíèæêà (äëÿ íåðàáîòàþùåãî âûäàþùåãîñÿ òðåíåðà) / êîïèÿ òðóäîâîé

êíèæêè, íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ ðàáîòîäàòåëåì (äëÿ ðàáîòàþùåãî âûäàþùåãîñÿ òðå-
íåðà);

Åæåìåñÿ÷íóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó ïðîøó îñóùåñòâëÿòü íà ñ÷åò
¹____________, îòêðûòûé â ____________________________________.

          (óêàçàòü íîìåð ñ÷åòà è íàèìåíîâàíèå áàíêà)
Â  ñëó÷àå  ìîåãî âûåçäà íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà çà ïðåäåëû Êàëóæñêîé

îáëàñòè, îáÿçóþñü   â   äåñÿòèäíåâíûé   ñðîê   ñîîáùèòü  â  ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäóïðåæäåí(à) îá îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìà-
öèè.

Ïðîòèâ ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ ìíîþ ñâåäåíèé íå âîçðàæàþ.
Ñ ïîðÿäêîì îñóùåñòâëåíèÿ  åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû îçíàêîìëåí(à).
«___»___________ 20__ ãîäà    _______________
                                                                                                           (ïîäïèñü)
Äîêóìåíòû ïðèíÿòû «___»______ 20__ ãîäà     ___________________________
                                                 (ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåí-

òû)
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
от 27.10.2010 г. № 781

Об организации ежегодного конкурса «Лучший
объект аграрного туризма Калужской области»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009

¹ 448 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðàðíîãî
òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ïðîâåñòè äî 24 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà åæåãîä-
íûé êîíêóðñ «Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà» è ïðîâåñòè ðàáîòó ïî åãî îðãàíè-
çàöèè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé îáúåêò
àãðàðíîãî òóðèçìà»  (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé îáúåêò
àãðàðíîãî òóðèçìà» è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4. Óïðàâëåíèþ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îáåñ-
ïå÷èòü ïðèîáðåòåíèå ïîäàðî÷íûõ ñåðòèôèêàòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïî öåëåâîé ñòàòüå «Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà «Ðàçâèòèå àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 -
2012 ãîäû» ï. 2.7. îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíè-
ñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ä.Ñ. Óäàëîâà.

Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåã. ¹ 2404 îò 10.11.2010

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 îêòÿáðÿ 2010 ã.  ¹ 781

Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé îáúåêò

àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî – Ïî-
ëîæåíèå, êîíêóðñ) îïðåäåëÿåò îáùèé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ñðåäè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà.

1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 2.7. ñèñòåìû îñíîâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 448.

1.3. Îñíîâíûì ïðèíöèïîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
ðàâíûõ êîíêóðñíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ãëàñíîñòü è îáúåêòèâíîñòü îöåíêè.

1.4. Êîíêóðñ îðãàíèçóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.5. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì ïîäâåñòè èòîãè è îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñôîðìèðîâàííàÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðåäñòàâèòå-
ëåé àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êóðèðóþùèõ íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ òóðèçìà, ïðîôèëüíûõ ÂÓÇîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà
2.1. Öåëè êîíêóðñà:
* ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ îáëàñòè ê çàíÿòèþ àãðàðíûì òóðèçìîì;
* ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ñåëå;
* ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûõ óñëóã â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ïðèíÿòûìè ìåæäóíàðîäíûìè è ðîññèéñêèìè ñòàíäàðòàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
êîëëåêòèâíûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ.

2.2. Çàäà÷è êîíêóðñà:
* âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â

ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà, ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ëèäåðîâ îòðàñëè
àãðîòóðèçìà ñðåäè ïðî÷èõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ;

* ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è îöåíêè ðàçâèòèÿ ñåêòîðà
àãðàðíîãî òóðèçìà êàê îäíîãî èç ôàêòîðîâ äèâåðñèôèêàöèîííîãî ðîñòà ðåãèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè;

* îòáîð ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà èç ÷èñëà ïîäàâøèõ çàÿâêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî
òóðèçìà, ïðèñâîåíèå èì çâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàöèåé êîíêóðñà.

3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
3.1. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:
* ïóáëèêóåò â ÑÌÈ îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
* ïðèíèìàåò îò êîíêóðñàíòîâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, âêëþ÷àÿ ñïðàâêó î

ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä;
* ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ïåðåäàåò êîíêóðñíîé êîìèññèè ìàòåðè-

àëû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îíà îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
3.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
* ðàññìàòðèâàåò è àíàëèçèðóåò ïîñòóïèâøèå îò îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà ìàòåðèà-

ëû;
* îïðåäåëÿåò ñâîèì ðåøåíèåì ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ

çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî
÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ñîñòàâëåíèåì ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè êîìèññèè è ñåêðåòàðåì êîìèññèè.

4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
4.1. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòû àãðàðíîãî òóðèçìà, êàòåãîðèè êî-

òîðûõ îïðåäåëåíû Ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 448, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå íàõîäÿùèåñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà è/èëè ñóäåáíî-
ãî ðàçáèðàòåëüñòâà.

4.2. Âûäâèæåíèå íà êîíêóðñ ïðîèñõîäèò íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå êàê ïîñðåä-
ñòâîì ñàìîâûäâèæåíèÿ, òàê è êîëëåêòèâîì îðãàíèçàöèè, ãðóïïîé ëèö èëè îðãàíèçà-
öèé, íåïîñðåäñòâåííî çíàêîìûõ ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è îáùåñòâåííî ïîëåçíîé
äåÿòåëüíîñòüþ âûäâèãàåìîé êàíäèäàòóðû.

5. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
5.1. Â öåëÿõ áîëåå îáúåêòèâíîé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ïî ÷åòûðåì

çîíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè:
I – ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ çîíà: Áîðîâñêèé, Äçåðæèíñêèé, Æóêîâñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåö-

êèé, Ïåðåìûøëüñêèé, Òàðóññêèé, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíû è ïðèãîðîäíàÿ çîíà ã. Êàëó-
ãè;

II – ñåâåðî-çàïàäíàÿ çîíà: Áàðÿòèíñêèé, Ìåäûíñêèé, Ìîñàëüñêèé, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé, Þõíîâñêèé è Èçíîñêîâñêèé ðàéîíû;

III – âîñòî÷íàÿ çîíà: Áàáûíèíñêèé, Êîçåëüñêèé, Ìåùîâñêèé, Ñóõèíè÷ñêèé è Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîíû;

IV – þæíàÿ çîíà: Äóìèíè÷ñêèé, Æèçäðèíñêèé, Êèðîâñêèé, Êóéáûøåâñêèé, Ëþäè-
íîâñêèé è Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíû.

5.2.  Êîìèññèÿ ïî õîäàòàéñòâó ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íàãðàæäàåò ïîäàðî÷íûìè ñåðòèôèêàòàìè îòäåëüíûõ ðàáîòíèêîâ îáúåêòîâ àãðàðíîãî
òóðèçìà çà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà è îò-
äåëüíûõ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå àãðàðíîãî òóðèçìà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñïåøíîå îáåñïå÷å-
íèå âûïîëíåíèÿ ïàðàìåòðîâ è ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû».

6. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
6.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíò îáÿçàí ïðåäñòàâèòü îðãàíèçàòîðó çàïîë-

íåííóþ ñïðàâêó î ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû (ïðèëàãàåòñÿ ê íàñòîÿ-
ùåìó Ïîëîæåíèþ).

6.2. Ñïðàâêà î ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû ó÷àñòíèêà êîíêóðñà íàïðàâëÿåòñÿ îðãàíèçàòî-
ðó ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, êàá. 604, ìèíèñòåðñòâî
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíêóðñ «Ëó÷øèé îáúåêò
àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 719-
222, 719-252.

7. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
7.1. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîâîäèòñÿ â ñðîê, íà÷èíàÿ ñî äíÿ

îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è äî 20 äåêàáðÿ òåêóùåãî
îò÷åòíîãî ãîäà.

7.2. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðîèçâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé,
èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà çà îò÷åòíûé
ïåðèîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïåðòíîé
îöåíêîé ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

7.3. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè áîëåå
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè ðàâåí-
ñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

7.4. Èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ êîíêóðñàíòàìè â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ èíûõ öåëåé ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ êîíêóðñàíòîâ.

7.5. Êîíêóðñ ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
* íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàíî ìåíåå äâóõ çàÿâîê;
* íè îäíà çàÿâêà íå óäîâëåòâîðÿåò êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà.
8. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà, íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
8.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ ïî êàæäîé çîíå Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñîãëàñíî ïóíêòó 5.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
8.2. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àåòñÿ äèïëîì è ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò.
8.3. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîìèññèè èòîãè êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âðó÷åíèÿ ïîäàðî÷íûõ ñåðòèôèêàòîâ.

8.4. Óñëîâèÿ êîíêóðñà, èíôîðìàöèÿ î õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è åãî ðåçóëüòà-
òû îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è â Èíòåðíåò íà ïîäïîðòàëå ìèíè-
ñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîðòàëà îðãà-
íîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 îêòÿáðÿ 2010 ã.  ¹ 781

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñàÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñàÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñàÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñàÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Êîïûøåíêîâà  Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Óäàëîâ  Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Íàóìîâà  Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû òóðèçìà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Àìåëèí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áîñòàíäæîãëî Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òóðèçìà è ñåðâèñà» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Âàñèëüåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîí÷àðîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷  - íà÷àëüíèê îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëü-
íîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãóñåâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Äðà÷åâà Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» ïî ýêîíîìèêå, èíâåñòèöèÿì è óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êèðñàíîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷  - çàìåñòèòåëü ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîíîâàëîâ Ïàâåë Âÿ÷åñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû òó-
ðèçìà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êóçèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóðáàêîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóðûëþê Îëüãà Âëàäèìèðîâíà  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàñëîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìóëÿð Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷  - è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íàôåíêî Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèñíêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íèêååâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íîâèêîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâû – çàâåäóþùàÿ
îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ôèíàíñîâîãî, áþäæåòíîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîäçèãóí Èãîðü Åâãåíüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíâåñòèöèé è âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé êîìèòåòà ýêîíîìèêè Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä
Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðàêèòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – íà÷àëüíèê
îòäåëà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðåøåòîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðîæêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåðÿêîâ Àëåêñàíäð Àëüáåðòîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñèìîíåíêî Ïåòð Ïåòðîâè÷  - äèðåêòîð Êàëóæñêîãî èíñòèòóòà òóðèñòñêîãî áèçíåñà
– ôèëèàëà Ðîññèéñêîé ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè òóðèçìà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñêîáëèêîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòàðîäóáöåâà Ëèäèÿ Åâãåíüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñóõîðóêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöè-
àëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðèôîíîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – íà÷àëüíèê
îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðóñîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷  - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôåäîòêèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè åæåãîäíîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ê çàÿâêå íà çâàíèå «Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðè-
ëàãàåòñÿ ñïðàâêà î ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû  çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ñîñòàâëåííàÿ ïî ñëåäó-
þùåé ôîðìå:

Â êîìèññèþ ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé îáúåêò àãðàð-
íîãî òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÐÀÁÎÒÛ
_______________________________________________

(ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ)
ÇÀ ____________ 2010 ÃÎÄ

Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ______________________________________________
Ãîä îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçàöèè __________

Ïðèìå÷àíèå:
– äëÿ  ñóììû  áàëëîâ  îöåíî÷íûé  áàëë  èçìåíÿåòñÿ  ïî êàæäîìó ïóíêòó íà

ïðîöåíò óâåëè÷åíèÿ   èëè   ñíèæåíèÿ  óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà______________________
                                                (ïîäïèñü)                   (Ô.È.Î.)
                                                                                                        Ì.Ï.
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ:
Îòâåòñòâåííûé çà ðàçâèòèå òóðèçìà â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå «________________»,
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, êóðèðóþùèé íàïðàâëå-

íèå ðàçâèòèÿ òóðèçìà:
____________________________________    _____________    ___________
(äîëæíîñòü)                                                (ïîäïèñü)                   (Ô.È.Î.)
                                                                                                   Ì.Ï.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от  15.10.2010  г. № 1565
О признании приказов утратившими силу

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 02.12.2009 ¹ 695 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå
øêîëüíèêîâ» (çàðåãèñòðèðîâàíî Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
20.01.2010 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 16016)  è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïðèêàçû:
1.1.  ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.07.2008

¹ 1339 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2008 ã., ðåãèñòðàöèîí-
íûé ¹ 143);

1.2. ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  04.09.2008 ¹
1562 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà
Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 18.07.2008 ¹ 1339 «Îá óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ  î ðåãèîíàëü-
íîì  ýòàïå  Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.09.2008 ¹ 1463).

Министр  А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2397 îò 3.11.2010 ã.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от  08.07.2010                                      г.Калуга № 143

Об определении границ рыбопромысловых
участков на территории Калужской области

и утверждении их перечня
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè âîäíûõ

áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ», Ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñò-
êîâ, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ðîñðûáîëîâñòâà îò 22.04.2009 ¹ 338 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113 «Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëî-
âûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóð-
ñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî
ðûáîâîäñòâà» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Îïðåäåëèòü ãðàíèöû ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñî-
âàííûé ïèñüìàìè Ðîñðûáîëîâñòâà îò 24.07.2009 ¹ 4303-ÀÊ/Ó05, 18.06.2010 ¹ 3570-
ÂÐ/Ó05.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 12.03.2008 ¹ 44 «Îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñò-
êîâ».

4. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íà-
ñòîÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр
Л.С.ГРОМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.07.2010 ã. ¹ 143

Ïåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.
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Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от  20.10.2010                                      г.Калуга № 217

О признании утратившим силу приказа
министерства сельского хозяйства Калужской

области от 22.08.2007 № 196 «О комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских

служащих министерства сельского хозяйства
Калужской области и урегулированию конфликта

интересов»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îò 22.08.2007 ¹ 196 «Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

Л.С.ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2396 îò 03.11.2010

        Приказ министерства сельского хозяйства Калужской
области

от  26.10.2010                                      г.Калуга № 221
О внесении изменений в приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области от 15 мая
2008 года №  98 «О перечне должностных лиц
министерства сельского хозяйства Калужской

области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
в соответствии со статьей 23.26 Кодекса

Российской Федерации об административных
правонарушениях»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2009 ¹ 380-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15
ìàÿ 2008 ãîäà ¹ 98 «Î ïåðå÷íå äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23.26 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

- àáçàö âòîðîé ïóíêòà 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «÷àñòüþ 2
ñòàòüè 7.2 (îá óíè÷òîæåíèè èëè î ïîâðåæäåíèè çíàêîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ ïîëüçîâà-
òåëÿìè æèâîòíûì ìèðîì, óïîëíîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïî îõðà-
íå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ
îáèòàíèÿ, çäàíèé è äðóãèõ ñîîðóæåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ óêàçàííûì ïîëüçîâàòåëÿì
è îðãàíàì, çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ),
ñòàòüåé 7.11 (çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ),
ñòàòüåé 8.33 (çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ),
ñòàòüåé 8.34 (â ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ ñ áèîëîãè-
÷åñêèìè êîëëåêöèÿìè, ñîäåðæàùèìè îáúåêòû æèâîòíîãî ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ñòàòüåé 8.35 (çà èñêëþ÷åíèåì
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ñòàòüåé 8.36 (çà èñêëþ÷åíèåì
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 8.37 (çà
èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñî-
áî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ÷àñòüþ 3 ñòàòüè
8.37 (çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððè-
òîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ) (ïðèëàãà-
åòñÿ)».

- â ïóíêòå 2 ïðèêàçà ñëîâà «Çþêîâà À.Â.» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôóðñîâà Ñ.Â.».
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óï-

ðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр Л.С.ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2401 îò 09.11.2010

   Приказ министерства сельского хозяйства
Калужской области

от  26.10.2010                                      г.Калуга № 222
О внесении изменений в приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области от 22 мая
2008 года № 103 «О перечне должностных лиц

государственного учреждения Калужской области
«Управление по охране и использованию объектов

животного мира и водных биологических
ресурсов», уполномоченных составлять

протоколы об административных
правонарушениях»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2009 ¹ 380-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
ìàÿ 2008 ãîäà ¹ 103 «Î ïåðå÷íå äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî
ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ», óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от  12.10.2010                                      г.Калуга № 209

О внесении изменений  в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области

от 08.07.2010 № 143  «Об определении границ
рыбопромысловых участков на территории

Калужской области и утверждении их перечня»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè âîäíûõ

áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ», Ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ðîñðûáîëîâñòâà îò 22.04.2009 ¹ 338 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113 «Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðå-
äåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà» ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

1. Äîïîëíèòåëüíî ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08.07.2010 ¹ 143 «Îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è óòâåðæäåíèè èõ ïåðå÷íÿ» îïðåäåëèòü ãðàíèöû ðûáîïðîìûñ-
ëîâûõ ó÷àñòêîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óòâåðäèòü äîïîëíåíèÿ â ïåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ñîãëàñîâàííûå ïèñüìîì Ðîñðûáîëîâñòâà îò 10.09.2010 ¹ 5380-ÂÁ/Ó05.

3. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòî-
ÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр
Л.С.ГРОМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.10.2010 ã. ¹ 209

1. 54° 26' 26.20" 35° 33' 40.84"
2. 54° 26' 18.84" 35° 34' 4.851"
3. 54° 26' 17.61" 35° 34' 4.793"
4. 54° 26' 17.61" 35° 33' 57.74"
5. 54° 26' 23.32" 35° 33' 38.22"
1. 54° 26' 21.58" 35° 34' 17.72"
2. 54° 26' 21.47" 35° 34' 26.21"
3. 54° 26' 23.09" 35° 34' 32.04"
4. 54° 26' 13.15" 35° 34' 46.72"
5. 54° 26' 7.228" 35° 34' 52.59"
6. 54° 26' 7.948" 35° 34' 47.10"
7. 54° 25' 53.74" 35° 34' 50.84"
8. 54° 26' 10.85" 35° 34' 43.83"
9. 54° 26' 18.04" 35° 34' 30.14"
 10. 54° 26' 16.66" 35° 34' 18.38"
1. 54° 28' 34.78" 35° 32' 49.05"
2 54° 28' 30.55" 35° 32' 49.21"
3. 54° 28' 32.65" 35° 32' 36.44"
4. 54° 28' 34.56" 35° 32' 33.72"
5. 54° 28' 36.73" 35° 32' 38.11"
1. 55° 14' 37.48" 36° 42' 12.67"
2. 55° 14' 41.75" 36° 41' 40.42"
3. 55° 14' 48.80" 36° 41' 24.16"
4. 55° 14' 42.32" 36° 42' 0.425"
5. 55° 14' 43.54" 36° 42' 14.33"
1. 55° 06' 34.74" 36° 19' 34.15"
2. 55° 06' 45.80" 36° 19' 43.35"
3. 55° 06' 52.33" 36° 20' 6.112"
4. 55° 06' 43.69" 36° 19' 48.78"
5. 55° 06' 33.58" 36° 19' 38.07"
1. 55° 11' 33.80" 36° 30' 32.69"
2. 55° 11' 37.99" 36° 31' 4.687"
3. 55° 11' 30.24" 36° 31' 11.55"
4. 55° 11' 19.77" 36° 31' 3.140"
5. 55° 11' 25.32" 36° 30' 41.97"
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      1. 53° 37' 19.76" 34° 56' 14.01"
. 2. 53° 37' 0.992" 34° 56' 4.35"

3. 53° 37' 0.917" 34° 56' 2.28"
4. 53° 37' 19.26" 34° 56' 4.66"
1. 53° 43' 49.25" 34° 48' 32.41"
2. 53° 43' 35.32" 34° 48' 29.08"
3 53° 43' 19.52" 34° 49' 24.53"
4. 53° 43' 45.18" 34° 48' 56.80"
1. 54° 54' 10.91" 35° 42' 48.03"
2. 54° 54' 9.134" 35° 42' 31.18"
3. 54° 54' 1.098" 35° 42' 4.877"
4. 54° 54' 0.627" 35° 41' 58.70"
5. 54° 54' 8.783" 35° 42' 12.66"
6. 54° 54' 13.55" 35° 42' 32.78"
7. 54° 54' 13.50" 35° 42' 47.37"
1. 54° 55' 31.07" 35° 22' 21.08"
2. 54° 55' 33.52" 35° 22' 14.67"
3. 54° 55' 38.29" 35° 22' 3.715"
4. 54° 55' 35.59" 35° 22' 18.32"
5. 54° 55' 33.14" 35° 22' 24.00"
1. 54° 57' 27.27" 35° 36' 26.68"
2. 54° 57' 25.31" 35° 36' 19.59"
3. 54° 57' 26.32" 35° 36' 13.69"
4. 54° 57' 34.73" 35° 36' 9.397"
5. 54° 57' 27.32" 35° 36' 18.14"
6. 54° 57' 28.25" 35° 36' 25.95"
1. 54° 27' 3.823" 36° 11' 47.97"

. 2. 54° 27' 1.668" 36° 11' 51.37"
3. 54° 27' 15.96" 36° 12' 1.564"

 1. 54° 34' 0.275" 36° 22' 45.89"
. 2. 54° 33' 55.70" 36° 22' 52.19"

3. 54° 33' 45.48" 36° 22' 56.36"
4. 54° 33' 45.42" 36° 22' 51.41"
1.  54° 13' 47.08" 35° 52' 36.96"
2.  54° 13' 39.44" 35° 52' 47.87"
3.  54° 13' 41.89" 35° 52' 50.05"

 4.  54° 13' 43.79" 35° 52' 44.00"
1. 54° 13' 39.21" 35° 52' 48.65"
2. 54° 13' 28.82" 35° 53' 2.129"
3. 54° 13' 11.80" 35° 53' 42.74"
4. 54° 13' 16.23" 35° 53' 51.51"
5. 54° 13' 31.65" 35° 53' 5.799"
6. 54° 13' 42.28" 35° 53' 0.493"
7. 54° 13' 40.24" 35° 52' 50.26"
1. 54° 05' 39.26" 35° 39' 56.93"
2. 54° 05' 35.32" 35° 40' 13.14"
3. 54° 05' 37.62" 35° 40' 31.31"
4. 54° 05' 25.40" 35° 40' 51.61"
5. 54° 05' 18.72" 35° 40' 42.17"
6. 54° 05' 14.29" 35° 40' 56.62"
7. 54° 05' 7.516" 35° 40' 50.59"
8. 54° 05' 8.563" 35° 40' 43.22"
9. 54° 05' 27.53" 35° 40' 31.54"
 10. 54° 05' 21.13" 35° 40' 10.05"
 11. 54° 05' 32.18" 35° 39' 56.68"
 12. 54° 05' 35.26" 35° 39' 51.03"
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43,3

128 . 19,8
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- â ïðåàìáóëå ïðèêàçà ñëîâà «÷àñòüþ 4» çàìåíèòü ñëîâàìè «÷àñòüþ 4, ïóíêòîì
14 ÷àñòè 5»;

- àáçàö âòîðîé ïóíêòà 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «÷àñòüþ 2
ñòàòüè 7.2 (îá óíè÷òîæåíèè èëè î ïîâðåæäåíèè çíàêîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ ïîëüçîâà-
òåëÿìè æèâîòíûì ìèðîì, óïîëíîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïî îõðà-
íå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ
îáèòàíèÿ, çäàíèé è äðóãèõ ñîîðóæåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ óêàçàííûì ïîëüçîâàòåëÿì
è îðãàíàì, çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ),
ñòàòüåé 7.11 (çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ),
ñòàòüåé 8.33 (çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ),
ñòàòüåé 8.34 (â ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ ñ áèîëîãè-
÷åñêèìè êîëëåêöèÿìè, ñîäåðæàùèìè îáúåêòû æèâîòíîãî ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ñòàòüåé 8.35 (çà èñêëþ÷åíèåì
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ñòàòüåé 8.36 (çà èñêëþ÷åíèåì
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 8.37 (çà
èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèÿõ îñî-
áî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ), ÷àñòüþ 3 ñòàòüè
8.37 (çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððè-
òîðèÿõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ) (ïðèëàãà-
åòñÿ)».

- â ïóíêòå 4 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó «Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåê-
òîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ», óïîëíîìî÷åííûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28.3 Êîäåêñà â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ñîñòàâëÿòü ïðîòî-
êîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» ñëîâà «êîíòðîëÿ è íàäçîðà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ïî îõðàíå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíî-
ãî ìèðà è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

Л.С.ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2402 îò 09.11.2010

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
02 ноября 2010 г.                  г.Калуга № 232

О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области

от 06.04.2009 № 55  «Об административном
регламенте по исполнению государственной
функции «Рассмотрение обращений граждан

министерством сельского хозяйства
Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùå-
íèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåí-
íûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.04.2009
¹ 55  «Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (äàëåå – àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 2 ïóíêòà 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.»;

1.2. Àáçàö 2 ïóíêòà 1.5. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ãðàæäàíå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì.»;

1.3. Àáçàö 6 ïóíêòà 2.3.1. ïîñëå ñëîâ «íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ» äîïîëíèòü
ñëîâàìè «î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
îáðàùåíèÿ, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ»;

1.4. Ïóíêò 2.3.3. ïîñëå ñëîâ «ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷å-
íèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ»;

1.5. Ïóíêò 2.3.4., àáçàöû 2, 3 ïóíêòà 3.5.6., àáçàö 3 ïóíêòà 3.6.5. èñêëþ÷èòü;
1.6. Àáçàö 3 ïóíêòà 5.2.6. ïîñëå ñëîâ «ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ» äîïîëíèòü ñëîâà-

ìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ»;
1.7. Ïðèëîæåíèå ¹ 5  ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñêëþ÷èòü;
1.8. Ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 6-7 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ñ÷èòàòü ñîîòâåò-

ñòâåííî ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 5-6.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр
Л.С.ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2438 îò 12.11.2010
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

от  11.11.2010                                      г.Калуга № 236
О внесении изменений в приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области
от 08.07.2010 № 143 «Об определении границ

рыбопромысловых участков на территории
Калужской области и утверждении их перечня»

(в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Калужской области от 08.07.2010  № 143

«Об определении границ рыбопромысловых
участков на территории Калужской области

и утверждении их перечня»)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè âîäíûõ

áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ», Ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ðîñðûáîëîâñòâà îò 22.04.2009 ¹ 338 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113 «Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðå-
äåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Äîïîëíèòåëüíî ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08.07.2010 ¹ 143 «Îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è óòâåðæäåíèè èõ ïåðå÷íÿ» (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.07.2010 ¹ 143  «Îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö
ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è óòâåðæäåíèè èõ ïåðå÷-
íÿ») îïðåäåëèòü ãðàíèöû ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óòâåðäèòü äîïîëíåíèÿ â ïåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ñîãëàñîâàííûå ïèñüìîì Ðîñðûáîëîâñòâà îò 03.11.2010 ¹ 6506-ÂÑ/Ó05.

3. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòî-
ÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр Л. С. ГРОМОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 236

1. 54° 13' 
55 27"

35° 39' 54.43"

2. 54° 14' 35° 40' 54.09"
3. 54° 13' 35° 39' 55.37"
4. 54° 12' 35° 40' 6.398"
5. 54° 12' 35° 40' 56.29"
6. 54° 11' 35° 40' 58.36"

1. 54° 33' 36° 03' 32.65"
2. 54° 33' 36° 03' 3.101"
3. 54° 33' 36° 03' 22.12"
4. 54° 33' 36° 03' 43.62"
1. 54° 20' 34° 31' 58.73"
2. 54° 20' 34° 32' 1.28"
3. 54° 20' 34° 33' 0.19"
4. 54° 20' 34° 32' 53.57"
5. 54° 20' 34° 31' 58.13"
6. 54° 20' 34° 31' 55.00"
1.  53° 28' 
30 18"

34° 38' 10.02"

2.  53° 28' 
12 39"

34° 37' 52.59"

3.  53° 28' 7.72" 34° 38' 4.726"
4. 53° 27' 34° 37' 18.91"
5. 53° 27' 34° 37' 28.70"
6. 53° 27' 34° 37' 13.74"
7. 53° 28' 7.01" 34° 37' 41.97"
8. 53° 28' 34° 37' 46.87"
9. 53° 28' 34° 37' 59.53"
1.  54° 32' 36° 30' 2.976"
2.  54° 32' 36° 30' 2.921"
3.  54° 32' 36° 30' 6.577"
1. 54° 45' 37° 14' 8.432"
2. 54° 45' 37° 14' 12.58"
3. 54° 45' 37° 14' 7.377"
4. 54° 45' 37° 14' 7.890"
5. 54° 45' 37° 14' 19.35"
6. 54° 45' 37° 14' 19.04"
1. 54° 30' 36° 48' 34.13"
2. 54° 30' 36° 48' 37.81"
3. 54° 29' 36° 48' 53.78"
4. 54° 29' 36° 48' 42.60"
5. 54° 30' 36° 48' 37.55"
6. 54° 29' 36° 48' 27.24"
1. 54° 29' 36° 48' 57.60"
2. 54° 29' 36° 48' 59.05"
3. 54° 30' 36° 49' 9.174"
4. 54° 29' 36° 49' 1.833"
5. 54° 29' 36° 49' 7.731"
1.  54° 20' 36° 45' 41.18"
2.  54° 20' 36° 45' 42.16"
3.  54° 20' 36° 45' 14.23"
1. 54° 45' 37° 12' 19.11"
2. 54° 45' 37° 12' 2.261"
3. 54° 45' 37° 12' 16.99"
4. 54° 45' 37° 12' 20.96"
1. 54° 36' 36° 23' 19.77"
2. 54° 36' 36° 23' 21.85"
3. 54° 36' 36° 23' 27.88"
4. 54° 36' 36° 23' 23.56"
1. 54° 36' 36° 24' 30.62"
2. 54° 36' 36° 24' 31.20"
3. 54° 36' 36° 24' 37.28"
1. 53° 46' 34° 59' 21.35"
2. 53° 46' 34° 59' 20.80"
3. 53° 46' 34° 59' 28.89"
1. 55° 00' 36° 56' 42.54"
2. 55° 00' 36° 56' 42.60"
3. 55° 00' 36° 56' 49.99"

,

 -
9000 ,

– 12 

7. 54° 11' 35° 41' 47.52"
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1. 54° 29' 36.55"    35° 46' 28.00"    
2. 54° 29' 45.02" 35° 46' 53.18"
3. 54° 29' 45.92" 35° 46' 58.74"
4. 54° 29' 44.71" 35° 47' 14.51"
5. 54° 29' 41.55" 35° 47' 12.82"
6. 54° 29' 31.59" 35° 47' 37.69"
7. 54° 29' 29.83" 35° 47' 42.46"
8. 54° 29' 15.50" 35° 48' 8.90"
9. 54° 29' 11.64" 35° 48' 10.31"
10.54° 29' 38.30" 35° 47' 4.02"
11.54° 29' 30.03" 35° 46' 33.74"
1. 54° 29' 34.39" 34° 20' 19.41"
2. 54° 29' 33.71" 34° 21' 38.77"
3. 54° 29' 13.55" 34° 21' 59.05"
4. 54° 29' 28.69" 34° 23' 31.69"
5. 54° 29' 2.06" 34° 24' 2.62"
6. 54° 28' 50.00" 34° 23' 4.84"
7. 54° 28' 30.17" 34° 22' 36.33"
8. 54° 28' 46.48" 34° 21' 45.29"
9. 54° 29' 28.59" 34° 20' 21.69"
1. 55° 13' 21.14" 36° 38' 25.23"
2. 55° 13' 11.31" 36° 38' 38.63"
3. 55° 13' 18.98" 36° 39' 1.99"
4. 55° 13' 7.56" 36° 38' 41.86"
5. 55° 13' 6.99" 36° 38' 34.21"
6. 55° 13' 19.54" 36° 38' 23.37"

1. 53° 49' 44.85" 34° 37' 42.62"
2. 53° 48' 57.68" 34° 38' 3.96"
3. 53° 48' 53.85" 34° 37' 38.95"
4. 53° 49' 20.51" 34° 36' 59.87"
5. 53° 49' 19.03" 34° 37' 27.67"
6. 53° 49' 45.11" 34° 37' 29.71"

1. 55° 02' 15.22" 36° 44' 19.13"

2. 55° 02' 20.93" 36° 44' 8.560"
3. 55° 02' 24.29" 36° 44' 11.93"
4. 55° 02' 17.74" 36° 44' 22.48"

-

,  ( )

,

99 . 3,8 ,

,
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49 . 319,3

60 . 7,3
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  2-3; 4-5; 6-7; 8-9
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  2-3; 4-5; 6-7; 8-9

1. 54° 58' 30.86" 35° 18' 32.33"
2. 54° 58' 51.02" 35° 18' 43.15"
3. 54° 58' 49.671 35° 18' 45.69"
4. 54° 58' 36.37" 35° 18' 45.18"
5. 54° 58' 27.48" 35° 18' 41.23"

101 . 8,9 ,

,
 2-3

1.  54° 12' 6.050" 33° 49' 45.28"
2.  54° 12' 7.444" 33° 49' 50.24"
3.  54° 12' 0.122" 33° 50' 15.36"
4.  54° 11' 56.71" 33° 50' 9.709"
1.  53° 54' 45.34" 34° 02' 41.87"
2.  53° 55' 4.297" 34° 02' 49.93"
3.  53° 55' 14.93" 34° 02' 35.70"
4.  53° 55' 6.121" 34° 02' 56.39"
5.  53° 54' 43.09" 34° 02' 51.15"
1. 54° 13' 45.44" 35° 27' 59.74"
2. 54° 13' 41.86" 35° 28' 40.59"
3. 54° 13' 45.51" 35° 29' 24.42"
4. 54° 13' 56.15" 35° 30' 4.945"
5. 54° 13' 37.46" 35° 28' 26.84"
6. 54° 13' 39.14" 35° 27' 54.88"
1. 54° 21' 9.122" 34° 06' 0.376"
2. 54° 21' 27.74" 34° 06' 28.43"
3. 54° 21' 11.34" 34° 06' 22.28"
4. 54° 20' 58.76" 34° 06' 33.88"
5. 54° 20' 59.50" 34° 06' 10.33"
1. 54° 32' 2.32" 36° 44' 1.467"
2. 54° 31' 52.07" 36° 43' 20.16"
3. 54° 31' 51.36" 36° 43' 1.626"
4. 54° 31' 53.75" 36° 43' 1.309"
5. 54° 32' 8.29" 36° 43' 59.75"
1. 54° 21' 42.03" 36° 53' 20.36"
2.  54° 21' 44.54" 36° 53' 26.65"
3.  54° 21' 37.99" 36° 53' 31.19"
4.  54° 21' 27.54" 36° 53' 31.22"
1. 54° 19' 51.67" 36° 47' 56.60"
2. 54° 18' 57.38" 36° 48' 9.813"
3. 54° 19' 35.23" 36° 47' 38.98"
4. 54° 19' 52.79" 36° 47' 48.12"
1. 54° 32' 43.50" 36° 29' 57.85"
2. 54° 32' 45.25" 36° 29' 46.21"
3. 54° 32' 58.23" 36° 29' 59.99"
4. 54° 32' 45.97" 36° 30' 4.421"
1. 54° 42' 12.00" 36° 07' 2.161"
2. 54° 42' 13.51" 36° 07' 8.998"
3. 54° 41' 59.58" 36° 07' 13.41"
1. 54° 20' 59.93" 36° 07' 36.62"
2. 54° 20' 51.37" 36° 07' 39.53"
3. 54° 20' 33.94" 36° 07' 38.98"
4. 54° 20' 45.57" 36° 07' 29.86"
5. 54° 20' 47.09" 36° 07' 29.72"
1. 54° 39' 26.72" 36° 26' 6.365"
2. 54° 39' 23.42" 36° 26' 26.64"
3. 54° 39' 22.01" 36° 26' 21.03"
4. 54° 39' 18.86" 36° 26' 22.74"
5. 54° 39' 21.76" 36° 26' 7.978"
6. 54° 39' 25.89" 36° 26' 4.282"
1. 54° 39' 24.33" 36° 26' 46.80"
2. 54° 39' 20.73" 36° 26' 59.32"
3.  54° 39' 23.37" 36° 26' 45.72"
1. 54° 22' 56.06" 34° 28' 6.86"
2. 54° 23' 13.26" 34° 28' 18.63"
3. 54° 22' 55.42" 34° 28' 12.58"
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Ïåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (ÐÏÓ) Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.íà 11.05.2010 ã.

