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Андрей МАЗУРОВ
Перед тем как начать свою трудовую карьеру на малоярос'
лавецком предприятии «Агрисовгаз», Андрей Мазуров уже
имел хороший стартовый капитал.  И капитал этот выражал'
ся не в накопленных деньгах, а в приобретенных знаниях и
некотором жизненном опыте. Знания дал Обнинский поли'
технический техникум, опыт – армейская служба. Плюс ко
всему молодой человек успел получить две ходовые специ'
альности – электрика и слесаря'ремонтника.
Однако на «Агрисовгазе» ему предложили должность
прессовщика. Освоил, да так, что встал в ряд лучших
рабочих цеха прессовки, того самого, где производятся
знаменитые алюминиевые конструкции, идущие в том
числе на изготовление парников.
' Андрей Владимирович – мастер своего дела, хороший
организатор, ' говорит о рабочем начальник цеха Алек'
сандр Иванов.
Организаторские способности Мазурова оценены и
начальством, и товарищами по работе – его избрали
бригадиром, членом цехкома профсоюза.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.

Двенадцатая в этом году
выставка�дегустация завер�
шила конкурс «Покупаем
калужское», который прово�
дит министерство конкурен�
тной политики и тарифов.
Конкурс  проходил с 15 фев�
раля по 24 ноября.

В среду покупатели самого
большого в области гипер�
маркета «Метро» имели воз�
можность дегустировать про�
дукцию калужских товаро�
производителей, которые
приняли участие в конкурсе.
Участников было немало: 16
организаций представили 53
вида продукции в номинации
«Лучший товар года» и  20 ви�
дов продукции в номинации
«Калужская новинка года».

Оценочной комиссии и по�
купателям предложили отве�
дать мясопродукты, кондитер�
ские изделия, овощи, хлебобу�
лочные и молочные продукты
� всё, что изготовлено на тер�
ритории нашего региона.

До этого аналогичные вы�
ставки�дегустации проходи�
ли в Малоярославце, Сухи�

ничах, Кирове,  в калужских
магазинах «Копейка», «Маг�
нит», «Спутник», гипермар�
кете «Радуга». И везде для
покупателей было организо�
вано анкетирование. Его
проводили студенты  Калуж�
ского торгово�экономичес�
кого колледжа.

Покупатели отвечали на
вопросы: «Что вы предпочита�
ете покупать из продуктов и
почему?». Итоги анкетирова�
ния показали, что людям нра�
вится продукция наших же ре�
гиональных товаропроизводи�
телей. Потребители дают вы�
сокую оценку качеству, вкусо�
вым свойствам товаров, их
упаковке. Но часто выражают
недоумение, что продукты ме�
стных товаропроизводителей
продаются не во всех магази�
нах. Особенно это касается
районов области.

Благодаря конкурсу «По�
купаем калужское» и выс�
тавкам�дегустациям пред�
ставители торговли и произ�
водители товара знакомятся
друг с другом и заключают

взаимовыгодные контракты
на поставку продукции.

Кстати, помимо двух но�
минаций, о которых мы уже
сказали, где выявляется луч�
ший продукт года, жюри
оценивает само  торговое
предприятие.   Но комиссию
интересует только один ас�
пект работы, и он обозначен
в названии номинации :
«Лидер продаж калужских
товаров». При оценке учи�
тываются предпочтения по�
купателей � почему  они
чаще других посещают
именно эту торговую точку,
какова здесь культура тор�
говли, качество обслужива�
ния, количество местных то�
варов на прилавках.

Итоги работы жюри мы
узнаем в середине декабря,
когда в министерстве конку�
рентной политики и тари�
фов назовут победителей
конкурса по всем номинаци�
ям  и в торжественной об�
становке вручат призы.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В путь к счастливому
детству
Службы психолого�педагогического сопровождения семей области
получили новенькие автомобили

Под нудно моросящим
дождём одиннадцать серо�
серебристых «Газелей», ка�
залось, только и ждали, ког�
да смогут заурчать моторами
и отправиться на своё новое
место жительства. Этим
одиннадцати машинам суж�
дено колесить по дорогам
районов, двенадцатой же –
работать в областной психо�
лого�педагогической служ�
бе, расположенной на базе
детского дома № 3 Калуги.
На колёса этих новеньких
«Газелей» теперь будут на�
матываться километры на
пути к тому, чтобы если уж
не искоренить, то значи�
тельно уменьшить в регионе
социальное сиротство и се�
мейное неблагополучие.

Именно эти главные
принципы работы были за�
ложены в долгосрочную ре�
гиональную целевую про�
грамму «Право ребёнка на
семью» (2010 � 2014 годы),
которая получила грант
Фонда поддержки детей, на�
ходящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. 50 млн.
рублей получит область из
средств фонда на реализа�
цию задумок, аккумулиро�

ванных в программе «Право
ребёнка на семью». А на уже
полученные 26 миллионов и
были закуплены машины
для районных служб психо�
лого�педагогического со�
провождения замещающих
семей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуа�
ции.

Кстати, это второй грант,
выигранный нами в Фонде
поддержки детей, находя�
щихся в трудной жизненной
ситуации. Год назад мы по�
лучили финансовую помощь
на реализацию областной
программы «Радость мате�
ринства», направленной на
поддержку беременных жен�
щин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Людиновский, Боровский,
Козельский, Малояросла�
вецкий, Мосальский, Бабы�
нинский, Хвастовичский,
Ферзиковский, Сухиничс�
кий, Кировский, Дзержинс�
кий � именно эти районы
первыми в области освоят
деньги второго гранта, полу�
чив вместе с машинами ком�
плекты программ и методик
по работе с семьями и деть�
ми, а также новенькую ме�

бель, чтобы было где при�
нять, что сказать, на чём
съездить.

� Профилактика социаль�
ного сиротства, детского и
семейного неблагополучия
– цель работы наших психо�
лого�педагогических служб,
а конечный результат – дать
семью каждому ребёнку, �
сказала на торжественном
вручении ключей от машин
министр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области Свет�
лана Медникова. – Теперь с
помощью приобретённых
машин специалисты служб
будут охватывать все уголки
области. Надеемся, что это
приведёт к снижению числа
безнадзорных детей, детей,
оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации.

Планируется, что в следу�
ющем году получат машины
все районы области, а пер�
вые достались лучшим служ�
бам. Главный принцип ра�
боты главы региона, повто�
рила и Светлана Медникова,
– помогать тем, кто работа�
ет.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Потом будет поздно
Памятник архитектуры федерального значения
под угрозой

Уважаемая редакция!
На территории нашей де�

ревни Богимово Ферзиковско�
го района расположена ста�
ринная графская усадьба, яв�
ляющаяся памятником архи�
тектуры федерального значе�
ния. Усадьба Богимово
принадлежала роду Прончи�
щевых. Представитель этого
рода Василий Васильевич
Прончищев широко известен
как исследователь Арктики.
Летом 1891 года здесь жил

великий русский писатель Ан�
тон Павлович Чехов. И зи�
мой, и летом сюда едут ту�
ристы.

Но в настоящий момент па�
мятник архитектуры нахо�
дится под угрозой. Дело в том,
что 17 ноября прорвались вод�
ные коммуникации, проходящие
под зданием. В результате
вода стала подмывать фунда�
мент усадьбы, что грозит ее
обрушением. Почему�то кроме
нас, местных жителей, никто

не обращает на это внимания.
А ведь подобное равнодушие мо�
жет привести к тому, что мы
усадьбу потеряем. Хочется на�
деяться, что после публикации
нашего письма организации, в
чьей компетенции находится
этот вопрос, наконец�то про�
снутся и сделают все  необхо�
димое для спасения памятни�
ка.

Людмила МЕШКОВА.
д.Богимово,

 Ферзиковский район.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

«Фольксваген» планирует в будущем году увеличить
производство в Калуге, запустить третью смену

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Оценку ставит покупатель
Завершился ежегодный конкурс «Покупаем калужское»

В «Весть» поступило пись�
мо из поселка Товарково,
которое от имени жителей
улицы Дзержинского подпи�
сала Вера БОЯРКИНА. Вот
что сообщалось в нем:

«Мы, жители ул. Дзер�
жинского п. Товарково,
обращаемся к вам с
просьбой помочь закрыть
производство по перера�
ботке резиновой крошки
от отработанных авто�
покрышек.

Не поставив в извест�
ность жителей п. Товар�
ково, начальник ФБУ ИК�
3 УФСИН России по Ка�
лужской области А.С. Ко�
стенко разместил это
производство на закры�
той от посторонних глаз
территории учреждения.
Теперь не только работ�
ники учреждения и осуж�
денные задыхаются, но и
мы, жители ул. Дзержин�
ского.

На наш запрос тогдаш�
ний глава администрации
муниципального района
«Дзержинский район»
В.М. Колесников сообщил,
что в период с 15 по 18
марта 2010 г. комиссией
в составе представителей
природоохранной прокура�
туры,  министерства эко�
логии и благоустройства,
управления Росприроднад�
зора по Калужской облас�
ти, ФГУЗ «Центр гигие�
ны и эпидемиологии» выяв�
лено, что на территории
промзоны ФБУ ИК�3 раз�
мещено незаконное произ�
водство.

29.03.2010 г. от замес�
тителя Калужского меж�
районного природоохранно�
го прокурора, советника
юстиции А.В. Силаева
нами получена следующая
информация: «Калужская
межрайонная прокуратура
установила, что в процес�

се деятельности данного
производственного участ�
ка образуются выбросы
вредных веществ, стацио�
нарным источником кото�
рых является труба высо�
той 15 метров…»

Вопреки требованиям
ст. 11 Федерального зако�
на «О санитарно�эпидеми�
ологическом благополучии
населения» п. 5.1, п. 5.3
СанПиН 2.1.61032�01 «Ги�
гиенические требования к
обеспечению качества ат�
мосферного воздуха насе�
ленных пунктов» ФБУ ИК
55�3 не обеспечило прове�
дение лабораторных иссле�
дований в зоне влияния
выбросов указанного произ�
водственного участка, в
органы санконтроля не
представлен график отбо�
ра проб атмосферного воз�
духа...»

Окончание на 2�й стр.

ÝÊÎËÎÃÈß

Зона чистого
воздуха
должна быть создана на территории колонии

Зам. главы администрации Дзержинского района по социальным
вопросам Александр Мареев подарку очень рад.

«Концерн планирует ввести III смену в Калуге
во второй половине 2011 года», ' сообщают сете'
вые агентства.

Предприятие в Калуге с сентября выпускает
четыре модели двух марок («Шкода Октавия» и
«Фабия», «Фольксваген Тигуан» и «Поло») по пол'
ному производственному циклу, а также «Фольк'
сваген Touareg» и «Multivan» методом крупноуз'
ловой сборки. С 2011 года на заводе может
начаться выпуск обновленной модели «Фолькс'
ваген Тигуан».

До этого калужский завод производил 24 моде'
ли автомобилей «Шкода», «Фольксваген» и «Ауди».
В 2011'2012 году завод может расширить мо'

дельный ряд производимых по полному циклу ав'
томобилей в Калуге до семи.

«Фольксваген» намерен произвести на предприятии
в Калуге в 2010 году около 90'100 тысяч автомобилей,
в том числе около 10 тысяч «Поло» седанов (очередь на
эту модель в настоящее время у дилеров составляет
около 6 месяцев). Завод может в 2011 году выйти на
проектную мощность в 150 тысяч автомобилей.

По итогам 2009 года завод выпустил 48,5 тысячи
машин. Производство в 2010 году из'за увеличе'
ния платежеспособного спроса на автомобили в
РФ может вырасти в два раза.

Инвестиции в завод составили 570 миллионов
евро, а в проект в целом – 774 миллиона евро.
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� Юрий Николаевич, в ходе
«правительственного часа»,
состоявшегося во время пле�
нарного заседания Госдумы 24
ноября, прозвучала серьезная
озабоченность по поводу фи�
нансирования федеральной
программы по обеспечению
новым жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.
Как нам стало известно, вы
были инициатором обсужде�
ния данной проблемы. Поче�
му она возникла? Означает ли
этот сигнал Госдумы, что
реализация соответствующе�
го указа президента может
быть сорвана?

� Для понимания истоков
этой проблемы хотел бы на�
помнить, что Указ президен�
та «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отече�
ственной войны 1941�1945
годов» реализуется в нашей
стране уже третий год. За это
время более 66 тысяч ветера�
нов получили новое каче�
ственное жилье. Однако в те�
кущем году произошел прак�
тически двукратный рост ве�
теранской очереди на полу�
чение жилья за счет средств
федерального бюджета. Он
обусловлен тем обстоятель�
ством, что многие ветераны
раньше не обращались в уч�
реждения социальной защи�
ты по месту жительства или
их заявки не рассматрива�
лись по той причине, что жи�
лая площадь занимаемых
ими помещений была доста�
точной исходя из существу�
ющих нормативов. Однако
проблема в том, что зачастую
такого рода жилье представ�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Под пристальным контролем
Вице�спикер Госдумы Юрий ВОЛКОВ о проблеме строительства нового жилья для ветеранов войны

ляет собой полуразрушенные
индивидуальные дома без
всяких благ цивилизации и
не подлежащие капитально�
му ремонту. Эту несправед�
ливость нужно было устра�
нить, что и было сделано пу�
тем внесения уточнений в
правовую базу данной феде�
ральной программы.

В результате ветераны на�
чали обращаться в местные
органы власти с просьбой
признать их жилище аварий�
ным. В  итоге этой работы
началось быстрое увеличе�
ние ветеранской очереди.
По состоянию на ноябрь
нынешнего года общее ко�
личество ветеранов, встав�
ших на учет для приобрете�

ния нового жилья, по дан�
ным Минрегиона РФ, со�
ставляет 146 911 человек.
Но, как мне представляется,
эта цифра существенно за�
нижена ввиду быстрого «ста�
рения» статистической ин�
формации. Более того, к на�
стоящему времени менее по�
ловины зарегистрировав�
шихся ветеранов получили
новое жилье. Остальные
ждут и надеются, а времени,
как говорится, в обрез. Ведь
есть предельный срок вы�
полнения обязательств госу�
дарства перед ветеранами –
до 9 мая 2011 года!

� Очередь растет, а Мин�
регион с Минфином, как все�
гда, говорят «денег нет»?

Зона чистого воздуха
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Далее в письме сообщает�

ся,  что руководством не
разработана программа са�
нитарного производствен�
ного контроля, там нет пас�
порта на вентиляционную
установку, не заведен жур�
нал по ее эксплуатации, не
проводится лабораторный
контроль эффективности
работы вентиляционной
системы.

«И наконец 13 сентября
мы получили от депутата
Законодательного Собра�
ния области Е.А. Абрамо�
вой сообщение о том, что
они обратились в адрес
и.о. начальника Управле�
ния Федеральной службы
исполнения наказаний по
Калужской области С.В.
Патронова. Он, в свою
очередь, сообщил, что
ФБУ ИК�3 получено разре�
шение на выброс вредных
веществ в атмосферный
воздух № 409 от
20.07.2010, выданное Фе�
деральной службой по эко�
логическому, техногенно�
му и атмосферному надзо�
ру.

Санитарно�эпидемиоло�
гическое заключение об
этом выдано 22.07.2010
года.

Для устранения специ�
фического запаха уста�
новлена  система очистки
выхлопного воздуха, пре�
дусматривающая водя�
ную, масляную очистку и
озонирование.

Тем не менее выбросы
по�прежнему производят�
ся в ночные и утренние
часы. Этот отравленный

воздух идет в наши фор�
точки и вытяжки. В 200
метрах расположен детс�
кий сад «Аленушка». О ка�
ком здоровье не только
взрослых, но и детей мож�
но говорить? А мы, жите�
ли этого микрорайона, как
дышали удушливым газом,
так и дышим, несмотря на
их «водно�масляное озони�
рование». Просто непо�
нятно, кто кого обманыва�
ет. Подскажите, пожа�
луйста, как обеспечить
гарантированное нам ста�
тьей 42 Конституции
«право на благоприятную
окружающую среду»?

К северо�востоку и юго�
западу от нашей улицы
располагаются два сви�
нарника (оба без очистных
сооружений), заводы по
производству линолеума,
известковой муки, кирпи�
ча, щебня, пластмассовых
труб. Да ещё этот завод
по переработке резины в
непосредственной близос�
ти от нашей улицы, где
уже повысилась заболева�
емость детей бронхоле�
гочными и аллергическими
заболеваниями».

И хотя данное послание
заканчивается словами:
«Уважаемая редакция, вы
наша последняя инстанция.
Дальше и обратиться не к
кому, так как мы доведены до
отчаяния», мы все же реши�
ли не ограничиваться преда�
нием его гласности.

Копия письма жителей
улицы Дзержинского была
направлена в прокуратуру
области. Оттуда поступил
ответ за подписью и.о. на�
чальника отдела по надзору

за исполнением законов, со�
блюдением прав и свобод
граждан Владимира Ереми�
на следующего содержа�
ния:

«Надзор за исполнением
природоохранного законо�
дательства является од�
ним из приоритетных на�
правлений прокурорской
деятельности.

Прокуратурой области
организована и проведена
проверка по вашему обра�
щению о соблюдении зако�
нодательства об охране
окружающей среды ФБУ
ИК�3 УФСИН России по
Калужской области и дру�
гим вопросам.

Органами прокуратуры
области ранее неоднок�
ратно проводились провер�
ки по данным фактам,
принимались меры проку�
рорского реагирования.

В марте 2010 года по
постановлениям Калужс�
кого межрайонного приро�
доохранного прокурора
должностное лицо ФБУ
ИК�3 УФСИН России по
Калужской области при�
влечено к административ�
ной ответственности по
ст.6.3 и ч.1 ст.8.21 КоАП
РФ в виде штрафа, на�
чальнику ФБУ ИК�3 УФ�
СИН России по Калужс�
кой области внесено пред�
ставление.

В ходе настоящей про�
верки прокуратурой уста�
новлены нарушения сани�
тарно�эпидемиологичес�
кого законодательства,
для устранения которых в
Дзержинский районный
суд направлено заявление
об обязании ФБУ ИК�3

привести деятельность в
соответствие с требова�
ниями законодательства.
Начальнику ФБУ ИК�3
УФСИН по Калужской об�
ласти внесено представ�
ление.

Кроме того, прокурату�
рой проведены проверки
соблюдения экологическо�
го законодательства про�
мышленными предприяти�
ями, расположенными в
районе улицы Дзержинско�
го п. Товарково Дзержин�
ского района Калужской
области, по результатам
которых приняты меры
прокурорского реагирова�
ния, в том числе админис�
тративного характера».

Как явствует из этого от�
вета, точку в этой истории о
борьбе за чистый воздух ста�
вить рано. Известно, что
альтернативой разбрасыва�
нию автопокрышек по овра�
гам, лесам и полям, их скла�
дированию является лишь
утилизация и переработка
этих вышедших из употреб�
ления изделий. Дело благое.
Однако, к сожалению, неко�
торые организаторы подоб�
ного производства об эколо�
гии задумываются в после�
днюю очередь.

Хочется надеяться, что
нарушения санитарно�эпи�
демиологического законо�
дательства, установленные в
ходе прокурорской провер�
ки в ИК�3 в Товаркове, в
конце концов будут устра�
нены, а служащие и заклю�
ченные колонии, а также
жители улицы Дзержинско�
го станут дышать свежим
воздухом.

Виктор ХОТЕЕВ.

Удивительно быстро меня�
ется жизнь. Еще 20 лет назад
никто бы и подумать не мог,
что развалится «великий и мо�
гучий» Советский Союз, рус�
ские, или, как принято сегод�
ня молвить, русскоязычные,
будут покидать братские рес�
публики, где они многие де�
сятилетия развивали эконо�
мику и социальную сферу. И
что в новую, стремящуюся к
светлому капиталистическому
будущему Россию, особенно в
Москву и Подмосковье, прак�
тически неконтролируемым
потоком хлынут мигранты,
стремящиеся на заработки,
чтобы прокормить себя и свои
многодетные семьи.

Не минула сия проблема и
нашу благословенную Калуж�
скую землю. Следует признать,
что за последние несколько лет
ситуация с привлечением и ис�
пользованием иностранной ра�
бочей силы изменилась в луч�
шую сторону – руководство
страны к этому вопросу стало
подходить более ответственно.
Но проблемы все равно оста�
ются, и их надо решать. Об
этом шла речь на «круглом сто�
ле», за которым собрались
представители властных струк�
тур и работодатели.

Да, наша область бурно
развивается, продолжает ли�
дировать по темпам роста
экономического развития. К
2012 году в регионе будет
осуществляться 43 крупных

инвестиционных проекта с
привлечением 200 млрд.
рублей. Для этого в первую
очередь необходимы трудо�
вые ресурсы. Согласно рос�
сийскому закону приоритет�
ное право на  их привлече�
ние остается за российски�
ми гражданами.  Отрадно,
что сегодня процент безра�
ботных снижается и наш ре�
гион занимает по этому по�
казателю третью позицию в
России, уступая лишь Мос�
кве и Московской области.

Но чтобы удовлетворить
потребности наших работода�
телей, мы не можем обойтись
без привлечения иностран�
ной рабочей силы. В основ�
ном она задействуется в стро�
ительстве, производстве про�
дуктов питания, сельском и
лесном хозяйствах. Большин�
ство иностранных граждан
работают по специальностям,
по которым российские граж�
дане трудиться не хотят. В
этом видится несколько при�
чин – прежде всего низкая
зарплата и плохие условия
труда. Непрестижными счи�
таются подсобный труд на
стройках, дорожное строи�
тельство, работа дворниками
и уборщиками.  Как правило,
зарплата здесь не превышает
5 � 8 тыс. рублей в месяц. На
предприятиях АПК иност�
ранцы активно устраиваются
овощеводами, рабочими по
уходу за животными, тракто�

ристами, где получают всего
по 5 � 6 тыс. рублей.

По словам замминистра –
начальника управления по
труду и кадровой политике
министерства труда, занятос�
ти и кадровой политики ре�
гиона Ирины Батищевой,
многие калужские работода�
тели, к сожалению, завыша�
ют свои потребности в зару�
бежной рабсиле почти в два
раза. На 2011 год подано 442
заявки на привлечение более
31,2 тыс. иностранных рабо�
чих. Оказывается, такого
большого количества трудо�
вых мигрантов, как в нашем
регионе, нет нигде. Напри�
мер, в Тамбовской, Тверской
областях заявляют всего 4 � 6
тыс. иностранных рабочих.
Нашу землю облюбовали
граждане Узбекистана, Тад�
жикистана, Армении, Молдо�
вы и других республик СНГ.

Но проблема не только в за�
вышении потребности в инос�
транной рабсиле. По некото�
рым данным, в регионе около
1,5 тысячи неучтенных трудо�
вых мигрантов. Отсюда рост
криминала, риск распростра�
нения инфекционных заболе�
ваний. Как отметила исполня�
ющий обязанности начальни�
ка регионального управления
Федеральной миграционной
службы Любовь Первова, в об�
ласти зарегистрировано около
50 тысяч иностранных граж�
дан. В этом году иностранца�

ми  и лицами без гражданства
совершено 237 зарегистриро�
ванных преступлений различ�
ной степени тяжести (среди
них 7 убийств и 10 изнасило�
ваний).

Следует отметить, что для
этого года характерно увели�
чение аннулированных разре�
шений на работу для иност�
ранцев почти в четыре раза �
в основном по медицинским
показателям.  Руководитель
управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека Алек�
сандр Кручинин обратил вни�
мание на участившиеся серь�
езные заболевания иностран�
ных рабочих, прибывающих в
регион. За 10 месяцев текуще�
го года выявлено 105 случаев
инфекционных заболеваний
среди иностранцев.  Отмеча�
ется рост выявленных случа�
ев ВИЧ�инфекции на 3 � 4%,
а туберкулеза – на 40%. Боль�
ше всего подвержены этим
заболеваниям граждане Узбе�
кистана, Таджикистана, Мол�
довы, Украины, Армении и
Казахстана. Но эта проблема
решается. В этом году на го�
сударственном уровне приня�
ты меры по ужесточению ме�
дицинского обследования
иностранных граждан, жела�
ющих получить в России ра�
боту, но страдающих серьез�
ными заболеваниями.

Михаил ИВАНОВ.

ÊÀÄÐÛ

Иностранная рабсила
нам проблемы породила?
Наш регион лидирует по количеству трудовых мигрантов

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Прошла конференция, посвящённая
великому хирургу Николаю Пирогову

Организаторы конференции «Николай Иванович Пирогов. Стра'
ницы жизни» ' медицинский колледж и областное отделение Рос'
сийского Красного Креста.

Был проведён заочный тур конференции «Чудесный доктор», в
ходе которого студенты выполняли творческие работы, посвящён'
ные Н.И.Пирогову. В фойе и в библиотеке колледжа организована
выставка, посвящённая жизни и деятельности великого русского
учёного. Зал украшали плакаты, высказывания, рисунки.

В актовом зале колледжа собрались главные медицинские сестры
крупнейших больниц города, представители средних специальных учеб'
ных заведений, администрации колледжа, преподаватели. Почётным
гостем конференции стал хирург, заслуженный врач РФ, главный врач
Больницы скорой медицинской помощи в Калуге Александр Белозор.
Директор колледжа, кандидат медицинских наук Сергей Лешаков под'
черкнул в своем выступлении значимость открытий и достижений выда'
ющегося русского хирурга, педагога, общественного деятеля Николая
Ивановича Пирогова для медицины, общества и воспитания студентов.

На конференции были представлены исследовательские работы
преподавателей и студентов медколледжа о жизни и деятельности
Пирогова.

В его работе принимают
участие более 700 человек.
Среди приглашенных губер�
натор Анатолий Артамонов,
члены Совета Федерации,
депутаты Государственной
Думы, представители феде�
ральных структур. Установ�
лена и норма представитель�
ства для всех городских ок�
ругов, районов, городских и
сельских поселений региона:
от каждых пяти депутатов
будет один представитель.

Решение о проведении съез�
да было принято на Консуль�
тативном совете глав муници�
пальных образований области
по предложению председате�
ля Законодательного Собра�
ния Виктора Бабурина в ок�
тябре. Тема съезда � «О роли
органов местного самоуправ�
ления в стратегическом разви�
тии Калужской области».

Президент страны ставит
перед государством и обще�
ством задачу перевести эко�
номику на новые, иннова�
ционные рельсы. Амбициоз�
ные задачи ставит и губер�
натор Анатолий Артамонов.
Одна из первоочередных –
это бездотационный режим
экономики региона, каче�
ственное повышение уровня
жизни жителей области. Ре�
ализация этих планов невоз�
можна без слаженной рабо�
ты всех депутатов и их нор�
мотворческой поддержки.

В марте и октябре текуще�
го года прошли выборы в За�
конодательное Собрание об�
ласти, представительные
органы власти региона. Депу�
татский корпус в большин�
стве муниципалитетов сме�
нился практически наполови�
ну. Для того, чтобы научить
коллег грамотно использовать
свои депутатские полномо�
чия, по инициативе  Законо�
дательного Собрания прошли
обучающие семинары во всех
районах области. Эти совеща�
ния высветили ряд проблем,

которые необходимо решать
сообща всему депутатскому
корпусу при поддержке ис�
полнительной власти. На
съезде планируется обсудить
наиболее важные из них.

С вопросом о том, реше�
ния каких вопросов депута�
ты и жители области ждут от
съезда, мы обратились к де�
путатам разных уровней.
Александр ИВАНОВ,
председатель городской
Думы Калуги:

� От предстоящего съезда мы
ждем конструктивного взаимо�
действия депутатов всех уровней.
В этом кроется залог успешного
развития области, муниципаль�
ных образований, городов и сел.
Наши избиратели ждут серьез�
ных перемен в сферах благоуст�
ройства, транспорта, управления
жилищным фондом и других. Но
без законодательной поддержки
ни одну из идей в жизнь не вопло�
тить. Поэтому мы, депутаты, дол�
жны выстроить свою работу так,
чтобы любой законопроект на лю�
бом уровне воплощался в жизнь
без задержек и бюрократических
проволочек.
Марина КУРЕНКОВА, глава
МР «Жиздринский район»:

� Коллеги из Законодательно�
го Собрания сейчас очень ак�
тивно включились в работу. Чув�
ствуется, что мы работаем
единой командой. Многие воп�
росы, например, по бюджетно�
му планированию, стало решать
намного легче. Депутаты обла�
стного парламента приняли ряд
важных социальных законов.
Запретили продажу алкоголя в
ночное время, запретили рас�
пространение негативной ин�
формации о жестокости и наси�
лии для детей, не достигших
возраста 18 лет, приняли закон
о благоустройстве. Уверена, что
на съезде мы сможем обсудить
и другие важные проблемы, ко�
торые в дальнейшем смогут
приобрести статус закона.

Управление аналитики,
взаимодействия со СМИ

и информационного
обеспечения аппарата

Законодательного Собрания
области.

ÂËÀÑÒÜ

Вместе мы
сила
Сегодня в областном центре
проходит первый съезд депутатов
представительных органов
муниципальных образований
области

� Ваш вопрос � не совсем
верный, но он близок к сути
этой проблемы. При столь
стремительном увеличении
ветеранской очереди, чего
нельзя было ожидать при
формировании бюджета
2010 года, выделенных на
эти цели около 100 милли�
ардов рублей оказалось
слишком мало. Более того,
существующий механизм
финансирования программы
оказался нетерпимо замед�
ленным и выглядит следую�
щим образом.

Региональные социальные
ведомства в еженедельном
режиме направляют в Мин�
регион Российской Федера�
ции сводки о постановке на
учет новых ветеранов. Затем
он обрабатывает в течение
месяца эту информацию и
направляет заявки на выде�
ление дополнительных
средств в Минфин РФ. Даже
при оперативном реагирова�
нии финансового ведомства
цикл финансирования вете�
ранской программы занима�
ет не один месяц, а в реаль�
ности 2�3 и более месяцев.

Что в это время делается на
стройках? У строителей нет
средств на приобретение ма�
териалов, на оплату рабочих
и т.д. У дотационных регио�
нальных бюджетов нет фи�
нансовых возможностей
сформировать некую «по�
душку безопасности» для
того, чтобы покрывать мно�
гомесячный дефицит средств
на эту федеральную програм�
му, а брать кредиты – полу�
чается слишком дорого.

Прокомментировать цены
на лекарства мы попросили
начальника отдела лекар�
ственного обеспечения ми�
нистерства здравоохранения
области Ирину Чернову.

� Говорят, «Калугафарма�
ция» завышает цены. Это не
так. Министерство здравоох�
ранения, Росздравнадзор,
министерство конкурентной
политики и тарифов прове�
ряют аптеки. Нарушений
ценообразования не выявле�
но. Сегодня цены диктует
производитель, особенно на
импортные лекарства. Тор�
говые наценки в аптеках не
завышаются. А на нужды
льготников лекарства заку�
паются на аукционах, по не�
высоким ценам. Что касает�
ся «Калугафармации», то ча�
сто под ее влиянием негосу�
дарственные аптеки области
снижают цены за счет кон�
куренции: она для своих ап�
тек закупает лекарства по
низким ценам, и другим
приходится подстраиваться.

А вообще согласно мони�
торингу, который проводит�
ся постоянно, по области
идет снижение цен на лекар�
ства. 1 апреля, когда нача�

лось новое ценообразование
на лекарства,  цены препара�
тов стоимостью до 50 рублей
повысились на 3 процента,
до 500 рублей � снизились на
5 процентов, свыше 500 руб�
лей � в среднем цена снизи�
лась на 10 процентов. В ок�
тябре по мониторингу цены
снизились соответственно на
1; 4; 11 процентов, в зависи�
мости от цены.  Может, это
и немного, но снижение все
же идет.

И в аптеках ассортимент
очень широкий, на любой
вкус и кошелек. Кто�то пред�
почтение отдает импортным
препаратам, кто�то � отече�
ственным. Тот же эналаприл
в каждой аптеке – несколь�
ких производителей. Поку�
патель может выбрать. Поче�
му разные цены? Потому что
поставщики и производите�
ли разные. «Калугафарма�
ция», например, работает с
39 поставщиками, и у каждой
аптеки свои поставщики. Ка�

кие�то дешевле отдают ле�
карства, какие�то � дороже.

Однако не все гладко. Си�
туация с ценами в аптеках
государственного предприя�
тия «Калугафармация» стала
главной темой рабочего сове�
щания областного прави�
тельства. Проведенный ми�
нистерством конкурентной
политики и тарифов  мони�
торинг в Кирове, Людинове,
Калуге и ряде других муни�
ципалитетов показал, что не
на все группы медикаментов
в аптеках «Калугафармации»
цены ниже, чем в коммер�
ческих. Отмечалось, что
«средние цены на основные
виды жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
средств в аптеках «Калуга�
фармации» превышают цены
в коммерческих аптеках в тех
же районах. Превышение со�
ставляет до 42 процентов».

Недоумение правительства
и пациентов вполне понят�
но: государственная сеть со�

здавалась для того, чтобы
низкими ценами в аптеках
сети влиять на рынок лекар�
ственных препаратов облас�
ти. Почему получилось на�
оборот, будет теперь выяс�
нять специальная депутатс�
кая комиссия. Ее предложил
создать губернатор Анато�
лий Артамонов, в помощь
которой он призвал при�
влечь и управление эконо�
мической безопасности с
министерством экономичес�
кого развития.

Надеемся, что действи�
тельно ситуация с ценами в
государственных аптеках
вскоре прояснится и они не
будут взлетать вверх, как и
наценки.

Кстати, закон, запрещаю�
щий делать наценки на жиз�
ненно необходимые лекар�
ства выше установленного
уровня, вступил в силу 1 ап�
реля этого года. Список пре�
паратов к этому закону на�
считывает несколько тысяч

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ночь, улица, фонарь, аптека…
3. А цены всё выше, а цены всё круче…
Дорожают или дешевеют лекарства в наших аптеках?

наименований. Наценка на
лекарства до 50 рублей может
быть не более 30 процентов
от оптовой цены, свыше 50 и
до 500 рублей — наценка не
может превышать 27 процен�
тов. На дорогие лекарства
ценой свыше 500 рублей
можно делать наценку не бо�
лее 16,1 процента.

А вот интересный факт: со�
гласно мониторингу по ЦФО,
проведенному Минздравсоц�
развития РФ, наценки на ле�
карства стоимостью до 50
рублей практически во всех
регионах ЦФО установлены в
размере 30 процентов, самая
низкая наценка на те же пре�
параты в Липецке � 23 про�
цента. В Твери и Воронеже
также наценка гораздо ниже,
чем во многих регионах ЦФО:
26,5 и 26,7 процента соответ�
ственно.

Жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные
средства стоимостью до 500
рублей в Калуге продаются

с самой высокой наценкой �
27 процентов. Закон, конеч�
но, не нарушается, но в ос�
тальных регионах ЦФО она
составляет 20 � 22 процента,
а в Орле � так и вовсе 15 про�
центов.

Почему в рамках закона
одни делают наценку мини�
мальную, а другие по макси�
муму накручивают? В этом,
видимо, никакая комиссия
уже не разберется. Как гово�
рится, совесть – лучший
контролер. Аптекам тоже за�
частую несладко, так как они
вынуждены продавать лекар�
ства с 1�2�процентной рента�
бельностью, зарабатывая от�
нюдь не на лекарствах, а на
товарах медицинского назна�
чения и сопутствующих.

Однако жителям от этого
не легче.  И если учесть, что
львиная доля препаратов –
это лекарства импортного
производства, которые ап�
риори дороже отечествен�
ных, то болеть нынче не
просто дорого, а очень доро�
го. А в нашей области еще и
обидно, ведь под боком рас�
тет и развивается фармацев�
тический кластер.

Татьяна ПЕТРОВА.

Например, на сегодняш�
ний день недостаток средств
для приобретения жилья ве�
теранами в Калужской обла�
сти составляет 267 милли�
онов рублей. Министерство
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике  региона ежемесячно
регистрирует около ста но�
вых  ветеранов, вставших на
учет для получения жилья. В
конце сентября во время по�
сещения строящегося дома
для ветеранов на улице Мая�
ковского в Калуге ко мне об�
ратилась руководитель этого
ведомства Светлана Медни�
кова с просьбой принять
срочные меры по своевре�
менному финансированию
федеральной программы.

В письме, которое затем на�
правила министр в мой адрес,
говорится о реальном дефи�
ците средств и реальном про�
гнозе увеличения ветеранс�
кой очереди в предстоящие
месяцы, что потребует еще
около 200 миллионов рублей
для Калужской области. По
стране – это тысячи и тыся�
чи новых ветеранов и допол�
нительные миллиарды руб�
лей. При существующей схе�
ме финансирования – в так
называемом «следящем режи�
ме» � создается реальная уг�
роза срыва намеченных пла�
нов, чего мы не можем допу�
стить ни при каких обстоя�
тельствах. Ветеранская про�
грамма должна быть «непри�
касаемая» с точки зрения эко�
номии бюджетных средств!