1. 54° 45' 36.58" 36° 00' 51.34"
2. 54° 45' 35.03" 36° 00' 44.27"
3. 54° 45' 33.03" 36° 00' 27.42"
4. 54° 45' 39.72" 36° 00' 28.17"
5. 54° 45' 41.19" 36° 00' 18.24"
6. 54° 45' 42.33" 36° 00' 38.44"
7. 54° 45' 56.83" 36° 00' 36.50"
8. 54° 45' 45.71" 36° 00' 42.34"
9. 54° 45' 44.60" 36° 00' 51.67"
1. 53° 45' 43.53" 35° 12' 34.54"
2. 53° 45' 49.13" 35° 12' 24.46"
3. 53° 45' 54.50" 35° 12' 52.54"
4. 53° 45' 49.80" 35° 13' 30.45"
5. 53° 45' 34.71" 35° 13' 23.50"
6. 53° 45' 41.56" 35° 12' 34.99"
1. 53° 48' 38.80" 34° 40' 49.56"
2. 53° 48' 12.33" 34° 40' 4.661"
3. 53° 48' 8.955" 34° 40' 12.10"
4. 53° 48' 25.89" 34° 40' 39.42"
1. 53° 38' 16.61" 34° 38' 59.19"
2. 53° 38' 0.173" 34° 38' 52.55"
3. 53° 38' 11.20" 34° 39' 10.84"
4. 53° 38' 17.80" 34° 39' 7.337"

75 . 14,2

79 . 42,1 ,

,

 4-5

83 . 15,4

84 . 5,3

1. 54° 51' 59.89" 35° 19' 51.34"
2. 54° 52' 18.76" 35° 19' 32.54"
3. 54° 52' 5.796" 35° 20' 0.740"
4. 54° 52' 3.952" 35° 20' 0.299"
1. 54° 30' 1.18" 36° 02' 27.82"

2. 54° 29' 49.44" 36° 02' 27.72"
3. 54° 29' 47.57" 36° 02' 42.03"
4. 54° 29' 48.26" 36° 02' 24.93"
5. 54° 29' 48.44" 36° 02' 21.32"
6. 54° 30' 1.69" 36° 02' 22.94"
1. 54° 42' 10.58" 36° 22' 30.28"
2. 54° 41' 57.40" 36° 22' 37.69"
3. 54° 41' 51.37" 36° 23' 14.92"
4. 54° 41' 50.54" 36° 23' 13.28"
5. 54° 41' 47.01" 36° 23' 5.109"
6. 54° 41' 46.40" 36° 22' 37.51"
7. 54° 41' 51.94" 36° 22' 5.97"
8. 54° 42' 10.14" 36° 22' 16.31"
  1. 54° 08'27.31" 34° 10' 31.21"
2. 54° 08'23.76" 34° 10' 35.07"
3. 54° 08'17.59" 34° 09' 33.13"
1. 53° 58' 42.16" 34° 12' 17.74"
2. 53° 58' 43.01" 34° 11' 45.34"
3. 53° 58' 20.26" 34° 10' 56.61"
4. 53° 58' 48.38" 34° 11' 24.98"
5. 53° 59' 7.065" 34° 11' 23.03"
6. 53° 58' 47.65" 34° 12' 26.19"

1. 53° 53' 54.44" 35° 55' 35.16"
2. 53° 54' 2.78" 35° 55' 44.45"
3. 53° 54' 8.69" 35° 56' 22.68"
4. 53° 54' 6.77" 35° 56' 24.25"
5. 53° 53' 51.56" 35° 55' 43.62"
1. 54° 02' 20.21" 35° 37' 10.11"
2. 54° 02' 40.01" 35° 37' 5.23"
3. 54° 02' 38.52" 35° 37' 11.27"
4. 54° 02' 27.05" 35° 37' 24.53"
5. 54° 02' 19.97" 35° 37' 30.00"
6. 54° 02' 18.22" 35° 37' 26.64"
1.  53° 59' 6.074" 33° 57' 59.02"
2.  53° 59' 24.46" 33° 59' 7.681"
3.  53° 59' 21.32" 33° 59' 9.935"
4.  53° 58' 55.28" 33° 58' 15.27"

136 . 23,6

133 . 12,3 ,

,
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129 . 11,7

, -
. 3-4

125 .
.

86,8 ,

,

4-5

123 .
.

13,6

115 . 6,3 ,

,

. 4-5

117 . 37 ,

,

3-4

102 . 9,8

.

.

Внимание!
Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских)

хозяйств, адвокаты и частные нотариусы
 УПФР в городе Калуге Калужской области сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212+ФЗ " О

страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного   медицинского   страхования"

до 31.12.2010 необходимо уплатить страховые взносы в:
Пенсионный фонд Российской Федерации

Фонд обязательного медицинского страхования

Расчет страховых взносов произведен  за расчетный период 2010 года, исходя из тарифов, действующих в 2010
году.

По всем начисленным и уплаченным за 2010 год взносам предприниматель до 1 марта 2011 года должен предста�
вить в Управление ПФР расчет по форме РСВ�2 ПФР.

Формы платежных документов, реквизиты для уплаты взносов можно получить в управлении ПФР по адресу: г.Калуга, ул.
Болдина д.2а, каб.203, или скачать на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе "Самозанятому населению"
(www.pfrf.ru). Также на сайте можно скачать коды бюджетной классификации, платежный документ для индивидуального предпри+
нимателя, у которого нет счета и который платит наличными через Сбербанк России в соответствии с соглашением ПФР и
Сбербанка, форму отчетности и рекомендуемый порядок по ее заполнению.

УПФР в городе Калуге Калужской области.

1.1%  12 . 2%  12 .
1.1%*4330*12 =571,56 . 2%*4330*12 =1039,20 .

 1966 

20%  12 . 14%  12 . 6%  12 .
20%*4330*12=10392 . 14%*4330*12=7274,40 . 6%*4330*12=3117,60 .

 1967 
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 1571 (Îäíà òûñÿ÷à ïÿòü-
ñîò ñåìüäåñÿò îäèí) ãà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0022, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûí-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïî-
áåäà», Âèíîãðàäîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/148)
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 197,4
(Ñòî äåâÿíîñòî ñåìü è ÷åòûðå
äåñÿòûõ) áàëëîãåêòàðà èç ðàñ÷å-
òà 197,4 (Ñòî äåâÿíîñòî ñåìü è
÷åòûðå äåñÿòûõ) áàëëîãåêòàðà íà
îäíó äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî âî-
ñòî÷íåå ä. Ìîøàðîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 109387, ã. Ìîñêâà, óë.
Ëþáëèíñêàÿ, ä.61, êâ. 293, Âè-
íîãðàäîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðî-
âè÷ó, èëè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45,
â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 2 555 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò
ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:00 00 00:0021, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Åãîðüå», Àð-
ñåíòüåâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ (äîëÿ
â ïðàâå 1/256) èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 205 áàëëîãåêòàðàì,
ðàñïîëîæåííîãî ñ çàïàäà îò äå-
ðåâíè Áðþõîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïðåäñòàâèòåëåì ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àðñåíòü-
åâûì Âèêòîðîì Àíàòîëüåâè÷åì
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ãîðîä Òóëà,
Öåíòðàëüíûé ðàéîí, ïîñ. Ïîáå-
äà, óë. Ôðóíçå, ä.6, êâ. 20, èëè:
ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
äîì 45.

Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøå-Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøå-Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøå-Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøå-Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè ðåøå-
íèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêî-íèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêî-íèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêî-íèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêî-íèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöàãî ëèöàãî ëèöàãî ëèöàãî ëèöà

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèç-
âîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ «Äóáðà-
âà» (ÎÃÐÍ 1024000897656, ÊÏÏ
402301001, ÈÍÍ 4023000300, ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ: 249454, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ñ. Äóáðîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
äîì ¹ 50) óâåäîìëÿåò î òîì,
÷òî îáùèì ñîáðàíèåì ïàéùèêîâ
(ïðîòîêîë ¹ 18 îò 28 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà) ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ëèêâèäàöèè ÑÏÊ «Äóáðàâà».

Òðåáîâàíèå êðåäèòîðîâ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî êîîïåðàòèâà ìîãóò
áûòü ïîäàíû â òå÷åíèå 2-õ ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Äóáðîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, äîì 50.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
ãð. Êàáàíîâ Ã.Ì. îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, áûâøèé
ÊÑÏ «Ïîáåäà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Âåðõîâàÿ, çäàíèå ñ/ï «Äåðåâíÿ
Âåðõîâàÿ», 21.12.2010 ã. â 14.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé âû-
äåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:19:000000:25.

3. Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû: ïàñïîðò è
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì êà-
çåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áþðî òåõ-
íè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèé
ôèëèàë, àäðåñ: 249832, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà,
äîì 5, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: kn btio@kaluga.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8(48434) 3-22-55, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:139, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñî-
âõîç «×êàëîâñêèé», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû»,
çàðåãèñòðèðîâàííîå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ð-í, ï.Áàáûíèíî, óë.Ñòðîèòåëü-
íàÿ, 25à. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñî-

âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: àäìèíèñò-
ðàòèâíîå çäàíèå ÎÎÎ «Àãðîñè-
ñòåìû», ñåëî «Ñîâõîç «×êàëîâ-
ñêèé», óëèöà Ñàäîâàÿ, äîì 1, 20
äåêàáðÿ 2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà,
äîì 5.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 19 íîÿáðÿ äî 20 äåêàáðÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêè-
íà, äîì 5.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå  ãðàíèö ,
40:04:000000:139.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Åãîðüå»
Áàãà÷åâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Åãîðüå» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 205 áàëëî-
ãåêòàðîâ. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ðàé-
îíå ä.Áðþõîâî Ìåäûíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûäå-
ëåí íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
÷åðíûì öâåòîì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Ìåäûíü,
ïð.Ëåíèíà, ä.7/5, òåë.8 (48433)
2-27-26.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:00 00 00:0033, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ “Ïîäáóæñêîå» (íûíå
ÑÏÊ “Ïîäáóæñêèé»), îáùåé ïëî-
ùàäüþ 50070000 êâ.ì, Ñàâèíîâ
Â. Å. óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19 äåêàá-
ðÿ 2010 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ïîäáó-
æüå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24, â
êîíòîðå ÑÏÊ “Ïîäáóæñêèé”.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 13 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîïåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Ñàâèíîâó Â. Å.. çåìåëü-
íûõ äîëåé.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ×èæîíêîâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏ «Ñåëî Áðûíü» Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
Áðûíü, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
21 äåêàáðÿ 2010 ã. â 12.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: ïðèíÿòèå

ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â íà-
òóðå, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»,
ÿ, ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3529 ãà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:00:00:00:0058, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
áûâøåå ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå»,
Ãóñàðîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðü-
åâíà óâåäîìëÿþ ñîáñòâåííèêîâ
è ñîâëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé êîëõîçà «Ïîëþäîâñêèé» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâà-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19 äåêàá-
ðÿ 2010 ã. â 16.00 ïî àäðåñó:
ñ.Ïîëþäîâî, óë.Ìîëîäåæíàÿ, 4
(çäàíèå ÑÄÊ).

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, ïîäòâåðæäàþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ â áûâ-
øåì ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Êîçëîâà Àëåêñàíäðà
Äìèòðèåâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÀÎ «Ïîáåäà» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 21.12.2010
ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 9.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 8.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:

1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:210101:0147, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 8772810 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ïðè-
ìåðíî â 430 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà þãî-âîñòîê îò ä. Ñïàññ, Ìî-
ðîçîâ À.À. óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 19 äåêàáðÿ 2010 ã. â 10.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îê-
òÿáðüñêèé, çäàíèå Äîìà êóëüòó-
ðû, ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è óòâåðæäåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
ó÷àñòíèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ñ÷åò äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ñîñòîÿâ-
øåìñÿ 4 îêòÿáðÿ 2010 ã. îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:210101:0147.

3. Ðàçíîå.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö

äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè:
09.00 19 äåêàáðÿ 2010 ã.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðè-
ãèíàëû ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; ïðåä-
ñòàâèòåëÿì èìåòü îðèãèíàëû äî-
âåðåííîñòåé, óäîñòîâåðåííûå
äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè íî-
òàðèóñîì.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî âòîðîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ (ìåæåâûå
ïëàíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ìîæ-
íî ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ.
Îêòÿáðüñêèé, ä. 2, êâ. 4, íà÷è-
íàÿ ñ 13 äåêàáðÿ 2010 ã. (åæåä-
íåâíî ñ 16.00 äî 19.00).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹101-
ÔÇ Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
è ×åïóðíîâà Àííà Òèìîôååâíà,
ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 00
00:511, ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ïàí-
ñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîáùà-
þò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòåé íàõî-

äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 00
00:511, ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿòè-
íî», ó öåíòðàëüíîãî âõîäà â çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25 äåêàáðÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

13.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, ïàñïîðò è ñâèäåòåëü-
ñòâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:01:000000:0022, ïëîùà-
äüþ 16750000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ðîñèíêà», Ìèòðþøèí Íè-
êîëàé Ìèõàéëîâè÷ (2/159) ñîîá-
ùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Íèêîëüñêîå, ñåëüñêèé êëóá.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 20.12.2010
ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 1
íîÿáðÿ 2010 ãîäà ñîáðàíèåì
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà Ñåëåçíåâà Çèíàè-
äà Äìèòðèåâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 50160000,0 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñ-
êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:02 00 00:0001, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
256,0 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
18,8 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî
âáëèçè ñåëà Ïîäêîïàåâî, êîíòóð
ïîëÿ 82(÷àñòü) ñ ïðèëåãàþùèìè
ñåíîêîñàìè è ïàñòáèùàìè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-

òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Ïîäêîïàåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
äîì 3.

Øèøêèíà Ëþáîâü Àëåêñàíä-
ðîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåí-
íîñòè îò 05.12.2008 ¹ 40-01/
174129 îò èìåíè Ðóáöîâîé Íà-
äåæäû Âàñèëüåâíû, èçâåùàåò î
ñëåäóþùåì: èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà èì.Êðóïñêîé Óëüÿíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÿ, Øèøêèíà Ëþáîâü Àëåêñàíä-
ðîâíà, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 140,80
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 13,70 íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êîí-
òóð ïîëÿ ¹ 61,0 ñîãëàñíî êàäà-
ñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Óëüÿ-
íîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.5,
êâ.2, Øèøêèíà Ëþáîâü Àëåêñàí-
äðîâíà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, çåìëè ÒÎÎ «Íå-
äåëüíîå», Çàéöåâ Âèêòîð Íèêî-
ëàåâè÷, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40
Êß 217724 îò 14.04.2008 ã., èç-
âåùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè âáëèçè ä.Ìàìîíî-
âî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:130805.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êàëóæñêàÿ,
ä.16 (òóðàãåíòñòâî), îáðàùàòüñÿ
ïî òåë.2-02-11.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ä.Á.Êîçëû Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè , Òèìîøèí Àíàòî-
ëèé Äìèòðèåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
20 äåêàáðÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Á.Êîçëû, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

1. Ïàñïîðò.
2. Ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìëþ.
3. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ

- îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâå-
ðåííûé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðà-
çîì.

ÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèå
Ìû, ñîáñòâåííèêè Áîíäàðåíêî

Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà, Ïåíüêî-
âà Òàòüÿíà Áàçàðîâíà, Òàðàñîâ
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, Ïëàòîíîâà
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, Òàðàñîâ
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, Ñàëóò¸í-
êîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà, Àíäðþø-
êèíà Àííà Åìåëüÿíîâíà, Àôàíà-
ñüåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷, Àôàíàñü-
åâà Àííà Èâàíîâíà, Âàñèíà Ìà-
ðèÿ Ñåðãååâíà, Ãàïîíîâà Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà, Ëàçóòèíà Ìàðèÿ Íèêè-
òè÷íà, Åãîðêèíà Íèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, Æåëåíêîâà Àãðàôåíà Ñåðãå-
åâíà, Çàéöåâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâ-
íà, Êîâàëåâà Âàëåíòèíà Àíäðååâ-
íà, Êîâàëåâ Åãîð Ñòåïàíîâè÷, Êó-
ðÿêîâà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâíà,
Ëàçóòèí Ñåðãåé Ëóêüÿíîâè÷, Ëà-
çóòèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, Ëà-
ï¸íêîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà, Ìàò-
âåé÷óê Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà, Ìè-
ðîíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
Îðîñ Íàäåæäà Àíäðååâíà, Ñàëà-
ìàòèíà Ãóëüíîç Ìóõèäèíîâíà, Ñà-
ëóòåíêîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà,
Ñàëóòåíêîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷,
Ñåìåíîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Ñè-
äîðîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà,
Ôåíîâ Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷, Ôåäè-
íà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, Õàí-
áåêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,
Ëóñòèí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, Ëàïû-
êèíà Àííà Àôàíàñüåâíà, Ëóáåí-
öîâà Àíòîíèíà Àôàíàñüåâíà, Ëî-
áà÷åâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà, Ëåâ-
êèíà Àííà Íèêîëàåâíà, Ôðàí÷óê
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, Ëüâîâà Åëåíà
Àíàòîëüåâíà, Ëüâîâ Àðòóð Àâà-
íåñîâè÷, Ïðîêîøèíà Àííà Àíä-
ðååâíà, Ëîãèíîâà Íàäåæäà Êóçü-
ìèíè÷íà, Ñàëàìàòèí Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷, Êîâàëåâ Âàñèëèé Ãðè-
ãîðüåâè÷, Àëåøêèíà Âàëåíòèíà
Èîñèôîâíà, Ìàðòèøåâñêàÿ Íèíà
Íèêîëàåâíà, Ìèðîíîâà Èðèíà Âà-
ñèëüåâíà, Èáðàì Âàëåíòèíà Âëà-
äèìèðîâíà, Òðîøèíà Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà, Áóðåíêîâ Àëåê-
ñåé Àëåêñååâè÷, Ìîèñåå÷åâà Ãà-
ëèíà Íèêîëàåâíà çåìåëüíûõ äî-
ëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÏ «ä.Ïåðåíåæüå», âîçðàæà-
åì ïðîòèâ äàëüíåéøåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÀ «Ïðàâäà» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 40:02:12:00
00:0048 îò 02.06.2010 ã. ïî ïîâå-
ñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ - îï-
ðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñ-
òè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âû-
äåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
è îïðåäåëåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãî-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ â àðåíäó.

Äàííîå ñîáðàíèå áûëî ñîçâà-
íî ïî èíèöèàòèâå ïðàâëåíèÿ ÑÕÀ
«Ïðàâäà». Âîçðàæåíèå îñíîâàíî
íà òîì, ÷òî ñîáñòâåííèêè, èìå-
þùèå ïðàâî ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ó÷àñòâîâàòü â îáùåì

ñîáðàíèè, áûëè ëèøåíû ñâîåãî
ïðàâà. Ïîëàãàåì, ÷òî îòêàç â ðå-
ãèñòðàöèè ñîáñòâåííèêîâ ïî äî-
âåðåííîñòè áûë ñäåëàí äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðèíÿòü ðåøåíèå, êîòîðîå
íå óñòðàèâàåò ñîáñòâåííèêîâ.

Äàííîå âîçðàæåíèå ÿâëÿåòñÿ
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ äàëüíåéøåãî
îôîðìëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ÑÏ «ä.Ïå-
ðåíåæüå» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî ïðîòîêî-
ëó îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè îò
02.06.2010 ã.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òå-
ëåôîíàì: 89105198247 – Ëþáîâü
Èëüèíè÷íà, 89105168221 – Òàòüÿ-
íà Ñåðãååâíà.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÒÊ «Êîëõîç «Ïåðâî-
ìàéñêèé» Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñýó Ãàëèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà è Àëåêñàõèí Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ (ïî 1/2 äîëè) èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè,
äåðåâíÿ Ðûæêîâî, îáùàÿ ïë. 5,1
ãà, ñ êàäàñòðîâûì (èëè óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:03:02: 32 00: 0004,
Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Áîðîâñê, óë.Êîë-
õîçíàÿ, ä.2à, òåë.8-910-544-25-40.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðå-
í¸âñêîå», îáùåé ïëîùàäüþ 4068
ãà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:59, Àíäðèàíîâà
Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Àíòîíîâ Âëà-
äèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Ôðîëîâà
Àëåêñàíäðà Ôðîëîâíà, Ôðîëîâ
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Àíòîíîâà
Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, ñîîáùàþò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21
äåêàáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä.
Êîðåí¸âî, ïîìåùåíèå àäìèíèñ-
òðàöèè êîëõîçà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷à-
ñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 9 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ïîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿ
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â
ãðàíèöàõ êîòîðûõ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ
äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûå äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè (îðèãèíàëû
èëè çàâåðåííûå êîïèè).

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí» èçâåùàåò î ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ï. Äóìèíè÷è, ñåâåðíåå ì-
ð Ãðàäîñòðîèòåëü, ïëîùàäüþ
8500 êâ. ì, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïðåòåíçèè ïî âûáðàííîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ïðîñèì íà-
ïðàâëÿòü â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
26, â îòäåë ýêîíîìèêè, èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè MP «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí».

Òåë. 8(48447) 9-16-81.

ß, Ñïèæàíêîâà Ãàëèíà Ñåðãå-
åâíà, âíîøó óòî÷íåíèå â èçâå-
ùåíèå î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ñâîåé çåìåëü-
íîé äîëè, îïóáëèêîâàííîå â ãà-
çåòå «Âåñòü» 21 ìàÿ 2010 ã. ¹
183-184 (6514-6515).

Ïîñëå ñëîâ «âáëèçè äåðåâíè
Àäëåðîâêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà»
÷èòàòü äîïîëíåíèå: «Ñïèæàíêî-
âà Ãàëèíà Ñåðãååâíà âûäåëÿåò
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
35809±66 êâ.ì ñ ìåñòîïîëîæå-
íèåì: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 200 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ä. Àäëåðîâêà, äîì 3».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÷àñòè÷íîé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ãîðåíêîâà Íèíà Èâàíîâíà îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÏÊ
«Êîðåêîçåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
ñ.Êîðåêîçåâî 18 äåêàáðÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

3. Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Õîòè-
ñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîíîâ Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî», î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 62270+/-2183 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:17:161103:3.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
900 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-

ëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Õîòèñèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Õîòèñè-
íî, ä. 66, êâ.2.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç çåìåëü áûâøåãî
ÊÑÏ èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Êîíäðàòþê Åâãåíèé Òè-
ìîôååâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÑÏ èì.Ëåíèíà
Þõíîâñêîãî ðàéîíà î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ îöåíêîé
174,30 áàëëîãåêòàðà.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 1,5 êì
ê þãî-çàïàäó îò ä.Ñàëîïèõèíî
(íà êàðòå çàøòðèõîâàí).

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåé íå ïðåäïîëàãà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïî âûäåëåíèþ
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Ìîñêâà. óë.Õàáàðîâñêàÿ,
ä.18, êîðï.1, êâ.49.

ß, Ðÿáîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷,
ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõî-
çà èì.Äçåðæèíñêîãî Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èçâåùàþ î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
1233,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
22,10 áàëëà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 900 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà
ä.Ìèõàéëîâñêîå, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí. Íà êàð-
òå ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Â.Àëîïî-
âî, ä.28, Ðÿáîâ Àíàòîëèé Ôåäî-
ðîâè÷.

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 ÊÑÏ «Õâàñòî-
âè÷ñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåðâî-
íà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:56, Ìèðîøêèíà
Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19 äåêàá-
ðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.23.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè 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.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñàôîíîâ Ñåðãåé Ïàâ-
ëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ äîëåé íà ïîëå (çåì-
ëÿõ) ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì
êàäàñòðîâîé êàðòû â êîíòóðå ¹
25 â ñ÷åò 137 áàëëîãåêòàðîâ
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 3,5
ãà îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä â 300 ìåòðàõ.

Îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ôèòèíèíî, ä. ¹ 1.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.13á, êâ.110,
Ñàôîíîâó Ñåðãåþ Ïàâëîâè÷ó,
èëè ïóòåì îïóáëèêîâàíèÿ âîçðà-
æåíèé â ãàçåòå «Âåñòü» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ MP «Áîðîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåí-
äó èç ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ÌÓÏ ÏÓ ÆÊÕ
ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí» - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8300 êâ.ì
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé â
ñ. Âîðñèíî, íà òåððèòîðèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Âîðñèíî
Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Õîòè-
ñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
×åðïàëü÷åâà Àëåêñàíäðà Ãàâðè-
ëîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò 137,0 á/ãà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäà-
ñòðîâîé êàðòû íà ó÷àñòêå ¹ 23,
âáëèçè äåðåâíè Ôèòèíèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248002, Êàëóãà, óë.Çíà-
ìåíñêàÿ, ä.2à, êâ.47, Ïóçûðåâ-
ñêàÿ Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà.
Òåë.:  57-40-19.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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 ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîãáèëüíûõ äîðîãáèëüíûõ äîðîãáèëüíûõ äîðîãáèëüíûõ äîðîã

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé -âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
2. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíî ñ

êâàëèôèêàöèåé èíæåíåð.
3. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çà-

êîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿé-
ñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;

Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
èñïîëüçîâàíèÿ íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì, ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå;

- æåëàòåëüíî çíàíèå ïðèíöèïîâ ðàáîòû íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ äëÿ ìîíèòîðèíãà è óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì (ñïåöèà-
ëèçèðîâàííàÿ äîðîæíàÿ òåõíèêà);

- ïðåäïî÷òèòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû è íàñòðîéêè ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ:

ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âåäåíèå ðååñòðà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè);

1Ñ Áèòðèêñ: Óïðàâëåíèå ñàéòîì v 9.5.0 (ïîääåðæêà ïîä-
ïîðòàëà ìèíèñòåðñòâà íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè);

CyberFleet (ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-
íèå ïî ìîíèòîðèíãó äîðîæíîé òåõíèêè).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

-êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

-êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹984í).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá.
¹ 42, ñ 14-00 äî 17-00, òåë.: 57-47-86, 56-20-81.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòî-
ðîì ýòàïå êîíêóðñà.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.

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
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèäîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèäîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèäîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèäîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðî-
âîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâ íà äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè1) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè1) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè1) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè1) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè
è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-
íèÿìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-íèÿìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-íèÿìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-íèÿìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-íèÿìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíà-
öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé - âåäóùàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé
äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî;
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ñ êâàëèôèêàöèåé

ýêîíîìèñò, ôèíàíñèñò;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêà-
ìè:

- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå áþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ, çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå, ãðàæäàíñêîãî, áþäæåòíîãî è ôèíàíñîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà;

- ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòå-
ëÿ.

2) Ãëàâíûé ñïåöèàëè2) Ãëàâíûé ñïåöèàëè2) Ãëàâíûé ñïåöèàëè2) Ãëàâíûé ñïåöèàëè2) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòî-ñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòî-ñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòî-ñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòî-ñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-ìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-ìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-ìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-ìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã.áèëüíûõ äîðîã.áèëüíûõ äîðîã.áèëüíûõ äîðîã.áèëüíûõ äîðîã.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé - âåäóùàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîë-
æíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî;
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ñ êâàëèôèêàöèåé èí-

æåíåð-ñòðîèòåëü;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ

çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå;

- ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
Æåëàòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â äîðîæíîé îòðàñëè.

3) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðî-3) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðî-3) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðî-3) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðî-3) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâ-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâ-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâ-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâ-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã.òîìîáèëüíûõ äîðîã.òîìîáèëüíûõ äîðîã.òîìîáèëüíûõ äîðîã.òîìîáèëüíûõ äîðîã.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé - âåäóùàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîë-
æíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî;
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ñ êâàëèôèêàöèåé èí-

æåíåð-ñòðîèòåëü;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ

çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå;

- ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
Æåëàòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â äîðîæíîé îòðàñëè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

-êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

-êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá.
¹ 42, ñ 14-00 äî 17-00, òåë.: 57-47-86, 56-20-81.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòî-
ðîì ýòàïå êîíêóðñà.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 57-47-86, 56-20-81.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" ñîîáùàåò î òîì,
÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ "Ìîñàâòîçàï÷àñòü",
íàçíà÷åííûé íà 15.11.2010 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê.
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Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïëàòåæåé êàç-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïëàòåæåé êàç-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïëàòåæåé êàç-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïëàòåæåé êàç-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïëàòåæåé êàç-
íà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-íà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-íà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-íà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-íà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöè-
àëèñòû», «âåäóùàÿ ãðóïïà».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî

ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Áóõãàë-
òåðñêèé ó÷åò è àóäèò» èëè îáðàçîâàíèå, ñî-
îòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûõ êîí-
ñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñî-
îòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíèòåëü-
íî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæà-
ùåãî;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðàâ è îñíîâíûõ îáÿçàí-
íîñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëó-
æàùåãî, à òàêæå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, îñíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåí-
òèðóþùèõ ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü;

íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
çíàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
âëàäåíèå ïðèåìàìè âûñòðàèâàíèÿ ìåæëè÷-

íîñòíûõ îòíîøåíèé, ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâà-
ìè, ìåòîäàìè è òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû ñ èí-
ôîðìàöèåé, íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû ñ äî-
êóìåíòàìè, ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëü-
íîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñ-
êîé ðàáîòû, íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïîäãîòîâêè è ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíûõ çàê-
ëþ÷åíèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ äåëîâûõ

ïåðåãîâîðîâ, äðóãèõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è 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 èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà
- î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî 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 Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004ã. ¹79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

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

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòî-

ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äî-
ïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî,
48, êàá.107, ñ 14.00 äî 16.00, òåë. 574002.

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèåÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå
êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äå-
ÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà ïî èíôîðìà-
öèîííîìó îáåñïå÷åíèþ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷è-
âàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàð-
øàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ñðåäíåå òåõ-
íè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè
è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì», «Èíôîðìàöèîí-
íûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè» èëè ïî èíîé ñïåöè-
àëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-
íîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìè-
ðîâûõ ñóäåé,

çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè íàâûêàìè:

âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëü-
íîé òåõíèêè, èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà è îïåðàòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñóäåá-
íûõ ó÷àñòêîâ,

òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ëîêàëüíîé
âû÷èñëèòåëüíîé ñåòè, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ËÂÑ, óñ-
òàíîâêè îôèñíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,

çíàòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è êîìïüþòåð-
íîå îáîðóäîâàíèå, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè,
êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè, íàçíà÷åíèå è ïðà-
âèëà ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïî-
ðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè,

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷-
íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ),

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè — 2 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå.

2. Êîíñóëüòàíòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå.

3. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå.

4. Êîíñóëüòàíòà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåí-
òà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòå-
ãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè.

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çà-
ìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòå-
ãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàïðàâ-
ëåíèÿìè ïîäãîòîâêè «Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíè-
êà», «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû», è äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì,
ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî èíôîðìàòè-
çàöèè; íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå ñðåäñòâ ñáîðà, ïå-
ðåäà÷è è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûõ
õàðàêòåðèñòèê è ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ âû-
÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, îñíîâ ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ, ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, àäìèíèñòðè-
ðîâàíèÿ ÑÓÁÄ, ÃÀÑ «Ïðàâîñóäèå», çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î çàêóïêàõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä; ðàáî-
òà íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå íà óðîâíå îïûòíîãî ïîëüçî-
âàòåëÿ, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è ïîäãîòîâêè ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åò-
íîñòè, ðàáîòà ñ èíòåðíåò-ðåñóðñàìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óò-

âåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé,
âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè
(ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå;

4) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîä-
ëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

6) äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 001-ÃÑ/ó);

7) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
18.05.2009 ã. ¹559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, 42/19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî 13.00, òåë.  59-06-51.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîí-

êóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÑîöèàëüíàÿÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÑîöèàëüíàÿÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÑîöèàëüíàÿÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÑîöèàëüíàÿÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ñîöèàëüíàÿ
àïòåêà-29», â ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-àïòåêà-29», â ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-àïòåêà-29», â ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-àïòåêà-29», â ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-àïòåêà-29», â ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-
þùåãî îáúÿâëÿåò ïîâòîðíûé àóêöèîí, îò-þùåãî îáúÿâëÿåò ïîâòîðíûé àóêöèîí, îò-þùåãî îáúÿâëÿåò ïîâòîðíûé àóêöèîí, îò-þùåãî îáúÿâëÿåò ïîâòîðíûé àóêöèîí, îò-þùåãî îáúÿâëÿåò ïîâòîðíûé àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìåêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìåêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìåêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìåêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëóãà, óë.«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëóãà, óë.«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëóãà, óë.«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëóãà, óë.«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëóãà, óë.
40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, â ðàìêàõ êîíêóðñíî-40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, â ðàìêàõ êîíêóðñíî-40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, â ðàìêàõ êîíêóðñíî-40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, â ðàìêàõ êîíêóðñíî-40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, â ðàìêàõ êîíêóðñíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10 % â ñîñòà-ãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10 % â ñîñòà-ãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10 % â ñîñòà-ãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10 % â ñîñòà-ãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10 % â ñîñòà-
âå:âå:âå:âå:âå:

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1: îôèñíàÿ ìåáåëü, òîðãîâîå
îáîðóäîâàíèå, îðãòåõíèêà, ëåêàðñòâåí-
íûå ñðåäñòâà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 448
146 ðóáëåé.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îï-
ëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ñîöèàëüíàÿ àï-
òåêà-29»: ð/ñ: 40702810522240006338 â
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãè, ÁÈÊ:
042908612, ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ:
402801001, ê/ñ 30101810100000000612.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâ-
øèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà; âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà -
î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû),

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó),

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî ïðåòåíäåíò íå çàðåãèñò-
ðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â
äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè

- ñïðàâêà èç èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåí-
òà ñóäèìîñòè

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäà-
íèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæ-
äàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116, 1 ýòàæ, ê. 4, ñ
9.00 äî 13.00, òåë. 56-50-92, 22-03-64.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðî-

ãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíè-
òåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâ-
ëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92, 22-03-64.
Ôàêñ: 57-87-26.

Èçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíå
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 14/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 15.10.2010 ¹377-378 (6708-6709).
Òîðãè, ðååñòðîâûé ¹ 14/2010, ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííî-

ãî èìóùåñòâà, íàçíà÷åííûå íà 15 íîÿáðÿ 2010 ã. íà 10 ÷àñîâ ïî
ðåàëèçàöèè ëîòà ¹1, ëîòà ¹2, ëîòà ¹3, íå ñîñòîÿëèñü íà
îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà îò
12.11.2010 ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîí-òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîí-òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîí-òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîí-òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-êóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-êóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-êóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-êóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ3-

ÊÔ (1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ôèçèêè-ÔÍ4-ÊÔ(1);
ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
ïðåïîäàâàòåëåéïðåïîäàâàòåëåéïðåïîäàâàòåëåéïðåïîäàâàòåëåéïðåïîäàâàòåëåé:
- ôèçâîñïèòàíèÿ - ÑÝ7-ÊÔ (2).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ
Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß
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âåäóùàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
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Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ôåäåðàëüíûõ çà-
êîíîâ; óêàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ðàìêàõ êîìïåòåí-
öèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà  (äàëåå – Ðîñïîòðåá-
íàäçîð), â òîì ÷èñëå ðåãóëèðóþùèõ ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè â ñôåðå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
íàñåëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè; ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; îñíîâ ýêîíîìèêè, îðãàíèçàöèè òðó-
äà, ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, ïåðåäîâîãî îòå÷åñòâåí-
íîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà â óñòàíîâëåííîé ñôåðå; îñíîâ îðãà-
íèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ìå-
òîäîâ óïðàâëåíèÿ êîëëåêòèâîì, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðè-
ìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë äå-

ëîâîé ýòèêè, ïðàâèë ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà òåððèòîðèàëüíîãî
îðãàíà Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èí-
ôîðìàöèåé, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, ïðàâèë îõðàíû òðóäà è
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:
Ãðàæäàíå  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  äîñòèãøèå 18 ëåò, âëàäå-

þùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóñ-
ñêèì);

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿ-
âèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíò-âèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíò-âèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíò-âèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíò-âèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-íîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-íîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-íîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-íîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

* ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
* ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ïî

ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè (3x4);

* êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

* êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

* êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè (à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà äîêóìåíòû î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

* äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 5 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëå-
ãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá
îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé:
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1
åäèíèöà;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäè-
íèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäè-
íèö;

- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäè-
íèöû;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
- 3 åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1
åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî  20 äåêàáðÿ
2010  ãîäà,  äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé -
19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,
óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äå-
ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî-
÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá.
203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-
ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå
ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòà, - äëÿ þð.ëèö; âûïèñêà èç ÅÃ-
ÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ-
.ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð.ëèö; êîïèÿ
ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è) - äëÿ ôè-
ç.ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íà-
ëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð.ëèö; äîâå-
ðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêó-
ìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí óïëàòèòü
öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30
äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðèåì
çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ ,  13à,  òåë. :  8 -920-6113179 ïî
19.12.2010 ã. äî 16.00.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.12.2010 ã. â 11.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 13à.

Выполняя свои обещания
по модернизации правосу�
дия, президент Дмитрий
Медведев подписал Феде�
ральный закон о внесении
изменений в Арбитражно�
процессуальный кодекс РФ,
который уже с 1 ноября 2010
года существенно изменит
как тактику, так и стратегию
ведения дел в арбитражных
судах, введя «электронное
правосудие», обязательное
обжалование в апелляцион�
ной инстанции перед обра�
щением в кассацию и мно�
гое другое.

Апелляционный суд явля�
ется вторым по важности
звеном в четырехзвенной
системе арбитражных судов.
Сегодня в России функцио�
нируют двадцать арбитраж�
ных апелляционных судов, и
уже сейчас можно однознач�
но утверждать, что апелля�
ционная инстанция состоя�
лась и органично влилась в
судебную систему страны.

2 октября 2010 года Двад�
цатый арбитражный апелля�
ционный суд отметил четы�
рехлетие своей работы. За
период деятельности суд до�
стиг определенных результа�
тов. С октября 2006 г. посту�
пило порядка 20000 апелля�
ционных жалоб, из них рас�
смотрены более 17200 (или
86 %). Кассационной ин�
станцией отменено всего
лишь 3,6 % (что соответству�
ет 1269 судебным актам) от
общего числа вынесенных

апелляционной инстанцией
судебных актов. В порядке
надзорного производства от�
менено или изменено 7 по�
становлений Двадцатого ар�
битражного апелляционного
суда.

В последние годы ежегод�
но растет количество обра�
щений граждан в арбитраж�
ные суды, усиливается пуб�
личная роль судьи, российс�
кая судебная практика по�
степенно приводится в
соответствие с международ�
ным правом – эти и многие
другие не менее значимые
факторы говорят о росте до�
верия к арбитражным судам.

Одновременно с ростом
доверия граждан к судебной
системе повышается количе�
ство рассматриваемых дел.
Так, в 2009 году в Двадцатый
арбитражный апелляцион�
ный суд поступило 5506
апелляционных жалоб, что
на 25,2 % (или 1108 дел)
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Из
числа поступивших жалоб
5220 приняты к производ�
ству, что на 27,2% больше,
чем в 2008 году, а возвраще�
но лишь 278 жалоб (5%), ос�
тавлено без движения 59 жа�
лоб (1%). За 2009 год нашим
судом рассмотрено 4925 дел,
что на 19,8% больше, чем в
2008 году.

С момента вступления в
силу изменений в АПК РФ
количество поступающих в
Двадцатый арбитражный

апелляционный суд жалоб
неизбежно увеличится в свя�
зи с тем, что теперь решение
арбитражного суда может
быть обжаловано в кассаци�
онную инстанцию лишь
после рассмотрения в апел�
ляции. В том случае, если
судебный акт не пересмат�
ривался в апелляции, касса�
ционная жалоба не может
быть рассмотрена в принци�
пе. Единственным исключе�
нием является ситуация,
когда срок на апелляцион�
ное обжалование был пропу�
щен, а суд апелляционной
инстанции отказал в его вос�
становлении – тогда  обра�
титься в кассацию для обжа�
лования вступившего в за�
конную силу решения суда
первой инстанции допусти�
мо.

Теперь отказаться от иска
можно будет только в первой
и апелляционной инстан�
ции. Данные изменения, без
сомнения, являются пози�
тивными, поскольку суще�
ственно укрепят правовую
определенность: если поста�
новление апелляционной
инстанции вступило в силу,
то оно может быть отменено
только по основаниям, кото�
рые АПК РФ предусматри�
вает для пересмотра всту�
пивших в силу законных ак�
тов.

Кардинально меняется си�
стема извещений участников
процесса. Стороны, участву�
ющие в деле, считаются из�

вещенными надлежащим
образом, если к началу су�
дебного заседания арбит�
ражный суд располагает све�
дениями о получении адре�
сатом копии определения о
принятии заявления или
иска и возбуждении произ�
водства по делу, направлен�
ной ему в соответствии с
АПК РФ, или другими дока�
зательствами получения ин�
формации о начавшемся су�
дебном процессе.

По новым правилам к ис�
ковому заявлению необхо�
димо будет прилагать вы�
писку из Единого государ�
ственного реестра юриди�
ческих лиц (или предприни�
мателей) с указанием в них
адреса и истца, и ответчика.
Важным моментом является
то, что данная выписка дол�
жна быть получена не ранее
чем за 30 дней до момента
обращения в арбитражный
суд.

Еще одно техническое
новшество – это возмож�
ность сторонам из разных
регионов участвовать в про�
цессе посредством видео�
конференц�связи. Для этого
стороне необходимо лишь
заявить соответствующее хо�
датайство. Каждое судебное
заседание будет протоколи�
роваться с помощью аудио�
записи, с материальным но�
сителем которой стороны
смогут ознакомиться.

В настоящее время для от�
правления правосудия в зда�

нии Двадцатого арбитраж�
ного апелляционного суда
функционируют пять залов
судебных заседаний, четыре
из которых полностью ком�
пьютеризированы и оснаще�
ны средствами видео� и
аудиозаписи, два из них до�
полнительно оборудованы
для проведения судебных
разбирательств с помощью
видео�конференц�связи; так
же великолепно оснащены
конференц�зал и актовый
зал.

Система видео�конфе�
ренц�связи не является чем�
то новым для Двадцатого ар�
битражного апелляционного
суда. Первый сеанс видео�
конференц�связи состоялся
в июне 2008 года с Высшим
арбитражным судом РФ. С
развитием этой системы и
появлением необходимой
техники у других арбитраж�
ных судов сеансы конфе�
ренц�связи с коллегами из
разных уголков страны ста�
ли регулярными.

Двадцатому арбитражному
апелляционному суду после
передачи в 2005 году бывше�
го здания горкома КПСС
удалось в кратчайшие сроки
не только реконструировать
его и произвести капиталь�
ный ремонт, но и превратить
в настоящий дворец  право�
судия, который служит укра�
шением города�героя Тулы.

Для удобства посетителей
здания Двадцатого арбитраж�
ного апелляционного суда в

холле и коридорах установле�
ны информационные киоски
и «бегущая строка», с помо�
щью которых можно полу�
чить информацию о време�
ни, зале и судье, который бу�
дет вести заседание. Если за�
седание длится долгое время,
то в перерывах участники дел
могут посетить кафе с до�
машним питанием.

На сегодняшний день в
Двадцатом арбитражном
апелляционном суде про�
должается работа над тем,
чтобы обеспечить откры�
тость и доступность судеб�
ной системы для организа�
ций и предпринимателей, а
деятельность судейского
корпуса сделать прозрачной
и понятной для населения
судебного округа. Одной из
первоочередных задач ста�
новится внедрение совре�
менных технологий, так как
с 1 ноября вводится элект�
ронный документооборот.
Об этом нововведении дав�
но говорил председатель
ВАС РФ Антон Иванов. Те�
перь заявителям предостав�
ляется право подавать про�
цессуальные документы че�
рез Интернет, заполнив спе�
циальную форму на сайте
арбитражного суда. Когда
будет назначено судебное
заседание, суд может потре�
бовать от заявителя предъя�
вить подлинники докумен�
тов, но, по мнению судей
Двадцатого арбитражного
апелляционного суда, на

стадии принятия дела к про�
изводству к апелляционной
жалобе прикладывать под�
линник платежного поруче�
ния об уплате государствен�
ной пошлины. Как только
порядок подачи документов
через Интернет будет утвер�
жден Высшим Арбитражным
Судом РФ, специальные
формы для направления до�
кументов появятся на сайте
Двадцатого арбитражного
апелляционного суда.

Сейчас на официальном
сайте Двадцатой апелляции
www.20aas.arbitr.ru можно
получить информацию о
движении дел, о дате, месте
и времени судебного разби�
рательства, о структуре суда
и новостях. Кроме того, все
судебные постановления
транслируются в единую ин�
тернет�систему «Картотека
арбитражных дел». Удобно,
что система позволяет про�
изводить поиск по различ�
ным критериям: по номеру
дела, по наименованию сто�
роны, участвующей в деле,
по категории спора, по тек�
сту судебного акта.

С момента вступления в
силу изменений в АПК РФ
эти сервисы станут еще бо�
лее актуальными. Согласно
нововведениям сторонам бу�
дет направляться только
первое извещение о судеб�
ном процессе. Далее каждое
лицо обязано будет следить
за ходом процесса с помо�
щью «Картотеки арбитраж�

Апелляционная инстанция в судебной системе
Четырёхлетие своей работы отметил Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ных дел» на сайте Двадцато�
го арбитражного апелляци�
онного суда или же отслежи�
вать информацию непосред�
ственно на сайте Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Планируется, что этот сер�
вис позволит  участникам
арбитражного процесса опе�
ративнее получать информа�
цию по делам, так как срок
для отправки решения сто�
ронам увеличится – теперь
он составит 10 дней с мо�
мента принятия. С учетом 5
дней на изготовление реше�
ния время отправки судеб�
ного постановления сторо�
нам составит 15 рабочих
дней (согласно ст. 113 АПК
РФ), или 3 недели. Это уве�
личение связано с введени�
ем ответственности судей за
нарушение сроков судебно�
го разбирательства.

В связи с тем, что к лю�
бым нововведениям необхо�
димо привыкать и, возмож�
но, не каждый участник ар�
битражного процесса узнает
о них своевременно, на сай�
те Двадцатого арбитражного
апелляционного суда в  «Го�
стевой книге» каждый посе�
титель может оставить сооб�
щение или посмотреть кон�
тактные номера сотрудников
суда, которые всегда стара�
ются помочь и ответить на
вопросы.

Председатель
Двадцатого арбитражного

апелляционного суда
В.Г. СПИСИВЫХ.

ÈÒÎÃÈ

* çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹
001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè
îò 14.12.2009 ¹ 984í);

* ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóï-
ðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (óòâåðæäåíû óêàçîì ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ¹ 559);

* êîïèþ ÈÍÍ;
* êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîí-

íîãî ñòðàõîâàíèÿ;
* ñïðàâêà èç èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà,139);

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñ-
òðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

* ðåçþìå êàíäèäàòà.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóð-

ñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ã. ¹112

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 à.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 à.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 à.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 à.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 à.
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ПРОТОКОЛ  № 28
заседания комиссии по предоставлению

субсидий областного бюджета
на племенное животноводство, элитное

семеноводство, производство льна,
закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление

 и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных

культур
16 ноября  2010 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè –
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìå-
ðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 40
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. - î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêó-

ìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðî-
äóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 1561,101 òûñ. ðóáëåé, íà
ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò-
÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 480,0 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
òûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåé

11111 22222
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç) «Íåðó÷ü» 4,660
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ» 4,824
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) «Ìîñêâà» 57,720
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) «Ïåðâîìàéñêèé» 27,4
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî» Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 25,720
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ «Øâåéöàðñêîå ìîëîêî» 16,974
ÎÎÎ «Äçåðæèíñêîå» (âíîâü ñîçäàííîå) 15,240
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÔ «Õîòüêîâî» 20,920
Ê(Ô)Õ «Âîë÷êîâ» 16,905
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 180,780
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 80,540
ÎÎÎ ÀÏÊ «Áåëîóñîâñêèé» 14,490
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä Çàðÿ» 61,318
ÎÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Æóêîâî» 31,080
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 47,7
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» 32,976
ÎÀÎ «Äðóæáà» 52,180
ÊÔÕ «Ðûáàêîâà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà» 2,620
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Äåò÷èíñêîå» 66,792
ÎÎÎ «Àãðîïðîìèíâåñò» 19,962
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 361,905
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È., ãëàâà ÊÔÕ «Òèõàíîâî» 16,330
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì., ãëàâà ÊÔÕ «Àëüòàèð» 11,6
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» 39,780
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðóñè÷» 6,624
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 16,038
ÎÎÎ «Ëó÷» (âíîâü ñîçäàííîå) 3,680
ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» 11,980
ÎÎÎ «ÑÆÊ» 38,8
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå» 20,304
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 22,860
ÎÎÎ «Ìîíîëèò-Àãðî» 27,6
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 33,560
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Óãðà» 7,092
ÎÎÎ «Ðîäíèêè» 9,144
ÑÕÀ (êîëõîç) «Çàâåò Èëüè÷à» 44,640
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ «Êàëóãà-Ìîëîêî» 57,362
ÎÎÎ «Ãðèãîðîâêà» (ñîçäàí - àâãóñò 2009) 27,380
ÎÀÎ «Ñîâõîç Ðîñâà» 23,621
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1561,1011561,1011561,1011561,1011561,101

2. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòå-
ëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
 òûñ.ðóáëåé òûñ.ðóáëåé òûñ.ðóáëåé òûñ.ðóáëåé òûñ.ðóáëåé

Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âîðîíèíñêèé» 480,0

Председатель комиссии:    П.П. МАЙОРОВ.
Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

 Секретарь комиссии:    О.В. АКИМОВА.
 Члены комиссии: Г.Н. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,

А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

ПРОТОКОЛ  № 29
заседания комиссии по предоставлению

субсидий областного бюджета
на племенное животноводство, элитное

семеноводство, производство льна,
закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление

 и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных

культур
16 ноября 2010 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíî-

ìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñ-
òè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòî-
âîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124), ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 «Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009
ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæ-
äåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009
¹ 124» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
09.04.2010 ¹ 62).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 10
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. - î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêó-

ìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷-
íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè
ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà
ñóììó 1722,0 ò.ðóáëåé, íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â
âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 6131,235 ò.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé,
ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 200,0 ò.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåí-
íîãî ìÿñíîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè íà ñóììó 1724,0 ò. ðóáëåé,
íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó
600,0 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-
òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðî-
âà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â
âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
òûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåé

11111 22222
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 1360,5
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 76,5
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ» 15,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðóññêè Íàòóðà ÁÈÔ» 85,5
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) «Øàíñêèé Çàâîä» 66,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 9,0
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 7,5
Ìåùîâñêèé  ðàéîíÌåùîâñêèé  ðàéîíÌåùîâñêèé  ðàéîíÌåùîâñêèé  ðàéîíÌåùîâñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî –ÌÏ» 102,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1722,01722,01722,01722,01722,0

2. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå
2-õ ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
òûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ  «Àãðîñèñòåìû» 5790,055
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî – ÌÏ» 341,180
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6131,2356131,2356131,2356131,2356131,235

3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ
(èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
òûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåé

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íîâûé áûò» 200,0

 4. Íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
òûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåé

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íîâûé áûò» 1724,0

   5. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
òûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåéòûñ.ðóáëåé

Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íåñòåðîâêà» 600,0

 Председатель комиссии:    П.П. МАЙОРОВ.
Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

 Секретарь комиссии:    О.В. АКИМОВА.
 Члены комиссии: Г.Н. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,

А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётые звания
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в педагогичес+