В сложившейся ситуации
я обратился с письмом к ми�

нистру финансов РФ Алек�
сею Кудрину, а также внес
этот вопрос на рассмотрение
фракции «Единая Россия» в
Госдуме. Мы дважды обсуж�
дали его на наших внутри�
фракционных совещаниях.
В результате было решено
провести тотальный монито�
ринг финансирования про�
граммы строительства жилья
для ветеранов во всех реги�
онах страны силами депута�
тов Госдумы от «Единой
России» и их аппаратами, а
также представить сводную
отчетность в первой декаде
декабря. Затем данный воп�
рос был включен в повестку
«правительственного часа»,
в ходе которого о своей ра�
боте отчитывался министр
регионального развития
Виктор Басаргин. Министр
заверил депутатов, что уже
на днях в регионы будут на�
правлены средства в разме�
ре 14,7 млрд. рублей, а так�
же внесет предложение о
выделении на ветеранскую
программу дополнительно
11 млрд. рублей, которые бу�
дут израсходованы в 2011
году.

Со своей стороны могу со�
общить, что ветеранская
тема отныне будет находить�
ся под пристальным контро�
лем наших парторганизаций
в регионах и мы не допустим
каких�либо пересмотров ус�
тановленного президентом
страны сроков ее исполне�
ния.

Беседовал
Андрей КОНДРАТЬЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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То, что село давно нужда�
ется в грамотных, молодых
кадрах, доказывать никому
не надо, это аксиома. Но вся
беда в том, что выпускники
сельскохозяйственных ву�
зов, как показали прошлые
годы, не очень�то стремятся
на село, объясняя это отсут�
ствием жилья, низкой зарп�
латой…

Примерно об этом же го�
ворил министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов в
холле Калужского филиала
академии имени К.А.Тими�
рязева со студентами перед
началом встречи по вопро�
сам прохождения учебно�
производственных практик.
Студенты заверяли мини�
стра, что готовы работать на
селе при условии, что будет
жилье, достойная зарплата,
перспективы дальнейшего
роста. Леонид Сергеевич в
свою очередь объяснял, что
в нынешнем году многие се�
мьи молодых специалистов
получили комфортабельное
жилье по программе «Соци�
альное развитие села»,при�
водил конкретные примеры.
А что касается материальной
стороны, то всем молодым
специалистам , работающим
на селе, в областном бюдже�
те на 2011 год  планируется
значительно увеличить сум�
мы выплат. Ну а перспекти�
вы карьерного роста зависят
уже конкретно от каждого
выпускника, как он проявит
себя в деле…

На встречу в актовый зал
Калужского филиала сельс�
кохозяйственной академии
имени К.А.Тимирязева при�
были сотрудники министер�
ства, руководители научно�
исследовательских институ�
тов, хозяйств, начальники
отделов АПК муниципаль�
ных районов , представите�
ли образовательных  аграр�
ных учреждений… Открыл
встречу Леонид Громов, ко�
торый отметил, что вопрос
организации прохождения
учебно�производственных
практик студентов имеет
важнейшее значение не
только для самого вуза, но и
для всех хозяйств, где трудо�
устраиваются выпускники�
тимирязевцы. А их профес�
сиональная адаптация в тру�
довых коллективах, а в ко�
нечном итоге и работа самих
сельскохозяйственных пред�
приятий во многом зависит
от того, насколько грамотно

Âñïîìèíàéòå èíîãäà
âàøåãî ñòóäåíòà!
Призывали работников министерства сельского хозяйства
представители руководства Тимирязевской академии

ÊÀÄÐÛ ÄËß ÀÏÊ
и полно выпускники владе�
ют навыками производ�
ственной деятельности. Но
по признанию руководите�
лей многих хозяйств облас�
ти профессиональная подго�
товка выпускников вузов (и
не только сельскохозяй�
ственной академии имени
К.А.Тимирязева) во многом
не соответствует требовани�
ям времени. Студенты, как
правило, обладают большим
багажом теоретических зна�
ний, но применить их на
практике не могут. Сказыва�
ется недостаточный опыт
учебно�производственных
практик или их неэффектив�
ность. И здесь скорее вино�
ваты не вузы, а руководите�
ли хозяйств, куда направля�
ются студенты�практиканты.

Это отметили в своих вы�
ступлениях директор Калуж�
ского филиала РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева
Александр Брылев и его за�
меститель Ольга Сюняева.
Александр Брылев проин�
формировал, что почти за
четверть века работы Калуж�
ского филиала сельхозакаде�
мии, было подготовлено бо�
лее 4 тысяч выпускников, и
с сожалением заметил, что,
если бы все они остались ра�
ботать в хозяйствах области,
агропромышленный комп�
лекс не испытывал бы сей�
час такой нужды в профес�
сиональных молодых кадрах.
Александр Алексеевич, в ча�
стности, обращаясь к мини�
стру сельского хозяйства,
подчеркнул, что для более
эффективной организации
прохождения учебно�произ�
водственных практик вузам
необходимо выделять бюд�
жетные средства. Тем более
что такой опыт уже имеется
в отношении профессио�
нально�технических лицеев.

Ольга Сюняева обратила
внимание участников сове�
щания, что не всегда дого�
воры о прохождении учеб�
но�производственных прак�
тик выполняются со сторо�
ны хозяйств. Нередко име�
ют место необоснованные
переносы сроков прохожде�
ния практики, а то и вовсе
их срывы. А в ряде хозяйств
к этому важному вопросу и
вообще относятся безответ�
ственно: принимают студен�
тов в день начала практики
и отпускают их отдыхать,
чтобы по завершении срока
практики подписать все от�

четы студента для вуза.
Впрочем, и не все студенты
проявляют должный интерес
к совершенствованию своих
профессиональных навыков,
потому что не хотят связы�
вать свою дальнейшую тру�
довую биографию с сельс�
ким хозяйством…

Леонид Громов, вновь
подключившись к обсужде�
нию этой проблемы, заме�
тил, что учебно�производ�
ственную практику студен�
тов следует организовывать
не только на крупных сель�
хозпредприятиях (правопре�
емниках колхозов и совхо�
зов), но и в крестьянских
фермерских хозяйствах ,
особенно таких крепких, как
«Пиф» в Бабынинском  и
«Братья Фетисовы» в Думи�
ничском районах. Здесь
практиканты смогут приоб�
рести не меньше практичес�
ких навыков, чем в крупных
хозяйствах. Фермер Сергей
Фетисов в свою очередь под�
держал это предложение и
проинформировал, что такое
взаимодействие со студента�
ми в его хозяйстве давно на�
лажено.

Свое мнение об организа�
ции прохождения учебно�
производственных практик
высказал и генеральный ди�
ректор ОАО «Племзавод
имени Цветкова» Малоярос�
лавецкого района Владимир
Сенцов, который отметил,
что в среднем за год в его хо�
зяйстве работают от 15 до 20
практикантов из лицеев,
техникумов и вузов. В хозяй�

стве для студентов имеется
уютное общежитие, столо�
вая. В последние годы в
племзаводе имени Цветкова
закрепились 18 выпускни�
ков, которые в свое время
проходили здесь практику.
Некоторые из них уже полу�
чили жилье, другие его ожи�
дают.  Владимир Сергеевич
также сообщил, что практи�
кантам следует лучше осва�
ивать именно рабочие спе�
циальности, даже студентам
вузов.

� Если будущий инженер,
агроном или ветеринарный
врач не будет обладать навы�
ками рабочих профессий, то
он не сможет надлежащим
образом организовать про�
изводство на своем участке,
� сказал Владимир Сенцов,
� поэтому в нашем хозяйстве
принято именно такое на�
правление, когда выпуск�
ник, прежде чем получить
руководящую должность,
некоторое время  работает
рядовым специалистом, вос�
полняя тем самым дефицит
своих профессиональных
навыков.

Подводя итоги обсужде�
ний, Леонид Громов пред�
ставил участникам совеща�
ния Алексея Спиридонова,
недавнего выпускника «Ти�
мирязевки», которому по�
ручено возглавить Центр
содействия учащейся моло�
дежи по вопросам прохож�
дения учебно�производ�
ственных практик  и их
дальнейшему трудоустрой�
ству.

� Создание такого центра
– необходимость, � подчер�
кнул Леонид Сергеевич, �
теперь появится реальная
возможность координиро�
вать и контролировать воп�
росы организации и прохож�
дения практик и что нема�
ловажно – трудоустройства
выпускников, которые, как
правило, будут приходить в
уже хорошо знакомые им хо�
зяйства…

В заключение совещания
было подписано соглаше�
ние о взаимодействии и
сотрудничестве между ми�
нистерством сельского хо�
зяйства, Калужским фили�
алом РГАУ�МСХА имени
К.А.Тимирязева и двумя на�
учно�исследовательскими
институтами: Калужским
НИИСХ и Боровским ВНИ�
ИФБиП Россельхозакаде�
мии.  Данное соглашение
также  будет способствовать
более эффективному приоб�
ретению практических зна�
ний студентами.

Хочется надеяться, что
состоявшееся совещание
изменит отношение руково�
дителей хозяйств да и самих
студентов к вопросам про�
хождения учебно�производ�
ственной практики. Ведь,
как показывает опыт, даже
с отличными теоретически�
ми знаниями, но без прак�
тических навыков в совре�
менном агропромышлен�
ном комплексе работать не�
возможно.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Подписание соглашения.

Èíòåðíàò îñòàëñÿ áåç êðóï
В октябре текущего года специалистами Управления Россельхоз'

надзора по Калужской области проведена плановая проверка Госу'
дарственного стационарного учреждения социального обслужива'
ния «Жиздринский психоневрологический интернат» (г. Жиздра).

В ходе проверки был выявлен факт закупки, хранения, использо'
вания по назначению круп без документов, подтверждающих каче'
ство и безопасность продукции: хлопья овсяные «Геркулес» (45 кг),
крупа ячменная перловая (33 кг).

Вся некачественная продукция изъята из оборота до принятия
решения о дальнейшем использовании.

По данному факту за закупку и использование некачественной,
опасной крупы должностные лица привлечены к административной
ответственности, выдано предписание об устранении нарушения.

2010 ãîä áûë ýôôåêòèâíûì
За 10 месяцев текущего года специалистами отдела земельного

контроля Управления Россельхознадзора по Калужской области про'
ведено 303 проверки, в том числе юридических лиц, индивидуаль'
ных предпринимателей, граждан. Проконтролированная площадь в
этом году составила 125 тыс.га земель.

По результатам проведенных проверок выявлено 161 нарушение
законодательства РФ на площади 25 тыс. га, что составляет 20% от
всей проконтролированной площади.

Основным нарушением земельного законодательства является
невыполнение в течение длительного времени установленных требо'
ваний и мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

По данным фактам составлено 152 протокола об административ'
ных правонарушениях, это в три раза больше по сравнению с 2009
годом. Выдано 124 предписания об устранении выявленных наруше'
ний, лица, допустившие нарушение законодательства, привлечены к
административной ответственности в виде штрафов, более 70 адми'
нистративных дел в 2010'м направлены в суды Калужской области.

На сегодняшний день по результатам проведённых проверок по
исполнению предписаний устранены 37 нарушений земельного за'
конодательства на площади более 13 тыс.га земель.

Ïðîâåðêà â «Çåë¸íîé ëèíèè»
Специалистами Управления Россельхознадзора проведена плано'

вая проверка ООО «Зеленые линии ' Калуга» по адресу: д. Игнатовка
Людиновского района Калужской области. Общество с ограниченной
ответственностью выращивает саженцы плодовых культур.

В ходе проверки выявлено нарушение в сфере безопасного обраще'
ния с пестицидами и агрохимикатами. На помещение, в котором хра'
нились пестициды и агрохимикаты, отсутствовало заключение уста'
новленного образца, подтверждающее соответствие склада и условий
хранения в них препаратов требованиям санитарных правил.

По факту выявленного нарушения в отношении должностного лица
оформлен протокол об административном правонарушении, лицо
привлечено к административной ответственности.

Ирина АЛЕХИНА.

Ìàðøðóòû
«Âîçðîæäåíèÿ»
Сельскохозяйственный потребительский
кредитный кооператив помогает
фермерам развиваться

 ÔÈÍÀÍÑÛ

� Конечно, отрицательно.
Недобор продукции полу�
чился не только в животно�
водстве, но и в растениевод�
стве.  Зерна удалось собрать
почти  наполовину меньше
обычного. Значит, фураж
придется экономить.

Мы еще в лучшем поло�
жении, чем соседи, ибо
имеем свой небольшой мо�
лочный заводик (называем
его цехом), где перерабаты�
ваем все молоко с фермы и
в пакетах реализуем у себя
в районе и за пределами об�
ласти. А коль продаем его
по договорам по твердым
ценам, то имеем свободные
средства и даже определен�
ную прибыль. Соседи же,
кто реализует сырое моло�
ко на Хвастовичский моло�
козавод, этого не видят:
цена�то продолжает оста�
ваться заниженной, она в
2,5�3 раза уступает цене на
бензин и другие энергоно�
сители…

� А как идут дела на вашем
заводе? � загораюсь я идеей
посмотреть его в работе.

� Съездите, он тут рядом с
фермой. Как раз смена сей�
час перерабатывает суточ�
ный удой.

Я застал конец рабочего
дня. Зав.цехом Наталья Са�

Ìàë çîëîòíèê…
14 лет в сельхозкооперативе «Коммунар» действует молочный цех

ÍÀ ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

вина и Елена Киндинова
промывали оборудование,
отработавшее несколько ча�
сов. Слесари Виктор Арта�
монов и Петр Савин занима�
лись у компрессорной при�
емкой от автомата готовой
продукции в пакетах, укла�
дывая их в ящик.

Я попросил Наталью рас�
сказать о заводе и коллекти�
ве все, что она  считает нуж�
ным. Она повела меня по не�
большим светлым, довольно
чистым помещениям с со�
временным оборудованием.

На заводе она 12 лет. За�
пущен же он в эксплуатацию

 В начале 2006 года прези�
дент ассоциации крестьянс�
ких фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных коо�
перативов области Герман
Фрей задумался над решени�
ем проблемы кредитования,
которая для фермеров всегда
была камнем преткновения.
Ведь имущественных зало�
гов у фермеров (особенно у
начинающих) практически
нет, а без этого «Россельхоз�
банк» не выдает кредиты.
Как тогда развиваться? В
роли спасательных кругов
здесь выступили сельскохо�
зяйственные потребительс�
кие кредитные кооперативы,
в том числе и «Возрожде�
ние», который официально
был зарегистрирован 24 мар�
та 2006 года. Председателем
кооператива стал инициатор
его создания Герман Фрей,
а исполнительным директо�
ром – Алексей Генералов.
Немец и донской казак лег�
ко нашли общий язык друг
с другом,  потому что  у обо�
их вся их предшествующая
деятельность в основном
была посвящена развитию
малых форм хозяйствования
на селе. В 2006 году у «Воз�
рождения» было семь учре�
дителей (пять фермерских
хозяйств, один индивидуаль�
ный предприниматель и
один владелец личного под�
собного хозяйства). Перво�
начально кооператив ис�
пользовал свой начальный
уставный капитал, собран�
ный учредителями, в после�
дующем кооперативом был
взят первый кредит в «Рос�
сельхозбанке», который
вскоре стал ассоциирован�
ным членом «Возрождения».
Первые месяцы в состав ко�
оператива входило менее де�
сяти членов, а  сегодня в нем
уже 87 юридических и физи�
ческих лиц: крестьянских
фермерских хозяйств, инди�
видуальных предпринимате�
лей, сельхозкооперативов и
владельцев личных подсоб�
ных хозяйств из разных рай�
онов нашей области.

За неполные пять лет
«Возрождением» фермерс�
ким и личным подсобным
хозяйствам, а также сельхоз�
кооперативам выдано 195
займов на общую сумму 113
миллионов рублей. И день�
ги эти были направлены на
конкретные цели:  на обнов�
ление сельхозтехники, на
строительство или ремонт
животноводческих ферм, на
закупки племенного молод�
няка скота,  элитных семян
картофеля и зерновых, го�
рюче�смазочных материа�
лов, строительных материа�
лов… Все трудно перечис�
лить. Займы выдавались под
самые низкие проценты, к
примеру,  фермерские хо�
зяйства выплачивали всего 2
процента годовых от суммы

займа, потому что цель «Воз�
рождения»  не накопление
собственной прибыли, а
удовлетворение насущных
нужд сельхозпредприятий
малых форм хозяйствова�
ния, которым предоставля�
ется достаточно простой до�
ступ к кредитным ресурсам.

� Практически одновре�
менно с «Возрождением»
были созданы еще два коо�
ператива, ставшие одними
из основных его заемщиков:
«Зеленый дол» (картофеле�
водческий сельхозкоопера�
тив) и «Животновод» (сви�
новодческий сельхозкоопе�
ратив), � вспоминает Герман
Фрей, � без «Возрождения» ,
то есть без займов, работу
этих кооперативов трудно
было бы представить…

� Вновь создаваемые снаб�
женческо�сбытовые сельхоз�
кооперативы и крестьянские
фермерские хозяйства во
многом были обязаны «Воз�
рождению» самим фактом
своего существования, �
продолжает Алексей Генера�
лов, �  потому что в начале
этого пути эти кооперативы
еще не имели собственных
средств и не могли напря�
мую работать с «Россельхоз�
банком». И «Возрождение»
помогло таким «первопро�
ходцам»,  выдавая займы в
размере до 25 процентов от
проектной мощности созда�
ваемого сельхозпредприя�
тия. Например, кооператив
«Зеленый дол» таким обра�
зом смог приобрести совре�
менное немецкое оборудо�
вание для мойки, фасовки и
транспортировки картофе�
ля…

Из здания министерства
сельского хозяйства, где на
четвертом этаже и располо�
жен кооператив,  мы отправ�
ляемся в село Муромцево
Бабынинского района, в го�
сти к фермеру Виктору Пе�
тухову, который является
членом и заемщиком «Воз�
рождения».

 � Четыре года назад наше
фермерское хозяйство пере�
живало очень сложный пе�
риод, � вспоминает Виктор
Юрьевич, � если бы не фи�
нансовая помощь коопера�
тива «Возрождение», то и не
знали бы, как нам дальше
жить. На выделенные нам
займы приобрели сельско�
хозяйственную технику:
тракторы с необходимым
оборудованием для обра�
ботки земли, грузовики,
картофелеуборочный ком�
байн, элитные семена кар�
тофеля. И дела у нас посте�
пенно пошли в гору. Сегод�
ня в нашем хозяйстве тру�
дятся все члены семьи. За�
нимаемся производством
отечественных сортов кар�
тофеля. Теперь уже можно
сказать, что прочно стоим
на ногах. Спасибо «Возрож�
дению»!

Таких примеров, как по�
мощь фермеру Виктору Пе�
тухову, в небольшой пока
истории кооператива «Воз�
рождение» � десятки. Но
главная работа еще впереди.
На прошедшем недавно се�
минаре�совещании по воп�
росам создания свиновод�
ческих ферм Герман Фрей
предложил своим коллегам�
фермерам заняться этой
рентабельной отраслью жи�
вотноводства и начать со
строительства небольших
свиноводческих комплексов
на 500�550 голов. Стоимость
таких свиноферм со всем не�
обходимым оборудованием
– около 12 миллионов руб�
лей, срок их окупаемости –
примерно 4 года. А займы на
строительство готов предос�
тавить кооператив «Возрож�
дение». Так что намечаются
новые маршруты созида�
тельного сотрудничества
этого сельскохозяйственно�
го потребительского кредит�
ного кооператива. В добрый
путь !

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

Алексей Генералов и Герман Фрей (справа).

в 1996 году. Все оборудова�
ние – отечественное. Рабо�
тает хорошо. Два года назад
заменили компрессор – он
тоже российский. Молоко
они перерабатывают все, что
производится в кооперативе.
Коллектив из четырех чело�
век работает в одну смену.

Реализуют питьевое пасте�
ризованное молоко в паке�
тах. Примерно 35�40 про�
центов � в районе, остальное
� в Брянске. Брянцы за про�
дукцией приезжают  сами,
ежедневно.

Качество молока у них на
особом контроле. Директор к
тому же регулярно бывает в
торговых организациях и ин�
тересуется спросом. Спрос
высокий. Бренд продукции
давно не требует рекламы.
Пожелание у покупателей
одно: поставлять как можно
больше молока в городские
магазины. Что касается зара�
ботной платы, то она на селе
высокой пока и быть не мо�
жет по той причине, что лю�
бая продукция обесценена.

� Наш маленький цех, � в
заключение сказала Наталья
Борисовна, � находится на
переднем крае экономики в
хозяйстве, и мы понимаем
эту важную роль, потому
трудимся ответственно и
добросовестно. Конечно, за�
вод мог бы выпускать про�
дукции в несколько раз
больше, но нет сырья. А что�
бы производить его больше,
нужны многие составляю�
щие. Над этим и работает
руководство СПК, хотя, вы
сами знаете, отдельные про�
блемы надо решать в масш�
табе страны. Надеемся на
эти лучшие времена и мы…

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Завершается сельскохо�
зяйственный год.  Был он
нелегким для животноводов
нашей области, так как к
обычному летнему напряже�
нию и проблемам прибави�
лась небывалая засуха, про�
стоявшая целых два месяца.
Травостой  выгорел, даже в
поймах ручьев и речек дикие
растения стали увядать и со�
хнуть.

В такой обстановке насто�
ящие хозяева пасли скот в
ночное время, а днем заго�
няли скотину во дворы – от
оводов. Но все равно полной
отдачи от буренок добивать�
ся не удавалось.

� Мы, � говорит председа�
тель хвастовичского сельхоз�
кооператива «Коммунар»
Иван Зевакин, � только осе�
нью смогли вздохнуть сво�
бодно от жары. Стали под�
растать травы на распасах,
помаленьку начали ликви�
дировать отставание. Ноябрь
выдался в целом очень бла�
гоприятным для скота, что
положительно сказалось и
на надоях. И сегодня мы уже
работаем с «плюсом» к уров�
ню  прошлого года. В тече�
ние зимы надо бы эту тен�
денцию к росту закрепить.

Спрашиваю его, как сказа�
лась засуха на экономике.

Коллектив цеха по переработке молока сельхозкооператива «Коммунар» (слева направо): слесарь
Виктор Артамонов, рабочая Елена Киндинова, оператор Пётр Савин,
заведующая Наталья Савина.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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На вопрос, оправи�
лась ли от кризиса рос�
сийская  экономика,
по�разному отвечают
даже эксперты. Поэто�
му  и  программа по
снижению напряжен�
ности на рынке труда
сегодня по�прежнему
актуальна. Любая ан�
тикризисная  мера  –
это форма борьбы. И
тут все средства могут
быть хороши. Однако
наиболее эффективной
о к азал ась  работа  н а

опережение. Государство
вооружает людей новыми
знаниями и специальнос�
тями, предупреждая воз�
м о ж н ы е  с о к р а щ е н и я  и
у в о л ь н е н и я .  И  э т о  д а е т
свои результаты.

Программа по опережа�
ющему обучению стала од�
ной из действенных мер по
стабилизации ситуации на
рынке  труда  Калужской
области. В первую очередь
она оказалась востребова�
на крупными промышлен�
н ы м и  п р е д п р и я т и я м и .
Благодаря усилиям феде�
рального центра и эффек�
тивной работе службы за�
нятости были сохранены
сотни рабочих мест. Уда�
лось  избежать  массовых
сокращений и роста безра�
ботицы.

Впрочем, угроза потерять
работу миновала далеко не
всех. Обнинский «Алмаз�
электрон» � предприятие
современное. С 2006 года
оказывает услуги по произ�
водству электронной тех�
ники, монтажу печатных
плат. В 2009�м объемы за�
казов резко упали, руко�
водство ввело четырехднев�
ную рабочую неделю.  И
очень быстро оценило все
плюсы предложенной госу�
дарством программы. Вы�
ход из кризиса здесь видят
в способности выполнять
заказы повышенной слож�
ности, а для этого необхо�
димо повышать квалифика�
цию сотрудников. Поэтому
опережающее обучение на
«Алмазэлектроне» � про�
грамма, безусловно, вос�
требованная.

Здешний коллектив мно�
гочисленным не назовешь.

Всего�то 80 человек. Зато
случайных точно нет. Рабо�
та тонкая и очень ответ�
ственная. Одна герметиза�
ция и сварка бескорпусных
элементов чего стоит! Или
пайка печатных плат с зо�
лотым элементом, цена ко�
торых может достигать
миллиона рублей.

Наталья Чабрикова рабо�
тает здесь уже четыре года.
Она – одна из многих со�
трудниц, ставших участни�
ком программы по опере�
жающему обучению.  От
возможности повысить ква�
лификацию отказываться
не стала. В профессионалах
заинтересовано и родное
предприятие, и его заказ�
чики.

� Моя переквалификация
позволит мне делать более
сложную работу. Она и оп�
лачивается выше, � говорит
Наталья.

Вопрос, учиться или не
учиться, напрямую связан с
вопросом: работать или не
работать. Человек, ответ�
ственный перед своей семь�
ей, предпочтет выучиться,
как бы сложно это ни было.
Если это напрямую связа�
но с вопросом о будущей
работе, разумный человек
пройдет обучение.

Среди участников про�
граммы профессионального
обучения фигурируют  не
только такие промышлен�

ные киты, как «Ремпуть�
маш», калужские заводы те�
леграфной аппаратуры и
автомотоэлектрооборудова�
ния, Людиновский агрегат�
ный завод и Людиновока�
бель. Активно используют
возможность переобучить
своих сотрудников и убе�
речь их от возможных со�
кращений и региональные
сельхозпредприятия,  и
даже коммунальщики. На�
пример, работники комму�
нального хозяйства в Пере�
мышле.

� Чтобы людей не сокра�
щать, перевести на непол�
ный рабочий день и сохра�
нить коллектив, мы 13 че�
ловек послали на обучение,
� говорит Надежда Киян,
генеральный директор ООО
«Коммунальное хозяйство».
� У нас и в Калуге, и в Пе�
ремышле заключены дого�
воры по опережающему
обучению. И еще есть же�
лающие, которые с удо�
вольствием пойдут учиться.
Если и в следующем году
будет такая программа, мы
обязательно воспользуемся
ее возможностями.

Опережать кризис мест�
ным коммунальщикам по�
могают на базе местного
техникума эксплуатации
транспорта. Каждый год из
его стен выходят десятки
людей самых разных рабо�
чих профессий. Теперь, на�

Антикризисный выход
ряду с мальчишками, кото�
рые с успехом получают
здесь  первую специаль�
ность, за парты сели уже
бывалые сварщики (им
предстоит повысить квали�
фикацию) и водители, ко�
торые вскоре должны будут
получить профессию трак�
тористов (на снимке).

Без крепкой теоретичес�
кой подготовки професси�
оналом стать невозможно.
И, безусловно, после лек�
ций в классах наступает
очередь практических заня�
тий в учебных мастерских и
вождения на собственном
полигоне техникума.

В течение 2010 года  в
программе опережающего
профессионального обуче�
ния приняло участие 1388
жителей Калужской облас�
ти, находящихся под угро�
зой увольнения.

Наибольшее количество
работников на профессио�
нальное обучение направи�
ли центры занятости насе�
ления города Калуги – 790
человек, Обнинска – 196
человек, центры занятости
населения Людиновского
района – 171 человека и
Кировского района – 125
человек.

В целом в  реализации
программы приняли учас�
тие 13 районов муници�
пальных образований обла�
сти.

Обучение осуществля�
лось на базе 37 образова�
тельных учреждений по 67
специальностям.

В следующем году про�
грамма опережающего про�
фессионального обучения
по�прежнему останется в
приоритете. А вот участво�
вать в ней смогут далеко не
все.  Отныне государство
будет помогать тем, кто и
сам не забывает работать.
Одним из условий участия
в программе опережающе�
го обучения станет наличие
на предприятии программы
развития или модерниза�
ции производства. И это
вполне логично.  Сделав
первый шаг  с  помощью
кого�то, следующий необ�
ходимо делать самостоя�
тельно.

Евгений БОРИСОВ.

Предприниматель
Ирина Левина –

женщина рукодель�
ная. Это в ней с дет�
ства. Стоило только
бабушке выйти за
дверь, как внучка уст�
ремлялась к ткацкому
станку и вплетала в
полотно свои понача�
лу неровные рядки.
Неудивительно, что
шитье и ремонт одеж�
ды стали ее професси�
ей.

Первую игрушку И.
Левина сшила в девя�
ностые, когда новень�
кая игрушечная со�
бачка дочери, побывав
в луже, из ярко�крас�
ной стала бледно�ро�
зовой. Этот случай за�
ставил молодую мать
по�иному посмотреть
на то, чем играет дочь.
Весьма кстати на гла�

за попался рисунок таксы.
Немедленно была сделана
выкройка, пробный образец
из бумаги, а затем Ирина
Петровна из куска плюша
сшила собачку, которая ста�
ла любимицей дочери. Затем
последовали медведь, заяц,
модница�кукла, в гардеробе
которой имелись не только
платья, но и шапочка, шуб�
ка, валенки и даже босонож�
ки. И все сшито умелыми
мамиными руками!

…О содействии службы за�
нятости в создании соб�
ственного бизнеса Ирина
Левина узнала от знакомой.
Вначале колебалась: дело
новое, вдруг не получится…
Но в калужском центре за�
нятости населения оказали
необходимую поддержку, да
и профконсультант положи�
тельно оценила способности
Левиной к предпринима�
тельской деятельности. По
подробно составленному
вопроснику оказалось со�
всем не сложно написать
бизнес�план. Главный спе�
циалист Вера Костылева
охотно и подробно консуль�
тировала по всем вопросам.
Словом, вскоре была зареги�
стрирована предпринима�

тельская деятельность и по�
лучены столь необходимые
для приобретения выши�
вальной машинки и краси�
вых тканей 58800 рублей.

Бизнес у Ирины Петров�
ны необычный � интерес�
ный, радостный � изготовле�
ние мягкой игрушки. Она
шьет игрушки на заказ, про�
дает их на выставках. В Мос�
кве различные выставки
проходят практически ежед�
невно: заплати за место � и
торгуй. Ирина вступила в
московское объединение ку�
кольниц «Леди�арт», кроме
обмена опытом предостав�
ляющее возможности реали�
зации товара. Участвует она
и в калужских выставках�
продажах в Доме музыки,
«Этномире».

Новые рабочие места
У человека всего две руки,

и они порой не поспевают за
идеями. Иногда Ирине по�
могала соседка – связать по�
лоску кружева к изысканно�
му туалету красавицы�овцы,
например. Но все острее
возникала потребность в по�
стоянном помощнике.

И опять поддержка пришла
с неожиданной стороны – в
рамках региональной про�
граммы в 2010 году началось
финансирование предприни�
мателей, зарегистрировав�
ших ранее при содействии
центров занятости свой биз�
нес и создавших рабочие ме�
ста для безработных.

В центре занятости состо�
ит на учете по безработице
немало умелиц, нуждаю�
щихся в работе на дому. По�
этому работниц (не одну,
как планировалось вначале,
а трех!) Левина нашла быст�
ро. Нашла она и применение
выделенным деньгам. Когда
начинаешь дело, покупаешь
только самое необходимое.
Теперь же Ирина смогла
приобрести и оверлок по
трикотажу, и специальные
ножницы, и роскошную
японскую ткань, которая не
линяет и не мнется.

Мастериц Ирина Петров�
на обеспечивает расходными

материалами и выкройками.
А вот как нарядить зверюш�
ку – каждая решает сама.
Простор для творчества от�
крыт!

Зарплата зависит от того,
сколько изготовленных ра�
ботницей игрушек будет
продано. Если же находит
покупателя такое дорогосто�
ящее изысканное изделие,
как вязанная крючком ска�
терть, выплачивается пре�
мия.

Социальная
ответственность бизнеса

В 2010 году в рамках реги�
ональной программы у
службы занятости появилась
возможность выделять сред�
ства на создание специаль�
ных рабочих мест для инва�
лидов.

…Татьяна Цыбизова при�
шла в центр занятости в
красивом свитере собствен�
ной работы. Мастерство
женщины сразу оценил
главный специа�
лист Юрий
Кулешов, вы�
я с н я в ш и й ,
что умеет де�
лать клиент.
Ему сразу же
п р и ш л а
м ы с л ь
п р е д л о �
ж и т ь
И р и н е
Л е в и �

ной, которая как�то обмол�
вилась, что накануне Ново�
го года спрос на игрушки
всегда возрастает, взять но�
вого работника. Тем более
что на создание рабочего
места для инвалида выделя�
ются дополнительные сред�
ства.

Работодатель и работник
поняли друг друга без слов.

И. Левина оценила аккурат�
ное вязание и скорость из�
готовления вещи. А для Та�
тьяны надомная работа была
пределом мечтаний…

С Татьяной Цыбизовой
Ирина Петровна связывает
далеко идущие планы. С ее

Хобби становится профессией
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помощью будет реализована
давняя идея – нарядить иг�
рушки по�новому: вязаная
одежда придает зверюшкам
особый шарм. Кроме того,
цепкой в освоении всего но�
вого мастерице предстоит
научиться работать на ткац�

ком станке, купленном на
полученные для создания
специального рабочего мес�
та средства. Тогда в дело
пойдут все обрезки и лоскут�
ки, наладится безотходное
производство. Татьяне пред�
стоит работать и на приоб�
ретенной для нее вязальной
машинке.

Перспективы открывают�
ся и для других мастериц. С
целью оснащения пяти ра�
бочих мест (два из них – для
инвалидов) Ирина Левина
планирует приобретение
швейной машинки для обра�
ботки фетра и войлока, ко�
торый тоже будут валять
сами. Эти умения будут со�
всем не лишними для жен�
щин, заработок которых за�
висит от того, насколько
привлекательными для по�
купателей окажутся сделан�
ные их руками игрушки.

Людмила БЫКОВА.

Ирина Левина за работой.

Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
приглашает выпускников 9 и 11 классов, их родителей и учителей принять участие

в профориентационной акции «Выпускник 2011 года»
6 – 8 декабря

Профориентационные мероприятия в муниципальных образованиях области.

9 – 10 декабря
В выставочном комплексе администрации губернатора Калужской области (пл. Старый Торг, 2) с 11 часов '

работа выставочной экспозиции учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования и
ведущих предприятий области (мастер'классы по изготовлению изделий народных промыслов, выставка литературы
по профессиональной ориентации). Профессиональное консультирование учащихся.

«Круглые столы» по темам: «Как начать успешную карьеру», «Социальная поддержка работающей молодежи»,
«Перспективы развития профессионального образования области», «Опыт, проблемы, перспективы организации проф'
ориентационной работы в школах», «Тенденции спроса на региональном рынке труда для осознанного выбора профес'
сии» (в режиме видеосвязи с районами области).

Экскурсии учащихся по профильным маршрутам (на предприятия, в строительные организации, образователь'
ные и медицинские учреждения, учреждения культуры).

День открытых дверей в учреждениях профессионального образования г. Калуги.

10 декабря
В конференц'зале администрации губернатора Калужской области (пл. Старый Торг, 2) в 11 часов ' встреча

выпускников с руководителями области, представителями ведущих профессиональных учебных заведений.

Медынский район
Министерство труда,

занятости и кадровой
политики области со�
вместно со специалис�
тами академии «Лидер»
при Калужском инсти�
туте повышения квали�
фикации персонала раз�
работали проект по ока�
занию психологической
поддержки гражданам,
оказавшимся без работы
и находящимся в ее по�
иске.

Проект реализуется в
течение двух лет. За это
время специалисты�пси�
хологи смогли помочь
своими советами мно�
гим безработным. Тре�
нинги на местах прово�
дятся по двум направле�
ниям – психологической
поддержке безработных
и их социальной адапта�

ции. Все это делается для
того, чтобы поддержать лю�
дей, попавших в трудную си�
туацию, и помочь иначе на
нее взглянуть.

Недавно в Медынском
районном центре занятости
калужские специалисты
провели с безработными, со�
стоящими на учете, группо�
вое занятие, а затем работа�
ли с каждым по индивиду�
альной программе. Было
проведено подробное тести�
рование, затем обработка

Отчего жизнь налаживается
полученных данных, и здесь
же, на месте, даны психоло�
гические рекомендации, как
помочь себе при стрессовой
ситуации.

� Конечно, результаты на�
шей работы трудно отсле�
дить,� отметила психолог
Ирина Волевач,� но люди
после беседы смотрят на си�
туацию уже по�другому, не�
которые настраиваются на
самозанятость. В поддержке
позитивного настроя безра�
ботных нам активно помога�
ют специалисты центра за�
нятости.