кой и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено: МОСКВИНОЙ Ольге Александровне + учительнице муници+
пального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 имени К.Э.
Циолковского» города Калуги; СУЧКОВОЙ Любови Михайловне + дирек+
тору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще+
образовательная школа № 3» города Обнинска, Калужская область; АР�
ШАВСКОМУ Виктору Григорьевичу + учителю муниципального образо+
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» го+
рода Спас+Деменска, Калужская область; НОВИКОВОЙ Маргарите Ни�
колаевне + учительнице муниципального общеобразовательного учреж+
дения «Ильинская основная общеобразовательная школа имени По+
дольских курсантов», Калужская область;

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовест+
ный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХО�
ЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено ФЕТИСОВУ Сергею
Петровичу + главе крестьянского хозяйства «Братья Фетисовы», Думинич+
ский район Калужской области;

Постановлением Губернатора Калужской области за высокое профес+
сиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способству+
ющие социально+экономическому развитию Калужской области, почетные
звания присвоены:

«Заслуженный работник государственной службы Калужской области»
БОГДАНОВУ Валерию Петровичу + заместителю министра + начальни+

ку управления государственного регулирования тарифов министерства кон+
курентной политики и тарифов Калужской области;

«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области»
ЯШКИНУ Семену Николаевичу + главе администрации муниципально+

го образования сельского поселения «Деревня Григоровское» муници+
пального района «Перемышльский район» ;

«Заслуженный работник культуры Калужской области»
МИХАЙЛУШКИНУ Константину Владимировичу + преподавателю му+

ниципального образовательного учреждения дополнительного образова+
ния детей «Детская школа искусств № 7», городской округ «Город Калуга»;

КАЗАНЦЕВУ Владилену Григорьевичу + преподавателю муниципаль+
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 2», городской округ «Город Обнинск»;

«Заслуженный работник средств массовой информации Калужской об�
ласти»

ЛОСЕВОЙ Людмиле Николаевне + главному редактору кировской га+
зеты «Песочь+ня» ИП «Лосева Л.Н.» муниципального района «Город Киров
и Кировский район» ;

«Заслуженный работник образования Калужской области»
ДЕМИНОЙ Таисии Викторовне � директору муниципального образова+

тельного учреждения «Козельская средняя общеобразовательная школа
№ 1» муниципального района «Козельский район»;

«Заслуженный юрист Калужской области»
РУДЕНКО Ольге Сергеевне + начальнику отдела правового обеспече+

ния Управления внутренних дел по Калужской области;
«Заслуженный пожарный Калужской области»
КАЛИНИНУ Александру Кирилловичу + начальнику пожарной части № 27

государственного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной служ+
бы по Калужской области» Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области;

«Заслуженный спасатель Калужской области»
ГАЛКИНУ Дмитрию Михайловичу + начальнику поисково+спасатель+

ного подразделения (смены) основного состава ведения поисково+спаса+
тельных работ поисково+спасательного отряда пожарно+спасательной
службы Калужской области Главного управления Министерства Российс+
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области за высокие личные
достижения и активное участие в социально+экономическом развитии Ка+
лужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужс�
кой области» награжден ЧАПЛИН Сергей Васильевич, директор общества
с ограниченной ответственностью «Строительно+монтажное управление
№ 3», городской округ «Город Калуга»;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие со+
циально+экономическому и научному развитию Калужской области, меда�
лью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени награжден
КАЗАЧКОВСКИЙ Олег Дмитриевич, советник генерального директора
федерального государственного унитарного предприятия «Государствен+
ный научный центр Российской Федерации + «Физико+энергетический ин+
ститут им.А.И.Лейпунского» Государственной корпорации по атомной энер+
гии «Росатом»;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие со+
циально+экономическому развитию Калужской области, медалью «За осо�
бые заслуги перед Калужской областью» III степени награждена  ЖЕРЕБ�
ЦОВА Алевтина Ивановна, учитель русского языка и литературы муници+
пального образовательного учреждения «Кондровская средняя общеобра+
зовательная школа № 1» муниципального района «Дзержинский район».

Постановлением Губернатора Калужской области за образцовое вы+
полнение служебных обязанностей и в связи с 20+летием образования
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены сотруд+
ники Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед+
ствий стихийных бедствий по Калужской области:

КОЗЛОВ Александр Васильевич + начальник пожарной части № 32
государственного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной
службы по Калужской области»; СИНОГИН Анатолий Алексеевич + началь+
ника отдела связи, оповещения и информационного обеспечения управле+
ния выполнения полномочий Калужской области по обеспечению пожар+
ной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера.

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой
Губернатора Калужской области награждены:

МАХОТКИН Владимир Николаевич, заведующий травматологическим
отделением + врач+травматолог+ортопед муниципального учреждения здра+

воохранения «Калужская городская больница скорой медицинской помо+
щи», за многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения
Калужской области и высокий профессионализм; КОКИНА Татьяна Алек�
сеевна, председатель Правления общества с ограниченной ответственно+
стью «Коммерческий банк «Калуга», за многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой
системы Калужской области.

 Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Гу�
бернатора Калужской области объявлена:

КАЛИНИНОЙ Ларисе Александровне, санитарке муниципального ста+
ционарного учреждения для ветеранов войны и труда, одиноких престаре+
лых граждан «Сухиничский дом ветеранов», за добросовестную работу в
сфере социального обслуживания населения Сухиничского района; МАНН
Ольге Валентиновне, заместителю главного бухгалтера автономной не+
коммерческой организации «Спортивно+оздоровительный комплекс
«ОТЭК+Таруса», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про+
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАРКОВУ Михаилу Ми�
хайловичу, начальнику энергоцеха закрытого акционерного общества «Ду+
миничский завод», за многолетний добросовестный труд и активное учас+
тие в развитии региональной экономики; ОСИПОВОЙ Валентине Василь�
евне, главному экономисту открытого акционерного общества «Автомоби+
лист» муниципального района «Юхновский район», за многолетний добро+
совестный труд и в связи с профессиональным праздником + Днем работ+
ников автомобильного транспорта; ПАВЛОВУ Юрию Викторовичу, госу+
дарственному инспектору отдела государственного энергетического
надзора по Калужской области Приокского управления Федеральной служ+
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору, за много+
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну+
тые трудовые успехи; ПАРХУШЕВУ Александру Егоровичу, машинисту
асфальтоукладчика открытого акционерного общества «Дорожное эксплу+
атационное предприятие № 40» муниципального района «Малоярославец+
кий район», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессио+
нальным праздником + Днем работников дорожного хозяйства; РОДИОНО�
ВУ Валентину Яковлевичу, генеральному директору открытого акционер+
ного общества «Приборный завод «Сигнал» городского округа «Город Об+
нинск», за активное участие в развитии региональной экономики и высокий
профессионализм; ТРИШКИНОЙ Марии Сергеевне, санитарке муници+
пального стационарного учреждения для ветеранов войны и труда, одино+
ких престарелых граждан «Сухиничский дом ветеранов», за добросовест+
ную работу в сфере социального обслуживания населения Сухиничского
района; ТЮКАНОВУ Юрию Петровичу, водителю автокрана открытого
акционерного общества «Дорожное ремонтно+строительное управление
№ 7» муниципального района «Юхновский район», за многолетний добро+
совестный труд и в связи с профессиональным праздником + Днем работ+
ников дорожного хозяйства; ЯКОВОЙ Тамаре Константиновне, дорожно+
му рабочему открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно+стро+
ительное управление № 8» муниципального района «Сухиничский район»,
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз+
дником + Днем работников дорожного хозяйства;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление
законности, правопорядка и общественной безопасности  на территории
Калужской области сотрудникам Управления внутренних дел по Калужской
области: ВОРСИНОЙ Алле Александровне + подполковнику юстиции, на+
чальнику следственного отдела по обслуживанию зоны № 1 следственного
управления УВД по городу Калуге; ЕРМАКОВОЙ Зое Леонидовне + майору
милиции, старшему оперуполномоченному группы Национального Цент+
рального Бюро Интерпола криминальной милиции; ПРОКОПЕНКО Елене
Владимировне + подполковнику юстиции, заместителю начальника отдела
внутренних дел + начальнику следственного отдела при отделе внутренних
дел по городу Обнинску; РЫЖОВОЙ Наталье Сергеевне + подполковнику
милиции, начальнику инспекции по личному составу управления по работе
с личным составом; САМОХВАЛОВУ Александру Викторовичу + подпол+
ковнику юстиции, старшему следователю по особо важным делам отдела
по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступ+
ных сообществ следственной части по расследованию организованной
преступной деятельности (на правах управления) следственного управле+
ния; СОКОЛОВУ Владимиру Владимировичу + полковнику милиции, за+
местителю начальника управления + начальнику отдела зонального контро+
ля управления по борьбе с экономическими преступлениями; СТЕФАНКИ�
НОЙ Светлане Модестовне + полковнику внутренней службы, заместите+
лю начальника медико+санитарной части + врачу медико+санитарной части;
ФРОЛОВОЙ Галине Вячеславовне + едущему       бухгалтеру  расчетной
централизованной бухгалтерии группы; ЩЕПЕТИЛЬНИКОВУ Николаю Ни�
колаевичу + капитану  милиции,   старшему   инспектору   отдела организа+
ции деятельности специальных учреждений милиции и конвоирования;

сотрудникам Главного управления Министерства Российской Феде+
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви+
дации последствий стихийных бедствий по Калужской области:  ГУСЕ�
ВОЙ Нине Дмитриевне + ведущему специалисту 1 разряда отдела орга+
низации действий сил Российской системы чрезвычайных ситуаций уп+
равления выполнения полномочий Калужской области по обеспечению
пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера; КОРЗИННИ�
КОВОЙ Валентине Ивановне + начальнику пожарной части № 56 по охра+
не пос.Белоусово пожарно+спасательной службы Калужской области;
ЛЕТКИНУ Сергею Ивановичу + ведущему специалисту отдела админис+
тративно+хозяйственной деятельности, организации безопасности тру+
да, медицинского страхования и материальных ресурсов управления вы+
полнения полномочий Калужской области по обеспечению пожарной бе+
зопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций меж+
муниципального и регионального характера; СОЛОВЬЕВУ Андрею Ва�
сильевичу + водителю автомобиля (пожарного) пожарной части № 60 «8
отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области»;
ТУРОВСКОМУ Владимиру Ивановичу + начальнику поисково+спасатель+
ного подразделения (смены) поисково+спасательного подразделения
(спасательного поста г.Калуга) поисково+спасательного отряда пожар+
но+спасательной службы Калужской области; ШОЛИНУ Юрию Василье�
вичу + командиру отделения пожарной части № 30 государственного
учреждения «10 отряд Федеральной противопожарной службы по Калуж+
ской области»;  ВАСИЛЬЕВУ Михаилу Михайловичу, заместителю главы
администрации муниципального района «Износковский район», за мно+
голетний добросовестный труд и большой вклад в социально+экономи+

ческое развитие Износковского района;  ЕВСТРАШКИНОЙ Вере Генна�
дьевне, заведующему отделом записи актов гражданского состояния
администрации муниципального района «Бабынинский район», за много+
летнюю добросовестную работу в органах записи актов гражданского
состояния, высокий профессионализм;  КАРПОВОЙ Ирине Константи�
новне, главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью
«САБМиллер РУС», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  ЛЕМЕНЧУКУ Андрею
Антоновичу, начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных си+
туаций и мобилизационной работы администрации муниципального района
«Дзержинский район», за добросовестный труд и успешную организацию
работ по предупреждению и тушению природных пожаров на территории
Калужской области; МОИСЕЕВОЙ Елене Анатольевне, главному специали+
сту отдела по управлению имуществом администрации муниципального рай+
она «Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную работу, высо+
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; НАКОНЕЧНОЙ Тама�
ре Петровне, главному специалисту отдела хранения, обработки и выдачи
документов Управления записи актов гражданского состояния города Калу+
ги, за многолетнюю добросовестную работу в органах записи актов граждан+
ского состояния, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе+
хи; ПОМЕЩИКОВОЙ Маргарите Викторовне, руководителю кружка муни+
ципального учреждения «Городской дворец культуры» городского округа
«Город Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про+
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПРОНИНОЙ Елене Григорь�
евне, специалисту отдела по управлению делами администрации муници+
пального района «Думиничский район», за многолетний добросовестный
труд в органах местного самоуправления и достигнутые трудовые успехи;
РЮПИЧЕВОЙ Тамаре Васильевне, пенсионеру, муниципальный район «Мо+
сальский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; ФРОЛОВОЙ Надежде Николаевне, старшему бухгалтеру
общества с ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС», за много+
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ХОРЬКОВУ Вячеславу Васильевичу, пенсионеру, муни+
ципальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; БЕЛИКОВОЙ Нине Ивановне, веду+
щему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и отчетности Козельского от+
деления № 5600 Сбербанка России (ОАО), за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие банковского сектора экономики Калуж+
ской области; ЗОТКИНОЙ Галине Викторовне, руководителю группы пер+
сонифицированного учета, администрирования страховых взносов, взаимо+
действия со страхователями и взыскания задолженности Отдела Пенсион+
ного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в
Бабынинском районе Калужской области, за многолетнюю добросовест+
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
КАЛИНИНОЙ Нине Федоровне, начальнику отдела кадров общества с
ограниченной ответственностью «Транзит+», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудо+
вые успехи; КАПЛИЙ Александру Николаевичу, слесарю+ремонтнику
закрытого акционерного общества «УграКерам» муниципального района
«Бабынинский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛАЗЫКИНОЙ Люд�
миле Андреевне, главному государственному налоговому инспектору от+
дела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 1 по Калужской области, за многолетний добросовест+
ный труд и в связи с профессиональным праздником + Днем работника
налоговых органов Российской Федерации; МАНЬКО Татьяне Ивановне,
главному бухгалтеру Управления Федеральной налоговой службы по Калуж+
ской области, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессио+
нальным праздником + Днем работника налоговых органов Российской Фе+
дерации; МАРШЕВОЙ Зинаиде Павловне, заместителю управляющего Ба+
бынинского отделения № 2670 Сбербанка России (ОАО), за многолетний
добросовестный труд и значительный вклад в развитие банковского сектора
экономики Калужской области; НИКОЛАЕВОЙ Елене Николаевне, главному
специалисту отдела правового обеспечения деятельности Губернатора и
Правительства Калужской области правового управления администрации
Губернатора Калужской области, за образцовое выполнение служебных обя+
занностей и в связи с профессиональным праздником + Днем юриста; ОРЛО�
ВОЙ Елене Ивановне, оператору машинного доения общества с ограничен+
ной ответственностью «Агрофирма Ярославец» муниципального района «Ма+
лоярославецкий район», за многолетнюю добросовестную работу в системе
агропромышленного комплекса, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; СИДОРОВОЙ Галине Петровне, главному государствен+
ному налоговому инспектору отдела работы с налогоплательщиками Инспек+
ции Федеральной налоговой службы по Московскому округу города Калуги,
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным празд+
ником + Днем работника налоговых органов Российской Федерации; СИЗО�
ВОЙ Раисе Владимировне, пенсионеру, городское поселение «Город Ко+
зельск», за многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые
успехи и активное участие в общественной жизни города Козельска; СТЕПУ�
ЛЕНКО Алле Николаевне, главному специалисту 1 разряда комитета доку+
ментационно+контрольной работы и муниципальной службы управления де+
лами Городского Головы города Калуги, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ФИ�
ЛИППОВУ Сергею Михайловичу, начальнику складского хозяйства откры+
того акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», городской округ
«Город Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу и активное учас+
тие в развитии региональной экономики; ЧЕРЕПНИНОЙ Наталье Дмитри�
евне, заместителю главного бухгалтера Кировского отделения № 5568 Сбер+
банка России (ОАО), за многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в развитие банковского сектора экономики Калужской области; ЮР�
ДАНОВОЙ Людмиле Никифоровне, заведующему лабораторией начально+
го технического моделирования, педагогу дополнительного образования
государственного образовательного учреждения дополнительного образо+
вания детей «Областной центр научно+технического творчества учащихся
Калужской области», за многолетний добросовестный труд в системе до+
полнительного образования и высокий профессионализм; ЯКУШИНОЙ
Наталье Ивановне, специалисту+эксперту отдела персонифицирован+
ного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия со
страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в Дзер+
жинском районе Калужской области, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Торжественное вручение
дипломов состоялось в ка�
нун Международного дня
слепых. Это было очень тро�
гательное событие, как вы�
разилась заведующая облас�
тной специальной библиоте�
кой для слепых имени Ост�
ровского Мария Коновало�
ва. Вместе собрались незау�
рядные люди, победившие
свою беду, не утратившие
интереса к жизни. Потому
среди них такой популярно�
стью пользуется специаль�
ная библиотека, где можно
приобщиться к культуре,
интересно провести досуг,
пообщаться с доброжела�
тельными людьми.

В тесном зале библиотеки
собрались постоянные читате�
ли, друзья библиотеки в лице
депутата, представителей ми�
нистерств области, ученых и
многих других. Прекрасные
песни и романсы  исполнил
солист областной филармо�
нии Вильям Тантлевский.

У Марии Павловны для
каждого человека были при�
пасены теплые слова. Зва�
ния лучшего читателя ны�
нешнего года удостоились
многие. Среди них ветеран

Окно в большой мир
В областной специальной библиотеке для слепых имени Островского
подвели итоги конкурса «Лучший читатель 2010 года»

войны, в прошлом журна�
лист газеты «Знамя» Кон�
стантин Афанасьев, отме�
тивший в этот день юбилей,
победитель и лауреат поэти�
ческих конкурсов Анна Сю�
зюмова, любитель класси�
ческой литературы Нина
Расходчикова, любитель де�
тективов Анна Журавкова,
активный участник массо�
вых мероприятий Алексей
Калинин. Все они получили
дипломы и подарки.