Мосальский район
Нелли Лушину с нетерпе�

нием ждут во многих кол�
лективах Мосальска. Она ре�
ализует всегда свежую про�
дукцию � ароматные булоч�
ки, душистые слойки. Еще в
январе этого года она была
безработной, а потом, полу�
чив в центре занятости на�
селения субсидию на разви�
тие собственного дела и за�
регистрировавшись в нало�
говой инспекции, стала
предпринимательницей. На
средства, полученные от
ЦЗН в качестве субсидии,
приобрела духовой шкаф,
разделочный стол, весы,
шкаф для хранения сырья.
Остальное покупала на свои
деньги.

Работает Нелли только с
опарным тестом. Муку зака�

зывает через Калужский хле�
бокомбинат, там приобрета�
ет и кондитерские добавки.
Сдобу выпекает с начинка�
ми из повидла, орехов, тво�
рога, слойки – с капустой,
яйцом и луком, с мясом. На
заказ печет бисквитные кре�
мовые торты. Нелли не толь�
ко с удовольствием работа�
ет, но и материально обес�
печивает теперь свою семью,
где растут трое детей.

Спас-Деменский район
� Так получилось, что мы

с женой остались без рабо�
ты в том возрасте, когда вро�
де бы еще не пенсионеры, а
найти новое место работы
почти невозможно: работо�
датели предпочитают брать в
коллектив молодых специа�
листов, � рассказал коррес�
понденту Виктор Жуков из
Суспеска. – Встали на учет
в центр занятости населе�
ния, где нам предложили
поучаствовать в программе
самозанятости населения. В
рамках этой программы вы�
деляется субсидия в размере
58800 рублей на открытие
собственного дела, в том
числе и на развитие кресть�
янско�фермерского хозяй�
ства. Немного подумав,
взвесив все за и против, со�
гласились. Изучив специаль�
ную литературу, решили ос�
тановиться на разведении
овец и гусей.

Гусей Жуковы купили на
рынке, специально заказав
породу «китайские серые».
Гуси преподнесли хозяевам
сюрприз: стали поздно не�
стись и высиживать яйца от�
казались. Тогда Виктор
Дмитриевич на стартовый
капитал приобрел в Москве
два современных, полностью
компьютеризованных инку�
батора. В течение тридцати
дней, положенных для выве�
дения гусят, в них поддер�
живаются нужная темпера�
тура и влажность. Через оп�
ределенные промежутки
времени для равномерного
прогревания яйца автомати�
чески переворачиваются.
Впрочем, первая долгождан�
ная партия гусят все же по�
гибла, � видно, опыта у экс�
периментаторов еще не
было. А дальше, набравшись
знаний в теории и практи�
ке, супруги уже выхаживали
по семь�десять гусят с клад�
ки.

Не только с птицевод�
ством, но и с животновод�
ством у Жуковых теперь все
в порядке. Реализация про�
дукции тоже налаживается.
Несколько молодых овец
продали на мясо. Есть и же�
лающие приобрести козье
молоко. Гусят тоже охотно
покупают. Жизнь бывших
безработных меняется к луч�
шему.

В ноябре в областном
центре в четвертый раз
проходила Международ�
ная православная выс�
тавка�ярмарка «МИР и
КЛИР». Такие ярмарки
проводятся по благосло�
вению митрополита Ка�
лужского и Боровского
Климента при поддерж�
ке правительства регио�
на.

В Выставочном комп�
лексе желающие могли
приобрести церковные
изделия, изготовленные

в монастырях. Как всегда,
широко была представлена
продукция пчеловодства, ху�
дожественных мастерских.

Но торговля – это только
одна сторона ярмарки. Пре�
зентация детских домов и
специализированных детс�
ких учреждений, «круглые
столы» по важным обще�
ственным вопросам опреде�
ляли социальную направ�
ленность мероприятия.

А в заключительный день
работы балкон Выставочно�
го комплекса был предостав�
лен центру занятости насе�
ления Калуги, который
предложил посетителям бо�
лее пяти тысяч вакансий.

Десять калужских пред�
приятий прислали своих
представителей, чтобы подо�
брать подходящих работни�
ков. Среди них ОАО «Авто�
электроника», ОАО «КЗАЭ»,
ОАО «ЭЛМАТ», МУП ГЭТ
«Управление Калужского
троллейбуса» г.  Калуги,
ООО «Ашан», ООО «СЦС
Совинтел» и другие.

Ярмарки вакансий всегда
привлекают внимание калу�
жан, желающих найти или
сменить работу. Вот и на

этот раз 44 человека прошли
предварительное собеседо�
вание и готовы занять пред�
ложенные рабочие места.
Это – пятая часть всех ва�
кансий, выставленных
предприятиями � участника�
ми ярмарки. Неплохой ре�
зультат.

Как всегда, желающие мог�
ли узнать, кто же востребо�
ван сейчас на рынке труда
города. Хорошо изучив, ка�
кие вакансии пользуются по�
вышенным спросом, специ�
алисты центра занятости на�
селения подготовили распе�
чатки свободных рабочих
мест для пенсионеров, для
молодежи, в том числе и с
обучением на рабочем месте.

На ярмарку пришло нема�
ло молодых людей. Пробле�
ма трудоустройства доста�
точно остра для выпускни�
ков профессиональных
учебных заведений, не име�
ющих опыта работы. Боль�
шим подспорьем для моло�
дежи стала программа ста�
жировки. Специалист цент�
ра занятости консультировал
интересующихся, как при�
нять участие в стажировке,
по каким специальностям
имеются временные рабочие
места. Впрочем, для каждо�
го выпускника вопрос о со�
здании рабочего места реша�
ется индивидуально.

Участие центра занятости
в выставке�ярмарке было от�
мечено благодарственным
письмом оргкомитета за
подписями викария Калуж�
ской епархии архиепископа
Людиновского Георгия, ми�
нистра культуры Калужской
области Александра Типако�
ва, директора выставки Сер�
гея Алексеева.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

11 ноября 2010 г. № 160
О Законе Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов

и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями»

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 отдельными государственными
полномочиями».

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 отдельными
государственными полномочиями»

Принят Законодательным Собранием 11 ноября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 2005 г. № 120'03 «О наде'

лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» (в
редакции законов Калужской области от 04.10.2007 № 356'03, от 07.05.2008 №
427'03, от 05.11.2008 № 480'03, от 29.12.2008 № 504'03, от 26.06.2009 № 564'03,
от 20.11.2009 № 598'03, от 05.02.2010 № 635'03 ) (далее 'Закон) следующие
изменения:

1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 Закона слова «стационарное обслуживание
в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
исключить.

2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 Закона изложить в следующей редакции:
«2) оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз'

ненной ситуации, за счет денежных средств;».
3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 1 Закона изложить в следующей редакции:
«3) организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз'

ненной ситуации;».
4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 1 Закона изложить в следующей редакции:
«6) оказание мер социальной поддержки детям'сиротам, детям, оставшим'

ся без попечения родителей, установленных законодательством Калужской
области, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (по'
печителям) на содержание детей ' сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных
образовательных учреждениях), в соответствии с Законом Калужской области
от 28.04.2005 № 61'03 «О размере, порядке назначения и выплаты денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством»,
выплат вознаграждений опекунам или попечителям (в том числе приемным
родителям) в соответствии с Законами Калужской области от 02.12.2008 №
498'03 «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужской области», от
20.10.1997 № 18'03 «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской
области», предоставления дополнительных мер социальной поддержки лицам
из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных
категорий лиц и усыновителей в соответствии с Законом Калужской области от
31.03.2008 № 420'03 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц из
числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных кате'
горий лиц и усыновителей», обеспечения бесплатного проезда детей'сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей'сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Калужской области
от 14.07.2005 № 101'ОЗ «О проезде детей'сирот, детей, оставшихся без попе'
чения родителей, и лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попече'
ния родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении органов исполнительной власти Калужской области, а также муници'
пальных образовательных учреждениях», обеспечения дополнительных гаран'
тий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг детям'сиротам и детям, оставшимся без попечения роди'
телей, а также лицам из их числа в соответствии с Законом Калужской области
от 30.09.2008 № 465'03 «О дополнительных гарантиях прав детей'сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое
помещение и предоставлении компенсации расходов на оплату жилых поме'
щений и коммунальных услуг» (далее 'социальная поддержка детей'сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).».

5. Пункт 1 статьи 1 Закона дополнить новыми подпунктами 15'24 следующего
содержания:

«15) оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и ли'
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты
жилищно'коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужс'
кой области от 30.12.2004 № П'ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилити'
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;

16) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных
услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находя'
щихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской
области от 30.12.2004 № 13'03 «О мерах социальной поддержки специалистов,
работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пен'
сию»;

17) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной под'
держки по федеральному законодательству;

18) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных
услуг в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 № 12'03 «О
мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж'
денных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны», от 05.05.2000 № 8'03 «О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки», от 27.03.2008 № 416'03
«О ветеранах труда Калужской области», решением Президиума Калужского
областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнительных
мерах по улучшению материально'бытовых условий, медицинского и торгового
обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на
ЧАЭС и проживающих в Калужской области»;

19) оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10'ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка» и выплате ежемесячного пособия много'
детным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом
Калужской области от 05.05.2000 № 8'03 «О статусе многодетной семьи в Калуж'
ской области и мерах ее социальной поддержки»;

20) оказание мер социальной поддержки в части предоставления ежемесяч'
ной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с
Законом Калужской области от 30.12.2004 № 12'03 «О мерах социальной под'
держки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен'
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медаля'
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» и
ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской обла'
сти от 27.03.2008 № 416'03 «О ветеранах труда Калужской области»;

21) оказание мер социальной поддержки по выплате пособий и компенсаций,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской
области, и выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Феде'
ральным законом от 12.01.1996 № 8'ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

22) оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, в части предоставле'
ния ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, при'
знанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом
Калужской области от 30.12.2004 № 11'03 «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий»;

23) оказание мер социальной поддержки по предоставлению ежемесячной
компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения
свободы и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых явля'
ется Калужская область, в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004 № 11 '03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;

24) оказание мер социальной поддержки, установленных статьей 11 Федераль'
ного закона от 09.06.1993 № 5142'1 «О донорстве крови и ее компонентов».».

6. Абзац 2 статьи 3 Закона дополнить словами «по согласованию с финансо'
вым органом Калужской области».

7. Во втором абзаце статьи 4 Закона слова «в региональном фонде компенса'
ций» исключить.

8. В пункте 2 статьи 1 Закона слова «№ 9.4» заменить словами «№ 9».
9. В приложении № 1 к Закону слова «I. Социальное обслуживание граждан

пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и
срочной социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслужи'
вание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях» и
раздел II исключить.

10. В приложении № 2 к Закону разделы I, II, III и V, слова «IV. Социальная
поддержка малоимущих граждан и детей'сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных и областных образовательных учреждениях), в части опеки и попе'
чительства, а также обеспечение выплаты вознаграждения опекунам или попе'
чителям (в том числе приемным родителям)» исключить.

11. В приложении № 2 к Закону слова «подпунктом 2» заменить словами
«подпунктами 2, 3, 4, 6, 10, 14'24».

12. Приложение № 3 к Закону исключить.
13. Приложение № 4 к Закону считать приложением № 3, внеся в него следу'

ющее изменение: в разделе II пункт 3 исключить, изменив последующую нумера'
цию пунктов.

14. Приложения № 5, 9, 9.4 к Закону исключить.
15. Приложения № 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3 к Закону считать соответственно

приложениями № 4, 5, 6, 7, 8, 9.
16. Разделы I ' IV приложения № 10 к Закону изложить в новой редакции:
«I. Методика определения общего объема и распределения субвенции

местным бюджетам из областного бюджета на социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания

разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное
и социально�медицинское обслуживание на дому, оказание социальных

услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема суб'
венции, предоставляемой из областного бюджета на социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных
услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально'медицинское
обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях
в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, и ее распределения
между бюджетами муниципальных районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслужи'
вании, с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на испол'
нение переданных полномочий и объективных условий, влияющих на стоимость
оказываемых услуг в муниципальных образованиях.

1. Расчет общего объема субвенции на социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и
срочной социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслужива'
ние на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учрежде'
ниях (отделениях) социального обслуживания осуществляется по формуле:

V49о = V49 + R49,
где V49о ' общий объем субвенции на социальное обслуживание граждан

пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и

срочной социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслужи'
вание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в уч'
реждениях (отделениях) социального обслуживания, предусмотренный в облас'
тном бюджете на очередной финансовый год;

V49 ' суммарный объем субвенции на социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и
срочной социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслужи'
вание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в уч'
реждениях (отделениях) социального обслуживания по всем муниципальным
образованиям на очередной финансовый год;

R49 ' резерв по субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной
социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслуживание на
дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях
(отделениях) социального обслуживания в целом по области.

2. Расчет субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого возрас'
та и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной
помощи, социальное и социально'медицинское обслуживание на дому, оказа'
ние социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания для каждого муниципального образования осуще'
ствляется по формуле:

V49i = V49пi ' R49i,
где V49i ' расчетный объем субвенции на социальное обслуживание граждан

пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и
срочной социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслужи'
вание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в уч'
реждениях (отделениях) социального обслуживания i'му муниципальному обра'
зованию;

V49пi ' объем субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной
социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслуживание на
дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях
(отделениях) социального обслуживания i'му муниципальному образованию;

R49i ' резерв субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной
социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслуживание на
дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях
(отделениях) социального обслуживания, учтенный по i'му муниципальному об'
разованию.

2.1. Расчет субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого возра'
ста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социаль'
ной помощи, социальное и социально'медицинское обслуживание на дому, ока'
зание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания для каждого муниципального образования осуще'
ствляется по формуле:

V49пi = V49п1i + V49п2i,
где V49п1i ' объем субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого

возраста и инвалидов через центры социального обслуживания i'му муници'
пальному образованию;

V49п2i ' объем субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов через отделения социального обслуживания на дому i'му
муниципальному образованию.

2.1.1. Расчет субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого воз'
раста и инвалидов через центры социального обслуживания для каждого муни'
ципального образования осуществляется по формуле:

V49п1 = Pc1 хЧи1пi,
где Pс1 ' норматив затрат на социальное обслуживание одного обслуживае'

мого через центры социального обслуживания на очередной финансовый год;
Чи1пi ' среднегодовая прогнозируемая численность граждан пожилого воз'

раста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании в центрах соци'
ального обслуживания, по i'му муниципальному образованию на очередной фи'
нансовый год.

Норматив затрат на социальное обслуживание одного обслуживаемого через
центры социального обслуживания на очередной финансовый год определяется
по формуле:

Pс1 = ((Rз1т х Котт х Котп) + (Rз1тх Коттх Котп х Кен) + (Rп1тхКпр) + (Rк1тхКжп))/
Чи1т,

где Rз1т ' расходы на оплату труда по муниципальным учреждениям социаль'
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов через центры соци'
ального обслуживания в целом по области в текущем финансовом году;

Котт ' коэффициент индексации размера оплаты труда, установленный в
соответствии с законодательством в текущем финансовом году;

Котп ' коэффициент индексации размера оплаты труда, установленный в
соответствии с законодательством на очередной финансовый год;

Кен ' коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе'
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер'
риториальные фонды обязательного медицинского страхования и взноса по
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Rп1т ' прочие расходы по муниципальным учреждениям социального обслу'
живания граждан пожилого возраста и инвалидов через центры социального
обслуживания в целом по области в текущем финансовом году;

Кпр ' коэффициент индексации прочих расходов, учтенный при формирова'
нии областного бюджета на очередной финансовый год;

Rк1т ' расходы на коммунальные услуги по муниципальным учреждениям
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов через цен'
тры социального обслуживания в целом по области в текущем финансовом году;

Кжп ' коэффициент индексации расходов по оплате жилищно'коммунальных
услуг на очередной финансовый год по отношению к текущему финансовому
году;

Чи1т ' численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
социальное обслуживание в центрах социального обслуживания, в целом по
области на 1 января текущего финансового года.

2.1.2. Расчет субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого воз'
раста и инвалидов через отделения социального обслуживания на дому для
каждого муниципального образования осуществляется по формуле:

V49п2i = Рс2 х Чи2пi,
где Рс2 ' норматив затрат на социальное обслуживание одного обслуживае'

мого через отделения социального обслуживания на дому на очередной финан'
совый год;

Чи2пi ' среднегодовая прогнозируемая численность граждан пожилого воз'
раста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании в отделениях
социального обслуживания на дому, по i'му муниципальному образованию на
очередной финансовый год.

Норматив затрат на социальное обслуживание одного обслуживаемого через
отделения социального обслуживания на дому определяется по формуле:

Рс2 = ((Rз2т х Котт х Котп) + (Rз2т х Котт х Котп х Кен) + (Rп2т х Кпр) + (Rк2т х
х Кжп)) / Чи2т,

где Rз2т ' расходы на оплату труда по муниципальным учреждениям социаль'
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов через отделения
социального обслуживания на дому в целом по области в текущем финансовом
году;

Rп2т ' прочие расходы по муниципальным учреждениям социального обслу'
живания граждан пожилого возраста и инвалидов через отделения социального
обслуживания на дому в целом по области в текущем финансовом году;

Rк2т ' расходы на коммунальные услуги по муниципальным учреждениям
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов через отде'
ления социального обслуживания на дому в целом по области в текущем финан'
совом году;

Чи2т ' численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому, в
целом по области на 1 января текущего финансового года.

3. Расчет резерва субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной
социальной помощи, социальное и социально'медицинское обслуживание на
дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях
(отделениях) социального обслуживания, учтенный по i'му муниципальному об'
разованию, осуществляется по формуле:

R49i = V49пi x Крзп,
где Крзп ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции на социаль'

ное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
II. Методика определения общего объема и распределения субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на оказание материальной

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
за счет денежных средств

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема суб'
венции, предоставляемой из областного бюджета на оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денеж'
ных средств и ее распределения между бюджетами муниципальных районов и
городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности
указанных граждан с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнова'
ний на исполнение переданных полномочий и объективных условий, влияющих
на стоимость оказываемых услуг в муниципальных образованиях.

1. Расчет общего объема субвенции на оказание материальной помощи граж'
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств
(далее ' материальная помощь) осуществляется по формуле:

V31o = V31 +R31,
где V31o ' общий объем субвенции на оказание материальной помощи, пре'

дусмотренный в областном бюджете на очередной финансовый год;
V31 ' суммарный объем субвенций на оказание материальной помощи по

всем муниципальным образованиям на очередной финансовый год;
R31 ' резерв по субвенции на оказание материальной помощи в целом по

области.
2. Расчет субвенции на оказание материальной помощи для каждого муници'

пального образования осуществляется по формуле:
V31i = V31мi'R31i,
где V31 i ' расчетный объем субвенции на оказание материальной помощи

i'му муниципальному образованию;
V31мi ' объем субвенции на оказание материальной помощи i'му муниципаль'

ному образованию;
R31i ' резерв субвенции на оказание материальной помощи, учтенный по i'му

муниципальному образованию.
2.1. Объем субвенции на оказание материальной помощи для каждого муни'

ципального образования осуществляется по формуле:
V31мi = Ргр х Чмгпi,
где Ргр ' средний размер затрат на оказание материальной помощи на одного

гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, в целом по области
на очередной финансовый год;

Чмгпi ' среднегодовая численность граждан, находящихся в трудной жизнен'
ной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, по i'му муниципальному
образованию на очередной финансовый год.

Средний размер затрат на оказание материальной помощи на одного гражда'
нина, находящегося в трудной жизненной ситуации, в целом по области на оче'
редной финансовый год рассчитывается по формуле:

Ргр = Рпдо / Чмго,
где Рпдо ' расходы на оказание материальной помощи в целом по области за

отчетный финансовый год;
Чмго ' среднегодовая численность граждан, находящихся в трудной жизнен'

ной ситуации, получивших материальную помощь в виде денежных средств, в
целом по области за отчетный финансовый год.

2.2. Расчет резерва субвенции на оказание материальной помощи, учтенный
по i'му муниципальному образованию, осуществляется по формуле:

R31i = V31мixKpз,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
Коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции устанавливается фи'

нансовым органом Калужской области в размере, не превышающем 5 процентов
общего объема соответствующей субвенции.

III. Методика определения общего объема и распределения субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на организацию отдыха

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема и

распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета за счет
средств федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с учетом норматива форми'
рования бюджетных ассигнований на исполнение переданных полномочий.

1. Расчет общего объема субвенции за счет средств федерального бюджета
на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен'
ной ситуации, предусмотренного в областном бюджете на очередной финансо'
вый год, осуществляется по формуле:

V66o = V66 + R66,
где V66o ' общий объем субвенции за счет средств федерального бюджета на

организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, предусмотренный в областном бюджете;

V66 ' суммарный объем субвенции на организацию отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по всем муниципальным
образованиям;

R66 ' резерв субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, нахо'
дящихся в трудной жизненной ситуации, в целом по области.

2. Расчет объема субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, i'му муниципальному образованию
осуществляется по формуле:

V66i = V66pi ' R66i,
где V66i ' расчетный объем субвенции на организацию отдыха и оздоровле'

ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, i'му муниципальному
образованию;

V66pi ' объем субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, нахо'
дящихся в трудной жизненной ситуации, i'му муниципальному образованию;

R66i ' резерв субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, нахо'
дящихся в трудной жизненной ситуации, учтенный по i'му муниципальному обра'
зованию.

3. Расчет резерва субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, учтенный по i'му муниципальному
образованию, осуществляется по формуле:

R66i = V66pi x Крз,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Объем субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, находя'

щихся в трудной жизненной ситуации, i'му муниципальному образованию опре'
деляется по формуле:

V66pi = Рдт х Чдтi х Киц,
где Рдт ' норматив затрат на оздоровление одного ребенка, находящегося в

трудной жизненной ситуации;
Чдтi ' прогнозируемая численность детей, находящихся в трудной жизнен'

ной ситуации, по i'му муниципальному образованию на очередной финансо'
вый год;

Киц ' коэффициент индекса потребительских цен на очередной финансовый
год.

IV. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение

 предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг и на осуществление реализации мер,

установленных законодательством Калужской области за счет средств
областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц,

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941�1945
годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том

числе многодетных семей, одиноких родителей),
и граждан других категорий

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема суб'
венции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение предоставле'
ния гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и на
осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской
области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветера'
нов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны
1941'1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том
числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий, и ее
распределения между бюджетами муниципальных районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности
специалистов, осуществляющих деятельность по исполнению полномочий по
обеспечению предоставления гражданам субсидии, с учетом нормативов фор'
мирования бюджетных ассигнований на исполнение переданных полномочий и
объективных условий, влияющих на стоимость оказываемых услуг в муниципаль'
ных образованиях.

1. Общий объем субвенции на обеспечение предоставления гражданам суб'
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реали'
зации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств
областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, прорабо'
тавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941'1945 годов, жертв
политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных се'
мей, одиноких родителей), и граждан других категорий по i'му муниципальному
образованию определяется по формуле:

V37= V37pi + R37,
где V37pi ' объем субвенции на обеспечение предоставления гражданам

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление
реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет
средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941'1945 годов,
жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодет'
ных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий по i'му муници'
пальному образованию;

R37 ' резерв субвенции на предоставление гражданам субсидий по i'му муни'
ципальному образованию и в целом по области.

2. Объем субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации
мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств об'
ластного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработав'
ших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941'1945 годов, жертв
политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных се'
мей, одиноких родителей), и граждан других категорий по i'му муниципальному
образованию определяется по формуле:

V37pi = Рсц х Нчпi х Кир х Кор,
Рсц ' норматив расходов на денежное содержание (с учетом начислений на

оплату труда) и обеспечение текущей деятельности работников, исполняющих
полномочия по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг и реализации мер, установленных зако'
нодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по со'
циальной поддержке отдельных категорий граждан на текущий финансовый год
на 2011 год Рсц принять равным:

при численности населения муниципального образования до 15 тыс. человек
Рсц'333511;

при численности населения муниципального образования от 15 тыс. человек
до 50 тыс. человек Рсц ' 346852;

при численности населения муниципального образования от 50 тыс. человек
до 250 тыс. человек Рсц ' 391942;

при численности населения муниципального образования более 250 тыс.
человек Рсц ' 466411;

Нчпi ' нормативная численность работников на исполнение полномочий по
обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг и реализации мер, установленных законодательством
Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддер'
жке отдельных категорий граждан по i'му муниципальному образованию на оче'
редной финансовый год;

Кир ' коэффициент индексации расходов, равный 1,0;
Кор ' коэффициент оптимизации расходов, равный 1,0.
3. Нормативная численность работников на исполнение полномочий по обес'

печению предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг и реализации мер, установленных законодательством Ка'
лужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке
отдельных категорий граждан по i'му муниципальному образованию определя'
ется по формуле:

Нчпi = H1пi + H2пi + Н3пi + H4пi + H5пi + H6пi + H7пi,
где H1пi  ' условно'нормативный показатель участия работников на выполне'

ние полномочий для организации работы по предоставлению гражданам мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по i'
му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

H2пi ' условно'нормативный показатель участия работников на выполнение
полномочий для организации работы по выплатам ежемесячных, ежегодных
компенсационных денежных выплат и предоставлению материальной и иной
помощи для погребения по i'му муниципальному образованию на очередной
финансовый год;

H3пi ' условно'нормативный показатель участия работников на организацию
работы по назначению, расчету и выплате гражданам субсидий по оплате жи'
лищно'коммунальных услуг по i'му муниципальному образованию на очередной
финансовый год;

H4пi ' условно'нормативный показатель участия работников на выполнение
полномочий для организации работы по назначению и выплате пособий семьям
с детьми по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

H5пi ' условно'нормативный показатель участия работников на выполнение
полномочий для организации работы с гражданами, пострадавшими в результа'
те радиационных катастроф, по i'му муниципальному образованию на очеред'
ной финансовый год;

H6пi ' условно'нормативный показатель участия работников на выполнение
полномочий для организации работы по установлению льготного статуса по i'му
муниципальному образованию на очередной финансовый год;

H7пi ' условно'нормативный показатель участия работников на выполнение
полномочий для организации работы по социальной поддержке детей, прожива'
ющих в семьях, требующих особой поддержки, по i'му муниципальному образо'
ванию на очередной финансовый год.

4. Условно'нормативный показатель участия работников на выполнение пол'
номочий для организации работы по предоставлению гражданам мер социаль'
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для каждого
муниципального образования определяется по формуле:

Н1пi = Чж1пi/Нч1,
где Чж1пi ' численность получателей услуги по оплате за жилое помещение и

коммунальные услуги по i'му муниципальному образованию на очередной фи'
нансовый год;

Нч1 ' нормативная численность получателей услуги по оплате за жилое поме'
щение и коммунальные услуги, на обслуживание которых предусматривается
один работник.

5. Условно'нормативный показатель участия работников на выполнение пол'
номочий для организации работы по выплатам ежемесячных, ежегодных ком'
пенсационных денежных выплат и предоставлению материальной и иной помо'
щи для погребения для каждого муниципального образования определяется по
формуле:

H2пi = Чж2пi / Нч2,
где Чж2пi ' численность получателей услуги по выплатам ежемесячных, еже'

годных компенсационных денежных выплат и предоставлению материальной и
иной помощи для погребения по i'му муниципальному образованию на очеред'
ной финансовый год;

Нч2 ' нормативная численность получателей услуги по выплатам ежемесяч'
ных, ежегодных компенсационных денежных выплат и предоставлению матери'
альной и иной помощи для погребения, на обслуживание которых предусматри'
вается один работник.

6. Условно'нормативный показатель участия работников на организацию ра'
боты по назначению, расчету и выплате гражданам субсидии по оплате жилищ'
но'коммунальных услуг для каждого муниципального образования определяет'
ся по формуле:

Н3пi = Чж3пi/Нч3,
где Чж3пi ' численность получателей услуги по назначению, расчету и выплате

гражданам субсидий по оплате жилищно'коммунальных услуг по i'му муници'
пальному образованию на очередной финансовый год;

Нч3 ' нормативная численность получателей услуги по назначению, расчету и
выплате гражданам субсидий по оплате жилищно'коммунальных услуг, на обслу'
живание которых предусматривается один работник.

7. Условно'нормативный показатель участия работников на выполнение пол'
номочий для организации работы по назначению и выплате пособий семьям с
детьми для каждого муниципального образования определяется по формуле:

H4пi = Чж4пi / Нч4,
где Чж4т ' численность получателей услуги по назначению и выплате пособий

семьям с детьми по i'му муниципальному образованию на очередной финансо'
вый год;

Нч4 ' нормативная численность получателей услуги по назначению и выплате
пособий семьям с детьми, на обслуживание которых предусматривается один
работник.

8. Условно'нормативный показатель участия работников на выполнение пол'
номочий для организации работы с гражданами, пострадавшими в результате

радиационных катастроф, для каждого муниципального образования определя'
ется по формуле:

Н5пi = Чж5пi/Нч5,
где Чж5пi ' численность получателей услуги по организации работы с гражда'

нами, пострадавшими в результате радиационных катастроф, по i'му муници'
пальному образованию на очередной финансовый год;

Нч5 ' нормативная численность получателей услуги по организации работы с
гражданами, пострадавшими в результате радиационных катастроф, на обслу'
живание которых предусматривается один работник.

9. Условно'нормативный показатель участия работников в выполнении пол'
номочий для организации работы по установлению льготного статуса для каждо'
го муниципального образования определяется по формуле:

H6пi = Чж6пi / Нч6,
где Чж6пi ' численность получателей услуги по организации работы по уста'

новлению льготного статуса по i'му муниципальному образованию на очередной
финансовый год;

Нч6 ' нормативная численность получателей услуги по организации работы по
установлению льготного статуса, на обслуживание которых предусматривается
один работник.

10. Условно'нормативный показатель участия работников на выполнение пол'
номочий для организации работы по социальной поддержке детей, проживаю'
щих в семьях, требующих особой поддержки, для каждого муниципального обра'
зования определяется по формуле:

H7пi = Чж7пi / Нч7,
где Чж7пi ' численность получателей услуги по организации работы по соци'

альной поддержке детей, проживающих в семьях, требующих особой поддерж'
ки, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

Нч7 ' нормативная численность получателей услуги по назначению и органи'
зации работы по социальной поддержке детей, проживающих в семьях, требую'
щих особой поддержки, на обслуживание которых предусматривается один ра'
ботник.

Нормативная численность получателей услуг по обеспечению предоставле'
ния гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и
реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет
средств областного бюджета, по социальной поддержке отдельных категорий
граждан, на обслуживание которых предусматривается один работник, состав'
ляет:

Нч1 ' нормативная численность получателей услуги по оплате за жилое поме'
щение и коммунальные услуги, на обслуживание которых предусматривается
при численности обслуживаемого населения:

до 3000 ' один работник на 700 человек обслуживаемого населения;
от 3001 до 6000 ' один работник на 1200 человек обслуживаемого населения;
от 6001 до 18000 ' один работник на 2000 человек обслуживаемого населения;
более 18000 ' один работник на 2500 человек обслуживаемого населения.
Если обслуживаемое население более 18000 человек, дополнительно 1 чело'

век;
Нч2 ' нормативная численность получателей услуги по выплатам ежемесяч'

ных, ежегодных компенсационных денежных выплат и предоставлению матери'
альной и иной помощи для погребения, на обслуживание которых предусматри'
вается при численности обслуживаемого населения:

до 3000 ' один работник на 1600 человек обслуживаемого населения;
от 3001 до 6000 ' один работник на 2000 человек обслуживаемого населения;
от 6001 до 9000 ' один работник на 2500 человек обслуживаемого населения;
более 9000 ' один работник на 3000 человек обслуживаемого населения;
Нчз ' нормативная численность получателей услуги по назначению, расчету и

выплате гражданам субсидий по оплате жилищно'коммунальных услуг, на обслу'
живание которых предусматривается:

до 1000 ' один работник на 500 человек обслуживаемого населения;
от 1001 до 2000 ' один работник на 1000 человек обслуживаемого населения;
более 2000 ' один работник на 1100 человек обслуживаемого населения;
Нч4 ' нормативная численность получателей услуги по назначению и выплате

пособий семьям с детьми, на обслуживание которых предусматривается при
численности обслуживаемого населения:

до 3000 ' один работник на 1200 человек обслуживаемого населения;
от 3001 до 6000 ' один работник на 1700 человек обслуживаемого населения;
от 6001 до 9000 ' один работник на 2300 человек обслуживаемого населения;
более 9000 ' один работник на 2900 человек обслуживаемого населения;
Нч5 ' нормативная численность получателей услуги по организации работы с

гражданами, пострадавшими в результате радиационных катастроф, на обслу'
живание которых предусматривается:

до 1500 ' один работник на 500 человек обслуживаемого населения;
от 1501 до 9000 ' один работник на 2500 человек обслуживаемого населения;
более 9000 ' один работник на 7000 человек обслуживаемого населения;
Нч6 ' нормативная численность получателей услуги по организации работы по

установлению льготного статуса, на обслуживание которых предусматривается
один работник на 500 человек обслуживаемого населения;

Нч7 ' нормативная численность получателей услуги по назначению и органи'
зации работы по социальной поддержке детей, проживающих в семьях, требую'
щих особой поддержки, на обслуживание которых предусматривается один ра'
ботник на 1500 человек обслуживаемого населения.

11. Резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'
ставлению гражданам субсидии, учтенный по i'му муниципальному образова'
нию, определяется по формуле:

R37i = V37pi x Kpз,
где R379i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий на

обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законо'
дательством Калужской области, за счет средств областного бюджета, по соци'
альной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Вели'
кой Отечественной войны 1941'1945 годов, жертв политических репрессий,
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей),
и граждан других категорий, учтенный по i'му муниципальному образованию;

Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.».
17. Раздел VI приложения № 10 к Закону изложить в следующей редакции:

«VI. Методика определения общего объема и распределения
субвенции на социальную поддержку детей�сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема суб'

венции, предоставляемой из областного бюджета на социальную поддержку
детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ее распределения
между бюджетами муниципальных районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности
детей'сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, опекунов и приемных
семей, с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на испол'
нение переданных полномочий и объективных условий, влияющих на стоимость
оказываемых услуг в муниципальных образованиях.

1. Расчет общего объема субвенции на социальную поддержку детей'сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется по формуле:

V30o=V30+R30,
где V30o ' общий объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренный в областном
бюджете;

V30 ' суммарный объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по всем муниципальным образо'
ваниям;

R30 ' резерв по субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целом по области.

2. Расчет субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей, остав'
шихся без попечения родителей, для каждого муниципального образования осу'
ществляется по формуле:

V30i = V30pi ' R30i,
где V30i ' расчетный объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, i'му муниципальному образова'
нию;

V30pi ' объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, i'му муниципальному образованию;

R30i ' резерв субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учтенный по i'му муниципальному обра'
зованию.

3. Расчет резерва субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учтенный по i'му муниципальному обра'
зованию, осуществляется по формуле:

R30i = V30pixKpзo,
где Крзо ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции на соци'

альную поддержку детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей, остав'

шихся без попечения родителей, i'му муниципальному образованию определя'
ется по формуле:

V30pi=(V30вi+V30гi+V30жi+V30дi) х Кдк+ V30бi,
где V30вi ' объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных
денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей'сирот i'му му'
ниципальному образованию;

V30гi ' объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения гарантий приемным
семьям i'му муниципальному образованию;

V30бi ' объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо'
вательных учреждениях, пользующихся городским, пригородным, в сельской
местности 'внутрирайонным транспортом (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно i'му муниципальному
образованию;

V30дi ' объем субвенции на обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родите'
лей, иных категорий лиц и усыновителей i'му муниципальному образованию;

V30жi ' объем субвенции на обеспечение выплат вознаграждения опекунам
или i'му муниципальному образованию;

Кдк ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений кре'
дитными организациями.

5. Расчет субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей, остав'
шихся без попечения родителей, по осуществлению ежемесячных денежных
выплат опекунам (попечителям) на содержание детей'сирот для каждого муни'
ципального образования осуществляется по формуле:

V30вi=BпxЧoпixN12,
где Вп ' размер ежемесячных денежных средств, выплачиваемых на содержа'

ние детей опекуну (попечителю), и на содержание детей, воспитывающихся в
приемных семьях, установленный законодательством Калужской области;

Чoпi ' прогнозируемая среднегодовая численность детей'сирот и детей, ос'
тавшихся без попечения родителей, переданных и подлежащих передаче под
опеку (попечительство), в i'м муниципальном образовании на очередной финан'
совый год;

N12 ' число выплат в году.
6. Расчет субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей, остав'

шихся без попечения родителей, в части обеспечения гарантий приемным семь'
ям для каждого муниципального образования осуществляется по формуле:

V30гi = Rзoпi+Rcoпi,
где Rзoпi ' общий размер вознаграждения приемным родителям по i'му муни'

ципальному образованию на очередной финансовый год;
Rcoпi ' общий размер денежных средств, выплачиваемых на содержание

детей, воспитывающихся в приемных семьях, по i'му муниципальному образова'
нию на очередной финансовый год.

7. Общий размер вознаграждения приемным родителям для каждого муници'
пального образования на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Rзoпi= ((Чп1пi х Рт1п) + (Чп2пi х Рт2п) + (Чп3п1i х Рт3п1) + (Чп3п2i x Рт3п2) +
+(Чп4пi х Рт4п) + (Чп5пi х Рт5п) + (Чп6пi x Рт6п)) х N12 x Кед,

где Рт1п ' норматив вознаграждения приемных родителей на содержание
детей в возрасте от 3 до 18 лет на очередной финансовый год;

Рт2п ' норматив вознаграждения приемных родителей на содержание детей
в возрасте от 0 до 3 лет на очередной финансовый год;

Рт3пi ' норматив вознаграждения приемных родителей на содержание детей'
инвалидов в возрасте от 0 до 3'х лет на очередной финансовый год;

Рт3п2 ' норматив вознаграждения приемных родителей на содержание де'
тей'инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет на очередной финансовый год;

Рт4п ' норматив вознаграждения приемных родителей на содержание лиц в
возрасте от 18 до 23 лет, имевших статус приемных детей на период получения
ими профессионального образования по очной форме обучения, при условии
проживания в приемной семье на очередной финансовый год;

 Решение Городской Думы го-
родского округа «Г. Калуга» от
10.11.2010 № 137 «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в постановление Го-
родской Думы г. Калуги от
26.10.2005 №  202 «О мест-
ных налогах, действующих
на территории муници-
пального образования «Го-
род Калуга»

Установлено, что налог, под-
лежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачива-
ется налогоплательщиками -
физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными
предпринимателями, не по-
зднее 1 ноября года, следующе-
го за истекшим налоговым пе-
риодом.

Уплата авансовых платежей
по налогу в течение налогового
периода в отношении физичес-
ких лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателя-
ми, не предусматривается.

Исключено условие, согласно
которому сумма авансового
платежа по налогу, подлежа-
щая уплате налогоплательщи-
ком - физическим лицом, упла-
чивающим налог на основании
налогового уведомления, исчис-
лялась как произведение соот-
ветствующей налоговой базы и
одной второй доли налоговой
ставки.

Закон Калужской области от
17.11.2010 №  71-ОЗ «О вне-
сении изменения в Закон
Калужской области «О
применении индивидуаль-
ными предпринимателями
упрощенной системы нало-
гообложения на основе па-
тента на территории Ка-
лужской области»

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 11.11.2010
№  157)

Установлено, что размеры
потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода
по каждому из видов предпри-
нимательской деятельности, по
которому разрешается приме-
нение индивидуальными пред-
принимателями упрощенной си-
стемы налогообложения на ос-
нове патента, утвержденные на
2010 год, будут применяться до
31 декабря 2011 года.

Решение Городской Думы го-
родского округа «Г. Калуга» от
10.11.2010 №  135 «Об ут-
верждении базовой аренд-
ной ставки на 2011 год»

Утверждена базовая аренд-
ная ставка для расчета аренд-
ной платы при заключении до-
говоров аренды объектов не-
движимости, находящихся в
собственности муниципального
образования «Город Калуга»
(кроме объектов жилищного
фонда, земельных участков, со-
оружений и инженерных комму-
никаций), или начального (стар-
тового) размера арендной пла-
ты при проведении конкурса
или аукциона (в случаях, если
в соответствии с законодатель-
ством заключение договора
аренды может быть осуществле-
но только по результатам про-
ведения конкурса или аукцио-
на на право заключения такого
договора) на 2011 год в раз-
мере 282 рублей 94 копеек за
один квадратный метр в месяц.

Приказ ФНС РФ от
17.11.2010 №  ММВ-7-6/
610@ «О вводе в промыш-
ленную эксплуатацию про-
граммного обеспечения,
реализующего исполнение
Методических рекоменда-
ций, утвержденных Прика-
зом ФНС России от
02.11.2009 №  ММ-7-6/
534@» Разработано программ-
ное обеспечение, обеспечиваю-
щее функционирование элект-
ронного документооборота при
представлении налоговых дек-
лараций (расчетов) в электрон-
ном виде

Программное обеспечение,
разработанное ФГУП ГНИВЦ
ФНС России, является обновле-
нием ПК «ГНИВЦ ПРИЕМ Реги-
он» и ПК «Система ЭОД мест-
ного уровня». Новая програм-
ма обеспечивает реализацию
положений «Методических ре-
комендаций по организации
электронного документооборо-
та при представлении налого-
вых деклараций (расчетов) в
электронном виде по телеком-
муникационным каналам свя-
зи», утвержденных Приказом
ФНС РФ от 02.11.2009 №
ММ-7-6/534@. Одновременно
с вступлением в силу данного
Приказа о внедрении про-
граммного обеспечения в про-
мышленную эксплуатацию всту-
пят в силу названные Методи-
ческие рекомендации, а также
«Унифицированный формат
транспортного контейнера при
информационном взаимодей-
ствии...», утвержденный Прика-
зом ФНС РФ от 09.11.2010 №
ММВ-7-6/535@.

Приказ ФНС РФ от
12.11.2010 N ММВ-7-6/559@
«Об утверждении форма-
тов представления в элект-
ронном виде уведомлений
об открытии (закрытии), об
изменении реквизитов сче-
та (вклада) в банке, распо-
ложенном за пределами
территории Российской Фе-
дерации, и о наличии сче-
та в банке за пределами
территории Российской Фе-
дерации»

Разработаны форматы пере-
дачи в электронном виде уве-
домлений, в том числе об от-
крытии, закрытии, изменении
реквизитов счетов налогопла-
тельщиков.

Утвержденные форматы со-
держат требования к файлам
передачи в электронном виде
указанных сведений, представ-
ляемых в налоговые органы кре-
дитными организациями в соот-
ветствии с формами уведомле-
ний, предусмотренными Прика-
зом ФНС РФ от 21.09.2010 №
ММВ-7-6/457@.
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Чп1пi ' прогнозируемое среднегодовое количество приемных детей в возрасте от 3 до 18
лет по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

Чп2пi ' прогнозируемое среднегодовое количество приемных детей в возрасте от 0 до 3
лет по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

ЧпЗп1i ' прогнозируемое среднегодовое количество приемных детей'инвалидов в возра'
сте от 0 до 3'х лет по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

Чп3п2i ' прогнозируемое среднегодовое количество приемных детей'инвалидов в возра'
сте от 3 до 18 лет по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

Чп4пi ' прогнозируемое среднегодовое количество лиц в возрасте от 18 до 23 лет, имев'
ших статус приемных детей на период получения ими профессионального образования по
очной форме обучения, при условии проживания в приемной семье по i'му муниципальному
образованию на очередной финансовый год;

Чп5пi ' прогнозируемое среднегодовое количество приемных родителей, имеющих на'
грады Калужской области за воспитание детей, по i'му муниципальному образованию на
очередной финансовый год;

Рт5п ' норматив вознаграждения приемных родителей, имеющих награды Калужской
области за воспитание детей на очередной финансовый год;

Чп6пi ' прогнозируемое среднегодовое количество приемных родителей, имеющих госу'
дарственные награды Российской Федерации за воспитание детей, по i'му муниципальному
образованию на очередной финансовый год;

Рт6п ' норматив вознаграждения приемных родителей, имеющих награды Российской
Федерации за воспитание детей на очередной финансовый год.

Нормативы вознаграждения по категориям для целей настоящей Методики учитываются
в соответствии с законами Калужской области.

Кед ' коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов в Пенсионный Фонд Россий'
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито'
риальные фонды обязательного медицинского страхования и взноса по страховым тарифам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес'
сиональных заболеваний, применяемый при выплате вознаграждений по договорам граж'
данско'правового характера.

8. Общий размер денежных средств, выплачиваемых на содержание детей,
воспитывающихся в приемных семьях, для каждого муниципального образования на оче'

редной финансовый год рассчитывается по формуле:
Rcoпi=(BпxЧп7пixN12),
где Чп7пi ' прогнозируемая среднегодовая численность детей, воспитывающихся в при'

емных семьях, в i'м муниципальном образовании на очередной финансовый год.
9. Прогнозируемая среднегодовая численность детей, воспитывающихся в приемных

семьях, в каждом муниципальном образовании на очередной финансовый год рассчитывает'
ся по формуле:

Чп7пi = Чп1пi + Чп2пi + Чп3пli + Чп3п2i
10. Объем субвенции на социальную поддержку детей'сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения роди'
телей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, пользующихся город'
ским, пригородным, в сельской местности 'внутрирайонным транспортом (кроме такси), а
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно i'му муниципальному
образованию определяется по формуле:

V30бi=Чдбпi х Рбп х N12,
где Чдбпi ' прогнозируемая численность детей'сирот, пользующихся бесплатным проез'

дом по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;
Рбп ' средний норматив стоимости проезда детей'сирот в месяц в целом по области на

очередной финансовый год.
11. Объем субвенции на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки лиц из

числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и
усыновителей i'му муниципальному образованию определяется по формуле:

V30di = (Чдс1пi х Вдс1) + (Чдс2пi х Вдс2) + (ЧдсЗпi х ВдсЗ) + (Чдс4пi х Вдс4) + (Чдс5пi х Вдс5)+
+ (Чдсбпi х Вдс6) + (Чдс7пi х Вдс7 х N12) + (Чдс8пi х Вдс8 х N12) + (Чдс9пiхВдс9хN2),

где Чдс1пi ' численность усыновленных детей'сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в i'м муниципальном образовании на очередной финансовый год;

Вдс1 ' размер единовременной денежной выплаты усыновителям на каждого усыновлен'
ного ребенка из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Чдс2пi ' численность лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения роди'
телей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также иной категории лиц, увольняющихся с военной
службы, в i'м муниципальном образовании на очередной финансовый год;

Вдс2 ' размер единовременной денежной выплаты на социальную поддержку лиц из числа
детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а
также иной категории лиц, увольняющихся с военной службы, установленный законодатель'
ством Калужской области;

ЧдсЗпi ' численность лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения роди'
телей, от 18 до 23 лет, иной категории лиц, планирующих вступить в брак, в i'м муниципаль'
ном образовании на очередной финансовый год;

Вдс3 ' размер единовременной денежной выплаты на социальную поддержку детей'
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 18 до 23 лет, иной категории лиц,
планирующих вступить в брак, установленный законодательством Калужской области;

Чдс4пi ' численность лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения роди'
телей, от 18 до 23 лет, иной категории лиц, планирующих рождение детей, в i'м муниципаль'
ном образовании на очередной финансовый год;

Вдс4 ' размер единовременной денежной выплаты лицам из числа детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от 18 до 23 лет, иной категории лиц, планирующих
рождение детей, установленный законодательством Калужской области;

Чдс5пi ' численность лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения роди'
телей, окончивших пребывание в опекунских и приемных семьях в связи с достижением 18
лет, в i'м муниципальном образовании на очередной финансовый год;

Вдс5 ' размер единовременной денежной выплаты лицам из числа детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, окончивших пребывание в опекунских и приемных
семьях в связи с достижением 18 лет, установленный законодательством Калужской области;

Чдс6пi ' численность иной категории лиц, являющихся выпускниками государственных
образовательных учреждений, расположенных на территории Калужской области, в i'м муни'
ципальном образовании на очередной финансовый год;

Вдс6 ' размер единовременной денежной выплаты иной категории лиц, являющихся
выпускниками государственных образовательных учреждений, расположенных на террито'
рии Калужской области, установленный законодательством Калужской области;

Чдс7пi ' численность иной категории лиц, обучающихся в государственных образователь'
ных учреждениях, расположенных на территории Калужской области, в в i'м муниципальном
образовании на очередной финансовый год;

Вдс7 ' размер ежемесячной денежной выплаты иной категории лиц, обучающихся в госу'
дарственных образовательных учреждениях, расположенных на территории Калужской об'
ласти, установленный законодательством Калужской области;

Чдс8пi ' численность лиц из числа детей'сирот и детей, оставшихся без попечения роди'
телей, от 18 до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в i'м муниципаль'
ном образовании на очередной финансовый год;

Вдс8 ' размер ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей'сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от 18 до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, установленный законодательством Калужской области;

Чдс9пi ' численность детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, которые имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг, в i'м муниципальном образовании на очередной финансовый год;

Вдс9 ' размер ежемесячной денежной выплаты детям'сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа, имеющим право на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленный законодательством Ка'
лужской области.

12. Объем субвенции на обеспечение выплат вознаграждения опекунам или попечителям
i'му муниципальному образованию определяется по формуле:

V30жi = (((Чoп1пi + Чoп2пi + Чoп3пi) x Boп1) + ((Чпппi + Чптпi) x Воп2) + (Чoнпi х ВопЗ)) х N12
х Кед,

где Чoп1пi ' численность детей'сирот и детей, оставшихся без попечения, имеющих
инвалидность, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

Чoп2пi ' численность детей'сирот и детей, оставшихся без попечения, переданных не
родственникам, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

ЧопЗпi ' численность детей'сирот и детей, оставшихся без попечения, которым назначен
опекун по месту обучения, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый
год;

Boп1 ' размер ежемесячного вознаграждения для опекунов и попечителей, воспитываю'
щих детей'сирот, установленный законодательством Калужской области;

Чптпi ' численность опекунов, являющихся пенсионерами, по i'му муниципальному обра'
зованию на очередной финансовый год;

Чптпi ' численность опекунов трудоспособного возраста (работающих) по i'му муници'
пальному образованию на очередной финансовый год;

Воп2 ' размер ежемесячного вознаграждения для опекунов и попечителей, установлен'
ный законодательством Калужской области;

Чонпi ' численность опекунов трудоспособного возраста (неработающих) по i'му муници'
пальному образованию на очередной финансовый год;

Воп3 ' размер ежемесячного вознаграждения для опекунов и попечителей (неработаю'
щих), установленный законодательством Калужской области.».

18. Последний абзац подпункта 1.7 пункта 1 раздела VIII приложения № 10 к Закону
исключить.

19. Абзацы 4 и 5 пункта 3 раздела XII приложения № 10 к Закону исключить.
20. В пункте 7 раздела XII приложения № 10 к Закону показатель «Рсжт» заменить показа'

телем «Рст».
21. Формулу пункта 9 раздела XII приложения № 10 к Закону изложить в следующей

редакции: «SUM Дспi = SUM V39pi x Кд».
22. Раздел XV приложения № 10 к Закону изложить в следующей редакции:

«XV. Методика определения общего объема и распределения субвенции
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка

в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'
доставляемой из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобра'
зовательную программу дошкольного образования, и его распределения между бюджетами
муниципальных районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется из расчета:
20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государ'

ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб'
разовательную программу дошкольного образования, ' на первого ребенка;

50 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государ'
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб'
разовательную программу дошкольного образования, ' на второго ребенка;

70 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государ'
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб'
разовательную программу дошкольного образования, ' на третьего и последующих детей в
семье.

1. Расчет общего объема субвенции на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобра'
зовательную программу дошкольного образования, осуществляется по формуле:

Vopп = Vpп + R,
где Vopп ' общий объем субвенции на выплату компенсации части родительской платы за

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобра'
зовательную программу дошкольного образования, предусмотренный в областном бюджете
на очередной финансовый год;

Vpп ' суммарный объем субвенции на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобра'
зовательную программу дошкольного образования, по всем муниципальным образованиям
на очередной финансовый год;

R ' резерв по субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержа'
ние ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь'
ную программу дошкольного образования, в целом по области.

2. Расчет субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, осуществляется по формуле:

Vpпi = Vкpпi + Vнpпi ' Ri,
где Vpпi ' расчетный объем субвенции на выплату компенсации части родительской платы

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеоб'
разовательную программу дошкольного образования, по i'му муниципальному образова'
нию;

Vкpпi ' объем субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержа'
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую'
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по i'му муници'
пальному образованию; ,

Vнpпi ' объем субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержа'
ние ребенка в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова'
тельную программу дошкольного образования, по i'му муниципальному образованию;

Ri ' резерв субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, учтенный по i'му муниципальному образованию.

3. Расчет резерва субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содер'
жание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова'
тельную программу дошкольного образования, по i'му муниципальному образованию осу'
ществляется по формуле:

Ri = (Vкpпi + Vнpпi) x Крз,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Объем субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по i'му муниципаль'
ному образованию определяется по формуле:

Vкpпi = Pcyбi x (0,2 х K1i + 0,5 х K2i + 0,7 х K3i) x N 9,
где Pcyбi ' средний размер родительской платы за содержание ребенка в государствен'

ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо'
вательную программу дошкольного образования, сложившийся по i'му муниципальному об'
разованию за отчетный финансовый год, в месяц;

K1i ' количество в семьях первых детей, посещающих государственные и муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый
год;

K2i ' количество в семьях вторых детей, посещающих государственные и муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый
год;

K3i ' количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих государственные и
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразователь'
ную программу дошкольного образования, по i'му муниципальному образованию на очеред'
ной финансовый год;

N 9 ' число месяцев в году в соответствии со средней посещаемостью детьми государ'
ственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеоб'
разовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпус'
ка родителей и др.

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются
все дети в семье, в том числе и усыновленные.

5. Объем субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь'
ную программу дошкольного образования, по i'му муниципальному образованию определя'
ется по формуле:

Vкрнi = Рсуб х (0,2 х K1нi + 0,5 х К2нi + 0,7 х КЗнi) х N 9,
где Рсуб ' средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных

и муниципальных образовательных учреждениях, сложившийся по Калужской области в теку'
щем финансовом году, в месяц;

K1нi ' количество в семьях первых детей, посещающих иные образовательные организа'
ции, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

К2нi ' количество в семьях вторых детей, посещающих иные образовательные организа'
ции, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

КЗнi ' количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих иные образова'
тельные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь'
ного образования, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

N 9 ' число месяцев в году в соответствии со средней посещаемостью детьми образова'
тельных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь'
ного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и др.

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются
все дети в семье, в том числе и усыновленные.».

23. Дополнить приложение № 10 к Закону новыми разделами XVI ' XXV следующего содер'
жания:

«XVI. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер социальной

поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в части оплаты жилищно�коммунальных услуг

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области

от 30.12.2004 № П�ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'
доставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки реабилитиро'
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в части
оплаты жилищно'коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным по'
страдавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004 № 11'03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан'
ных пострадавшими от политических репрессий» (далее ' реабилитированные лица).

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности реабилитиро'
ванных лиц, получающих меры социальной поддержки с учетом нормативов формирования
бюджетных ассигнований на исполнение переданных полномочий и объективных условий,
влияющих на стоимость оказываемых услуг в муниципальных образованиях.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий на
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра'
давшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно'коммунальных услуг реабили'
тированным лицам, предусмотренного в областном бюджете, осуществляется по. формуле:

V38o = V38 + R38,
где V38o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по обес'

печению мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг реабилитиро'
ванным лицам, предусмотренный в областном бюджете;

V38 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по обес'
печению мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг по всем муни'
ципальным образованиям;

R38 ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению мер
социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг реабилитированным лицам
в целом по области.

2. Суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспе'
чению мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг реабилитирован'
ным лицам i'му муниципальному образованию и в целом по области определяется по форму'
ле:

SUM V38i = SUM (Сжрi х Чжрi х N 12 х Кжп + Скрi х Чкрi х N 12 х Ккп+ Cтpi x Чтpi х Ккп) + SUM
Дрi ,

где
Сжрi ' среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

за жилое помещение для реабилитированных лиц на текущий финансовый год по i'му муни'
ципальному образованию;

Чжрi ' численность реабилитированных лиц, получающих компенсационную выплату по
оплате за жилое помещение по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

N 12 ' число месяцев в году;
Кжп ' коэффициент индексации расходов по оплате за жилое помещение на очередной

финансовый год по отношению к текущему финансовому году;
Скрi ' среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

коммунальных услуг для реабилитированных лиц на текущий финансовый год по i'му муници'
пальному образованию;

Чкрi ' численность реабилитированных лиц, получающих компенсационную выплату по
оплате за коммунальные услуги по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

Ккп ' коэффициент индексации расходов по оплате коммунальных услуг на очередной
финансовый год по отношению к текущему финансовому году;

Cтpi ' среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате
расходов на твердое топливо для реабилитированных лиц на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию;

Чтрi ' численность реабилитированных лиц, получающих ежегодную денежную выплату на
твердое топливо по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

Дрi ' расходы на доставку и пересылку компенсации расходов по оплате жилого помеще'
ния и коммунальных. услуг и ежегодную денежную выплату на твердое топливо реабилитиро'
ванным лицам i'ro муниципального образования на очередной финансовый год.

3. Резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению мер
социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг реабилитированным лицам,
учтенный по i'му муниципальному образованию, определяется по формуле:

R38i = V38ixKpз,
где R38i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению

мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг реабилитированным
лицам, учтенный по i'му муниципальному образованию;

Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Расходы на доставку и пересылку компенсации расходов по оплате жилого помещения

и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на твердое топливо реабилитирован'
ным лицам i'ro муниципального образования на очередной финансовый год определяются по
формуле:

Дрi = (Сжрi х Чжpi х N 12 х Кжп + Cкpi x Чкpi x N 12 х Ккп+ Cтpi x Чтрi х Ккп) х Кд,
где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями

федеральной почтовой связи или кредитными организациями.
5. Среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате за

жилое помещение для реабилитированных лиц на текущий финансовый год по i'му муници'
пальному образованию определяется по формуле:

Сжрi = РСм х Кж х Кр,
где РСм ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для многоквартирных домов, (если коэффициент благоустроенности
жилых помещений по i'му муниципальному образованию меньше 0,5, то используется сред'
невзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'коммунальных услуг
для индивидуальных жилых домов);

Кж ' коэффициент доли оплаты за жилое помещение;
Кр ' доля компенсации расходов, установленная для региональных льготников законода'

тельством Калужской области.
6. Среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

коммунальных услуг для реабилитированных лиц на текущий финансовый год по i'му муници'
пальному образованию определяется по формуле:

Cкpi = РСм х Кк х Ki x Kp,
где Ki ' корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по

i'му муниципальному образованию;
Кк ' коэффициент доли оплаты за коммунальные услуги.
7. Среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате расхо'

дов за твердое топливо для реабилитированных лиц на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию определяется по формуле:

Стpi =PCи x Kк x Ki x N12,
где РСи ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов.
8. Корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по i'му

муниципальному образованию определяется по формуле:
Ki = 0,5 x (KБ

i 
+ 1),

где КБ
i
 ' коэффициент благоустроенности жилых помещений, соответствующий удельно'

му весу общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, определяемый со'
гласно статистическим данным бюллетеня «Жилищный Фонд Калужской области» по i'му
муниципальному образованию.

XVII. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер социальной

поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг педагогическим
работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности
Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004

№ 13�03 «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих
в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, предо'
ставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищ'
но'коммунальных услуг гражданам в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004
№ 13'ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а
также специалистов, вышедших на пенсию» (далее ' педагогические работники).

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности педагогичес'
ких работников, получающих меры социальной поддержки с учетом нормативов формирова'
ния бюджетных ассигнований на исполнение переданных полномочий и объективных усло'
вий, влияющих на стоимость оказываемых услуг в муниципальных образованиях.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педа'
гогическим работникам, предусмотренный в областном бюджете, осуществляется по фор'
муле:

V75o = V75 + R75,
где V75o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказа'

нию мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педагогическим
работникам, предусмотренный в областном бюджете;

V75 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказа'
нию мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педагогическим
работникам по всем муниципальным образованиям;

R75 ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер
социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педагогическим работникам
в целом по области.

2. Суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию
мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педагогическим работ'
никам i'му муниципальному образованию и в целом по области определяется по формуле:

SUM V75i = SUM (Сжпi х Чжпi х N 12 х Кжп + Скпi х Чкпi х N 12 х Ккп+ Cтпi х Чтпi х Ккп) + SUM
Дрпi ,

где
Сжпi ' среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

за жилое помещение для педагогических работников на текущий финансовый год, по i'му
муниципальному образованию;

Чжпi ' численность педагогических работников, получающих компенсационную выплату
по оплате за жилое помещение по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

N 12 ' число месяцев в году;
Кжп ' коэффициент индексации расходов по оплате за жилое помещение на очередной

финансовый год по отношению к текущему финансовому году;
Скпi ' среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

коммунальных услуг для педагогических работников на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию;

Чкпi ' численность педагогических работников, получающих компенсационную выплату по
оплате за коммунальные услуги по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

Ккп ' коэффициент индексации расходов по оплате коммунальных услуг на очередной
финансовый год по отношению к текущему финансовому году;

Стпi ' среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате
расходов на твердое топливо для педагогических работников на текущий финансовый год по
i'му муниципальному образованию;

Чтпi ' численность педагогических работников, получающих ежегодную денежную выпла'
ту на твердое топливо по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

Дрпi ' расходы на доставку и пересылку компенсации расходов по оплате жилого помеще'
ния и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на твердое топливо педагогичес'
ким работникам i'ro муниципального образования на очередной финансовый год.

3. Резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер соци'
альной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педагогическим работникам,
учтенный по i'му муниципальному образованию, определяется по формуле:

R75i = V75 i x Крз,
где R75i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер

социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педагогическим работни'
кам, учтенный по i'му муниципальному образованию;

Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Расходы на доставку и пересылку компенсации расходов по оплате жилого помещения

и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на твердое топливо педагогическим
работникам i'ro муниципального образования на очередной финансовый год определяются
по формуле:

Дрпi = (Сжпi х Чжпi х N 12 х Кжп + Скпi х Чкпi х N 12 х Ккп+ Стпi х Чтпi х Ккп) х Кд,
где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями

федеральной почтовой связи или кредитными организациями.
5. Среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате за

жилое помещение для педагогических работников на текущий финансовый год по i'му муни'
ципальному образованию определяется по формуле:

Сжпi = РСм х Кж х Кр,
где РСм ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для многоквартирных домов, (если коэффициент благоустроенности
жилых помещений по i'му муниципальному образованию меньше 0,5, то используется сред'
невзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'коммунальных услуг
для индивидуальных жилых домов);

Кж ' коэффициент доли оплаты за жилое помещение;
Кр ' доля компенсации расходов.
6. Среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки цо оплате

коммунальных услуг для педагогических работников на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию определяется по формуле:

Скпi = РСм х Кк х Кi x Кр,
где Ki ' корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по

i'му муниципальному образованию;
Кк ' коэффициент доли оплаты за коммунальные услуги.
7. Среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате расхо'

дов на твердое топливо для педагогических работников на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию определяется по формуле:

Стпi = РСи х Кк х Кi х N12,
где РСи ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов.
8. Корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по i'му

муниципальному образованию определяется по формуле:
Кi = 0,5 х (КБ

i
 + 1),

где КБ
i
 ' коэффициент благоустроенности жилых помещений, соответствующий удельно'

му весу общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, определяемый
согласно статистическим данным бюллетеня «Жилищный фонд Калужской области» по i'му
муниципальному образованию.

XVIII. Методика определения общего объема и распределения
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер

социальной поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки

по федеральному законодательству
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'

доставляемой из областного бюджета муниципальным районам и городским округам на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по федеральному
законодательству (далее ' отдельные категории граждан).

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности отдельных ка'
тегорий граждан с учетом норматива формирования бюджетных ассигнований на исполне'
ние переданных полномочий.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг от'
дельным категориям граждан, предусмотренный в областном бюджете, осуществляется по
формуле: V68o = V68 + R68,

где V68o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказа'
нию мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг отдельным катего'
риям граждан, предусмотренный в областном бюджете;

V68 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказа'
нию мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг отдельным катего'
риям граждан по всем муниципальным образованиям;

R68 ' резерв субвенций на исполнение государственных полномочий по оказанию мер
социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг отдельным категориям граж'
дан в целом по области.

2. Суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию
мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг отдельным категориям
граждан по i'му муниципальному образованию и в целом по области определяется по форму'
ле:

SUM V68i = SUM ((Cжoi x Чжоi х N 12) + (Cтoi x Чтоi)) х Кжп + SUM Докi
где Сжоi ' среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на текущий
финансовый год по i'му муниципальному образованию;

Чжоi ' численность отдельных категорий граждан, получающих компенсационную выплату
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по i'му муниципальному образованию
и в целом по области;

N 12 ' число месяцев в году;
Стоi ' среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

расходов на твердое топливо для отдельных категорий граждан на текущий финансовый год
по i'му муниципальному образованию;

Чтoi ' численность отдельных категорий граждан, получающих ежегодную денежную вып'
лату на твердое топливо по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

Кжп ' коэффициент оптимизации расходов по оплате жилищно'коммунальных услуг на
очередной финансовый год по отношению к текущему финансовому году;

Докi ' расходы на доставку и пересылку компенсации расходов по оплате жилого помеще'
ния и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на твердое топливо отдельным
категориям граждан i'ro муниципального образования на очередной финансовый год.

3. Резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер соци'
альной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
учтенный по i'му муниципальному образованию, определяется по формуле:

R68i = V68i x Крз,
где R68i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер

социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг отдельным категориям граж'
дан, учтенный по i'му муниципальному образованию;

Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан на текущий
финансовый год, по i'му муниципальному образованию определяется по формуле:

Сжоi = РСм х Кжк х Ki,
где РСм ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для многоквартирных домов, (если коэффициент благоустроенности
жилых помещений по i'му муниципальному образованию меньше 0,5, то используется сред'
невзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'коммунальных услуг
для индивидуальных жилых домов);

Кжк ' коэффициент доли оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;
Ki ' корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по i'му

муниципальному образованию.
5. Среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате расхо'

дов на твердое топливо для отдельных категорий граждан на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию определяется по формуле:

Cтoi = РСи х Кт х Кi х N12,
где РСи ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов;
Кт ' коэффициент доли компенсации расходов на приобретение твердого топлива.
6. Расходы на доставку и пересылку компенсационных выплат отдельным категориям

граждан i'ro муниципального образования на очередной финансовый год определяются по
формуле:

Докi = (((Cжoi х Чжоi х N 12) + (Cтoi х Чтоi )) х Кжп) х Кд,
где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями

федеральной почтовой связи или кредитными организациями.
7. Корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по i'му

муниципальному образованию определяется по формуле:
Ki = 0,5 х (КБ

i 
+ 1),

где КБ
i
  ' коэффициент благоустроенности жилых помещений, соответствующий удельно'

му весу общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, определяемый
согласно статистическим данным бюллетеня «Жилищный фонд Калужской области», по i'му
муниципальному образованию.

XIX. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер социальной

поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг в соответствии
с Законами Калужской области от 30.12.2004 № 12�ОЗ «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы

на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной

войны», от 05.05.2000 № 8�ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной поддержки», от 27.03.2008 № 416�ОЗ

«О ветеранах труда Калужской области», решением Президиума Калужского
областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнительных
мерах по улучшению материально�бытовых условий, медицинского и торгового

обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии
на ЧАЭС и проживающих в Калужской области»

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'
доставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки по оплате
жилищно'коммунальных услуг гражданам в соответствии с Законами Калужской области от
30.12.2004 № 12'ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и меда'
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», от 05.05.2000
№ 8'ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддерж'
ки», от 27.03.2008 № 416'ОЗ «О ветеранах труда Калужской области», решением Президиума
Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнительных
мерах по улучшению материально'бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания
лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужс'
кой области» (далее ' региональные льготники).

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности региональных
льготников, получающих меры социальной поддержки в текущем периоде с учетом нормативов
формирования бюджетных ассигнований на исполнение переданных полномочий и объектив'
ных условий, влияющих на стоимость оказываемых услуг в муниципальных образованиях.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг региональным
льготникам, предусмотренный в областном бюджете, осуществляется по формуле:

 V36o = V36 + R36,
где V36o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказа'

нию мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг региональным
льготникам, предусмотренный в областном бюджете;

V36 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказа'
нию мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг региональным
льготникам по всем муниципальным образованиям;

R36 ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер
социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг региональным льготникам в
целом по области.

2. Суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию
мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг региональным льготни'
кам i'му муниципальному образованию и в целом по области определяется по формуле:

SUM V36i = SUM (Сж4i х Чж4i х N 12 х Кжп + Cк4i x Чк4i х N 12 х Ккп+ Ст41 х Чт4i х Ккп) + SUM
Джкi ,

где Сж4i ' среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по
оплате за жилое помещение для регионального льготника на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию;

Чж4i ' численность региональных льготников, получающих компенсационную выплату по
оплате за жилое помещение по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

N 12 ' число месяцев в году;
Кжп ' коэффициент индексации расходов по оплате за жилое помещение на очередной

финансовый год по отношению к текущему финансовому году;
Ск4i ' среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

коммунальных услуг для регионального льготника на текущий финансовый год, по i'му муни'
ципальному образованию;

Чк4i ' численность региональных льготников, получающих компенсационную выплату по
оплате за коммунальные услуги по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

Ккп ' коэффициент индексации расходов по оплате коммунальных услуг на очередной
финансовый год по отношению к текущему финансовому году;

Cт4i ' среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате
расходов на твердое топливо для регионального льготника на текущий финансовый год по i'
му муниципальному образованию;

Чт4i ' численность региональных льготников, получающих ежегодную денежную выплату
на твердое топливо по i'му муниципальному образованию и в целом по области;

Джкi ' расходы на доставку и пересылку компенсации расходов по оплате жилого помеще'
ния и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на твердое топливо региональным
льготникам i'ro муниципального образования на очередной финансовый год.

3. Резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер соци'
альной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг региональным льготникам, уч'
тенный по i'му муниципальному образованию, определяется по формуле:

R36i = V36i x Kр3,
где R36i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по оказанию мер

социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг региональным льготникам,
учтенный по i'му муниципальному образованию;

Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Расходы на доставку и пересылку компенсации расходов по оплате жилого помещения

и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на твердое топливо региональным
льготникам i'ro муниципального образования на очередной финансовый год определяются
по формуле:

Джкi = (Сж4i х Чж4i х N 12 х Кжп + Cк4i x Чк4i х N 12 х Ккп+ Cт4i x Чт4i x Ккп) х Кд,
где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями

федеральной почтовой связи или кредитными организациями.
5. Среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате за

жилое помещение для регионального льготника на текущий финансовый год по i'му муници'
пальному образованию определяется по формуле:

Cж4i = РСм х Кж х Кр,
где РСм ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для многоквартирных домов, (если коэффициент благоустроенности
жилых помещений по i'му муниципальному образованию меньше 0,5, то используется сред'
невзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'коммунальных услуг
для индивидуальных жилых домов);

Кж ' коэффициент доли оплаты за жилое помещение;
Кр ' доля компенсации расходов, установленная для региональных льготников законода'

тельством Калужской области.
6. Среднемесячный норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате

коммунальных услуг для регионального льготника на текущий финансовый год по i'му муни'
ципальному образованию определяется по формуле:

Ск4i = РСм х Кк х Ki x Kp,
где Кк ' коэффициент доли оплаты за коммунальные услуги;
Ki ' корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по i'му

муниципальному образованию.
7. Среднегодовой норматив предоставления мер социальной поддержки по оплате расхо'

дов на твердое топливо для регионального льготника на текущий финансовый год по i'му
муниципальному образованию определяется по формуле:

Cт4i = РСи х Кк х Кi х N12,
где РСи ' средневзвешенное значение регионального стандарта стоимости жилищно'

коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов.
8. Корректирующий коэффициент с учетом благоустроенности жилых помещений по i'му

муниципальному образованию определяется по формуле:
Ki = 0,5 x (KБ

i
 + l),

где КБ
i
 ' коэффициент благоустроенности жилых помещений, соответствующий удельно'

му весу общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, определяемый
согласно статистическим данным бюллетеня «Жилищный Фонд Калужской области» по i'му
муниципальному образованию.

XX. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер социальной
поддержки по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии

с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10�ОЗ «О ежемесячном пособии
на ребенка» и выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим

четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области
от 05.05.2000 № 8�ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области

и мерах ее социальной поддержки»
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'

доставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки по выплате
ежемесячного пособия на ребенка и выплату ежемесячного пособия многодетным семьям,
имеющим четырех и более детей, и ее распределения между бюджетами муниципальных
районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности детей, нужда'
ющихся в ежемесячном пособии на ребенка и численности детей многодетных семей, име'
ющих четырех и более детей.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий по
выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004 № 10'ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» (далее ' пособие на ребенка) и
выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в
соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8'ОЗ «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах еe социальной поддержки» (далее ' пособие многодет'
ным семьям), предусмотренного в областном бюджете на очередной финансовый год, осу'
ществляется по формуле:

V55o = V55 + R55,
где V55o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по вып'

лате пособия на ребенка и пособия многодетным семьям, предусмотренный в областном
бюджете на очередной финансовый год;

V55 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по выпла'
те пособия на ребенка и пособия многодетным семьям по всем муниципальным образовани'
ям на очередной финансовый год;

R55 ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособия
на ребенка и пособия многодетным семьям в целом по области.