Было отмечено, что в сле�
дующем году библиотека пе�
реедет в новое здание, необ�
ходимость в котором назре�
ла давно. В ученом мире на�
шего региона поднимается
вопрос о создании для людей
с инвалидностью техничес�
ких средств, которые по сво�
им возможностям будут пре�
восходить западные образцы.

Постоянным читателям
библиотеки и всем, кто при�
шел к ним в гости, было что
обсудить. Чаепитие затяну�
лось до позднего вечера, по�
скольку из дома, который
объединяет сердца, никому
не хотелось уходить.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Ольги ЖАРОВОЙ.

К сожалению,  насилие в
отношении детей � не та�
кое редкое явление в наши
дни. Детство нескольких
тысяч маленьких граждан
проходит в обстановке ро�
дительских скандалов, же�
стокого обращения с ними.
Участились преступления
против половой неприкос�
новенности несовершен�
нолетних. Однако сложив�
шееся положение вещей
все еще не встречает дол�
жного противодействия в
обществе.

Не отнимайте счастье у детей
Защита прав и интересов несовершеннолетних – наша общая цель

Творческая личность, любительница поэзии Анна Сюзюмова.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Губернатор области Анато�
лий Артамонов первым из
руководителей регионов вы�
ступил с обращением по под�
держке общественного дви�
жения «Россия – без жесто�
кости к детям». У нас повсе�
местно проходят мероприя�
тия, направленные на
профилактику детского не�
благополучия и безнадзорно�
сти. К завершению областно�
го месячника «Семья» была
приурочена традиционная
конференция «Сохраним ре�
бенка в семье, сохраним се�

мью для ребенка», в которой
приняли участие представи�
тели всех заинтересованных
организаций и ведомств.

Министр по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике области Свет�
лана Медникова отметила
возросшую активность в
проведении профилактичес�
кой работы руководителей
администраций городов и
районов области, социоза�
щитных учреждений. Она
подчеркнула, что с первого
сентября наша область под�

ключена к единому бесплат�
ному общероссийскому но�
меру детского телефона до�
верия: 88002000122.

Во время месячника «Се�
мья» в области было обследо�
вано свыше 6 тысяч семей,
нуждающихся в помощи. Вы�
явлено порядка 600 семей, в
отношении которых необхо�
димо принять комплексные
меры по защите прав и закон�
ных интересов несовершен�
нолетних детей, 186 взяты со�
циозащитными учреждения�
ми на социальный патронат.

Более 20 детей пришлось эк�
стренно изолировать из  ро�
дительского дома из�за угро�
зы их жизни и здоровью.

Любые проявления жесто�
кости по отношению к детям
не должны оставаться без
внимания соответствующих
структур, общественных
организаций. Надо только,
чтобы они еще теснее взаи�
модействовали, поскольку
цель у всех одна: не допус�
тить неблагополучия юных
граждан нашей страны.

Светлана БЕРГЕР.

Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке труда,
связанную с открытием новых предприятий и уве+
личением рабочих мест, деятельность служб заня+
тости приобретает особое значение. Для специа+
листов в этой сфере сотрудники министерства
труда, занятости и кадровой политики области про+
вели обучающий семинар. Речь шла о предостав+
лении ими услуг по профессиональному обучению
безработных жителей нашей области в соответ+
ствии с установленными нормативами.

Министр Ирина Подковинская, приветствуя уча+
стников семинара, отметила, как важна профори+
ентационная работа не только со взрослым насе+
лением, но и со школьниками, ведь правильный
выбор профессии  во многом определяет судьбу.
Надо, чтоб выпускник школы знал не только вуз,
находящийся рядом с домом, но и владел инфор+

Организации профессионального обучения безработных
был посвящён семинар для специалистов служб занятости

нашего региона

ÊÀÄÐÛ

мацией обо всех учебных заведениях нашей обла+
сти, оценивал свои способности и был уверен, что
после получения диплома непременно трудоуст+
роится. К сожалению, наши ребята продолжают
уезжать на учебу в соседние регионы. В ближай+
шее время работа по профориентации поднимет+
ся на новый уровень и будет соответствовать су+
ществующим потребностям региона.

Что касается безработных, то их профессио+
нальное обучение тоже выходит на первый план.
Специалистам служб занятости необходимо пра+
вильно организовать свою работу в данном на+
правлении, не допустив разночтений и отклоне+
ний от нормативно+правовых документов.
Участники семинара подробно остановились на
этих вопросах, желая существенно повысить уро+
вень имеющихся знаний.

ÞÁÈËÅÈ

Дом культуры «Малинники»
отметил 20�летие со дня основания

Выступает фольклорный ансамбль «Лазори».

На торжественном мероприятии  звучали сло+
ва благодарности, выступали творческие кол+
лективы ДК и других организаций города.  Вспо+
минали здесь и первых работников ДК,  людей,
в течение многих лет отдававших свои знания и
силы служению культуре. Особенно был отме+
чен  нелегкий труд директора ДК Ирины Пи+
куль. Слова благодарности звучали в честь
проработавшегой около двадцати лет художе+
ственного руководителя Аллы Воронцовой,
бессменного звукооператора Юрия Петрова,

режиссера экспериментального театра Анато+
лия Сотника и многих других руководителей и
участников творческих коллективов и техни+
ческих цехов.

В праздничном концерте звучали песни детско+
го вокального ансамбля, хора ветеранов, фольк+
лорного ансамбля «Лазори», были представлены
интересные хореографические композиции. Гос+
ти желали  Дому культуры творческих удач и благо+
дарных  зрителей.

Фото Татьяны  ЧЕРНЫШЕВОЙ.
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ÄÀÒÛ
 Äåíü ðàêåòíûõ âîéñê è àðòèëëåðèè.

45 ëåò íàçàä (1965) Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïî
èíèöèàòèâå ÑÑÑÐ ïðèíÿëà ðåçîëþöèþ î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ.

10 ëåò íàçàä (2000) âñòóïèëà â ñèëó Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè
è íåìåäëåííûõ ìåðàõ ïî èñêîðåíåíèþ íàèõóäøèõ ôîðì äåòñêîãî
òðóäà.

Âñåìèðíûé äåíü òóàëåòà. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2002 ã. ïî ðåøåíèþ
Ìåæäóíàðîäíîé òóàëåòíîé îðãàíèçàöèè â öåëÿõ êîîðäèíàöèè
ïðîáëåì ñàíèòàðèè.

240 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Ô. Êðóçåíøòåðí (1770-1846),
ðóññêèé ìîðåïëàâàòåëü, àäìèðàë. Íà÷àëüíèê ïåðâîé ðîññèéñêîé
êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè (1803-1806) íà êîðàáëÿõ «Íàäåæäà» è
«Íåâà». Âïåðâûå íàíåñ íà êàðòó îêîëî 1000 êì âîñòî÷íûõ,
ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ áåðåãîâ î. Ñàõàëèí. Îïóáëèêîâàë
«Àòëàñ Þæíîãî ìîðÿ». Åãî èìåíåì íàçâàí ðÿä îñòðîâîâ, ïðîëè-
âîâ, ìûñîâ â Òèõîì îêåàíå, ãîðà íà Íîâîé Çåìëå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàâåë, Âàðëààì, Íèêèòà, Àíàòîëèé, Íèêîëàé, Ãàâðèèë, Âàñèëèé,

Íèíà, Ñåðàôèìà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàâåë è Âàðëààì. Åñëè äåíü áîãàò ñíåãîì, òî çèìà áóäåò

ñíåæíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 750 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â âîñêðåñåíüå, 21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5, äàâëåíèå  744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Сахалин станет на час ближе к Москве
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè ïîääåðæàëî

ïðåäëîæåíèå ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà Àëåêñàíäðà Õîðîøàâèíà ñî-
êðàòèòü ðàçíèöó âî âðåìåíè ñ Ìîñêâîé äî øåñòè ÷àñîâ. Ïîêà
ðàçíèöà ñîñòàâëÿåò ñåìü ÷àñîâ. Êàê ïîÿñíèëè â ïðåññ-öåíòðå
îáëäóìû, ðåãèîí ïðîñòî íå ñòàíåò ïåðåõîäèòü íà «ëåòíåå» âðåìÿ
âåñíîé 2011 ãîäà, òàê ÷òî äëÿ íàñåëåíèÿ ïåðåìåíû áóäóò áåçáî-
ëåçíåííûìè. Ñåâåðîêóðèëüñêèé ðàéîí, äëÿ êîòîðîãî ðàçíèöà âî
âðåìåíè ñ Ìîñêâîé ñîñòàâëÿåò âîñåìü ÷àñîâ, òàêæå ïðèáëèçèòñÿ
ê ñòîëèöå íà îäèí ÷àñ.

Â îáðàùåíèè ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà Âëàäèìèðó Ïóòèíó,
ïðèíÿòîì ñàõàëèíñêèìè äåïóòàòàìè, óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñîêðàùå-
íèå ÷àñîâûõ ïîÿñîâ «ïîâûñèò îïåðàòèâíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ñ ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè, óëó÷øèò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ñóáúåêòàìè,
ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ÄÔÎ». Äåïóòàòû íàïîìíèëè,
÷òî ðåãèîí â 1997 ãîäó óæå ñîêðàùàë ðàçíèöó âî âðåìåíè ñ
Ìîñêâîé íà îäèí ÷àñ.

Îáëäóìà, êðîìå òîãî, ïðåäëîæèëà ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ îñåíüþ
2011 ãîäà îòìåíèòü ïåðåõîä íà «ëåòíåå» è «çèìíåå» âðåìÿ «â
ñâÿçè ñ íåãàòèâíîé ðåàêöèåé íàñåëåíèÿ è îòðèöàòåëüíûì âëèÿíèåì
íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà». Î íåîáõîäèìîñòè ïîäóìàòü íàä ñîêðà-
ùåíèåì â Ðîññèè ÷èñëà ÷àñîâûõ ïîÿñîâ çàÿâèë ïðåçèäåíò Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ â íîÿáðå 2009 ãîäà. Ñ òåõ ïîð íåêîòîðûå ðåãèîíû óæå
âûñòóïèëè ñ ïîäîáíûìè èíèöèàòèâàìè.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Столичные дворники скоро засвистят
Ëþäåé ñî ñâèñòêîì íà ñòîëè÷íûõ óëèöàõ ñêîðî ñòàíåò çíà÷è-

òåëüíî áîëüøå. Ïîìèìî ìèëèöèîíåðîâ è êîíòðîëåðîâ íà âõîäå
â ìåòðîïîëèòåí, ïðàâî ñâèñòåòü íà âñþ îêðóãó ïîëó÷àò ìîñêîâ-
ñêèå äâîðíèêè.

Èäåÿ âåðíóòü òðàäèöèþ äîðåâîëþöèîííûõ âðåìåí âîçíèêëà â
Þãî-Âîñòî÷íîì àäìèíèñòðàòèâíîì îêðóãå. Ïî èíèöèàòèâå åãî
ïðåôåêòà Âëàäèìèðà Çîòîâà ñâèñòêàìè äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ
îïàñíîñòè îñíàñòÿò âñåõ óáîðùèêîâ óëèö è äâîðîâ íà þãî-âîñòîêå
Ìîñêâû. Ïî åãî ñëîâàì, èäåþ ïîäñêàçàëà íåäàâíÿÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ, íà âðåìÿ êîòîðîé êàæäîìó ïåðåïèñ÷èêó âûäàâàëè
àíàëîãè÷íûé ïðåäìåò «çâóêîâîé îáîðîíû». Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî
ñ ïîìîùüþ ñâèñòêà ìîæíî íàïóãàòü çëîóìûøëåííèêîâ è âûçâàòü
ïîìîùü.

Äâîðíèêàìè â Þãî-Âîñòî÷íîì îêðóãå îãðàíè÷èâàòüñÿ íå ñîáè-
ðàþòñÿ. Â áóäóùåì ñâèñòêè ïîëó÷àò è ìåñòíûå ïî÷òàëüîíû,
êîòîðûå ðàçíîñÿò êîððåñïîíäåíöèþ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê -
ðàííèì óòðîì è ïîçäíèì âå÷åðîì.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äî ðåâîëþöèè äâîðíèêè ïîëüçîâàëèñü
ñâèñòêàìè íå ðàäè îáîðîíû. Íà íèõ áûëà âîçëîæåíà ôóíêöèÿ
äðóæèííèêîâ – ïîìîùíèêîâ ïîëèöèè. Ñîîáùàòü îíè äîëæíû
áûëè îáî âñåõ ïîäîçðèòåëüíûõ âåùàõ, êîòîðûå âèäåëè âî âðåìÿ
ðàáîòû. Ïîñëå ðåâîëþöèè ñâèñòêè äâîðíèêàì ðåøèëè íå âûäà-
âàòü.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÐÈÌÈÍÀË

За месяц 14 миллионов!
Â Îìñêå çàêðûò íåëåãàëüíûé êëóá èãðîâûõ àâòîìàòîâ. Êàê

âûÿñíèëè ìèëèöèîíåðû, ðàáîòàëî ïîäïîëüíîå çàâåäåíèå âñåãî
ìåñÿö, íî çà ýòî âðåìÿ óñïåëî çàðàáîòàòü 14 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà â ïîìåùåíèå êëóáà áûëè âûçâàíû
ñîòðóäíèêè Ì×Ñ Ðîññèè, êîòîðûå âñêðûëè âõîäíûå ìåòàëëè÷åñ-
êèå äâåðè ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé òåõíèêè. Ïðè îñìîòðå çàâåäå-
íèÿ áûëè èçúÿòû áóõãàëòåðñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ è èãîðíîå îáîðó-
äîâàíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå è çàäåðæàíèå ëèö,
ïðè÷àñòíûõ ê îðãàíèçàöèè àçàðòíûõ èãð â äàííîì çàâåäåíèè.
Êîãäà æå âëàäåëüöåâ êëóáà íàéäóò, èì ïðèäåòñÿ îòâåòèòü çà
íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.

Ïî äàííûì îìñêèõ ÑÌÈ, ñ íà÷àëà ãîäà â Îìñêå çàêðûòû óæå
ïîðÿäêà äåñÿòè ïîäïîëüíûõ èãðîâûõ çàâåäåíèé, â êîòîðûõ èãðàþò
ñîñòîÿòåëüíûå æèòåëè ãîðîäà. Îäèí èç íåëåãàëüíûõ êëóáîâ
ðàáîòàë ðÿäîì ñ äîìîì áûâøåãî íà÷àëüíèêà îáëàñòíîãî ÓÂÄ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Свинина по�тираспольски
800 ã ñâèíîé âûðåçêè, 1 ãîëîâêà ÷åñíîêà, 200 ã ñàëà øïèê, ñîëü

è ïåðåö ïî âêóñó.
Ñâèíèíó íàðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíêàìè, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü 8

øòóê. Ïðåäâàðèòåëüíî çàìîðîæåííîå ñàëî íàòåðåòü íà òåðêå,
÷åñíîê ðàñòîëî÷ü. Íà êàæäóþ ìÿñíóþ ïëàñòèíêó ïîëîæèòü ñàëî,
ñìåøàííîå ñ ÷åñíîêîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ñâåðíóòü ðóëåòèêè,
ïåðåâÿçàòü èõ íèòêîé, óëîæèòü íà ïðîòèâåíü èëè ñêîâîðîäó,
ïîäëèòü íåìíîãî âîäû è çàïå÷ü â äóõîâîì øêàôó â òå÷åíèå 12-
15 ìèíóò.

Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë ðóëåòû îñâîáîäèòü îò íèòîê.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1999       Åâðî -   42.4069Äîëëàð - 31.1999       Åâðî -   42.4069Äîëëàð - 31.1999       Åâðî -   42.4069Äîëëàð - 31.1999       Åâðî -   42.4069Äîëëàð - 31.1999       Åâðî -   42.4069

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñòàðóøêà çâîíèò íà òåëåôîííóþ ñòàíöèþ:
- Áóäüòå ëþáåçíû, ïîìîãèòå ìíå. Ìîé òåëåôîííûé ïðîâîä

ñëèøêîì äëèííûé, è ÿ âñ¸ âðåìÿ çà íåãî öåïëÿþñü. Ïîòÿíèòå åãî
íåìíîãî ñ âàøåãî êîíöà.

- Îôèöèàíò, ìîÿ òàðåëêà ìîêðàÿ!
- Ñýð, îíà íå ìîêðàÿ. Ýòî ñóï.

Þáèëåé
îëèãàðõà. Îäèí
èç ãîñòåé ïðîèç-
íîñèò òîñò:

- ß ïîäíèìàþ
ýòîò áîêàë çà þáè-
ëÿðà íå ïîòîìó,
÷òî îí ìèëëèàð-
äåð - ìû òîæå
ëþäè íå áåäíûå!
È íå ïîòîìó, ÷òî
ó íåãî øèêàðíàÿ
ÿõòà - ìû òîæå íå
â êîðûòå ïëàâàåì.
È äàæå íå ïîòî-
ìó, ÷òî îí ãëàâà
äåñÿòè êðóïíûõ
êîìïàíèé! À õî÷ó
ÿ ïîäíÿòü ýòîò òîñò
çà òî, ÷òî îí åù¸
è ïîëó÷àåò ïîñî-
áèå ïî áåçðàáî-
òèöå!

- Ïàïà, ÿ
åñòü õî÷ó.

- Ñòûäèñü, ñû-
íîê, ÿ â òâîè ãîäû
õîòåë ñòàòü êîñìî-
íàâòîì!

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерство  дорожного хозяйства Калужской облас�
ти выражает соболезнование Алмазову Николаю Ивано�
вичу, президенту регионального объединения работода�
телей Калужского регионального Союза строителей, в свя�
зи со смертью его сына Алмазова Виталия Николаевича.