2. Расчет объема субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате
пособия на ребенка и пособия многодетным семьям для каждого муниципального образова'
ния осуществляется по формуле:

V55i = V55pi'R55i,
где V55i ' расчетный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по

выплате пособия на ребенка и пособия многодетным семьям i'му муниципальному образова'
нию;

V55pi ' объем субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособия
на ребенка и пособия многодетным семьям i'му муниципальному образованию;

R55i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособия
на ребенка и пособия многодетным семьям, учтенный по i'му муниципальному образованию.

3. Расчет резерва субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате
пособия на ребенка и пособия многодетным семьям, учтенного по i'му муниципальному
образованию, осуществляется по формуле:

R55i = V55pixKp3,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Объем субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособия на

ребенка и пособия многодетным семьям i'му муниципальному образованию определяется
по формуле:

V55pi ' ((Чд1i х Вд1 + Чд2i х Вд2 + Чд3i х ВдЗ + Чд4i х Вд4 + Чд5i х Вд5 + Чд6i х Вд6 + Чд7i х Вд7+
+Чд8i х Вд8 + Чд9i х Вд9 + Чмдi х Вмс ) + Дрбi) х N12,

где Чд1i ' численность детей, на которых предусматривается выплата ежемесячного
пособия на ребенка в базовом размере, по i'му муниципальному образованию на очередной
финансовый год;

Вд1 ' размер базового ежемесячного пособия детям, установленный законодательством
Калужской области;

Чд2i ' численность детей в возрасте до семи лет одиноких матерей, на которых предусмат'
ривается выплата ежемесячного пособия на ребенка, по i'му муниципальному образованию
на очередной финансовый год;

Вд2 ' размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до семи лет одиноких матерей,
установленный законодательством Калужской области;

Чд3i ' численность детей в возрасте от 7 лет до 18 лет одиноких матерей, на которых
предусматривается выплата ежемесячного пособия на ребенка, по i'му муниципальному
образованию на очередной финансовый год;

Вд3 ' размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет одиноких
матерей, установленный законодательством Калужской области;

Чд4i ' численность детей военнослужащих по призыву, на которых предусматривается
выплата ежемесячного пособия на ребенка, по i'му муниципальному образованию на оче'
редной финансовый год;

Вд4 ' размер ежемесячного пособия на детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, установленный законодательством Калужской области;

Чд5i ' численность детей, на которых предусматривается выплата ежемесячного пособия
на ребенка и родители которых уклоняются от уплаты алиментов, по i'му муниципальному
образованию на очередной финансовый год;

Вд5 ' размер ежемесячного пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, а также на детей, взыскание алиментов на содержание которых невозможно,
установленный законодательством Калужской области;

Чд6i ' численность детей'инвалидов, на которых предусматривается выплата ежемесяч'
ного пособия на ребенка, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый
год;

Вд6 ' размер ежемесячного пособия на детей'инвалидов, установленный законодатель'
ством Калужской области;

Чд7i ' численность детей, на которых предусматривается выплата ежемесячного пособия
на ребенка и один из родителей которых является инвалидом, по i'му муниципальному
образованию на очередной финансовый год;

Вд7 ' размер ежемесячного пособия на детей, один из родителей которых является
инвалидом, установленный законодательством Калужской области;

Чд8i ' численность детей'инвалидов, на которых предусматривается выплата еже'
месячного пособия на ребенка, и родители (либо единственный родитель) которых
являются инвалидами, по i'му муниципальному образованию на очередной финансо'
вый год;

Вд8 ' размер ежемесячного пособия на детей'инвалидов, родители (либо единственный
родитель) которых являются инвалидами, установленный законодательством Калужской
области;

Чд9i ' численность детей, на которых предусматривается выплата ежемесячного пособия
на второго ребенка и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет, по i'му муници'
пальному образованию на очередной финансовый год;

Вд9 ' размер ежемесячного пособия на второго ребенка и последующих детей в
возрасте от полутора до трех лет, установленный законодательством Калужской облас'
ти;

Чмдi ' численность детей многодетных семей, имеющих четырех и более детей, на кото'
рых предусматривается выплата ежемесячного пособия, по i'му муниципальному образова'
нию на очередной финансовый год;

Вмсi ' размер ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и
более детей, установленный законодательством Калужской области;
Дрбi ' расходы на доставку и пересылку пособия на ребенка и пособия многодетным

семьям по i'му муниципальному образованию;
N 12 ' число выплат в году.
5. Расходы на доставку и пересылку пособия на ребенка и пособия многодетным семьям

для каждого муниципального образования определяются по формуле:
Дрбi = (Чд1i х Вд1 + Чд2i х Вд2 + Чд3i х ВдЗ + Чд4i х Вд4 + Чд5i х Вд5+ Чд6i х Вд6 + Чд7i х Вд7 +

+Чд8i х Вд8 + Чд9i х Вд9+ Чмдi х Вмс) х Кд,
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где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями
федеральной почтовой связи или кредитными организациями.

XXI. Методика определения общего объема и распределения субвенции
на оказание мер социальной поддержки в части предоставления ежемесячной

денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 12�ОЗ «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной

войны» и ветеранам труда Калужской области в соответствии
с Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416�ОЗ

«О ветеранах труда Калужской области»
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'

доставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки в части предо'
ставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответ'
ствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 12'ОЗ «О мерах социальной поддержки
ветеранов труда, лиц, нроработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори'
ях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны» и ветеранам труда Калужской области в соответствии с
Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416'ОЗ «О ветеранах труда Калужской области»
(далее ' ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла), и ее распре'
деления между бюджетами муниципальных районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности ветеранов тру'
да, тружеников тыла и ветеранов труда Калужской области, которым выплачивается ежеме'
сячная денежная выплата в соответствии с законодательством Калужской области.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий по
предоставлению ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла и ее
распределения между бюджетами муниципальных районов и городских округов, предусмот'
ренного в областном бюджете на очередной финансовый год, осуществляется по формуле:

V43o = V43 + R43,
где V43o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'

ставлению ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла, предусмот'
ренный в областном бюджете на очередной финансовый год;

V43 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'
ставлению ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла по всем
муниципальным образованиям на очередной финансовый год;

R43 ' резерв по субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставле'
нию ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в целом по области.

2. Расчет субвенции на предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда
и труженикам тыла для каждого муниципального образования осуществляется по формуле:

V43i = V43pi ' R43i,
где V43i ' расчетный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по

предоставлению ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла i'му
муниципальному образованию;

V43pi ' объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла i'му муниципальному
образованию;

R43i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла, учтенный по i'му муни'
ципальному образованию.

3. Расчет резерва субвенции на исполнение государственных полномочий по предостав'
лению ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла, учтенный по i'му
муниципальному образованию, осуществляется по формуле:

R43i = V43pi x Kpз,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению

ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла i'му муниципальному
образованию определяется по формуле:

V43pi = (Чвпi х Ввт + Чвтпi х Ввт + Чтпi х Втт + Девi) х N 12,
где Чвпi ' численность ветеранов труда, имеющих право на получение ежемесячной

денежной выплаты, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;
Чвтпi ' численность ветеранов труда Калужской области, имеющих право на получение

ежемесячной денежной выплаты, по i'му муниципальному образованию на очередной фи'
нансовый год;

Ввт ' размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Калуж'
ской области, установленный законодательством Калужской области;

Чтпi ' численность тружеников тыла, имеющих право на получение ежемесячной денеж'
ной выплаты, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;

Втт ' размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, установленный законода'
тельством Калужской области;

Девi ' расходы на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда
и труженикам тыла по i'му муниципальному образованию;

N 12 ' число выплат в году.
5. Расходы на доставку и пересылку ежемесячной денежной выцлаты ветеранам труда и

труженикам тыла по i'му муниципальному образованию определяются по формуле:
Девi = (Чвпi х Ввт+ Чвтпi х Ввт + Чтпi х Втт) х Кд,
где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями

федеральной почтовой связи или кредитными организациями.
XXII. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер социальной
поддержки по выплате пособий и компенсаций, установленных законами
и иными нормативными правовыми актами Калужской области и выплате

пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'
доставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки по выплате
пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Калужской области, и пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8'ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее ' пособия и
компенсации) и ее распределения между бюджетами муниципальных районов и городских
округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности граждан, име'
ющих право на получение пособий и компенсаций, установленных законами и иными норма'
тивными правовыми актами Калужской области и выплате пособий на погребение безработ'
ных в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8'ФЗ «О погребении и
похоронном деле».

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий по
выплате пособий и компенсаций, предусмотренного в областном бюджете на очередной
финансовый год, осуществляется по формуле:

V46o = V46 + R46,
где V46o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по вып'

лате пособий и компенсаций, предусмотренный в областном бюджете на очередной финан'
совый год;

V46 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по выпла'
те пособий и компенсаций, предусмотренный в областном бюджете на очередной финансо'
вый год по всем муниципальным образованиям;

R46 ' резерв по субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате посо'
бий и компенсаций в целом по области.

2. Расчет субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособий и
компенсаций для каждого муниципального образования осуществляется по формуле:

V46i = V46pi ' R46i,
где V46i ' расчетный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по

выплате пособий и компенсаций i'му муниципальному образованию;
V46pi ' объем субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособий

и компенсаций i'му муниципальному образованию;
R46i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособий

и компенсаций, учтенный по i'му муниципальному образованию.
3. Расчет резерва субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате

пособий и компенсаций, учтенный по i'му муниципальному образованию, осуществляется по
формуле:

R46i = V46pi x Крз,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Объем субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособий и

компенсаций i'му муниципальному образованию, определяется по формуле:
V46pi = Ч1i х B1 + Ч2i x B2 x N 12 + Ч3i x B3 x N 6 + Ч4i x B4 x N 12 + Ч5i x B5x N 12 + Ч6i x B6 +

Ч7i x B7 + Ч8i x B8 x N 12 + Ч9i x B9 x N 12 + Ч10i x B10 x N 12 + Ч11i x B11 x N 12 + Ч12i x B12 x N12
+ Ч13i x B13 x N 12 + Ч14i x B14 x N 12 + Ч15i x B15 x N12 + Ч16i x B16 x N 12+ Ч17i x B17 + Ч18i
x B18 + Дпкi,

где Ч1i ' прогнозируемая численность супружеских пар, имеющих право на социальную
помощь в связи с юбилеями совместной жизни в соответствии с постановлением Губернато'
ра Калужской области от 03.04.2007 № 123 «Об учреждении специального поздравительного
адреса Губернатора Калужской области и установлении выплаты социальной помощи супру'
жеским парам в связи с юбилеями совместной жизни», i'ro муниципального образования на
очередной финансовый год;

В1 ' средний размер социальной помощи супружеским парам, имеющим право на соци'
альную помощь в связи с юбилеями совместной жизни, установленный законодательством
Калужской области;

Ч2i ' прогнозируемая численность усыновленных детей, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату в соответствии с Законом Калужской области от 20.10.1997 N 18'ОЗ «О
социальных гарантиях приемным семьям Калужской области», i'ro муниципального образо'
вания на очередной финансовый год;

В2 ' размер ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка,
установленный законодательством Калужской области;

Ч3i ' прогнозируемая численность беременных женщин, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату на питание в соответствии с Законом Калужской области от 06.05.2005 №
69'03 «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на
питание», i'ro муниципального образования на очередной финансовый год;

В3 ' размер ежемесячной денежной выплаты беременной женщине на питание, установ'
ленный законодательством Калужской области;

Ч4i ' прогнозируемая численность детей первого года жизни, находящихся на грудном
вскармливании, имеющих право на ежемесячную денежную выплату на питание в соответ'
ствии с Законом Калужской области от 06.05.2005 № 69'03 «Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и
установлении размера денежной компенсации на питание», i'ro муниципального образова'
ния на очередной финансовый год;

В4 ' размер ежемесячной денежной выплаты на питание детям первого года жизни, находя'
щимся на грудном вскармливании, установленный законодательством Калужской области;

Ч5i ' прогнозируемая численность детей военнослужащих и сотрудников органов специ'
ального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике,
имеющих право на ежемесячное пособие в соответствии с постановлением Губернатора
Калужской области от 06.06.2000 № 319 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и
сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса
в Чеченской Республике», i'ro муниципального образования на очередной финансовый год;

В5 ' размер ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников органов специ'
ального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике,
установленный законодательством Калужской области;

Ч6i ' прогнозируемая численность граждан, родивших второго ребенка, имеющих право
на единовременное пособие в соответствии с Законом Калужской области от 07.05.2003 №
201'03 «О единовременном пособии при рождении второго и последующих детей», i'ro
муниципального образования на очередной финансовый год;

В6 ' размер единовременного пособия на рождение второго ребенка, установленный
законодательством Калужской области;

Ч7i ' прогнозируемая численность граждан, родивших третьего и последующих детей,
имеющих право на единовременное пособие в соответствии с Законом Калужской области от
07.05.2003 № 201'03 «О единовременном пособии при рождении второго и последующих
детей», i'ro муниципального образования ца очередной финансовый год;

В7 ' размер единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей,
установленный законодательством Калужской области;

Ч8i ' прогнозируемая численность лиц, достигших 100'летнего возраста, проживающих на
территории Калужской области, имеющих право на доплату в соответствии с постановлени'
ем Губернатора Калужской области от 06.02.2003 № 73 «Об установлении ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, достигшим 100'летнего возраста, проживающим на территории
Калужской области», i'ro муниципального образования на очередной финансовый год;

В8 ' размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, достигшим 100'летнего возраста,
проживающим на территории Калужской области, установленный законодательством Калуж'
ской области;

49i ' прогнозируемая численность неработающих пенсионеров, имеющих почетное зва'
ние Российской Федерации, ранее работавших в бюджетных организациях, имеющих право
на доплату к пенсии в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от
24.04.2003 № 293 «Об установлении доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имею'
щим почетные звания Российской Федерации, ранее работавшим в бюджетных организаци'
ях», i'ro муниципального образования на очередной финансовый год;

В9 ' размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам из числа неработающих пенсионеров,
имеющих почетное звание Российской Федерации, ранее работавших в бюджетных органи'
зациях, установленный законодательством Калужской области;

Ч10i ' прогнозируемая численность родителей и вдов военнослужащих, сотрудников орга'
нов внутренних дел и органов уголовно'исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, погибших при исполнении государственных обязанностей на терри'
тории Афганистана и Северо'Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на
территории бывшего СССР и Российской Федерации в соответствии с Законом Калужской
области от 23.04.2010 № 1'ОЗ i'ro муниципального образования на очередной финансовый
год;

В10 ' размер ежемесячного пособия родителей и вдов военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и органов уголовно'исполнительной системы Министерства юсти'
ции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных обязанностей на
территории Афганистана и Северо'Кавказского региона, а также военнослужащих, прохо'
дивших военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной служ'
бы на территории бывшего СССР и Российской Федерации, установленный законодатель'
ством Калужской области;

Ч11i ' прогнозируемая численность участников боевых действий, ставших инвалидами 1
группы, имеющих право на ежемесячную доплату в соответствии с Законом Калужской обла'
сти от 22.10.2001 № 68'ОЗ «О социальной поддержке участников боевых действий, ставших
инвалидами в результате ранения, контузий, заболеваний, полученных при исполнении госу'
дарственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике
Дагестан», i'ro муниципального образования на очередной финансовый год;

В11 ' размер ежемесячной доплаты участникам боевых действий, ставшим инвалидами 1
группы, установленный законодательством Калужской области;

Ч12i ' прогнозируемая численность участников боевых действий, ставших инвалидами 2
группы, имеющих право на ежемесячную доплату в соответствии с Законом Калужской обла'
сти от 22.10.2001 № 68'ОЗ «О социальной поддержке участников боевых действий, ставших
инвалидами в результате ранения, контузий, заболеваний, полученных при исполнении госу'
дарственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике
Дагестан», i'ro муниципального образования на очередной финансовый год;

В12 ' размер ежемесячной доплаты участникам боевых действий, ставшим инвалидами 2
группы, установленный законодательством Калужской области;

Ч13i ' прогнозируемая численность участников боевых действий, ставших инвалидами 3
группы, имеющих право на ежемесячную доплату в соответствии с Законом Калужской обла'
сти от 22.10.2001 № 68'ОЗ «О социальной поддержке участников боевых действий, ставших
инвалидами в результате ранения, контузий, заболеваний, полученных при исполнении госу'
дарственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике
Дагестан», i'ro муниципального образования на очередной финансовый год;

В13 ' размер ежемесячной доплаты участникам боевых действий, ставшим инвалидами 3
группы, установленный законодательством Калужской области;

Ч14i ' прогнозируемая численность лиц, проходивших военную службу в органах внутрен'
них дел, ставших инвалидами 1 группы при исполнении государственных обязанностей,
имеющих право на ежемесячную доплату в соответствии с Законом Калужской области от
04.11.2002 № 145'ОЗ «О социальной поддержке лиц, проходивших военную службу в органах
внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении государственных обязанностей», i'ro
муниципального образования на очередной финансовый год;

В14 ' размер ежемесячной доплаты лицам, проходившим военную службу в органах
внутренних дел, ставших инвалидами 1 группы при исполнении государственных обязанно'
стей, установленный законодательством Калужской области;

Ч15i ' прогнозируемая численность лиц, проходивших военную службу в органах внутрен'
них дел, ставших инвалидами 2 группы при исполнении государственных обязанностей,
имеющих право на ежемесячную доплату в соответствии с Законом Калужской области от
04.11.2002 № 145'ОЗ «О социальной поддержке лиц, проходивших военную службу в органах
внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении государственных обязанностей», i'ro
муниципального образования на очередной финансовый год;

В15 ' размер ежемесячной доплаты лицам, проходившим военную службу в органах
внутренних дел, ставших инвалидами 2 группы при исполнении государственных обязанно'
стей, установленный законодательством Калужской области;

Ч16i ' прогнозируемая численность лиц, проходивших военную службу в органах внутрен'
них дел, ставших инвалидами 3 группы при исполнении государственных обязанностей,
имеющих право на ежемесячную доплату в соответствии с Законом Калужской области от
04.11.2002 № 145'ОЗ «О социальной поддержке лиц, проходивших военную службу в органах
внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении государственных обязанностей», i'ro
муниципального образования на очередной финансовый год;

В16 ' размер ежемесячной доплаты лицам, проходившим военную службу в органах
внутренних дел, ставших инвалидами 3 группы при исполнении государственных обязанно'
стей, установленный законодательством Калужской области;

Ч17i ' прогнозируемая численность детей, имеющих право на меры социальной поддер'
жки по санаторно'курортному лечению в качестве компенсации за проезд детям, нуждаю'
щимся в санаторно'курортном лечении, и сопровождающим их лицам в соответствии с
Законом Калужской области от 14.07.2005 № 103'ОЗ «О предоставлении компенсации за
проезд детям, нуждающимся в санаторно'курортном лечении», i'ro муниципального образо'
вания на очередной финансовый год;

В17 ' размер ежегодной компенсации за проезд детям, нуждающимся в санаторно'курор'
тном лечении, и сопровождающим их лицам, установленный законодательством Калужской
области;

Ч18i ' численность умерших безработных i'ro муниципального образования в отчетном
финансовом году;

В18 ' размер пособия на умершего безработного, установленный законодательством
Калужской области;

N 12 ' число выплат в году;
N 6 ' число выплат в году (шесть месяцев);
Дпкi ' расходы на доставку и пересылку пособий и компенсаций i'ro муниципального

образования.
5. Расходы на доставку и пересылку.
Расходы на доставку и пересылку пособий и компенсаций для каждого муниципального

образования определяются по формуле:
Дпкi = (Ч1i х В1 + Ч2i х В2 х N 12 + Ч3i х ВЗ х N 6 + Ч4i х В4 х N 12 + Ч5i x В5 х N 12 + Ч6i х В6

+ Ч7i x B7 + Ч8i x B8 х N 12 + Ч9i x B9 х N 12 + Ч10i x B10 х N 12 + Ч11i x B11 x N 12 + Ч12i x B12 x
N 12 + Ч13i x B13 х N 12 + Ч14i x B14 х N 12 + Ч15i x B15 x N12 + Ч16i x B16 x N12 + Ч17i x B17 +
Ч18i x B18) x Kд,

где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями
федеральной почтовой связи или кредитными организациями.

XXIII. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер социальной

поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в части предоставления ежемесячной денежной

выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области

от 30.12.2004 № П�ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема и распределения
субвенции, предоставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддерж'
ки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп'
рессий, в части предоставления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным ли'
цам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с
Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11'03 «О мерах социальной поддержки реаби'
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (далее '
предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам) и ее распре'
деления между бюджетами муниципальных районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности реабилитиро'
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

1. Расчет общего объема субвенции на предоставление ежемесячной денежной выплаты
реабилитированным лицам, предусмотренного в областном бюджете на очередной финан'
совый год, осуществляется по формуле:

V42o ' V42 + R42,
где V42o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'

ставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, предусмотренный в
областном бюджете на очередной финансовый год;

V42 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'
ставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам по всем муници'
пальным образованиям на очередной финансовый год;

R42 ' резерв по субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставле'
нию ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам в целом по области.

2. Расчет субвенции на предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитиро'
ванным лицам для каждого муниципального образования осуществляется по формуле:

V42i = V42pi ' R42i,
где V42i ' расчетный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по

предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам i'му муници'
пальному образованию;

V42pi ' объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам i'му муниципальному образова'
нию;

R42i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, учтенный по i'му муниципаль'
ному образованию.

3. Расчет резерва субвенции на исполнение государственных полномочий по предостав'
лению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, учтенный по i'му муни'
ципальному образованию, осуществляется по формуле:

R42i = V42pi x Крз,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Объем субвенции на предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитиро'

ванным лицам i'му муниципальному образованию определяется по формуле:
V42pi = (Чpni х Врл + Чппi х Врп + Дерi) х N 12,
где Чpпi ' численность реабилитированных лиц, имеющих право на получение ежемесяч'

ной денежной выплаты, по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;
Врл ' размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, установлен'

ный законодательством Калужской области;
Чппi ' численность лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, имею'

щих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по i'му муниципальному образова'
нию на очередной финансовый год; ч

Врп ' размер ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, установленный законодательством Калужской области;

Дерi ' расходы на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитиро'
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, по i'му
муниципальному образованию;

N 12 ' число выплат в году.
5. Расходы на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, для каждого муни'
ципального образования определяются по формуле:

Дерi = (Чpni х Врл + Чппi х Врп) х Кд,
где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями

федеральной почтовой связи или кредитными организациями.
XXIV. Методика определения общего объема и распределения субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на оказание мер социальной

поддержки по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты лицам,
подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и впоследствии

реабилитированным, местом жительства которых является Калужская область,
в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11�ОЗ

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'
доставляемой из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки по предостав'
лению ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде
лишения свободы и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых являет'
ся Калужская область, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11'03 «О
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий» (далее ' лицам, подвергшимся репрессиям), и ее распределения
между бюджетами муниципальных районов и городских округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности лиц, подверг'
шихся репрессиям.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий по
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репресси'
ям, предусмотренной в областном бюджете на очередной финансовый год, осуществляется
по формуле:

V50o = V50 + R50,
где V50o ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'

ставлению ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, пре'
дусмотренной в областном бюджете на очередной финансовый год;

V50 ' суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'
ставлению ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, по
всем муниципальным образованиям на очередной финансовый год;

R50 ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, в целом по
области.

2. Расчет субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, для каждого
муниципального образования осуществляется по формуле:

V50i = V50pi ' R50i,
где V50i ' общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предо'

ставлению ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, i'му
муниципальному образованию;

V50pi ' объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, i'му муници'
пальному образованию;

R50i ' резерв субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, учтенный по i'
му муниципальному образованию.

3. Расчет резерва субвенции на исполнение государственных полномочий по предостав'
лению ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, учтен'
ный по i'му муниципальному образованию, осуществляется по формуле:

R50i = V50pi x Крз,
где Крз ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Объем субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению

ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям, i'му муници'
пальному образованию осуществляется по формуле:

V50pi = (4пpпi x Bpp + Дерi) х N 12,
где Чпрпi ' численность лиц, подвергшихся репрессиям;
Врр ' размер ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репресси'

ям;
Дерi ' расходы на доставку и пересылку ежемесячной компенсационной выплаты лицам,

подвергшимся репрессиям, по i'му муниципальному образованию;
N 12 ' число выплат в году.
5. Расходы на доставку и пересылку ежемесячной компенсационной выплаты лицам,

подвергшимся репрессиям, для каждого муниципального образования определяются по
формуле:

Дерi = (Чпрпi х Врр) х Кд,
где Кд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организациями

федеральной почтовой связи или кредитными организациями.
XXV. Методика определения общего объема и распределения субвенции местным
бюджетам на оказание мер социальной поддержки, установленных статьей 11

Федерального закона от 09.06.1993 № 5142�1 «О донорстве крови и ее компонентов»
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре'

доставляемой из областного бюджета муниципальным районам и городским округам на
оказание мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России».

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности лиц, награж'
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

1. Расчет общего объема субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предусмотрен'
ный в областном бюджете, осуществляется по формуле:

V67o ' V67 + R67,
где V67o ' общий объем субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,

награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предусмотрен'
ный в областном бюджете;

V67 ' суммарный объем субвенции на предоставление гражданам субвенции на обеспе'
чение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России», по всем муниципальным образованиям;

R67 ' резерв субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжден'
ных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», в целом по области.

2. Расчет объема субвенции на предоставление гражданам субвенции на обеспечение
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По'
четный донор России», i'му муниципальному образованию осуществляется по формуле:

V67i = V67pi ' R67i,
где V67i ' расчетный объем субвенции на предоставление гражданам субвенции на

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор
СССР», «Почетный донор России», i'му муниципальному образованию;

V67pi ' объем субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж'
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», i'му муниципальному
образованию;

R67i ' резерв субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж'
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», учтенный по i'му муни'
ципальному образованию.

3. Расчет резерва субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», учтенный по i'
му муниципальному образованию, осуществляется по формуле:

R67i = V67pi x Крзпд,
где Крзпд ' коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции на обеспечение мер

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный
донор России».

4. Объем субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», i'му муниципальному образо'
ванию определяется по формуле:

V67pi = Чпдi  х  Bпдoi + Дпдi,
где Чпдi ' численность лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный

донор России», по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год;
Впдоi ' размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почет'

ный донор СССР», «Почетный донор России», установленный в соответствии со статьей 11
Закона Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов», определяемый с
учетом прогнозируемого уровня инфляции (индекса потребительских цен) на очередной
финансовый год;

Дпдi ' расходы на доставку и пересылку субвенции на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России», по i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год.

5. Расходы на доставку и пересылку субвенции на обеспечение мер социальной поддер'
жки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», по
i'му муниципальному образованию на очередной финансовый год определяются по фор'
муле:

Дпдi = Чпдi  х  Впдоi  х  Кдпд,
где Кдпд ' коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений организа'

циями федеральной почтовой связи лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России».».

Статья 2
Положения настоящего Закона вводятся в действие законом Калужской области об

областном бюджете на очередной финансовый год.
Губернатор Калужской области

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

Постановление Правительства Калужской области
от  06 октября 2010 № 394
Об определении уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской  области по установлению порядка разработки
и утверждения органом местного самоуправления схемы

размещения нестационарных торговых объектов и  разработке
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью

торговых объектов для Калужской области, в том числе
для входящих в ее состав муниципальных образований,

в соответствии с методикой расчета указанных нормативов,
утвержденной Правительством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом  «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»  Правительство Калужской области поста�
новляет:

 Определить уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по
установлению порядка разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов и  разработке нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том
числе для входящих в ее состав муниципальных образований, в соответствии с методикой
расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством Российской Федерации,
министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области.

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 ноября 2010 г. № 457

Об изменении объемов субвенции на исполнение
государственных полномочий по государственной регистрации

актов гражданского состояния
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об областном бюджете

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (в ред. Закона Калужской области от
24.06.2010 № 20'03) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объемов субвенции на исполнение государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния на 2010 год согласно приложе'
нию.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 ноября 2010 г. № 458

Об отчете об исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2010 года

Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской области В.И. Авдеевой об
отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2010 года, Правительство Ка'
лужской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2010 года по
доходам в сумме 21 054 687 тыс. рублей, по расходам в сумме 20 792 985 тыс. рублей, с
профицитом областного бюджета в сумме 261 702 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов областного бюджета за 9 месяцев 2010 года соглас'
но приложению № 1 к настоящему постановлению*.

3. Утвердить исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2010 года со'
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению*.

4. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета
за 9 месяцев 2010 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению*.

5. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2010 года в
Законодательное Собрание Калужской области и Контрольно'счетную палату Калужской
области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 ноября 2010 г. № 370

О назначении социальных выплат Калужской области юным
перспективным спортсменам, добившимся высоких результатов

в спорте, за 2010 год
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 06.05.2005 № 183

«Об учреждении социальных выплат Калужской области юным перспективным спортсменам,
добившимся высоких результатов в спорте» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 06.11.2007 № 421, от 04.04.2008 № 103, от 08.12.2008 № 363, от 30.11.2009 № 358,
от 14.07.2010 № 241) и на основании протокола заседания комиссии по назначению соци'
альных выплат Калужской области юным перспективным спортсменам, добившимся высоких
результатов в спорте, от 02.11.2010 № 6 постановляю:

1. Назначить социальные выплаты Калужской области юным перспективным спортсме'
нам, добившимся высоких результатов в спорте, за 2010 год в размере 1200 рублей в месяц:

Волковой Татьяне Алексеевне, 1993 года рождения, воспитаннице муниципального обра'
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная
детско'юношеская школа олимпийского резерва «Темп»;

Гаврилюку Андрею Вадимовичу, 1995 года рождения, воспитаннику государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юношес'
кая спортивная школа «Труд»;

Горбатовой Виктории Андреевне, 2002 года рождения, воспитаннице государствен'
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализи'
рованная детско'юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике
Ларисы Латыниной»;

Демендеевой Анастасии Максимовне, 2001 года рождения, воспитаннице государ'
ственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специа'
лизированная детско'юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнас'
тике Ларисы Латыниной»;

Никулочкиной Евгении Викторовне, 1993 года рождения, воспитаннице государствен'
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юно'
шеская спортивная школа «Анненки»;

Панасенковой Валерии Вячеславовне, 1993 года рождения, воспитаннице государ'
ственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'
юношеская спортивная школа «Анненки»;

Петросян Астгик Арменаковне, 1995 года рождения, воспитаннице государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Медынская комп'
лексная детско'юношеская спортивная школа № 2»;

Степанову Станиславу Вячеславовичу, 2001 года рождения, воспитаннику государ'

ственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специа'
лизированная детско'юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнас'
тике Ларисы Латыниной»;

Тимашкову Владимиру Владимировичу, 1996 года рождения, воспитаннику государ'
ственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'
юношеская спортивная школа «Анненки»;

Хорчевой Марии Александровне, 1994 года рождения, воспитаннице государственно'
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юно'
шеская спортивная школа «Труд»;

Худойбердиевой Гулхумор Низомиддин кизи, 1997 года рождения, воспитаннице го'
сударственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ме'
дынская комплексная детско'юношеская спортивная школа № 2»;

Хупении Георгию Бесиковичу, 1993 года рождения, воспитаннику муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализирован'
ная детско'юношеская школа олимпийского резерва «Темп».

2. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс'
кой области осуществить финансирование расходов на социальные выплаты Калужской
области юным перспективным спортсменам, добившимся высоких результатов в спорте,
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию долгосрочной
целевой программы Калужской области «Семья и дети (2009 ' 2013 годы)» (пункт 1.4 раздела
1 «Укрепление семейных ценностей и традиций»).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
15 ноября 2010 г.  № 142&р

О переходе на электронный документооборот в органах
исполнительной власти Калужской области

В целях ускорения перехода на оказание государственных услуг гражданам и организаци'
ям в электронном виде на основе использования информационно'коммуникационных техно'
логий для развития процессов информатизации в Калужской области:

1. Администрации Губернатора Калужской области:
1.1. Обеспечить функционирование системы автоматизированного документооборота и

контроля исполнительской дисциплины «Садко'2.8» на персональных компьютерах органов
исполнительной власти Калужской области.

1.2. Обеспечить обучение сотрудников органов исполнительной власти Калужской обла'
сти работе в системе автоматизированного документооборота и контроля исполнительской
дисциплины «Садко'2.8».

1.3. Представить до 01 января 2011 года предложения по включению территориальных
органов федеральных органов власти по Калужской области и администраций муниципаль'
ных образований Калужской области в систему автоматизированного документооборота и
контроля исполнительской дисциплины «Садко'2.8».

1.4. Внести до 01 января 2011 года предложения о необходимости разработки норматив'
но'правового акта по организации электронного документооборота в органах исполнитель'
ной власти Калужской области.

2. Органам исполнительной власти Калужской области исключить документооборот на
бумажных носителях при ведении делопроизводства между органами исполнительной влас'
ти Калужской области (кроме документов, содержащих сведения, составляющие государ'
ственную тайну, обращений граждан, карт, книг, диаграмм, документов форматом более А4,
документов, выполненных рукописным способом).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
19 ноября 2010 г. № 143&р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской

области  от 13.10.2010 № 127�р «О выездном семинаре»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести изменение в распоряжение Губернато'
ра Калужской области от 13.10.2010 № 127'р «О выездном семинаре» (далее ' распоряже'
ние), изложив список участников выездного семинара, утвержденный распоряжением, в
новой редакции*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
19 ноября 2010 г. № 144&р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 28.12.2007 № 178�р «Об «Электронном Правительстве

Калужской области» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской
области от 16.12.2009 № 140�р, от 21.05.2010 № 61�р)

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

1. Внести изменение в распоряжение Губернатора Калужской области от 28.12.2007 №
178'р «Об «Электронном Правительстве Калужской области» (в ред. распоряжений Губерна'
тора Калужской области от 16.12.2009 № 140'р, от 21.05.2010 № 61'р) (далее ' распоряже'
ние), изложив приложение № 1 «Состав рабочей группы по разработке и реализации проекта
«Электронное Правительство Калужской области» в новой редакции.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приказ министерства культуры Калужской области

от 22 октября 2010 г.                                                                 № 148
О внесении изменений в приказ министерства культуры

Калужской области от 12.08.2009 № 157 "Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной
функции "Рассмотрение обращений граждан министерством

культуры Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðå-

íèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.08.2009 ¹ 157 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå
- Ðåãëàìåíò) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 1 ïîäïóíêòà 2.2.1 ïóíêòà 2.2 Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.2.1. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îòêàçûâàåòñÿ, åñëè:".
1.2. Àáçàö 3 ïîäïóíêòà 2.2.1 ïóíêòà 2.2 Ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
1.3. Àáçàö 4 ïîäïóíêòà 2.2.1 ïóíêòà 2.2 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ "î ÷åì" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèè ñåìè

äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ".
1.4. Ïîäïóíêò 2.2.2 ïóíêòà 2.2 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâà "ðåøåíèå" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèè ñåìè äíåé

ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè".
1.5. Ïóíêò 3.1 ðàçäåëà III Ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-

ìåíòó."
1.6. Ïîäïóíêò 3.3.2 ïóíêòà 3.3 Ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
1.7. Ïîäïóíêòû 3.3.3 è 3.3.4 ïóíêòà 3.3 Ðåãëàìåíòà ñîîòâåòñòâåííî ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 3.3.2 è 3.3.3.
1.8. Ïîäïóíêòû 3.5.7-3.5.9 ïóíêòà 3.5 Ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
1.9. Ïîäïóíêòû 3.5.10-3.5.20 ïóíêòà 3.5 Ðåãëàìåíòà ñîîòâåòñòâåííî ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 3.5.7-3.5.17.
1.10. Ïîäïóíêò 3.6.2 ïóíêòà 3.6 Ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
1.11. Ïîäïóíêò 3.6.6 ïóíêòà 3.6 Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.6.6 Â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â äàëüíåéøåì ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ,

åñëè åìó ðàíåå áûë äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.".
1.12. Ïîäïóíêò 3.6.10 ïóíêòà 3.6 Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.6.10 Â ñëó÷àå, åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì îáðàùåíèè ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè è íå

òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, îòâåò íà îáðàùåíèå ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå
ëè÷íîãî ïðèåìà, î ÷åì äåëàåòñÿ çàïèñü â êàðòî÷êå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíà. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ äàåòñÿ
ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.".

1.13. Ïîäïóíêòû 3.6.3-3.6.10. ïóíêòà 3.6 Ðåãëàìåíòà ñîîòâåòñòâåííî ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 3.6.2-3.6.9.
1.14. Çàãîëîâîê ðàçäåëà V Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî

èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè".
1.15. Àáçàö 3 ïóíêòà 5.8 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ "î ÷åì" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèè ñåìè äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ".
1.16. Àáçàö 6 ïóíêòà 5.8 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâà "ðåøåíèå" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèè ñåìè äíåé ñî

äíÿ ðåãèñòðàöèè".
1.17. Ïóíêò 5.9 Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5.9. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëü-

òàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå îáùåé þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

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

А.И. ТИПАКОВ.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 27.10.2010 г. № 1636
О внесении изменений в приказ министерства образования

и науки Калужской области от 08.09.2009 № 443 «Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной
функции «рассмотрение обращений граждан министерством

образования и науки Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.09.2009 ¹ 443 «îá óòâåðæäå-

íèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ïðèêàç» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- àáçàö 2 ïóíêòà 3.3.1. è ïóíêò 3.6.3. Ïðèëîæåíèÿ «Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè «ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê
ïðèêàçó (äàëåå – Ïðèëîæåíèå) èñêëþ÷èòü;

- ïóíêò 5.9. Ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5.9. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòûå ïî ðå-

çóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóä îáùåé  þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Министр А.С.АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2400 îò 08.11.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 05 октября 2010 г.    №48/1

О согласовании производственных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âîäîêàíàë" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 3228,9 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 2516,0 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 72006,2 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âîäîêàíàë", ñîãëàñîâàííàÿ

ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñ-
òóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ âîéñêîâîé ÷àñòè 54985
ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 294,670 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 273,750 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3018,80 òûñ. ðóá.
2.2. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà âîéñêîâîé ÷àñòè 54985 ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëî-
ãèè è àãðîýêîëîãèè" Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíû-
ìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 262,70 òûñ. ì3;
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-

öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â ðàçìå-öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â ðàçìå-öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â ðàçìå-öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â ðàçìå-öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â ðàçìå-
ðå - 3005,00 òûñ. ðóá.ðå - 3005,00 òûñ. ðóá.ðå - 3005,00 òûñ. ðóá.ðå - 3005,00 òûñ. ðóá.ðå - 3005,00 òûñ. ðóá.

á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â
2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 10030,44 òûñ. ðóá.

3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè" Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ íàóê, ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

4. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå
òåïëîâûå ñåòè" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 981,7 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 741,6 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 9313,43 òûñ. ðóá.
4.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 4 íàñòîÿùå-

ãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

5. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé  ðàéîí) íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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- âîäîîòâåäåíèå - 18,194 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 821,35 òûñ. ðóá.
5.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿé-

ñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí), ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  5 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê
"Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

6. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êîìõîç" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 52,12 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 25,06 òûñ. ì?.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1887,0 òûñ. ðóá.
6.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êîìõîç", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíê-

òîì  6 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíî-
ñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

7. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäó-
þùèìè   îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 429,60 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 267,93 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 7957,11 òûñ. ðóá.
7.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Æè-

ëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòå-
ìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê
"Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 8. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 46,2 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 51,5 òûñ. ì3;
- î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 27,422 òûñ. ì.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3409,42 òûñ. ðóá.
8.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

9. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ "Ðîäèíà" íà
2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 25,771 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 7,298 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 481,21 òûñ. ðóá.
9.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ðîäèíà", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,

ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

10. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "Âîäîñíàáæåíèå" íà 2011
ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå- 1439,20 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 23381,81 òûñ. ðóá.
10.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Âîäîñíàáæåíèå", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

11. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Âîñòîê"
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 131,00 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 123,130 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 2723,05 òûñ. ðóá.
11.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Âîñòîê", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 12. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Ãåëèîñ"
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 89,00 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 210,70 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3773,33 òûñ. ðóá.
12.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ãåëèîñ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 12 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

13. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"  íà 2011
ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 70,5 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1248,11 òûñ. ðóá.
13.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 13 íàñòîÿùåãî ïîñòà-

íîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"

. 14. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "Êðàñíûé Êîìáèíàò" íà
2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå- 151,1 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 834,10 òûñ. ðóá.
14.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Êðàñíûé Êîìáèíàò", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 14 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

15. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Ñàíàòî-
ðèé "Âîðîáüåâî" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 108 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 108,8 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 2646,90 òûñ. ðóá.
15.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ñàíàòîðèé "Âîðîáüåâî", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 15 íàñòîÿùå-

ãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

16. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûø-
ëåííûé êîìáèíàò" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå - 99,61 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1249,28 òûñ. ðóá.
16.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò", ñîãëàñîâàííàÿ

ïóíêòîì  16 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

17. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîì-
ìóíàëüíî-áûòîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëêà Ìÿòëåâî íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùè-
ìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå - 20,646 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 490,26 òûñ. ðóá.
17.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîììóíàëüíî-áûòîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ  ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëêà Ìÿòëåâî, ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 17 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 18. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íûõ âîä Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÌÎ
"Ãîðîä Áàëàáàíîâî" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 831,3 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå-2705,23 òûñ. ì3;
- î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 758,3 òûñ. ì.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 24935,6 òûñ. ðóá.
18.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèù-

íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

19. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå- 161,50 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1660,46 òûñ. ðóá.
19.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹

3 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì
19 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñ-
òè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

20. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà" íà
2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé  â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 150,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1996,2 òûñ. ðóá.
20.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà",  ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 20 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 21. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ  è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÌÎ "Ãîðîä Áåëîóñîâ" "Âîäîêàíàë" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)  îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) -   734,619 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 716,853  òûñ. ì3.

á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,
â 2011 ãîäó  ñîñòàâÿò - 28447,0 òûñ. ðóá.

21.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÌÎ "Ãîðîä Áåëîóñîâ" "Âîäîêàíàë",
ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 21 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

22. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÇÀÎ
"Ïëèòñïè÷ïðîì" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé  â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 1654,8 òûñ. ì3;
- î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 1960,4 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-

çàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â
ðàçìåðå - 2160,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 2160,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 2160,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 2160,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 2160,0 òûñ. ðóá.,   â òîì ÷èñëå:

- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò - 1770,0 òûñ. ðóá.,
- íà ìîäåðíèçàöèþ è çàìåíó óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ -   390,0 òûñ. ðóá.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò 16507,47 òûñ. ðóá.
22.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 22 íàñòîÿùåãî ïîñòà-

íîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

23.  Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Áîëâà"
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 122,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 69,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 4207,38 òûñ. ðóá.
23.1.  Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Áîëâà", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 23 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

24. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êîìáèíàò "Âûìïåë" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ãîñóäàðñòâåííûì
ðåçåðâàì ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 41,62 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 37,7 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 569,40 òûñ. ðóá.
24.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êîìáèíàò "Âûìïåë"

Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ãîñóäàðñòâåííûì ðåçåðâàì ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó,
ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 24 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

25. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Åðìîëèíî" íà 2011 ãîä  ñî
ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà ( òåõíè÷åñêàÿ)- 136,3 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 559,10 òûñ. ðóá.
25.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ  "Åðìîëèíî", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 25 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

26. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÇÀÎ "Êèðîâñêàÿ êåðàìèêà" íà
2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 129,0 òûñ. ì3;

- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)- 184,0 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 2103,81 òûñ. ðóá.
26.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ "Êèðîâñêàÿ êåðàìèêà", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 26 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

27. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ "Êèðîâñ-
êèé çàâîä" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 280,37 òûñ. ì3;
- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)- 578,94 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 467,84 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 8340,09 òûñ. ðóá.
27.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 27 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"

28. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé
ðàéîí" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 154,0 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3880,17 òûñ. ðóá.
28.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 28

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"

29.  Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÔÃÓÏ "Îáíèí-
ñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëîãèÿ" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêà-
çàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 1035,1 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 400,8  òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 13341,07 òûñ. ðóá.
29.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 29

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 30. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé-Çà-
êàç÷èê" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 32,3 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 345,60 òûñ. ðóá.
30.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé-Çàêàç÷èê", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 30

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

31. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ "Êàëóæñ-
êèé äâèãàòåëü" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 140,61 òûñ. ì3;
- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)-277,53 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 459,5 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 2540,38 òûñ. ðóá.
31.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 31 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

32. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ "Áåðåçè÷-
ñêèé ñòåêîëüíûé çàâîä" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 193,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 110,5 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1658,11 òûñ. ðóá.
32.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Áåðåçè÷ñêèé ñòåêîëüíûé çàâîä", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 32

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

33. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Êàëóæñ-
êèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 288,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 8,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 4356,21 òûñ. ðóá.
33.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóí-

êòîì 33 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñ-
òóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

34. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "ÑÂÀÍ" íà 2011 ãîä  ñî
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 464,80 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò -2567,11 òûñ. ðóá.
34.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 34 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

35. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÎÎÎ
"Êîìïàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è îêàçàíèþ óñëóã â ñôåðå ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ",  íà 2011 ãîä
ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- 2282,00 òûñ. ì3.
á)  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 30863,56 òûñ. ðóá.
35.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è îêàçàíèþ

óñëóã â ñôåðå ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 35 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò
ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâ-
ëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

36. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "ÀÏÔ "Ëóãàíî" íà 2011 ãîä
ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 23,0 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 285,3 òûñ. ðóá.
36.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "ÀÏÔ "Ëóãàíî",  ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 36 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

37. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ ÎÀÎ  "Êàëóæñêèé çàâîä
"Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåé Òîâàðêîâñêîãî çàâîäà - ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") íà
2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 141,7 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1754,90 òûñ. ðóá.
37.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä  "Ðåìïóòüìàø", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 37

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

38. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê Èíñòèòóò êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿ-
ìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà(ïèòüåâàÿ) - 412 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò -4872,89 òûñ. ðóá.
38.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê Èíñòèòóò êîñìè÷åñêèõ èññëå-

äîâàíèé ÐÀÍ,  ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 38 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëå-
íèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

39. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî íà 2011
ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè õîëîäíîé âîäû  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè õîëîäíîé âîäû  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè õîëîäíîé âîäû  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè õîëîäíîé âîäû  äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè õîëîäíîé âîäû  äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà(ïèòüåâàÿ) - 12,24 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 281,0 òûñ. ðóá.
39.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî,  ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 39 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè   ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

40. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÔÃÓÏ "Òàðóñ-
ñêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "ÐÀÍ" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 70,78 òûñ. ì3;
- ïåðåäà÷à õîëîäíîé âîäû - 412,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 412 òûñ. ì3.
á)  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1766,21 òûñ. ðóá.
40.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "ÐÀÍ",  ñîãëàñîâàííàÿ

ïóíêòîì 40 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè   è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

41. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÔÃÓÏ "Ãîñóäàð-
ñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè À. È. Ëåéïóíñêîãî"
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 459,00 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 318,00 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 10780,75 òûñ. ðóá.
41.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÔÃÓÏ "Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -

Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè À. È. Ëåéïóíñêîãî", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 41 íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè   è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

42. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÔÃÓÏ "ÍÈÔÕÈ
èì. Ë. ß. Êàðïîâà" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 489,41 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 186,42 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò -5861,48 òûñ. ðóá.
42.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÔÃÓÏ "ÍÈÔÕÈ èì. Ë. ß. Êàðïîâà", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 42

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

43.  Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÔÃÓÏ "Îáíèíñêîå
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëîãèÿ" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã  â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 1035,10 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 400,8 òûñ. ì3.
á)  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 13341,07 òûñ. ðóá.
43.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÔÃÓÏ "Îáíèíñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëî-

ãèÿ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 42 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè   è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

44. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íûõ âîä ÎÀÎ "Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 1625,1 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- 816,6 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-

çàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â
ðàçìåðå - 2099,2 òûñ. ðóá., ðàçìåðå - 2099,2 òûñ. ðóá., ðàçìåðå - 2099,2 òûñ. ðóá., ðàçìåðå - 2099,2 òûñ. ðóá., ðàçìåðå - 2099,2 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò - 1040,5 òûñ. ðóá.
- íà ìîäåðíèçàöèþ è çàìåíó óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ - 1058,7 òûñ. ðóá.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 22080,3 òûñ. ðóá.
44.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 44 íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

45. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íûõ âîä ÎÎÎ "Òåïëîâîäîêàíàë" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) -  1084,4 òûñ. ì3;
- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ) -   147,7 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä -  1073,3 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó  ñîñòàâÿò - 20378,9 òûñ. ðóá.
45.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Òåïëîâîäîêàíàë" , ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 45 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

46. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "58 ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà" (âîéñêîâàÿ ÷àñòü
61683) íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå- 863,0 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 2850,7 òûñ. ðóá.
46.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ "58 ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà" (âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683), ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì
46 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñ-
òè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

47. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå- 53,95 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 638,8 òûñ. ðóá.
47.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 47 íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

48. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ
êîìïàíèÿ"  íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 5324,5 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 42362,9 òûñ. ðóá.
48.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 48

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

49. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 1046,50 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 245,50 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 7322,6 òûñ. ðóá.
49.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  49 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

50. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ êîëõîçà èìåíè Ìàðøàëà Æóêîâà
Ã.Ê. íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå- 72,0 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 558,65 òûñ. ðóá.
50.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà êîëõîçà èìåíè Ìàðøàëà Æóêîâà Ã.Ê., ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 50

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

51. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ÌÓÏ  "Ìåùîâñêèå òåïëîâûå ñåòè"
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 42,2 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 281,5 òûñ. ðóá.
51.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ  "Ìåùîâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 51

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 52. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íûõ âîä Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Òåïëî è áëàãîóñòðîéñòâî" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 392,74 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 1019,2 òûñ. ì3;
- î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 82,49 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 32168,1 òûñ. ðóá.
52.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Òåïëî è áëàãîóñòðîéñòâî", ñîãëàñîâàí-

íàÿ  ïóíêòîì 52 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

53. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,  âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íûõ âîä Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëî-
ÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 524,5 òûñ. ì3;
- ïåðåäà÷à õîëîäíîé âîäû - 110,6 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 488,9 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 102,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 14739,8 òûñ. ðóá.
53.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 53 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

54. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ìóíèöèïàëüíîå ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå" ÌÎ "Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
"Êîçåëüñêèé ðàéîí"  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ,  íà 2011
ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 222,1 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 130,08 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 8360,4 òûñ. ðóá.
54.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ìóíèöèïàëüíîå ðåìîíòíî-

ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå" ÌÎ "Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëà-
ñîâàííàÿ  ïóíêòîì 54 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

55. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå  âîäîîòâåäåíèÿ ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî-çàâîäñêîå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 114,4 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 558,71 òûñ. ðóá.
55.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî-çàâîäñêîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ñî-

ãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 55 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

56. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ "Áîðîâñ-
êèé çàâîä ðàäèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 51,2 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 1130,0 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3147,09 òûñ. ðóá.
56.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ", ñîãëàñî-

âàííàÿ  ïóíêòîì 56 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðè-
åâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà".

57. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Âíåøíèå
ñåòè" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ïåðåäà÷à õîëîäíîé âîäû (ïèòüåâîé) - 417,6 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 611,22 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1137,13 òûñ. ðóá.
57.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Âíåøíèå ñåòè", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 57 íàñòîÿùåãî ïîñòà-

íîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

58. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèå ðàéîí-
íûå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ïåðåäà÷à õîëîäíîé âîäû - 524,57 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 2365,7 òûñ. ðóá.
58.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèå ðàéîííûå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû", ñîãëà-

ñîâàííàÿ  ïóíêòîì 58 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

59. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ  "Íàø äîì" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 488,93 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1509,1 òûñ. ðóá.
59.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  "Íàø äîì", ñîãëàñîâàí-

íàÿ  ïóíêòîì 59 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

60. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "ÀÏÔ "Ëóãàíî" íà 2011 ãîä
ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 28,64 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 308,44 òûñ. ðóá.
60.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "ÀÏÔ "Ëóãàíî", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 60 íàñòîÿùåãî ïîñòà-

íîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

61. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëå-
êîì" (òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ¹ 4 öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì") íà 2011 ãîä  ñî
ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 11,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 7,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 364,03 òûñ. ðóá.
61.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ¹ 4 öåíòðàëüíîãî

ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"), ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 61 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê
"Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 62. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Çàãîðîäíûé äîì ïðèåìîâ "Ðóñè÷è" Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 48,85 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 41,43 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1357,85 òûñ. ðóá.
62.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Çàãîðîäíûé äîì ïðèåìîâ "Ðóñè÷è"

Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  62 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

63. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Ñåëüõîçòåõíèêà" íà 2011
ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîñíàáæåíèå - 40,04 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 347,99 òûñ. ðóá.
63.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ñåëüõîçòåõíèêà", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 63 íàñòîÿùåãî ïî-

ñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

64. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Óíèòàðíîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 1157,71 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 1262,99 òûñ. ì3;
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåì îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåì îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåì îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåì îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåì

âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 2370,3 òûñ. ðóá.,âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 2370,3 òûñ. ðóá.,âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 2370,3 òûñ. ðóá.,âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 2370,3 òûñ. ðóá.,âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 2370,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ìîäåðíèçàöèþ - 1885,6 òûñ. ðóá.,
- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â

ðàçìåðå - 484,7 òûñ.ðóá.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 32168,1 òûñ. ðóá.
64.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä

Êðåìåíêè", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 64 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëå-
íèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

65. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Óïðàâäîì" íà 2011 ãîä  ñî
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 226,8 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìîáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìîáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìîáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìîáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåì

âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 220,3 òûñ. ðóá.âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 220,3 òûñ. ðóá.âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 220,3 òûñ. ðóá.âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 220,3 òûñ. ðóá.âîäîîòâåäåíèÿ, â ðàçìåðå - 220,3 òûñ. ðóá.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1830,20 òûñ. ðóá.
65.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Óïðàâäîì", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 65 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

66. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Ýâòåê-ñåðâèñ"  íà 2011 ãîä
ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 177,6 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3769,0 òûñ. ðóá.
66.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ýâòåê-ñåðâèñ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 66 íàñòîÿùåãî ïîñòà-

íîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

67. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë" íà 2011 ãîä  ñî
ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 17300,8 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- 16675,0 òûñ. ì3.

- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-
çàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â
ðàçìåðå - 20934,7 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 20934,7 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 20934,7 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 20934,7 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 20934,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò - 3703,6 òûñ. ðóá.,
- íà ðåêîíñòðóêöèþ è çàìåíó èçíîøåííîãî îáîðóäîâàíèÿ - 17231,1 òûñ. ðóá.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû

íà 2011 ãîä ñîñòàâÿò- 241785,7 òûñ. ðóá.;
67.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Âîäîêàíàë", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 67 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñ-

Окончание. Начало на 7�й стр. ïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíè-
åì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

68. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íûõ âîä ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" íà 2011 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé :
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 53806,8 òûñ. ì?;
- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)- 4048,0 òûñ. ì?;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- 50757,4 òûñ. ì?.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-áúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-áúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-áúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-áúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-

çàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, âçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â
ðàçìåðå - 125793,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 125793,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 125793,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 125793,0 òûñ. ðóá.,ðàçìåðå - 125793,0 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò - 104108,0 òûñ. ðóá.,
- íà ìîäåðíèçàöèþ è çàìåíó óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ - 20000,0 òûñ. ðóá.
- îáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîéîáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîéîáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîéîáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîéîáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé

ýôôåêòèâíîñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-ýôôåêòèâíîñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-ýôôåêòèâíîñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-ýôôåêòèâíîñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-ýôôåêòèâíîñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè â ðàçìåðå - 1684,8 òûñ.ðóá.òèâíîñòè â ðàçìåðå - 1684,8 òûñ.ðóá.òèâíîñòè â ðàçìåðå - 1684,8 òûñ.ðóá.òèâíîñòè â ðàçìåðå - 1684,8 òûñ.ðóá.òèâíîñòè â ðàçìåðå - 1684,8 òûñ.ðóá.

á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû
â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 1240773,5 òûñ. ðóá.;

68.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 68
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

Министр конкурентной политики и  тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 15 октября 2010 г.             № 49/1

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса Калужской
области, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на

2011 год
     Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-

ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ
ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 575,05 òûñ. ì3.
-  îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,

ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 1200,0 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå
íà ìîäåðíèçàöèþ è çàìåíó óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ -  1200,0 òûñ. ðóá.

- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -
28452,14 òûñ. ðóá.

1.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíè-
åì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÏ "Ñëóæáà åäèíîãî çàêàç÷èêà" ÌÐ Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâ-
íûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 6,685 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

890,09 òûñ. ðóá.
2.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÏ "Ñëóæáà

åäèíîãî çàêàç÷èêà" ÌÐ Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÓÏ "Óïðàâëåíèå ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ" ÌÐ Ìåäûíñêèé ðàéîí íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 11,5 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

972,92 òûñ. ðóá.
3.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Óïðàâëå-

íèå ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ" ÌÐ Ìåäûíñêèé ðàéîí íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

4. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÓÆÊÏ "Áîëâà" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 47,62 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

3302,08 òûñ. ðóá.
4.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÆÊÏ "Áîëâà"

íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

5. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. Êàëóãè íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

 -  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 1150,0 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,

ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 11246,76 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå íà ðåìîíò -   7751,9 òûñ. ðóá.,

íà ìîäåðíèçàöèþ è çàìåíó óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ -  3494,86 òûñ. ðóá.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

34829,61 òûñ. ðóá.
5.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Ïîëèãîí

ÒÁÎ" ã. Êàëóãè íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

 6. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä,  âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 8,6 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

697,02 òûñ. ðóá.
6.1. Ñîãëàñîâàííàÿ   ïóíêòîì  6 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ

"Ìîñàëüñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà".

7. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ Ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà) íà
2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 2,229 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

156,62 òûñ. ðóá.
7.1. Ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì  7 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìåæîòðàñëåâîãî

ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà) íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâó-
åò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

8. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÎÎÎ "Âíåøíèå ñåòè" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 21,579 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,

ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 331,0 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó òðàíøåéíîãî çàõîðîíåíèÿ - 331,0 òûñ. ðóá.

- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -
3025,32 òûñ. ðóá.

8.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  8 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Âíåøíèå
ñåòè" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

9. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÎÎÎ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" (Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâ-
íûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 6,177 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

931,5 òûñ. ðóá.
9.1. Ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Êîììó-

íàëüíîå õîçÿéñòâî" (Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

10. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÎÎÎ "ÍîâîÃðàíò" (Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòå-
ëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 93,497 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

8652,06 òûñ. ðóá.
  10.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  10 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Íîâî-

Ãðàíò" (Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðè-
åâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà".

11. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÎÎÎ "Ôîðóì" (Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä,  âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

 -  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 26,75 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,

ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 287,1 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
íà ìîäåðíèçàöèþ è çàìåíó óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ 287,1 òûñ. ðóá.

- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -
4100,77 òûñ. ðóá.

11.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ôîðóì"
(Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà".

12. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÏ "Óëüÿíîâñêèé ðàéòîïñáûò" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 2,1 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

395,91 òûñ. ðóá.
12.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 12 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÏ "Óëüÿíîâñ-

êèé ðàéòîïñáûò" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

13. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
ÌÓÏ "Áëàãîóñòðîéñòâî" (Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 14,4 òûñ. ì3.
 - îáúåì ñðåäñòâ äëÿ  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-

öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 186,134 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó òðàíøåéíîãî çàõîðîíåíèÿ - 331,0 òûñ. ðóá.

- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -
1346,44 òûñ. ðóá.

  13.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  13 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Áëàãî-
óñòðîéñòâî" (Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðè-
åâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà".

14. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÓÏ ÊÕ ÌÎ "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Þõíîâ" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 6,02 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

791,66 òûñ. ðóá.
   14.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  14 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ ÊÕ

ÌÎ "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Þõíîâ" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

15. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÓÏ  "Ìåùîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 7,4 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1339,77 òûñ. ðóá.
15.1. Ñîãëàñîâàííàÿ   ïóíêòîì  15 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ  "Ìå-

ùîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

16. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÎÎÎ "Ðåììîíòàæ" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 58,0 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

5127,11 òûñ. ðóá.
16.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  16 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ðåì-

ìîíòàæ" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

17. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
ÌÓÏ "Êàëóæñêèé ëåñ" (Èçíîñêîâñêèé ðàéîí)  íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 10,0 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1194,7 òûñ. ðóá.
17.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  17 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Êàëóæ-

ñêèé ëåñ" (Èçíîñêîâñêèé ðàéîí) íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

18. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ ÌÓÏ  "Òàðóñàæèëäîðñòðîé-çàêàç÷èê"  íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

 -  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 20,691 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1520,41 òûñ. ðóá.
18.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  18 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Òàðóñà-

æèëäîðñòðîé-çàêàç÷èê" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

19. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
ÓÌÏ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ÌÎ ÃÏ "Ãîðîä Æóêîâ" íà 2011 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 27,748 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

3092,59 òûñ. ðóá.
19.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  19 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÓÌÏ "Áëàãî-

óñòðîéñòâî" ÌÎ ÃÏ "Ãîðîä Æóêîâ" íà 2011 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

Министр конкурентной политики и  тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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Справка об объёме государственного долга Калужской области
. .

 "

 "
 2010 
 2011 

 2012 "

1  2011                 13 673,8                                         8 343,1 

 1  2010                 13 883,7                                         8 113,4 
Министерство финансов области.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
23 ноября 2010 г.                                                г. Калуга                       № 242

О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления

товарного рыбоводства
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, 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, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäå-
íèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 08.07.2010 ¹ 143
(â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.10.2010 ¹ 209, îò 11.11.2010 ¹
236).

2. Îïóáëèêîâàòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ãàçåòå "Âåñòü", è â äåíü ïóáëèêàöèè ðàçìåñòèòü åãî
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр
Л. С. ГРОМОВ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.11.2010 ¹ 242 ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñëåäóþùèõ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà (íîìåðà ëîòîâ äàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ðûáîïðîìûñëîâûõ
ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08.07.2010 ¹ 143, îò 12.10.2010 ¹ 209, îò 11.11.2010 ¹ 236).

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Áåçâåëü ïëîùàäüþ 4 ãà, ëîò ¹ 45.
Ïðóä ó ä. Áåçâåëü  - 9,6 ãà, ëîò ¹ 46.
Ïðóä ó ä. Èëüèíî - 3,5 ãà, ëîò ¹ 47.
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Èâàêèíî - 9,9 ãà,  ëîò ¹ 56.
Ïðóä ó ä. Îòÿêîâî - 6,1 ãà, ëîò ¹ 62.
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
Ïðóä  ó ä. ×óìàçîâî - 2,75 ãà, ëîò ¹ 254
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ñòàðêè - 14,2 ãà, ëîò ¹ 75.
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Íèêèòèíêà 15,4 ãà, ëîò ¹ 83.
Ïðóä  ó ä. Îãîðü - 36,2 ãà, ëîò ¹ 88.
Ïðóä  ó ä. Ïîëþäîâî - 2,5 ãà, ëîò ¹ 266.
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Ïðóä  ó ä. Òðîñòüå - 1,4 ãà, ëîò ¹ 267.
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
Ïðóä  ó ä. Ãîðêè - 9,8 ãà, ëîò ¹ 102.
Ïðóä ó ä. Äîðîõîâàÿ  - 2 ãà, ëîò ¹ 105.
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Êàëèíèíî - 2,5 ãà, ëîò ¹ 127.
Ïðóä ó ä. Êàëèíèíî - 19,8 ãà, ëîò ¹ 128.
Ïðóä ó ä. Ïîòðîñîâî - 14,3 ãà, ëîò ¹ 131.
Ïðóä ó ä. Äåøîâêè - 6,8 ãà, ëîò ¹ 134.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
Ïðóä  ó ä. Ïàäåðêè Êàçåííûå - 23,6 ãà, ëîò ¹ 136.
Ïðóä  ó ä. Æåëíû - 7,5 ãà, ëîò ¹ 142.
Ïðóä  ó ä. Áóò÷èíî - 12,6 ãà,  ëîò ¹ 144, ïëîòèíà â ñîáñòâåííîñòè þðëèöà.
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ïðóäêè - 2,9 ãà, ëîò ¹ 163.
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ãîðîõîâî - 3,4 ãà,; ëîò ¹ 175.
Ïðóä ó ä. Äîìàøîâêà - 2 ãà, ëîò ¹ 181.
Ïðóä ó ä. Áîáðîâèöà - 26,6 ãà, ëîò ¹ 184.
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
Ïðóä  ó ä. Óòðèêîâî - 19,5 ãà, ëîò ¹ 194.
Ïðóä ó ä. Ñíîïîò - 14,5 ãà, ëîò ¹ 195.
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
Ïðóä  ó ä. Êóçüìèùåâî - 2,4 ãà, ëîò ¹ 263.
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
Ïðóä  ó ä. Äóïëè - 3,4 ãà, ëîò ¹ 223.
Ïðóä  ó ä. Äóðàñîâî - 24,1 ãà, ëîò  ¹ 224.
Ïðóä  "Âåðõíèé" ó ä. Áåáåëåâî - 5,8 ãà, ëîò ¹ 230, çåìåëüíûå ó÷àñòêè âîêðóã ïðóäà â ñîáñòâåííîñòè

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Ïðóä  "Íèæíèé" ó ä. Áåáåëåâî - 2,15 ãà,  ëîò ¹ 231, çåìåëüíûå ó÷àñòêè âîêðóã ïðóäà â ñîáñòâåííîñòè

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Íèæíèé ïðóä  ó ä. Ïåñî÷íÿ - 12 ãà, ëîò ¹ 249, ïëîòèíà â ñîáñòâåííîñòè ÈÏ.
Âåðõíèé ïðóä  ó ä. Ïåñî÷íÿ - 5,3 ãà, ëîò ¹ 250, ïëîòèíà â ñîáñòâåííîñòè ÈÏ.
Ïðóä  ó ä. Àëåêñàíäðîâêà - 3,9 ãà, ëîò ¹ 256.
Ïðóä  ó ä. Àëåêñàíäðîâêà - 2,8 ãà, ëîò ¹ 257.
Ïðóä  ó ä. Ïîçäíÿêîâî - 1,8 ãà, ëîò ¹ 262.
Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Äóáíà - 0,59 ãà, ëîò ¹ 253.
Çàÿâêè îò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíèìàþòñÿ  ñ 26.11.2010 ã. ïî 27.12.2010

ã. ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà 5 â ðàáî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñ. (27.12.2010 äî âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè) êàá. ¹ 207.

Äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íà ñðîê äî 20 ëåò.
Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâèòåëÿì:
- íåïðîâåäåíèå â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà è ëèêâèäàöèè;
- íåïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè;
- îòñóòñòâèå ó çàÿâèòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû

ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä â ðàçìåðå áîëåå
25% áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ çàÿâèòåëÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé
îò÷åòíûé ïåðèîä. Ïðè ýòîì çàÿâèòåëü ñ÷èòàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì óñòàíîâëåííîìó òðåáîâàíèþ, åñëè îí îáæà-
ëîâàë íàëè÷èå óêàçàííîé çàäîëæåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåøå-
íèå ïî òàêîé æàëîáå íå âñòóïèëî â ñèëó íà äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè;

- îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèíóäèòåëüíîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñ çàÿâèòåëåì â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì
èì ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé äîãîâîðà çà ïîñëåäíèå 2 ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êîìèññèÿ îöåíèâàåò è ñîïîñòàâëÿåò çàÿâêè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îöåíêè:

- îáúåìû ðàçâåäåíèÿ (âûðàùèâàíèÿ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ èëè èñêóññò-
âåííî ñîçäàííîé ñðåäå îáèòàíèÿ çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ëèáî çà
ôàêòè÷åñêèé ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà â ñëó÷àå, åñëè ýòîò ïåðèîä ìåíåå 4 ëåò. Óäåëü-
íûé âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñîñòàâëÿåò 30 %;

- ïëàíèðóåìûé îáúåì ðàçâåäåíèÿ (âûðàùèâàíèÿ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ
èëè èñêóññòâåííî ñîçäàííîé ñðåäå îáèòàíèÿ íà âåñü ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ ðàçáèâêîé ïî ãîäàì (â
òîííàõ). Óäåëüíûé âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñîñòàâëÿåò 40 %;

- ïðåäëàãàåìûé ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ïåðå-
÷èñëÿåìîé â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ðóáëÿõ). Óäåëüíûé âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñîñòàâëÿåò 30 %.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà, íà êîòîðûé çàÿâèòåëü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ åãî ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà äîëæåí ïåðå÷èñëèòü
ïëàòó çà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà.

Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)
ÈÍÍ 4027064295
ÊÏÏ 402701001
Ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ:  ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà
ð/ñ 40101810500000010001
ÊÁÊ: 742 11705020020000180
ÎÊÀÒÎ  29401000000
Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â çäàíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè 27.12.2010 ñ 14 äî 16 ÷àñîâ â êàá. ¹ 203.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 14.02.2011. ñ 14 äî 17 ÷àñîâ â êàá. ¹ 203.
Ìèíèñòåðñòâî âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò åãî ïðîâåäåíèÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 15 äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà

ïîäà÷è çàÿâîê. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, ñøèòû è
çàâåðåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ.

Ôîðìû çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëåíû â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçìåùåííîé íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà - http://www.admoblkaluga.ru. "Îðãàíû âëàñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Äîïîëíèòåëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 57-92-57.

ПРОТОКОЛ  № 30
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
19  íîÿáðÿ  2010 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà âîññòàíîâ-ëåíèå è

ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ
ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòà-
íîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò
17.03.2010 ¹ 40), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î
ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-íûõ, èñòî÷íè-
êîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðå-äîñòàâëåíèÿ áþäæå-
òó Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè íà
ñóììó 152,484 òûñ. ðóáëåé, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð íà ñóììó  666,950 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1.Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*

ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî - Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 152,484

   * Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëå-íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82)

2. Ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*

ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî - Ìîíàñòûð-ñêîå ïîäâîðüå" 666,950

*Çàïîëíÿåòñÿ  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹ 62 (â
ðåä. ïîñòà-íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
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Приказ министерства финансов Калужской области
от  01.10.2010                                           № 170

Об утверждении Порядка передачи министерству финансов
Калужской области информации о долговых обязательствах,

отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных
образований Калужской области

Âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 121 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.06.2010 ¹ 60í "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïåðåäà÷è Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ãîñóäàðñòâåííîé äîëãîâîé êíèãå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î äîëãî-
âûõ îáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.05.2005 ¹ 86 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïåðåäà÷è ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííûõ â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè".

3. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
îáåñïå÷èòü äîâåäåíèå äî ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà è ïðåäîñòàâëåíèå â
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíôîðìàöèè â ôîðìàòå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.06.2010 ¹ 60í "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïåðåäà÷è Ìèíèñòåðñòâó
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ãîñóäàðñòâåííîé äîëãîâîé
êíèãå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ - íà÷àëüíè-
êà óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ Å.Ê. ×åðêàñîâó.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2389 îò 21.10.2010 ã.
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà

ôèíàíñîâ    Êàëóæñêîé    îáëàñòè
îò "01" îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 170

Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõÏîðÿäîê ïåðåäà÷è ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõÏîðÿäîê ïåðåäà÷è ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõÏîðÿäîê ïåðåäà÷è ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõÏîðÿäîê ïåðåäà÷è ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ñîñòàâ, ñðîêè è ôîðìó ïðåäñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ, îòðàæåííîé â ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ
êíèãàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - èíôîðìàöèÿ èç äîëãîâûõ êíèã), ñóùåñòâóþùèõ
â âèäå îáÿçàòåëüñòâ ïî:

- öåííûì áóìàãàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ìóíèöèïàëüíûì öåííûì áóìàãàì);
- êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - êðåäèòû

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé);
- ãàðàíòèÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå ãàðàíòèè);
- áþäæåòíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì â ìåñòíûé áþäæåò îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - áþäæåòíûå êðåäèòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé);
- èíûì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïðèíÿòûì äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Áþäæåò-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì âûøåïåðå÷èñëåííûõ (äàëåå - èíûå äîëãîâûå îáÿçàòåëü-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé).

2. Èíôîðìàöèÿ èç äîëãîâûõ êíèã ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìàì ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿì ¹ 1 - ¹ 5** ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, à èìåííî:

2.1. ïî ìóíèöèïàëüíûì öåííûì áóìàãàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïàðàìåòðàõ êàæäîãî
âûïóñêà öåííûõ áóìàã (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

2.2. ïî êðåäèòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

2.3. ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

2.4. ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

2.5. ïî èíûì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ôîðìå
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

3. Èíôîðìàöèÿ èç äîëãîâîé êíèãè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå åæåìåñÿ÷íî, íàðàñòàþùèì èòîãîì
íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû îòäåëà äîõîäîâ
doh_mfko@adm.kaluga.ru.

4. Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, çàïðàøèâàåò ó ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â ìóíèöèïàëüíîé äîëãîâîé êíèãå â èíîé, ÷åì
óêàçàíî â ïðèëîæåíèÿõ ¹ 1 - ¹ 5, ôîðìå.

������������������������������������������������������������
** Ñ ïðèëîæåíèÿìè ê ïðèêàçó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà http://admoblkaluga.ru/main/

work/finances/dolg_obaz/dolg_mun.php.
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
От 29 октября 2010 г. № 1309

Об утверждении положения об областном конкурсе «Участие»
 на лучший социальный проект среди негосударственных
учреждений и общественных организаций, направленный
на развитие семейного устройства детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.11.2009
¹ 482 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-
2014 ãîäû)» è ïîääåðæêè èíèöèàòèâ íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûõ
íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü:
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà* ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ

ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-
ñèðîò è äåòåé. îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó À.Ä.Áåëêèíó.

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 2403 îò 9.11.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.10 2010 ã. ¹ 1309

ÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèå
îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõîá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõîá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõîá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõîá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâàó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâàó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâàó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâàó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà

äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàð-

ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, (äàëåå - Êîíêóðñ), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå åãî ïîáåäèòåëåé.

1.2. Öåëüþ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

1.3. Çàäà÷è Êîíêóðñà:
- ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î äåòÿõ, íóæäàþùèõñÿ â ðîäèòåëüñêîé ëþáâè è

ñåìåéíîé çàáîòå, î ñåìåéíûõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ñåìüÿõ, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

- ñòèìóëèðîâàíèå ïîèñêà èííîâàöèîííûõ ôîðì è òåõíîëîãèé ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíûõ ôîðì óñòðîé-
ñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

- ïðèâëå÷åíèå âîëîíòåðîâ ê ðàáîòå ñ äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
1.4.Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò îòäåë îðãàíèçàöèè

äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

1.5. Äëÿ îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó, ïðîâå-
äåíèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
2.1. Çàÿâêà ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ñîöèàëüíûé ïðîåêò íà

ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïðèíèìàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé äî 29 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248016,
ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111 (êàá. 307, 308). Çàÿâêà è ñîöèàëüíûé ïðîåêò ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ïî ïî÷òå
èëè ïåðåäàíû ëè÷íî. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 719-141, 719-166.

2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
à) ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííîãî ðåøåíèÿ:
• ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñîöèàëüíîé ðåêëàìû íà òåëåâèäåíèè (îïèñàíèå ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà èëè

âèäåîìàòåðèàë íà DVD);
• ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (ýñêèç íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû ñ

îïèñàíèåì);
• ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò áóêëåòà (ïðîñïåêòà, ëèñòîâêè) î ñåìåéíûõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è

äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ìàêåò ñ îïèñàíèåì);

• ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò êíèæêè âîëîíòåðà, îðãàíèçóþùåãî èëè ó÷àñòâóþùåãî â ìåðîïðèÿòèÿõ äëÿ
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ìàêåò ñ îïèñàíèåì);

á) ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè - âèäåîïàñïîðò î ðåáåíêå, îñòàâøåìñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, è ïîäëåæàùåì ñåìåéíîìó óñòðîéñòâó (ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà ìàêåòà âèäåîïàñïîðòà: 1) îáùèé
ðàçäåë (î ñåìåéíûõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, àäðåñà
îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà); 2) ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè ðåáåíêà (èìÿ, ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå, óâëå÷åíèÿ,
èíòåðåñû, ôîòî, âèäåî è äð. ìàòåðèàëû); 3) èíôîðìàöèÿ î äåòÿõ, ïåðåäàííûõ â ñåìüþ íà âîñïèòàíèå (êðàòêèå
î÷åðêè î äåòÿõ, óñòðîåííûõ â ñåìüè);

â) ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîé
ïðîãðàììû (ìåðîïðèÿòèÿ) äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â
îðãàíèçàöèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (îïèñàíèå ïðîåêòà, ñöåíàðèé,
ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà).

2.3. Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà
öåëÿì è çàäà÷àì Êîíêóðñà; äîñòóïíîñòü è ÿñíîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà;

îðèãèíàëüíîñòü èäåè è ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà; êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà;
ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà. Ðàáîòû, ïðèñëàííûå èëè ïåðåäàííûå íà Êîíêóðñ, íå ðåöåí-

çèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
2.4. Ôîðìû îöåíî÷íûõ ëèñòîâ Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.
2.5. Èòîãè ïî íîìèíàöèÿì Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ñðîê äî 3 äåêàáðÿ òåêóùåãî

ãîäà. Èòîãè êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â òå÷åíèå 10 äíåé.

2.6. Ïî èòîãàì êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü ïî íîìèíàöèÿì «á» è «â» è ÷åòûðå ïîáåäèòåëÿ ïî
íîìèíàöèè «à».

2.7. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè â çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

2.8. Ðåøåíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèè ó÷àñòíèêè êîíêóðñà èìåþò ïðàâî îáæàëîâàòü, îáðàòèâøèñü â ìèíèñòåðñòâî â
15-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè îá èòîãàõ êîíêóðñà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà
Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ïîáåäèòåëÿ è âûäåëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå íàïðàâ-

ëÿþòñÿ íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïî êàæäîé íîìèíàöèè:
à) íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííîãî ðåøåíèÿ»  - 120 òûñÿ÷ ðóáëåé (4 íàïðàâëåíèÿ

õ 30 òûñÿ÷ ðóáëåé);

График приема граждан в территориальной
общественной приемной полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном  округе в МО «Город Калуга» на декабрь

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â çäàíèè Ìóíèèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Ãîðîäêîé äîñóãîâûé öåíòð" ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïóõîâà, 52, êîìí.21, (áûâøèé Äîì êóëüòóðû Ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà). Ñïðàâêè ïî òåëåôî-
íó: 58-94-03.
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23 15.00-17,00
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á) íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè»  - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé;
â) íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-ðàçâëå-

êàòåëüíîé ïðîãðàììû (ìåðîïðèÿòèÿ) äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ
â îðãàíèçàöèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà

ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-
2014 ãîäû)».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

29.10.2010 ã. ¹ 1309
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè

íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî
óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Áåëêèíà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü

Åôðåìîâà Þëèÿ Ëüâîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëü-
ñòâó óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

Ãîëîâàøêèíà Àëåâòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà - ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîé ñëóæáû ñîïðîâîæäåíèÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé
è ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âëàäèìèðîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èâè÷åâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ïðèåìíûé ðîäèòåëü (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êàñàòêèíà Ìàðèíà Èãîðåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ëàâðåíòüåâà Èðèíà Èãîðåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷è-
òåëüñòâó óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîøâûêèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îõðàíå ïðàâ äåòåé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ã. Êàëóãè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðîÿíîâñêàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Äîì
ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé « íåðâíîé ñèñòåìû, ñ
íàðóøåíèåì ïñèõèêè» ã. Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôîìèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

×åòâåðèêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò

è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
ÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêà

íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè
íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî

óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
Íàçâàíèå Íîìèíàöèè____________________________________________________________________
Íàçâàíèå ïðîåêòà______________________________________________________________________
Ñòàäèÿ ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà:
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà çàâåðøåíà__________________________
â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè_________________________________
â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè_________________________________
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè_______________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà___________________________________________________________________

(ô.è.î. äîëæíîñòü)
Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà___________________________________________________________________

(ô.è.î. äîëæíîñòü)
Çàÿâèòåëü íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò è ãàðàíòèðóåò, ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâêå è ïðèëàãà-

åìûõ ê íåé äîêóìåíòàõ, ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîé.
______________________________________________________

                                                (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Äàòà_________________________

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 12.11.2010 г. № 1731
Об утверждении Положения о порядке осуществления ежегодных

единовременных выплат молодым специалистам �
педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных учреждений
Âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 3 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 ìàðòà 2010 ãîäà ¹ 70 «Î

åäèíîâðåìåííûõ  âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
îáëàñòè ïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñ-
òàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2406 îò 12.11.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12.11.2010 ã. ¹ 1731

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2005 ¹ 25-03

«Î  ìîëîäîì ñïåöèàëèñòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02.2007 ¹
283-03, îò 01.11.2008 ¹ 4î9-03), ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2010 ¹ 70 «Î
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàòàõ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.02.2006
¹ 26 «Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.07.2008 ¹ 287, îò 20.11.2008 ¹ 446) è îïðåäåëÿåò
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé  îáëàñòè (äàëåå - ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû - ïåäàãîãè-
÷åñêèå ðàáîòíèêè).

2. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãî-2. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãî-2. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãî-2. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãî-2. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì – ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàìãè÷åñêèì ðàáîòíèêàìãè÷åñêèì ðàáîòíèêàìãè÷åñêèì ðàáîòíèêàìãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì

2.1. Ñðåäñòâà íà åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíè-
êàì âûäåëÿåìñÿ ãîñóäàðñòâåííîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Êàëóæñêèì ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ» (äàëåå – ïëàòåëüùèê) ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî) íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ðååñòð).

2.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì – ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì êàæäîé åæåãîäíîé
 åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííûé ðàáî÷èé ãîä åãî ðàáîòîäàòåëü íàïðàâëÿåò ïëàòåëüùèêó
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà – ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà (ôîðìà çàÿâëåíèÿ ïðèëàãàåòñÿ) ñ
ïðèëîæåíèåì íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîé ðàáîòîäàòåëåì êîïèè òðóäîâîé êíèæêè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà
– ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà.

2.3. Îáùèé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è óâåäîìëå-
íèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà – ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 äíåé.

2.4. Ïëàòåëüùèê â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, çàïðàøèâàåò â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ èç ðååñòðà î ìîëîäîì ñïåöèàëèñòå – ïåäàãîãè÷åñêîì ðàáîòíèêå.

2.5. Ïëàòåëüùèê ïåðå÷èñëÿåò åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû çà êàæäûé ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííûé
ðàáî÷èé ãîä íåïîñðåäñòâåííî ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è ñâåäåíèé ðååñòðà íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èìè â
áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò ïëàòåëü-
ùèêà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì  óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêèé îáëàñòè.

2.6. Â ñëó÷àå, åñëè ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì - ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì (äàëåå - çàÿâèòåëü) íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
2.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è ñâåäåíèé ðååñòðà íå ÿâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.02.2005 ¹ 25-03 «Î ìîëîäîì ñïåöèàëèñòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì, ïëàòåëüùèê
îòêàçûâàåò çàÿâèòåëþ â âûïëàòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, î ÷åì íàïðàâëÿåò åìó ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå.

3. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü3. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü3. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü3. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü3. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü
3.1. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ íà åæåãîäíûå åäèíî-

âðåìåííûå âûïëàòû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì -  ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики  Калужской области прово�
дит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ�
бы Калужской области:

Категории «специалисты», группа должностей – главная.
1. Заместитель начальника отдела разработки и реализации программ развития физичес'

кой культуры и спорта управления физической культуры и спорта
Образование: высшее профессиональное, стаж гражданской службы (государственной

службы иных видов) не менее четырёх лет или стаж работы по специальности не менее
пяти лет. Знание делопроизводства, взаимодействие с другими ведомствами, организа'
циями, государственными и муниципальными органами, владение компьютерной и другой
оргтехникой. Кандидат должен знать: Конституцию РФ, законодательство РФ, Федераль'
ный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» от 27.07.2004
г. № 79'ФЗ; Закон Калужской области от 02.06.2006г 196'ОЗ «О государственной граждан'
ской службе Калужской области», законодательство в пределах своих должностных обя'
занностей и полномочий, порядок работы со служебной информацией, требования слу'
жебного поведения. Желательно иметь практический опыт в реализации
программно'целевого подхода.

Категории «специалисты», группа должностей – ведущая
1. Главный специалист отдела разработки и реализации программ развития физической

культуры и спорта управления физической культуры и спорта.
Образование: высшее профессиональное, стаж гражданской службы (государственной

службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх
лет. Подготовка деловых писем, взаимодействие с другими ведомствами, организациями,
государственными и муниципальными органами, владение компьютерной и другой оргтех'
никой. Кандидат должен знать: Конституцию РФ, законодательство РФ, Федеральный закон
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79'
ФЗ; Закон Калужской области от 02.06.2006г 196'ОЗ «О государственной гражданской служ'
бе Калужской области», законодательство в пределах своих должностных обязанностей и
полномочий, порядок работы со служебной информацией, требования служебного поведе'
ния. Желательно иметь практический опыт в строительстве и проектировании сооружений.

2. Ведущий специалист отдела разработки и реализации программ развития физической
культуры и спорта управления физической культуры и спорта.

Образование: высшее профессиональное, стаж гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх
лет. Подготовка деловых писем, взаимодействие с другими ведомствами, организациями,
государственными и муниципальными органами, владение компьютерной и другой оргтех'
никой. Кандидат должен знать: Конституцию РФ, законодательство РФ, Федеральный закон
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79'
ФЗ; Закон Калужской области от 02.06.2006г 196'ОЗ «О государственной гражданской служ'
бе Калужской области», законодательство в пределах своих должностных обязанностей и
полномочий, порядок работы со служебной информацией, требования служебного поведе'
ния. Иметь практический опыт в сфере делопроизводства, обработки статистической ин'

формации и работы в образовательных учреждениях дополнительного образования спортив'
ной направленности.

3. Главный специалист отдела развития инфраструктуры туризма управления развития
туризма.

Образование: высшее профессиональное, стаж гражданской службы (государственной служ'
бы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх лет.
Подготовка деловых писем, взаимодействие с другими ведомствами, организациями, государ'
ственными и муниципальными органами, владение компьютерной и другой оргтехникой. Кан'
дидат должен знать: Конституцию РФ, законодательство РФ, Федеральный закон «О государ'
ственной гражданской службе в Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79'ФЗ; Закон
Калужской области от 02.06.2006г 196'ОЗ «О государственной гражданской службе Калужской
области», законодательство в пределах своих должностных обязанностей и полномочий, поря'
док работы со служебной информацией, требования служебного поведения.

4. Ведущий специалист отдела разработки и реализации программ молодёжной политики
управления молодёжной политики.

Образование: высшее профессиональное, стаж гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх
лет. Подготовка деловых писем, взаимодействие с другими ведомствами, организациями,
государственными и муниципальными органами, владение компьютерной и другой оргтех'
никой. Кандидат должен знать: Конституцию РФ, законодательство РФ, Федеральный закон
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79'
ФЗ; Закон Калужской области от 02.06.2006г 196'ОЗ «О государственной гражданской служ'
бе Калужской области», Закон Калужской области «О молодёжи и государственной молодёж'
ной политике в Калужской области», Закон Калужской области «О молодом специалисте»,
законодательство в пределах своих должностных обязанностей и полномочий, порядок ра'
боты со служебной информацией, требования служебного поведения.

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики  Калужской области прово�
дит конкурс по формированию кадрового резерва на должности  государственной граж�
данской службы Калужской области:

 категории «специалисты», группа должностей – ведущая.
1. Главный специалист отдела разработки и реализации программ развития физической

культуры и спорта управления физической культуры и спорта.
2. Ведущий специалист отдела проведения спортивных и физкультурно'массовых мероп'

риятий управления физической культуры и спорта.
3. Главный специалист 1 разряда отдела разработки и реализации программ молодёжной

политики управления молодёжной политики
4. Образование: высшее профессиональное, стаж гражданской службы (государственной

службы иных видов) не менее четырёх лет или стаж работы по специальности не менее пяти
лет. Знание делопроизводства, взаимодействие с другими ведомствами, организациями,
государственными и муниципальными органами, владение компьютерной и другой оргтехни'
кой. Кандидат должен знать: Конституцию РФ, законодательство РФ, Федеральный закон «О
государственной гражданской службе в Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79'ФЗ;

Закон Калужской области от 02.06.2006г 196'ОЗ «О государственной гражданской службе
Калужской области», законодательство в пределах своих должностных обязанностей и полно'
мочий, порядок работы со служебной информацией, требования служебного поведения.  Для
главного специалиста 1 разряда отдела разработки и реализации программ молодёжной поли'
тики управления молодёжной политики ещё и знание Закона Калужской области «О молодёжи
и государственной молодёжной политике в Калужской области» и Постановления Губернатора
Калужской области «О создании молодежного правительства Калужской области».

Для участия в обоих конкурсах предоставляются следующие документы:
а) личное заявление; б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма

которой утверждается Правительством Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667'р,
с приложением фотографии; в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ'
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) документы, подтверж'
дающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копия
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель'
ность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина ' о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы); д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле'
нию на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка по форме 001'ГС/у);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79'ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными за'
конами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации:' копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра'
хования; ' документы воинского учета ' для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;' копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства; '  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще'
ственного характера гражданина, претендующего на должность государственной гражданс'
кой службы; ' справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности государственной гражданской службы; ' справка из налогового органа по месту
жительства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и уча'
стии на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации;'
справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у гражданина
судимости.

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допус'
ке кандидатов к участию на втором этапе конкурса. Несвоевременное представление докумен'
тов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель'
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.  Документы на конкурс
принимаются по 26 декабря 2010 года по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, кабинет № 603,
с 14'00 до 16'00, тел. 719'235.  Конкурс проводится в 2 этапа. О дате, месте и времени проведения
второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно гражданским служащим, допущенным к
участию в конкурсе, в установленном действующим законодательством порядке.

Информация для страхователей
 Государственное учреждение ' Калужское региональное отделение Фонда

социального страхования Российской Федерации  сообщает, что
с 1 января 2011 года уплата страховых взносов на обязательное соци�

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний будет производиться через Управление Федераль�
ного казначейства по Калужской области  по следующим реквизитам:

– УФК по Калужской области (Государственное учреждение ' Калужское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федера'
ции) расчетный счет 40101810500000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калуж'
ской обл. г. Калуга, БИК 0429081001, ИНН 4027022552, КПП 402701001, ОКАТО
29401000000;

 КБК 39310202050071000160 – страховые взносы на обязательное социаль'
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

КБК 39310202050072000160 – пени по обязательному социальному страхо'
ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева'
ний;

КБК  39310202050073000160 ' штрафы по обязательному социальному стра'
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе'
ваний;

Расчетные счета 40402810600000000018, 40402810900000000019,
40402810300000000020, 40402810600000000021 с 1 января 2011 года закрыва'
ются.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай вре'
менной нетрудоспособности и в связи с материнством уплачиваются в 2011
году, так же как и в 2010 году, через Управление Федерального казначейства по
следующим реквизитам:

 ' УФК по Калужской области (Государственное учреждение' Калужское ре'
гиональное отделение Фонда социального страхования Российской Федера'
ции) расчетный счет 40101810500000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калуж'
ской обл. г. Калуга, БИК 0429081001, ИНН 4027022552, КПП 402701001, ОКАТО
29401000000;

'КБК 39310202090071000160  ' страховые взносы на обязательное социаль'
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн'
ством;

'КБК 39310202090072000160 – пени по обязательному социальному страхо'
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

'КБК 39310202090073000160 ' штрафы по обязательному социальному стра'
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Более подробную информацию можно получить на сайте регионального от'
деления: http://fss40.ru  в разделе: «Деятельность Фонда» ' «Информация для
страхователей»  или по телефонам : 77'46'22, 77'46'27.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 ñò.13 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ óâåäîìëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

1. 28.12.2010 ãîäà â 10 ÷.00
ìèí. ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè  40:01:100101:16,
40:01:100101:17 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ çåìåëü áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Óòåøåâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñåëî Óòåøå-
âî, ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ.Óòåøåâî.

2. 28.12.2010 ãîäà â 11 ÷.00
ìèí. ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè 40:01:020401:98,
4 0 : 0 1 : 0 2 0 6 0 1 : 4 6 ,
4 0 : 0 1 : 0 2 0 4 0 1 : 9 7 ,
4 0 : 0 1 : 0 2 0 4 0 1 : 1 0 0 ,
4 0 : 0 1 : 0 2 0 4 0 1 : 9 9 ,
4 0 : 0 1 : 0 2 0 6 0 1 : 4 5 ,
4 0 : 0 1 : 0 2 0 6 0 1 : 4 8 ,
4 0 : 0 1 : 0 2 0 6 0 1 : 4 7 ,
40:01:020503:22, 40:01:020503:21
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
çåìåëü áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âîðî-
íèíñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.Ëîïóõèíî,
îêîëî áûâøåé êîíòîðû ÀÎÇÒ
«Âîðîíèíñêîå».

3. 27.12.2010 ãîäà â 11 ÷. 00
ìèí. ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè 40:01:120201:1;
40:01:120201:3, 40:01:120201:2
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
çåìåëü áûâøåãî ÀÎ «Òèìèøåâ-
ñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.Ëàïèíî,
îêîëî áûâøåé êîíòîðû ÀÎ «Òè-
ìèøåâñêîå».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4,
êîìí.46.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàáû-
íèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êîìí.46.

Âîë÷êîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáøåé
äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âî-
ëîå», ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 5 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà â ÄÊ ñ. Âîëîå â 10.00 ÷à-
ñîâ. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Âîë÷êîâó À.È. çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Îâ-
ñîðîêñêîå», îáùåé ïëîùàäüþ
21200000 êâ. ì, èëè 2120 ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:06
000000:64, Ìàëûíêèí Ãåííàäèé
Ôðîëîâè÷, Ðàùèäîâ Èëüÿñ Ñóë-
ëàåâè÷, Ðàøèäîâà Ìàðèæàò
Äæàáðàèëîâíà, Ìàêëà÷êîâà Âåðà
Èâàíîâíà, Ìèøóíè÷åâà Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà, Ìèøóíè÷åâ Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷, Ãðà÷¸â Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷, Ãðà÷¸âà Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà ñîîáùàþò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 28
äåêàáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî
Îâñîðîê, â ïîìåùåíèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷à-

ñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 9 ÷àñîâ 30
ìèíóò,

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â
ãðàíèöàõ êîòîðûõ â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò çåìåëü-
íûõ 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).

Íà îñíîâàíèè ï. 2 ñò. 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí» ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ðàéîí ä. Øóïèëîâêà.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ - âå-
äåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà.

Óòî÷íåíèåÓòî÷íåíèåÓòî÷íåíèåÓòî÷íåíèåÓòî÷íåíèå
Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì

15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà â ¹13-15
(6344-6346) â ãàçåòå «Âåñòü» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè áûëà äîïóùå-
íà íåòî÷íîñòü. Âìåñòî ñëîâ «äëÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà» ÷èòàòü «äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà»,
äàëåå ïî òåêñòó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîë-
õîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ Ëåâèí Âàëåðèé Åãîðîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 27.12.2010 ã. â 10.00 ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêî-
ãî, ä.3.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåì-
ëþ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
30.10.2009 ã., îò ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êî-
ñîâîé Àëëû Ìèõàéëîâíû, ÊÑÏ
Ñòðåëüíèêîâñêîå Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà, áûëà äîïóùåíà íåòî÷-
íîñòü: âìåñòî äåðåâíÿ Âåøåíêè
÷èòàòü ä.Âèøåíêè.

Ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ ñîñåäåé
ïî äà÷íîìó ó÷àñòêó äëÿ ìåæå-
âàíèÿ ãðàíèöû. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Ïåòðîâî, ñ/ò «Ìåäèê». Ìîé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Îêòÿáðüñêàÿ,
ä.9, ßâîðñêèé Ê.À.,
òåë.89206171296.

Ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ ñîñåäà
ïî äà÷íîìó ó÷àñòêó äëÿ ìåæå-
âàíèÿ ãðàíèöû 1-2. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
ä.Ðàäþêèíî. Ìîé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Êàëèíèíà, 36/54, Ñëàáîâà
Â.Í., 89065062593.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
629 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ñåâåðíåå
ä.Âîðîáüè, ïðåäëàãàåìîãî â ñîá-
ñòâåííîñòü äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé
ó÷àñòîê).

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:
ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24, ñ 10.00 äî 13.00. òåë.: 8
(48432) 56-1-56.

Ìàéîðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,
÷ëåí ñ/ò «ßñòðåáîâñêîå», îáúÿâ-
ëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâî-
åãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 67 è
ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ/ò «ßñòðåáîâñêîå»,
ó÷. ¹ 67.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
27.12.2010 ã. â 10.00.

Ìàéîðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà:
8-910-519-96-09.

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÷å-
íèÿ Ïàíêèíà Åëåíà Èâàíîâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÒÎÎ Àãðîôèðìà «Íåäåëü-
íîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñ.Íåäåëüíîå, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.1,
Äîì êóëüòóðû.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12 ÷àñîâ
28.12.2010 ã.

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 ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
10.10.2010 ã. ñîáðàíèåì èç-çà
îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñ-
êèé», ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «ã.Êàëóãà»,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ÷àñòíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â
20-30 ìåòðàõ ê ñåâåðó îò ä.Àð-
ãóíîâî: íà ñõåìå îáîçíà÷åíû
øòðèõîâêîé.

1. Áåëÿåâ Ïåòð Èâàíîâè÷ –
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90 ïëîùàäüþ 3,8
ãà;

2.Áåëÿåâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
– ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000000:90, ïëîùàäüþ
3,8 ãà;

3. Òðóñîâà Àëëà Ïàâëîâíà –
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90 ïëîùàäüþ 3,8
ãà;

4. Òðóñîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
– ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000000:90 ïëîùàäüþ
3,8 ãà;

5. Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà Íèêî-
ëàåâíà – ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000000:90 ïëî-
ùàäüþ 3,8 ãà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: 248031, ã.Êàëó-
ãà, ä.Êàíèùåâî, óë.Íîâàÿ, ä.7,
êâ.43, Áåëÿåâó Ïåòðó Èâàíîâè-
÷ó.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06000000:65 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Óëåìåö-
êîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Êëèìöîâà Íèíà
Íèêîëàâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13,14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿþ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óëåìåöêîå» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî
â 200 ì îò ä. Óëåìåö, ñ îöåí-
êîé 324,00 áàëëîãåêòàðà, ðàñïî-
ëîæåííûé íà Çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Óëåìåöêîå».

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 27 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, Äîì êóëüòóðû
áûâøåãî ÊÑÏ «Óëåìåöêîå».

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 9.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äðóæáà» Ìå-

ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ïðóñàêîâ Ñåðãåé Íèêîëà-
åâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè âáëèçè ä. Çáóíîâî â
êîëè÷åñòâå 287,0 áàëëîãåêòîðîâ,
÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 42, ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé  ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê,
óë.Ìèðà, ä.26à.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìåäâåäåâà Àííà Ìèõàé-
ëîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè âáëèçè ä.Êîñìûíîâî â
êîëè÷åñòâå 286,0 áàëëîãåêòîðà,
÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 40, ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé  ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê,
óë.Ìèðà, ä.26à.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâî»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ïèìêèí Ñåðãåé Ìèõàé-
ëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò 1 çå-
ìåëüíîé äîëè âáëèçè ñ.Ïåòðîâñ-
êèé â êîëè÷åñòâå 331,00 áàëëî-
ãåêòîðîâ  êîíòóðà ïàøíè 1, ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê,
óë.Ìèðà, 26 à.

Â îïóáëèêîâàííîì îáúÿâëåíèè
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 02.04.2010
ãîäà ¹ 117-119 (6448-6450) àä-
ðåñ ó÷àñòêà ÷èòàòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
âûäåëÿåò ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Âàñèëüåâ Þ.Ä., ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:060202:54, ïëîùàäü 67481
êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 450 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ.Ãðåìÿ÷åâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïðîõëàäíàÿ, ä.10, êâ.3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Øàáàëèíà Íèíà Ôèëèïïîâíà,
Êîñìà÷åâà Òàìàðà Èâàíîâíà,
Âàñèëüåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà,
Äóáîâñêàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÑÕ ÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ä.Ñå-
íè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27 äåêàá-
ðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ó÷àñòíèêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòè è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðå-

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí» îò 22.11.2010ã. ¹ 466 «Î ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà».

2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè

3. Îïèñàíèå ëîòà:3. Îïèñàíèå ëîòà:3. Îïèñàíèå ëîòà:3. Îïèñàíèå ëîòà:3. Îïèñàíèå ëîòà:
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:090300:36, ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âåòüìèöà, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 12329 êâ.ì., îãðàíè÷åíèÿ â
ïîëüçîâàíèè: íåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îáðåìåíåí ïðàâà-
ìè äðóãèõ ëèö.

 Ïðîäàæà íà àóêöèîíå  Ïðîäàæà íà àóêöèîíå  Ïðîäàæà íà àóêöèîíå  Ïðîäàæà íà àóêöèîíå  Ïðîäàæà íà àóêöèîíå (îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå).

 5. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè 5. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè 5. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè 5. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè 5. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíà – íå ïîçäíåå 20 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.

6. Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòîâ:6. Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòîâ:6. Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòîâ:6. Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòîâ:6. Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòîâ:
 12329 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü äåâÿòü) ðóá.
7. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóêöèî-7. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóêöèî-7. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóêöèî-7. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóêöèî-7. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóêöèî-

íà») ñîñòàâëÿåò: íà») ñîñòàâëÿåò: íà») ñîñòàâëÿåò: íà») ñîñòàâëÿåò: íà») ñîñòàâëÿåò: 617(øåñòüñîò ñåìíàäöàòü)ðóá.
 8. Ðàçìåð çàäàòêà:  8. Ðàçìåð çàäàòêà:  8. Ðàçìåð çàäàòêà:  8. Ðàçìåð çàäàòêà:  8. Ðàçìåð çàäàòêà: 2466(äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà øåñòüäå-

ñÿò øåñòü ) ðóá.
 9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêîâ è ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ èõ 9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêîâ è ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ èõ 9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêîâ è ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ èõ 9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêîâ è ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ èõ 9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêîâ è ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ èõ

ïåðå÷èñëåíèÿ:ïåðå÷èñëåíèÿ:ïåðå÷èñëåíèÿ:ïåðå÷èñëåíèÿ:ïåðå÷èñëåíèÿ: êàæäûé çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì
íå ïîçäíåå 24 äåêàáðÿ 2010ãîäà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçè-
òàì: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí»

249500, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, 28
ÈÍÍ 4010000021 ÊÏÏ 401001001
Ð/ñ 40302810022120004004
Ê/ñ 30101810100000000612
ÁÈÊ 042908612
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà
ÎÑÁ ¹ 5568/045 ï. Áåòëèöà
 10. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 10. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 10. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 10. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 10. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî-

÷èì äíÿì ñ 27 íîÿáðÿ 2010ã ïî 26 äåêàáðÿ 2010ã. ñ 9.00 äî
17.00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä.28, êàáèíåò 32, òåëåôîí
(48457) 2-10-38.

 11. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 11. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 11. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 11. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 11. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
 Ëèöî, æåëàþùåå ïðèîáðåñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáÿçà-

íî ïîäàòü çàÿâêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþ-

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
îò 25.10.2010 ã. ¹ 550-ð.

Ïðåäìåò òîðãîâ (äàëåå - ëîò): ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 118140 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ìàøêèíî.

Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:000000:678; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàçðåøåííîå èñ-

ïîëüçîâàíèå: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; îáðåìåíåíèå ïðàâà-
ìè äðóãèõ ëèö: íåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 7 500 (ñåìü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé â ãîä. Øàã àóêöèîíà - 375 ðóáëåé. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ - 20 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû: 1 500 ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ
åäèíûì ïëàòåæîì íå ïîçäíåå 3 äíåé äî íà÷àëà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçè-
òàì: ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009 â Îáíèíñêîì îòäåëåíèè áàíêà ¹
7786, ÁÈÊ 042908612, êîð.ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹
8608, ÈÍÍ/ÊÏÏ áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà 1027700132195, àäðåñ
áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4. Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîí-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», ÈÍÍ
4011008129, ÊÏÏ 40101001.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â
îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 2-14-02,
3-14-24, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ – 9.00, 29.11.2010 ã.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ 17.00, 28.12.2010 ã.
Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (àóêöèîíà) è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. ¹19, 29.12.2010 ã. â
10.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî
äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâî-
äèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé
ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè – 01.12.2010
ã. â 15.00 ñ ïðåäñòàâèòåëåì îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ, è íà ñàéòå malregion.Kaluga.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò î òîì,
÷òî ïðîäîëæàåòñÿ ïðîäàæà èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»,
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 34, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:

ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 3-ýòàæíîå çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííî-áûòîâîãî êîðïóñà
(ñòð.2) ïë. 1166 êâ.ì; Çäàíèå îâîùåõðàíèëèùà (ñòðîåíèå ÃÇ);
Çäàíèå ñòðîéöåõà (ñòð.3) ïë. 236, 8 êâ.ì; Ïîìåùåíèå 1 â êèðïè÷-
íîì ñòðîåíèè 3 ïë. 36,6 êâ.ì; Çäàíèå ñêëàä ñ ýñòàêàäîé (ñòð.4)
ïë. 1054,8 êâ.ì; Çäàíèå ñêëàä ñ ýñòàêàäîé (ñòð.5) ïë. 846, 4 êâ.ì;
Çäàíèå ñêëàä ñ ýñòàêàäîé (ñòð.6) ïë. 1316,9 êâ.ì; Çäàíèå ñêëàä ñ
ýñòàêàäîé (ñòð.7) ïë. 763 êâ.ì; Çäàíèå ñêëàä ñ ýñòàêàäîé (ñòð.8)
ïë. 1904,8 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæà íà 20 àâòîìàøèí (ñòð.10) ïë.
1009,4 êâ.ì; Çäàíèå áûòîâêè ïîä êîçëîâûì êðàíîì (ñòð.13) ïë.187,
8 êâ.ì; Çäàíèå öåõà ñáîðêè (ñòð.14) ïë. 568, 6 êâ.ì.; Çäàíèå
ñêëàäà ñ ýñòàêàäîé (ñòð.15) ïë. 1050,1 êâ.ì.; Çäàíèå ãàðàæà
(ñòð.16) ïë.1260 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæà (ñòð.17) ïë. 721,7 êâ.ì;
Çäàíèå ïîäñòàíöèè (ñòð.18) ïë.35, 9 êâ.ì; Æåëåçíîäîðîæíûå
ïóòè ïðîòÿæåííîñòüþ 1, 038 êì (ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íå îôîðì-
ëåíî); Êðàí ÊÑ-12,5/50; Ðåçåðâóàðû-3 åä.; Øëàãáàóì

Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (ïðàâî àðåí-
äû) ïë. 61 961 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 80 000 000 ðóá. Ïîðÿäîê è
óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå "Êîììåðñàíòú"
¹ 183 îò 02.10.2010 ã.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ  îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ 2, åæåäíåâíî ñ
10.00 äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Òåë: (4842) 57-85-26. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïåðâîé çàÿâêè â æóð-
íàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ óêàçàíèåì âðåìåíè å¸ ïîñòóïëåíèÿ ïðèåì
çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿ-
òèåì ïðåäëîæåíèÿ (àêöåïòîì) î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà çàêëþ÷àåò-
ñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê.