КИСЛОРОД
РЕМОНТ и освидетельствование баллонов

Ðàçðåøåíèå ¹25 ÐÎÑÒÅÕÍÀÄÇÎÐÀ îò 22.10.2007 ã.

СТРОПЫ
КАНАТ

Тел.: (4842)55)79)93, 55)06)02,
Т/ф. 55)03)35.

технический

канатные от 0,5 до 16 т.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

стальной от 6 до 27 мм.

С 15 ноября у нас появи�
лась возможность оформить
заказ на «Поздравление от
Деда Мороза» через глобаль�
ную сеть � хоть с домашнего
компьютера, хоть из пункта
коллективного доступа в по�
чтовых отделениях связи.
Для удобства клиентов По�
чта России открыла специа�
лизированный сайт (http://
pozdrav.russianpost.ru), по�
священный своей популяр�
ной сезонной услуге.

В УФПС Калужской обла�
сти пояснили, что на данном
сайте клиенты получат ин�
формацию об ассортименте
подарков и условиях оказа�
ния услуги, самостоятельно
заполнят электронный
бланк заказа и выберут один
из трех вариантов оплаты:
наличными деньгами через
любое почтовое отделение,
электронными деньгами по�
средством системы «Яндек�
с.Деньги» или же банковс�
кой картой. Думается, такой
электронный вариант оказа�
ния услуги призван умень�
шить очереди к окнам в
ОПС и снизить нагрузку на
их операторов.

ÀÊÖÈÈ

Самостоятельно, без посредника
можно заказать почтовое поздравление близких с Новым годом через Интернет

На главной странице сайта
можно отследить исполнение
заказа, оформленного как че�
рез Интернет (для этого надо

ввести фамилию получателя и
десятизначный номер заказа
из платежной квитанции), так
и через почтовое отделение

(нужно ввести номер, разме�
щенный под штрих�кодом на
отрывной квитанции бланка
заказа). Сервис обратной свя�

Школьники поздравили Деда Мороза с днём рождения
18 ноября в России официально отмечают день рождения главно+

го новогоднего персонажа. Каков возраст зимнего волшебника,
доподлинно неизвестно. За дату рождения Деда Мороза это число
приняли условно, поскольку именно с 18 ноября на его вотчине, в
Великом Устюге, обычно вступает в свои права настоящая зима и
ударяют морозы.

Особенно тщательно к празднику готовятся на родине именинни+
ка. В этот день там открывают специальный почтовый ящик, в кото+
рый помещены открытки и письма для доброго Деда. Возможнос+
тью сделать приятное чародею и опустить в ящик
поздравление с удовольствием пользуются и
местные детишки, и приезжие ту+
ристы.

Как сообщили в УФПС Калужс+
кой области – филиале ФГУП
«Почта России», в нынешнем
году сотрудники почтового уп+
равления решили доставить
младшим школьникам удо+
вольствие поздравить Деда
Мороза. Накануне его дня
рождения почтовики провели
классный час в форме урока
письма  в  третьем классе
школы № 23 Калуги. Ребята
познакомились с историей праздника, поучаствовали в викторине
и, конечно, нарисовали открытки с поздравлениями и пожеланиями
имениннику.

Когда все поздравления были написаны и уложены в конверт, все
участники урока отправились в ОПС №3, где операторы приняли
письмо для пересылки ускоренной почтой в Великий Устюг. Работ+
ники отрасли гарантируют: 18 ноября, в свой день рождения, вол+
шебник леса прочел поздравление от калужских школьников.

зи позволяет человеку зада�
вать вопросы и получать от�
веты на указанный им адрес
электронной почты, а также

направлять предложения по
развитию услуги.

Напоминаем, что услугу
«Поздравление от Деда Мо�
роза» Почта России оказыва�
ет с 2005 года.  Воспользовав�
шись ею, все желающие мо�
гут организовать необычное
поздравление для близких,
друзей и коллег. В 2010 году
ассортимент поздравлений
включает десять позиций:
персональное письмо от Деда
Мороза и девять подарков,
рассчитанных на все возрас�
тные категории. Стоимость
«Поздравления от Деда Мо�
роза» единая для всех регио�
нов страны и зависит только
от выбранного заказа.

Оформить заказ на любой
вид поздравления можно в
каждом отделении почтовой
связи, но VIP�предложение
– оригинальная подарочная
книга «Правдивая история
Деда Мороза» – доступно
только на сайте http://
pozdrav.russianpost.ru.

Прием заявок продлится
до 24 декабря. Рассылка по�
здравлений и подарков адре�
сатам начнется с 1 декабря.

Елена СМИРНОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Наворовали �
возвращайте
Один из способов
восстановления трудовых прав

Сыграй
как гроссмейстер
Õîä áåëûõÕîä áåëûõÕîä áåëûõÕîä áåëûõÕîä áåëûõ
Áåëûå: Kðg1, Ôd4, Ëà1, Ëd2,

Ce3, Cg2, n.n.a2, C3,e4, f2, g3,
h3 (12).

×åðíûå: Kpg8, Ôh5, Ëb8, Ëf8,
Ce2, Kc4, n.n.à7, C6, e6, f7, g7,
h7 (12).

AcAaAcGaAcAaAcGaAcAaAcGaAcAaAcGaAcAaAcGa
bAaAaBbBbAaAaBbBbAaAaBbBbAaAaBbBbAaAaBbB
AaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAa
aAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaF
AaDlHaAaAaDlHaAaAaDlHaAaAaDlHaAaAaDlHaAa
aAhAkAhAaAhAkAhAaAhAkAhAaAhAkAhAaAhAkAhA
HaAiEhHaAiEhHaAiEhHaAiEhHaAiEhKKKKKhhhhh
iAaAaAmAiAaAaAmAiAaAaAmAiAaAaAmAiAaAaAmA
Сергей Дитятев �
чемпион Калуги
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ñïîðòà

Êàëóãè ïðîâåëî î÷åðåäíîé 84-é
÷åìïèîíàò ïî øàõìàòàì ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí. 48 ñèëüíåé-
øèõ ñïîðòñìåíîâ îáëàñòíîãî
öåíòðà âûøëè íà ñòàðò ñîðåâíî-
âàíèé. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – äâà
ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðà, òðè
ìàñòåðà ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé
ìàñòåð, äâàäöàòü êàíäèäàòîâ â
ìàñòåðà. Òàêîìó ñîñòàâó ìîæåò
ïîçàâèäîâàòü ëþáîé ÷åìïèîíàò.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 9 òóðîâ.

Âûñîêèå áîéöîâñêèå êà÷åñòâà

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ïðîäåìîíñòðèðîâàë ìàñòåð
ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿòåâ. Ïîñëå
ïîáåäû â ïÿòîì òóðå íàä ìì
Â.Æåëíèíûì ïîñëåäîâàëà áîåâàÿ
íè÷üÿ ñ êàíäèäàòîì â ìàñòåðà
Âàëåíòèíîì Êëèìåíêî, çàòåì äâå
íàïðÿæåííûå ïîáåäû íàä ìàñ-
òåðîì ÔÈÄÅ Èãîðåì Òàðàñîâûì
è êàíäèäàòîì â ìàñòåðà Íèêî-
ëàåì Äåíèñîâûì. Â äåâÿòîì
òóðå Ñåðãåé óæå îáåñïå÷èë ñåáå
÷åìïèîíñêîå çâàíèå è ïîýòîìó
ñäåëàë êîðîòêóþ íè÷üþ ñ êìñ
Â.Âèòþêîì. Â àêòèâå ó ÷åìïèî-
íà øåñòü ïîáåä è òðè íè÷üè –
7,5 î÷êà.

Ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð
Â.Æåëíèí ïîñëå ïîðàæåíèÿ áó-
äóùåìó ÷åìïèîíó íå ïàë äóõîì
è â ÷åòûðåõ çàêëþ÷èòåëüíûõ òó-
ðàõ îäåðæàë ÷åòûðå ïîáåäû íàä
ìì È.Êàëè÷êèíûì, ìô Ñ.Êîñòè-
íûì, ìñ Â.Òèìîôååâûì è êìñ
Â.Êëèìåíêî. Ñîâåðøèâ òàêîé
ñïóðò, Âëàäèìèð äîãíàë Äèòÿòå-

âà, íî â ñâÿçè ñ õóäøèì êîýô-
ôèöèåíòîì Áóõãîëüöà îñòàëñÿ íà
âòîðîì ìåñòå.

Îòëè÷íîãî ðåçóëüòàòà äîáèë-
ñÿ ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñ.Êîñòèí, çà-
âîåâàâøèé áðîíçîâóþ íàãðàäó.
Åãî ðåçóëüòàò - 7 î÷êîâ èç 9
âîçìîæíûõ. Ïîñëå ñåìè òóðîâ
Ñåðãåé ëèäèðîâàë, èìåÿ 6 î÷-
êîâ, íî ïîðàæåíèå â âîñüìîì
òóðå íå ïîçâîëèëî òàëàíòëèâî-
ìó øàõìàòèñòó áîðîòüñÿ çà áî-
ëåå âûñîêîå ìåñòî. Ñ ðåçóëüòà-
òîì 6,5 î÷êà ÷åòâåðòîå-ïÿòîå
ìåñòà ïîäåëèëè ìàñòåð ñïîðòà
Â.Òèìîôååâ, îäåðæàâøèé ïîáå-
äó â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå íàä
ïðîøëîãîäíèì ÷åìïèîíîì ìô
È.Òàðàñîâûì, è êàíäèäàò â ìàñ-
òåðà Âëàäèñëàâ Âèòþê.

Ñðåäè æåíùèí ÷åìïèîíêîé
ãîðîäà ñòàëà ñòóäåíòêà êàëóæñ-
êîãî êîëëåäæà Àëåíà Êóëèêîâà,
â  åå àêòèâå 5,5 î÷êà èç 6 âîç-
ìîæíûõ.

Посвящалось
Александру

Алёхину
Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîì öåíòðå (óë.Íèêèòè-
íà, 70 Á)  íà îñåííèõ êàíèêó-

ëàõ ñîñòîÿëñÿ ìàññîâûé øàõ-
ìàòíûé òóðíèð, ïîñâÿùåííûé
Àëåêñàíäðó Àëåõèíó. Â òóðíè-
ðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå 26 þíûõ
øàõìàòèñòîâ – âîñïèòàííèêîâ
øàõìàòíîãî îòäåëåíèÿ ÎÊÑÖ.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü
ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ øàõìàò
ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 8
òóðîâ. Ïîáåäó ïðàçäíîâàë ó÷å-
íèê 6-ãî êëàññà 9-é ñðåäíåé
øêîëû Åãîð Ðàãóíîâè÷ (7 î÷-
êîâ).

Âòîðîå-òðåòüå ìåñòà ïîäåëè-
ëè Ìàêñèì Ñàïîæíèêîâ (øêîëà
¹ 45, 6-é êëàññ) è Åêàòåðèíà
Ãàïîíîâà (øêîëà ¹ 28, 11-é
êëàññ) – ïî 6,5 î÷êà.

Турнир
выходного дня

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â
ñïîðòèâíîì êëóáå «Ñïàðòàê»
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð âûõîäíîãî äíÿ
ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå. Ëó÷øå
âñåõ äèñòàíöèþ â 18 òóðîâ ïðî-
øåë êàíäèäàò â ìàñòåðà Îëåã
Ôåäîðîâ, íàáðàâøèé 15 î÷êîâ
(+14-2=2). Íà âòîðîì-òðåòüåì
ìåñòàõ êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ìîèñååâ (ÄÞÑØ ¹
5) è Íèêîëàé Ìàìåäîâ – ïî
14,5 î÷êà.

Сергей Дитятев.

Прокуратура Куйбышевс�
кого района направила в суд
исковое заявление к бывше�
му главному бухгалтеру
МУП ЖКХ «Комхоз» Анто�
нине Семковой. Удовлетво�
рение изложенных в нем
требований должно помочь в
погашении задолженности
по заработной плате на
предприятии.

В интересах работников
предприятия в течение года
прокуратура неоднократно
направляла в суд заявления
о выдаче судебных приказов.
По результатам рассмотре�
ния постановления прокуро�
ра руководитель привлечен к
административной ответ�
ственности в виде штрафа за
нарушение трудового зако�
нодательства.

Согласно статье 243 Тру�
дового кодекса РФ одним из
случаев возложения матери�
альной ответственности в
полном размере причинен�
ного ущерба на работника
является причинение ущер�
ба в результате его преступ�
ных действий, установлен�
ных приговором суда.

Как установлено в ходе
проверки, в отношении быв�
шего главного бухгалтера
предприятия Семковой, по�
хитившей свыше 40 тыс.
рублей, вынесен приговор,
который вступил в законную
силу, однако ущерб в пол�
ном объеме до настоящего
времени не возмещен.

В ноябре прокуратурой
района подготовлено и на�
правлено в суд исковое за�
явление о взыскании ущер�
ба с виновной на сумму свы�
ше 26 тыс. рублей. Это дол�
жно позволить в дальней�
шем частично погасить долг
по заработной плате на
предприятии. Заявление
принято Кировским район�
ным судом к рассмотрению.

Аналогичные требования
ранее были предъявлены к
двум другим работникам,
допустившим хищение. Ре�
шение суда о взыскании с
них  ущерба вступило в за�
конную силу и находится в
стадии исполнения.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Куйбышевского

района.

Интересную выставку
подготовили сотрудники Ка�
лужского отделения Пенси�
онного фонда России, пре�
зентация которой состоялась
вчера в областной научной
библиотеке им. В.Г. Белин�
ского. Оказывается, архивы
Пенсионного фонда хранят
немало любопытных фактов
о наших соотечественниках
и эпохах, в которые им до�
велось жить. В личных делах
персональных пенсионеров
содержатся подлинные до�
кументы, способные рас�
крыть поистине уникальную
информацию. Многие из та�
ких раритетов находятся се�
годня в областном межве�
домственном архиве и преж�
де никогда не представля�
лись широкой аудитории.
Однако работники Пенси�
онного фонда Калуги реши�
ли эту ситуацию исправить
и организовали показ под
названием «Судьба человека
на страницах пенсионных
дел».

На выставке около трид�
цати предметов, принадле�
жащих людям, появившим�
ся на свет ещё в конце XIX
века. Их зрелые годы  при�
шлись на советскую эпоху.
Грамоты, удостоверения,
паспорта, чертежи и многое�
многое другое – всё это раз�
нообразные свидетельства

этапов жизненного пути,
профессиональных достиже�
ний и успехов их обладате�
лей, а теперь и ценнейшие
исторические путеводители.
Пенсионным фондом доку�
менты собирались не слу�
чайно – они подтверждали
особый вклад гражданина в
судьбу города, региона или
страны, по ним назначались
персональные пенсии, не�
сколько отличавшиеся от
обычных.

� Сегодня таких, как эти,
комплексов уже не собрать,
� рассказывает заместитель
начальника управления
ПФР Калуги Людмила Се�
ребрянникова, � теперь в ос�
новном предоставляются ко�
пии.

Сохранившиеся в архиве
фонда документы с каждым
годом становятся всё цен�
нее. И их уже впору исполь�
зовать исследователям�исто�
рикам, а не работникам
Пенсионного фонда. На
презентации были озвучены
дела трёх персональных пен�
сионеров: Валентины Ники�
тиной, Ивана Костылёва и
Марии Шереметьевой. Ха�
рактеристики, имеющиеся в
деле, раскрыли картину жиз�
ни каждого из этих людей.

Валентина Иосифовна
Никитина родилась в Став�
рополе, прошла войну, была

политработником и органи�
заторам кружка художе�
ственной самодеятельности
в Тобольске. Однако всерос�
сийское признание получи�
ла в Калуге, работая актри�
сой областного драматичес�
кого театра. В 1950 году ей
было присвоено звание зас�
луженной, а в 1956�м – на�
родной артистки РСФСР.
Валентина Никитина была
персональным пенсионером
республиканского значения,
поэтому в её деле множество
самых разных свидетельств о
её жизни.

Не менее интересно и дело
рабочего�изобретателя ма�
шиностроительного завода
Ивана Петровича Костылё�
ва, из которого мы узнаём,
что самородка�учёного пре�
мировали семь раз за рацио�
нализаторские предложе�
ния. Чертежи его усовер�
шенствованной нефтяной
закаливающей печи тоже на�
ходятся в деле. За её разра�
ботку мастер получил двес�
ти рублей сверх обычного.
Она  сократила время закал�
ки продукции на целых че�
тыре часа. Ивану Костылёву
была назначена персональ�
ная пенсия местного значе�
ния.

Пенсию такого же уровня
получала и известный исто�
рик�краевед Мария Евгень�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Судьбы людей
в пенсионных архивах
В библиотеке Белинского открылась необычная экспозиция

евна Шереметьева, родив�
шаяся в Петрограде, а уже в
двадцатые годы работавшая
в Калужском краеведческом
музее. В её биографии  � спа�
сение музейных коллекций
во время гитлеровской окку�
пации, за что Мария Евгень�
евна была награждена меда�
лью «За доблестный труд в
Великую Отечественную
войну». Тридцать восемь лет
отдала она научной работе.

В день презентации выс�
тавки дело с документами
Марии Шереметьевой ра�
ботники Пенсионного фон�
да передали областному
краеведческому музею. Ди�
ректор музея Виталий Бес�
сонов отметил, что дар этот
ценен не только для музея,
но и для всей области. Дол�
гие годы научный работник
Галина Сафонова изучает
жизнь и наследие известно�
го калужского краеведа, го�
товит на эту тему моногра�
фию, и документы, получен�
ные от Пенсионного фонда,
несомненно, дополнят име�
ющийся материал.

Сотрудники ПФ и музея
выразили надежду на про�
должение сотрудничества и
пригласили всех желающих
побывать на выставке в «Бе�
линке», которая будет рабо�
тать целый месяц.

Наталия ЛИВАНОВА.

Алёна Куликова.