í¸âñêîå» 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ MP «Æèçäðèíñêèé
ðàéîí» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîðåí¸âñêîå» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:59, îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 675 ãà íà ó÷à-
ñòêàõ, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî ñîâõîç Êîëëåê-
òèâèçàòîð»: ¹ 80, 79, 78, 39,
40, 77, 45, 72, 4 â ðàéîíå ä.
Óëåìëü. Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Æèçäðà, óë. Êóñòàðåâà, ä. 1/2,
òåë./ôàêñ (48445) 2-15-66, 2-17-
63.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî êîëõîçà èìåíè
Äçåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìàò-
ðîñîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
èçâåùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137,0
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 22,10 áàëëà. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
300 ìåòðàõ íà ñåâåðî-âîñòîê îò
äåðåâíè Ïîêðîâñêîå Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, ïåðåóëîê Öèîëêîâñêîãî,
äîì 11, íà èìÿ Êðàñèêîâà Àíä-
ðåÿ Ìèõàéëîâè÷à, äåéñòâóþùå-
ãî ïî äîâåðåííîñòè îò 21 ÿíâà-
ðÿ 2009 ãîäà ïî ðååñòðó ¹ 58
çà Ìàòðîñîâó Ì.À. (ñõåìà ïðè-
ëàãàåòñÿ).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî êîëõîçà èìåíè
Äçåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êóçíåöîâà Èðèíà Äåíèñîâíà èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 274
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 22,10 áàëëà. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1000 ìåòðàõ íà þã
îò äåðåâíè Ïîêðîâñêîå Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ  îáëàñòü, Ñóâîðîâñêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ïåñî÷åíñêèé, äåðåâ-
íÿ Ìèòèíêà, äîì 31, íà èìÿ
Øàâûðèíà Âëàäèìèðà Ãðèãîðüå-
âè÷à, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåí-
íîñòè îò 11 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
ïî ðååñòðó ¹ 572 çà Êóçíåöî-
âó È.Ä. (ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî êîëõîçà èìåíè
Äçåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êî-
ðåíåâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
èçâåùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137,0
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 22,10 áàëëà. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
1400 ìåòðàõ íà þã îò äåðåâíè
Ïîêðîâñêîå Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ  îáëàñòü, Ñóâîðîâñêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ïåñî÷åíñêèé, äåðåâ-
íÿ Ìèòèíêà, äîì 31, íà èìÿ
Øàâûðèíà Âëàäèìèðà Ãðèãîðüå-
âè÷à, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåí-
íîñòè îò 22 ìàðòà 2010 ãîäà ïî
ðååñòðó ¹ 1Ä-186 çà Êîðåíåâó
Â.Ä. (ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» óâå-
äîìëÿåò î ïðåäñòîÿùåì ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 100000
êâ.ì äëÿ îðãàíèçàöèè êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ñ.Âîðñèíî, Ìàçåïèíîé Å.Â., íà
ñðîê 49 ëåò.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:66 îáùåé ïëîùà-
äüþ 13870386 êâ. ì, íàõîäÿùèé-
ñÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èìåíè Ýíãåëü-
ñà, Ôðîëîâè÷åâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â
ðåä. îò 13.05.2008 ãîäà), èçâå-
ùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà âûäåëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè íåñêîëüêèõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè è ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè íåñêîëü-
êèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ èìåíè Ýíãåëüñà, â àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Áîãäàíîâû
Êîëîäåçè» 28 äåêàáðÿ 2010 ã. â
12.00, ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ â
11.30. Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò), ñâèäåòåëüñòâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè. Êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû: 8919-032-80-
00, 5-05-39.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, äî 30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, äî 30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, äî 30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, äî 30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 47 Õâàñòîâè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 47 Õâàñòîâè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 47 Õâàñòîâè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 47 Õâàñòîâè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 47 Õâàñòîâè÷ñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 49 ã. Êàëóãè -1

åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 50 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 50 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 50 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 50 ã. Êàëóãè -1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 50 ã. Êàëóãè -1

åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 51 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 51 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 51 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 51 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 51 ã. Êàëóãè - 1

åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, äî 18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, äî 18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, äî 18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, äî 18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, äàòà ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà. 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà. 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà. 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà. 20 àïðåëÿ 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 äåïàðòàìåíòà 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 ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-
06-51.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹20/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹20/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹20/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹20/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹20/2010

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-
51, 56-55-15,  e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòè-
ëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà
òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî
17.00 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëî-
âèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% îò
ñòîèìîñòè ïî èòîãàì àóêöèîíà ïî ëîòó ¹11 .

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
07.12.2010 ã.;07.12.2010 ã.;07.12.2010 ã.;07.12.2010 ã.;07.12.2010 ã.;

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
13.01.2011 ã.;13.01.2011 ã.;13.01.2011 ã.;13.01.2011 ã.;13.01.2011 ã.;

â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4
(â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî-
÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 íàçíà÷åí íà 08.12.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 íàçíà÷åí íà 08.12.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 íàçíà÷åí íà 08.12.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 íàçíà÷åí íà 08.12.2010 ã. â 11:00;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 íàçíà÷åí íà 08.12.2010 ã. â 11:00;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 íàçíà÷åí íà 14.01.2011 ã. â 11:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 íàçíà÷åí íà 14.01.2011 ã. â 11:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 íàçíà÷åí íà 14.01.2011 ã. â 11:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 íàçíà÷åí íà 14.01.2011 ã. â 11:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-11 íàçíà÷åí íà 14.01.2011 ã. â 11:00
ïî àäðåñó ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â 16:00

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ùèé âíåñåíèå çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå, çàêëþ÷àåìûì ñ Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà.

2. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðå-
òåíäåíòîì â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó
ïðîäàâöà, äðóãîé ó çàÿâèòåëÿ.

3. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

4. Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

 -íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ;

 -âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö;

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü.

 12. Ïîðÿäîê è ìåñòî îçíàêîìëåíèÿ ñ êîíêóðñíîé äî- 12. Ïîðÿäîê è ìåñòî îçíàêîìëåíèÿ ñ êîíêóðñíîé äî- 12. Ïîðÿäîê è ìåñòî îçíàêîìëåíèÿ ñ êîíêóðñíîé äî- 12. Ïîðÿäîê è ìåñòî îçíàêîìëåíèÿ ñ êîíêóðñíîé äî- 12. Ïîðÿäîê è ìåñòî îçíàêîìëåíèÿ ñ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèåé:êóìåíòàöèåé:êóìåíòàöèåé:êóìåíòàöèåé:êóìåíòàöèåé: ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ïðåòåíäåíòû íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è èõ ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó:
249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëè-
öà, óë.Ëåíèíà, ä.28, êàáèíåò 32., êîíòàêòíûé òåëåôîí( 4842)
2-10-38.

 13. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê- 13. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê- 13. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê- 13. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê- 13. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà:öèîíà:öèîíà:öèîíà:öèîíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëè-
öà, óë. Ëåíèíà, 28 (êàá. ¹ 31) 27 äåêàáðÿ 2010 ã., 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷à-
ñòèÿ ïðåòåíäåíòîâ.

 14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê 14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê 14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê 14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê 14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê
ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ: ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ: ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ: ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ: ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, 28 (êàá. ¹ 31)28 äåêàáðÿ
2010ã., 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà è
îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ñðàçó
ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

 15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü- 15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü- 15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü- 15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü- 15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî Ëîòàíîãî Ëîòàíîãî Ëîòàíîãî Ëîòàíîãî Ëîòà – â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

 16. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå Ëîòà  16. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå Ëîòà  16. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå Ëîòà  16. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå Ëîòà  16. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå Ëîòà - ïðîèç-
âîäèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå â äîãî-
âîðå êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàäàòîê, ïåðå-
÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâà-
åòñÿ â ñ÷åò ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

17. Äàòà è âðåìÿ îñìîòðà Ëîòà íà ìåñòíîñòè: 17. Äàòà è âðåìÿ îñìîòðà Ëîòà íà ìåñòíîñòè: 17. Äàòà è âðåìÿ îñìîòðà Ëîòà íà ìåñòíîñòè: 17. Äàòà è âðåìÿ îñìîòðà Ëîòà íà ìåñòíîñòè: 17. Äàòà è âðåìÿ îñìîòðà Ëîòà íà ìåñòíîñòè: â ëþáîå
âðåìÿ ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà « Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà « Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà « Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà « Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà « Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå,
èìóùåñòâà ÇÀÎ "Íàðîäíûé äîì ¹3", ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20,
â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 5% â ñîñòàâå:

ËîòËîòËîòËîòËîò ¹1:¹1:¹1:¹1:¹1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 538,5 êâ.ì.,
ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 884,5 êâ.ì., ïðîèçâîä-
ñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 312,6 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 43
000 000 ðóá.

Ëîò ¹2:Ëîò ¹2:Ëîò ¹2:Ëîò ¹2:Ëîò ¹2: Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 528,6 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 000 000 ðóá.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêó-

ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òà - äëÿ þð. ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð. ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ
ñóïðóãà(è) - äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé
ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ
äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåê-
âèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà îïëàòà äàííîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11.01.2011 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëó-

ãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä. 23, îô.2. Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è
îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä. 23, îô.2, òåë.: 8 (4842) 57-
85-26 ïî 31.12.2010 ã. äî 16.00. Çàäàòîê 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû
îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ"ÖÝÈ ÀÁÀØ" þð. àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, ä. 117, îô.2, ð/ñ :40702810222240103722 â Êàëóæñêîå
ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ:
402801001, ê/c 30101810100000000612

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ îáúÿâëåííûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïîâòîð-
íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.02.2011 â 11.00. Ïðèåì çàÿâîê íà ïîâòîðíûå
òîðãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 18.02.2011. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10%.

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹¹1-7,
îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà
ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ
402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñè-
ìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-
000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹20/2010, ëîò ¹ ____).
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå
â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîéâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîéâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîéâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîéâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé

äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîí-

êóðñ íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðââ êàäðîâûé ðåçåðââ êàäðîâûé ðåçåðââ êàäðîâûé ðåçåðââ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

àäìèíèñòðàòîðà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.àäìèíèñòðàòîðà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.àäìèíèñòðàòîðà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.àäìèíèñòðàòîðà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.àäìèíèñòðàòîðà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ðóêîâîäè-

òåëè».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò

ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, êàñàþùåãîñÿ îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ è ðå-
ãóëèðóþùåãî îñîáåííîñòè ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû; ïîðÿäêà ðàáî-
òû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà, îñíîâ ïðî-
âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ; íîðì è ïðàâèë îõðàíû òðóäà,
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1.  ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2.  ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñ-

ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 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 ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå;

4.  êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5.  êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6.  äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâ-
êà ôîðìû 001-ÃÑ/ó);

7.  ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 18.05.2009ã. ¹559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 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 êîíêóðñà áóäåò ñîîá-

ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ðîçûñê íàñëåäíèêîâ óìåðøåãî 13.10.2010 ã. Êîðæàâèíà
Èâàíà Èâàíîâè÷à. Íàñëåäíèêàì íåîáõîäèìî äî 13.04.2011 ã.
îôîðìèòüñÿ â íîòàðèàëüíîé êîíòîðå ïî àäðåñó: ã.Êîíäðîâî,
óë.Êîìàðîâà, äîì 3.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÇÀÎ
"Íàðîäíûé äîì ¹ 3", Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Òîâàðêîâî, ìêð.
Ïðîìûøëåííûé, 81, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 5% â ñîñòà-
âå:

Ëîò¹1: Àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå çäàíèå. Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 000 000 ðóá.
Ëîò ¹2: Ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 000

000 ðóá.
Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà;

âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ; äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà - äëÿ þð. ëèö;  âûïèñêà
èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð.
ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèå ñóïðóãà(è) - äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î
ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâ-
ëåíà îïëàòà äàííîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11.01.2011 ã. â 14.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñ-
Ùåäðèíà, ä. 23, îô.2. Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿä-
êîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà,
ä. 23, îô.2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26 ïî 31.12.2010 ã. äî 16.00. Çàäàòîê 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" ð/ñ
:40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè  ÁÈÊ: 042908612,
ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c 30101810100000000612.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ îáúÿâëåííûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïîâòîðíûå òîðãè
ñîñòîÿòñÿ 22.02.2011 â 14.00. Ïðèåì çàÿâîê íà ïîâòîðíûå òîðãè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî 18.02.2011. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10%.

Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ìåíÿåòÊàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ìåíÿåòÊàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ìåíÿåòÊàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ìåíÿåòÊàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ìåíÿåò
ïîðÿäîê âûñòàâëåíèÿ êâèòàíöèéïîðÿäîê âûñòàâëåíèÿ êâèòàíöèéïîðÿäîê âûñòàâëåíèÿ êâèòàíöèéïîðÿäîê âûñòàâëåíèÿ êâèòàíöèéïîðÿäîê âûñòàâëåíèÿ êâèòàíöèé

ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-
íèÿ» (ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè) óâåäîìëÿåò, ÷òî ñ ó÷åòîì ïîñòó-
ïàþùèõ îáðàùåíèé ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà èçìåíåí ïîðÿäîê
âûñòàâëåíèÿ è îôîðìëåíèÿ èçâåùåíèé-êâè-
òàíöèé íà îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè.

Â âûñòàâëÿåìûõ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâ-
ùèêîì åæåìåñÿ÷íûõ èçâåùåíèÿõ-êâèòàí-
öèÿõ âìåñòî çàïîëíÿåìîé ñàìèìè ãðàæ-
äàíàìè-ïîòðåáèòåëÿìè ãðàôû «ïîêàçàíèÿ
ñ÷åò÷èêà íà 1 ÷èñëî ìåñÿöà», ââåäåíà íî-
âàÿ ãðàôà – «òåêóùèå ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷è-
êà». Ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ îñíîâíîå ïðà-
âèëî îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ ýëåêòðîýíåð-
ãèè, èñïîëüçîâàííûõ çà ðàñ÷åòíûé ìåñÿö,
– ïî íàèáîëüøåìó èç ïîêàçàíèé èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà, óêàçàííûõ ñà-
ìèìè ãðàæäàíàìè â ãðàôå «òåêóùèå ïî-
êàçàíèÿ» èëè çàôèêñèðîâàííûõ ïðè âûïîë-
íåíèè êîíòðîëüíûõ îáõîäîâ ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè ëèáî èñïîëíèòåëÿìè êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã.

Èçâåùåíèÿ-êâèòàíöèè ñ îïðåäåëåííîé ãà-
ðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ñòîèìîñòüþ
ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ çà ðàñ÷åòíûé ìåñÿö,
æèòåëè îáëàñòè ïîëó÷àò è ñîîòâåòñòâåííî
äîëæíû áóäóò îïëà÷èâàòü íå «÷åðåç ìå-
ñÿö», êàê ýòî áûëî ðàíåå, à íåïîñðåä-
ñòâåííî â ìåñÿöå, ñëåäóþùåì çà ðàñ÷åò-
íûì.

Äëÿ ïåðåõîäà íà óêàçàííûé ïîðÿäîê
îôîðìëåíèÿ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ â íà-
÷àëå äåêàáðÿ 2010 ã. ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» íàïðàâèò âñåì ïîòðå-
áèòåëÿì èçâåùåíèÿ-êâèòàíöèè íå çà îê-
òÿáðü, à óæå çà íîÿáðü ìåñÿö, ãäå â ãðà-
ôå «ê îïëàòå çà ïðåäûäóùèå ïåðèîäû»
áóäåò ó÷òåíà è ñòîèìîñòü ýëåêòðîïîòðåá-
ëåíèÿ îêòÿáðÿ, îïðåäåëåííàÿ ðàñ÷åòíûì
ïóòåì â ðàâíîé äîëå ê ýëåêòðîïîòðåáëå-
íèþ íîÿáðÿ.

Ïî òåì ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ãäå
ïëàòó çà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ
â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèíèìàåò
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ», ñòî-
èìîñòü «îáùåäîìîâûõ íóæä» â ýòèõ èçâå-
ùåíèÿõ-êâèòàíöèÿõ áóäåò ðàññ÷èòàíà òîëü-
êî çà íîÿáðü, òàê êàê çà îêòÿáðü îíà óæå
áûëà ó÷òåíà â êâèòàíöèÿõ, âûñòàâëåííûõ
ðàíåå.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí-ëüãîò-
íèêîâ, êîòîðûì ðàñõîäû ïî îïëàòå ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè êîìïåíñèðóþòñÿ îðãà-
íàìè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, â åå
òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû ïîñòóïÿò äîêó-
ìåíòû ñ ðàçäåëüíûì óêàçàíèåì îáúåìîâ
ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ òàêîé êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí ñîîòâåòñòâåííî çà îêòÿáðü è çà íî-
ÿáðü 2010 ãîäà.

Â äàëüíåéøåì åæåìåñÿ÷íûå èçâåùåíèÿ-
êâèòàíöèè áóäóò âûñòàâëÿòüñÿ òîëüêî çà
îäèí ðàñ÷åòíûé ìåñÿö. Â ðåçóëüòàòå óêà-
çàííûõ èçìåíåíèé óïðîñòèòñÿ àëãîðèòì
ðàñ÷åòîâ, ÷òî ïîâûñèò èõ äîñòóïíîñòü è
«ïðîçðà÷íîñòü» äëÿ æèòåëåé îáëàñòè, â
òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ ñîâïàäåíèåì ïåðèî-
äîâ íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ,
èñïîëüçîâàííóþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, è
çà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ íà
«îáùåäîìîâûå íóæäû» ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ.

Ïðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáàÏðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóê-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóê-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóê-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóê-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóê-
òóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!òóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!òóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!òóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!òóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòáîðà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãà-
íèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010  ãîä» (äàëåå – Ïðî-
ãðàììà).

Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîð-
ìå ñóáñèäèé íà  áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà
âîçìåùåíèå çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé íà ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàì-
ìû:

* ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì ýëåê-
òðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ìîùíîñòüþ îò 16 äî 500 êÂò. Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ 4795,614 òûñ. ðóá. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842)
778-744;

* ãðàíòû íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî äåëà -ñóáñèäèè  èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 6756,720 òûñ. ðóá.
Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 778-782;

* ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì â 2010 ãîäó îôèñíîé ìåáåëè, ýëåêòðîí-
íî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïå-
ðèôåðèéíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ, óïëàòîé â 2010 ãîäó àðåíä-
íîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, îïëàòîé
óñëóã ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáó÷åíèåì è ïîä-
äåðæêîé ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â âûõîäå íà âíåøíèå
è ìåæðåãèîíàëüíûå ðûíêè ïðè ñîçäàíèè è îáåñïå÷åíèè äåÿ-
òåëüíîñòè íà áàçå ñóùåñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòó-
ðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ öåíòðîâ. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
2000,0 òûñ. ðóá. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 778-779.;

* ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 6000,0 òûñ.ðóá. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842)
599-114.

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñ 26 íîÿáðÿ äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäàñ 26 íîÿáðÿ äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäàñ 26 íîÿáðÿ äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäàñ 26 íîÿáðÿ äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäàñ 26 íîÿáðÿ äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2/1, êàá. ¹ 414,
415, 416.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îïðåäåëåíû
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», óòâåðæäåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2010 ¹ 111 (â
ðåä. îò 24.06.2010  ¹ 243, îò 23.11.2010 ¹ 465) è Ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 16.02.2010 ¹ 59 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè â 2010 ãîäó
ìåðîïðèÿòèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» (â ðåä. Ïðèêàçîâ Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ ÐÔ îò 23.07.2010 N 315, îò 12.10.2010 N 479).

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà è ðàçìåùåíà â ñåòè Èí-
òåðíåò ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Вузовский бренд
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Филиал Московского гуманитарно�
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конкурса «Калужский бренд 2010 года»
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Главные цифры
С начала года в струк�

т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и я х
У Ф С С П  Р о с с и и  п о  К а �
лужской области находи�
лось на исполнении 300
тысяч исполнительных до�
кументов, в сравнении с
тем же периодом прошло�
го года их количество воз�
росло почти на 30%. Циф�
ры свидетельствуют, что
объем работы у судебных
приставов с каждым годом
увеличивается. Средняя на�
грузка судебного пристава�
исполнителя возросла с
1120 до 1630 исполнитель�
ных производств.

Судебными приставами�
исполнителями в пользу
граждан, государства и юри�
дических лиц взыскано 1,1
млрд. рублей задолженнос�
ти. В бюджеты всех уровней
перечислено около 430 мил�
лионов рублей, в том числе
284 миллиона рублей нало�
говых платежей, около 45
миллионов штрафов и 34,4
миллиона исполнительского
сбора.

Основные
направления

В приоритете у судебных
приставов по�прежнему на�
ходится исполнение реше�
ний судов по таким соци�
ально значимым категори�
ям, как взыскание задол�
женности по заработной
плате и алиментным обяза�
тельствам. В результате
предпринятых судебными

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

С работодателей взыскано
более 35 млн. рублей
долгов по зарплате
На оперативном совещании в УФССП по Калужской области подвели итоги
работы за 10 месяцев

приставами�исполнителями
мер с недобросовестных ра�
ботодателей в пользу граж�
дан взысканы долги по зар�
плате на общую сумму 35,5
млн. рублей. Учитывая, что
непростая экономическая
ситуация в стране сохраня�
ется, контроль за данным
направлением остается, как
и в прошлом году, самым
жестким.

Количество исполнитель�
ных производств по взыска�
нию алиментных платежей,
находившихся на исполне�
нии в службе за 10 месяцев,
составило 13,3 тысячи.
Окончены производства в
отношении 5,3 тысячи дол�
жников, по остальным ис�
полнительным производ�
ствам взыскание алиментов
и задолженности по ним
осуществляется судебными
приставами�исполнителями
в принудительном порядке.
Задача судебных приставов
заключается в максимально
полном применении к дол�
жникам всех мер, предус�
мотренных законом, вплоть
до уголовной ответственно�
сти. В отчетном периоде в
отношении злостных непла�
тельщиков алиментов воз�
буждено 554 уголовных дела
по ч.1 ст. 157 УК РФ.

Активно применяется та�
кая мера принудительного
воздействия на должников�
алиментщиков, как времен�
ное ограничение права вы�
езда за пределы Российской
Федерации. Количество вы�
несенных ограничений по

сравнению с прошлым го�
дом возросло и составило
1231 на сумму более 120
млн.руб. В розыске находи�
лось 632 должника�алимен�
тщика, из них разыскано
198. Выдано свыше 1300 на�
правлений на трудоустрой�
ство.

Продолжалась работа по
взысканию коммунальных
платежей. В структурных
подразделениях управления
находилось на исполнении
17 тысяч исполнительных
производств о взыскании за�
долженности по оплате жи�
лищно�коммунальных услуг
на сумму 138 млн.руб. Бла�
годаря работе судебных при�
ставов на счета предприятий
ЖКХ области перечислено
46 млн. рублей взысканной
задолженности.

К числу самых эффектив�
ных методов воздействия на
должников относится нало�
жение арестов на их имуще�
ство и денежные средства.
Существует немало приме�
ров, когда после ареста иму�
щества должники гасили за�
долженность. Количество
исполнительных произ�
водств, в рамках которых в
текущем году накладывались
аресты, по сравнению с про�
шлым годом увеличилось на
74% и составило 3418. Реа�
лизовано арестованного
имущества на сумму 85,5
миллиона рублей.

Судебными приставами
активно применялись к дол�
жникам меры уголовно�про�
цессуального и администра�

тивного воздействия. За 10
месяцев 2010 года дознава�
телями структурных подраз�
делений управления возбуж�
дено 608 уголовных дел по
преступлениям, относящим�
ся к компетенции ФССП
России, выявлено 2328 ад�
министративных правонару�
шений.

На страже
безопасности суда

Еще одно важное направ�
ление работы службы –
обеспечение установленного
порядка деятельности судов
(ОУПДС). На сегодняшний
день судебные приставы по
ОУПДС охраняют все суды
и здания участков мировых
судей области. Здесь не до�
пущено чрезвычайных про�
исшествий, своевременно
пресекались нарушения об�
щественного порядка, пре�
дотвращен пронос в здания
судов более 4 тысяч единиц
запрещенных предметов. По
постановлениям судей осу�
ществлен принудительный
привод 3,4 тысячи лиц, ук�
лоняющихся от явки в суд;
по постановлениям судеб�
ных приставов�исполните�
лей � почти 13 тысяч долж�
ников, не желающих являть�
ся по повесткам.

Новаторский
подход

В целях своевременной
оплаты физическими и юри�
дическими лицами задол�
женностей по судебным ре�

Новый статус � это не
только почет, но и ответ�
ственность. О будущем КФ
МГЭИ мы побеседовали с
его директором, кандидатом
исторических наук Влади�
миром КОРОЛЕВЫМ.

� Владимир Борисович, как
вы видите себя в этом ста�
тусе?

� Конечно, мы осознаем,
что имеем неплохой имидж в
Калужской области как выс�
шее учебное заведение, как
образовательный центр для
подготовки кадров и перепод�
готовки специалистов, рабо�
тающих в самых разных сфе�
рах. Но не надо забывать, что
область является зоной инно�
ваций, внедрения новых тех�
нологий, я бы сказал, лиде�
ром модернизации современ�
ной экономики России. А
техническая модернизация
требует и нового качества
подготовки специалистов, во�
стребованных предприятиями
– лидерами модернизации.

Мы не можем просто хвас�
таться свидетельством о при�
знании нас «калужским брен�
дом», мы должны постоянно
развиваться. Новые кадры,
которые мы готовим, должны
быть ориентированы на рабо�
ту с технологиями завтрашне�
го дня. А эта работа не может
осуществляться без вовлече�
ния наших преподавателей в
передовые исследования, а
студентов � в практическую
деятельность. И, несмотря на
то, что модернизация проис�
ходит в первую очередь в так
называемом техническом на�
правлении, образовательные
организации иных (не техни�
ческих) профилей должны
включаться в сферу высоких
технологий.

� Вот и хотелось бы уз�
нать, как ваш не техничес�
кий вуз встраивается в мо�
дернизацию экономики Ка�
лужской области.

� Ну, во�первых, как я уже
раньше говорил, мы стре�
мимся к университетской
системе образования, при�
чем к модели исследователь�
ского университета. Совре�
менные исследования и ин�
новационная деятельность –
важнейшая задача нашего
вуза, необходимая составля�
ющая качественного образо�
вательного процесса.

Решая эту задачу, мы ис�
ходим из того, что включе�
ние преподавателей в иссле�
довательскую, инновацион�
ную деятельность рассмат�
ривается как приоритет по

намерены внедрить принци�
пы целевой поддержки наи�
более продуктивно работаю�
щих ученых, стимулирование
конкретных исследовательс�
ких результатов. Кроме того,
мы думаем привлекать в свои
программы ученых других
вузов, в том числе соотече�
ственников из бывших союз�
ных республик.

Безусловно, мы растим
свои ученые кадры из лучших
выпускников, которые ус�
пешно защищают диссерта�
ции, но если они не прошли
стажировку на производстве
или в другом вузе, то разви�
тия они нам не добавят.

� Вообще�то считается,
что негосударственный вуз
нацелен только на получение
доходов от обучения, и как
можно больше. Зачем тра�
титься на науку?

� Это не совсем верное
представление, по крайней
мере в отношении нашего
вуза. Да, нам трудно убедить
московское начальство фи�
нансировать научные разра�
ботки преподавателей для
Калуги, Калужской области,
когда нет государственной
поддержки, практически нет
государственного финанси�
рования. Но мы ищем пути
финансирования, ищем за�
казы, участвуем в тендерах,
не сидим на месте.

Обидно, что у государ�
ственных вузов достаточно
много возможностей исполь�
зовать государственное фи�
нансирование на инноваци�
онную деятельность в регио�
не и не все этим пользуются.

� А вам, при вашей энергич�
ности, инициативности, ин�
новационности, не хотелось
бы создать калужский бренд
в каком�нибудь государ�
ственном вузе?

� Мне в свое время москов�
ские представители АБИК
предлагали возглавить Ка�
лужский филиал. Но, во�пер�
вых, там еще работал уважа�
емый мною профессор Игорь
Васильев, а, во�вторых, во
время беседы с этими пред�
ставителями я не увидел пер�
спективы развития калужс�
кого филиала в серьезный вуз
университетского типа. Я ду�
маю, что практически все
филиалы, кроме Бауманско�
го и Тимирязевки, нужны го�
ловным вузам для решения
корпоративных задач, а не
для модернизации экономи�
ки области.

Беседовал
Станислав ВОРОБЬЕВ.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-
êóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «ãëàâíàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «ãëàâíàÿ»
* íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ãëàâíàÿ»:

âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáî-
òû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «âåäóùàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «âåäóùàÿ»
* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ;

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»,  ãðóïïà «âåäóùàÿ»:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
-  çíàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íà-

ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

-  çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïðèíöèïîâ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, îñ-
íîâíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
à òàêæå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé;

-  âëàäåíèå ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè, ìåòîäàìè è òåõíîëîãèÿìè ðà-
áîòû ñ èíôîðìàöèåé;

-  âëàäåíèå îôèöèàëüíî-äåëîâûì ñòèëåì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòå-
ðàòóðíîãî ÿçûêà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå

ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðå-
òû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäå-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ
êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåð-
âå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 01
îêòÿáðÿ 2007 ãîäà N 351-ÎÇ.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõâ òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõâ òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõâ òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõâ òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ
ïðèåìåïðèåìåïðèåìåïðèåìåïðèåìå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, êàá. 608, ñ 14-00
äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè.

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

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íå-
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 719-335, 719-359.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!

отношению к преподава�
тельской работе. Наши воз�
можности – это полидис�
циплинарные исследова�
ния, мы ищем заказы на
прикладные разработки в
самых разных сферах. Обя�
зательным является освое�
ние студентами базовых
компетенций через включе�
ние их в непрерывную прак�
тику, прямо с первого кур�
са, параллельно с учебой.

� Так вы хотите студен�
тов заставить работать и
учиться одновременно? Не
будет ли им трудно совме�
щать учебу с работой?

� Мы постоянно проводим
различные семинары, «круг�
лые столы» с представителя�
ми Германии, в том числе
образовательных структур.
Они нас уверяют в необходи�
мости внедрения так называ�
емой дуальной системы обу�
чения. Раньше мы как�то ав�
томатически отвергали такую
систему, а сейчас поняли, что
она действительно нужна на�
шим работодателям, причем
даже российским.

Действительно, студенты
могут увидеть свою буду�
щую профессию в динами�
ке, осмыслить необходи�
мость фундаментальных
знаний, уточнить направле�
ние своей будущей профес�
сиональной деятельности,
специализацию получаемо�
го образования, а учитывая,
что обучение у нас платное,
то и хоть немного зарабо�
тать на учебу.

� Вы говорили о вовлечении
преподавателей в исследова�
тельскую деятельность. Но
ведь некоторые не имеют
опыта, некоторые просто не
захотят заниматься наукой.
Как быть с ними?

� Конечно, если нет опыта
научной работы или желания
заниматься наукой, то ника�
кими доплатами не решить
этой проблемы. Поэтому мы

шениям и актам уполномо�
ченных органов в сентябре
между УФССП и УФПС по
Калужской области – фили�
алом ФГУП «Почта России»
подписано соглашение о
введении дополнительных
возможностей оплаты дол�
гов – через отделения по�
чтовой связи. Напомним,
что уже более полугода ка�
лужане оплачивают свои
долги через платежные тер�
миналы Сбербанка: с апре�
ля по сентябрь данной услу�
гой воспользовались полто�
ры тысячи калужан, оплатив
задолженность на общую
сумму более 1 миллиона
рублей.

Также с 1 ноября в целях
своевременной оплаты граж�
данами имеющихся задол�
женностей по судебным ре�
шениям или актам уполно�
моченных органов на интер�
нет�сайте Управления Феде�
ральной службы судебных
приставов по Калужской об�
ласти www.r40.fssprus.ru со�
здан специальный раздел, в
котором калужане могут уз�
нать о своих долгах. Для это�
го необходимо открыть сайт
управления, раздел «инфор�
мационные системы», далее
� информирование о задол�
женности в рамках исполни�
тельного производства. Для
поиска надо заполнить все
поля: фамилию, имя, отче�
ство, адрес регистрации
гражданина.

Пресс�служба УФССП
России по Калужской

области.

Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
доводит до сведения всех землепользователей и жителей

Перемышльского, Ферзиковского районов, Октябрьского района г.Калуги,
что по территории указанных районов проходят

магистральные нефтепродуктопроводы высокого давления,
трассы которых обозначены специальными указателями

и нанесены на карты землепользований.
Повреждение или разрушение магистральных нефтепродуктопроводов,

а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств
связи, автоматики, сигнализации, питающих ЛЭП, запорной арматуры

наносит большой материальный ущерб государству и представляет
серьезную опасность для населения и экологии.

Лица, виновные в повреждении
нефтепродуктопроводов и их объектов,

привлекаются к  уголовной ответственности.
В целях пожарной безопасности установлена охранная зона нефтепродуктопрово'

дов шириной 25 ' 100 метров в каждую сторону от оси крайнего трубопровода.
Охрану объектов наземного размещения и нефтепродуктопровода, а также базы
производственного обеспечения ППС «Плавск» осуществляет охранное предприя'
тие «Спецтранснефтепродукт'Рязань» силами мобильных групп  в круглосуточном

режиме. Охранники вооружены служебным огнестрельным оружием, обеспечены
специальными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с ОАО
«Рязаньтранснефтепродукт» запрещается:

' возводить любые постройки и сооружения;
' высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы,

сено и солому, устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;
' прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и

огороды;
' производить мелиоративные, земляные, строительно'монтажные, взрывные,

геолого'изыскательские работы, планировку грунта;
' на водоемах и реках ' бросать якоря, устанавливать причалы, производить

дноуглубительные работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться
в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» по адресам:

390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а,
 тел. (4912) 93&26&34; 30&14&70;

г. Плавск, ППС «Плавск»,
тел. (48752) 2&27&72, 2&28&73.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü èíôîðìàöèè. Ïðîâîäèòñÿ ñ 1994 ã. ïî

èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè èíôîðìàòèçàöèè (ÌÀÈ) è
Âñåìèðíîãî  èíôîðìàöèîëîãè÷åñêîãî ïàðëàìåíòà. Â ýòîò äåíü â
1992 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì èíôîðìàòèçà-
öèè.

915 ëåò íàçàä (1095) íà öåðêîâíîì ñîáîðå, ñîçâàííîì â
Êëåðìîíå (ñîâð. Êëåðìîí-Ôåððàí, Ôðàíöèÿ), ïàïà Óðáàí II
ïðîâîçãëàñèë êðåñòîâûé ïîõîä ïðîòèâ ìóñóëüìàí, îáåùàâ åãî
ó÷àñòíèêàì «îòïóùåíèå ãðåõîâ».

85 ëåò íàçàä (1925) ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé èñïûòàòåëüíûé ïîëåò
òÿæåëîãî öåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî äâóõìîòîðíîãî áîìáàðäèðîâ-
ùèêà ñî ñâîáîäíîíåñóùèì êðûëîì ÒÁ-1 (ÀÍÒ-4) êîíñòðóêöèè
À.Í. Òóïîëåâà – òîãäà ñàìîãî áîëüøîãî â ìèðå òàêîãî êëàññà. Â
1929 ã. ýòîò ñàìîëåò ïîä íàçâàíèåì «Ñòðàíà Ñîâåòîâ» ñîâåðøèë
ïåðåëåò Ìîñêâà – Íüþ-Éîðê.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Àíòîíèí, Íèêèôîð, Ãåðìàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â íîÿáðå ìóæèê ñ òåëåãîé ïðîùàåòñÿ, â ñàíè çàáèðàåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 739 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 4, äàâëåíèå  745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Умер знаменитый вратарь «Спартака»
24 íîÿáðÿ íà 81-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ

çíàìåíèòûé âðàòàðü «Ñïàðòàêà» Âàëåíòèí
Ãàâðèëîâè÷ Èâàêèí. Îí âûñòóïàë çà «Ñïàð-
òàê» ñ 1957 ïî 1962 ãîä. Âàëåíòèí Èâàêèí
ïðîâåë çà «êðàñíî-áåëûõ» 115 ìàò÷åé,
ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì ÑÑÑÐ 1958 è 1962
ãîäîâ, îáëàäàòåëåì Êóáêà ÑÑÑÐ 1958 ãîäà.
Íà ñ÷åòó ãîëêèïåðà 1 ìàò÷ çà ñáîðíóþ
ÑÑÑÐ. Êðîìå «Ñïàðòàêà» çà ñâîþ èãðîâóþ
êàðüåðó Èâàêèí âûñòóïàë çà êîìàíäû «Äà-
óãàâà-Ðèãà», ÖÄÑÀ è «Øèííèê-ßðîñëàâëü».
Ïðîñëàâëåííûé âðàòàðü ÿâëÿåòñÿ çàñëóæåí-
íûì ìàñòåðîì ñïîðòà, çàñëóæåííûì òðå-
íåðîì Ðîññèè è çàñëóæåííûì ðàáîòíèêîì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èãðîâîé êàðüåðû Âàëåíòèí Ãàâðèëîâè÷
äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàë â ÑÄÞØÎÐ «Ñïàðòàê», ãäå âîñïèòàë
íåìàëî èçâåñòíûõ ôóòáîëèñòîâ. Ñðåäè åãî ó÷åíèêîâ Àëåê-
ñàíäð Øèðêî è Ñåðãåé Ïàðøèâëþê. Êðîìå òîãî, Èâàêèí
ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì êîìàíäû «Øèííèê» (ßðîñëàâëü), òðåíå-
ðîì â ÔØÌ (Ìîñêâà), ãëàâíûì òðåíåðîì êîìàíäû «Ñïàðòàê»
(Ðÿçàíü), òðåíåðîì þíîøåñêîé ñáîðíàÿ ÐÑÔÑÐ è òðåíåðîì
þíîøåñêîé ñáîðíîé ÑÑÑÐ.

Sport.rbc.ru.
ÀÐÌÈß

Роботы на поле боя
Äëÿ âûíîñà ðàíåíûõ àìåðèêàíñêèõ ñîëäàò èç çîíû áîåâûõ

äåéñòâèé áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ ðîáîòû. Ìåõàíèçì ïîëó÷èë íàçâà-
íèå BEAR, ÷òî ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê «ðîáîò-àññèñòåíò ïðè ýâà-
êóàöèè ñ ïîëÿ áîÿ». Îïåðàòîð ñìîæåò äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü èì
ïðè ïîìîùè îñîáîé ïåð÷àòêè, îòñëåæèâàþùåé äâèæåíèÿ ðóêè,
èëè ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî ðóæåéíîãî ïðèêëàäà.

BEAR îáîðóäîâàí êàìåðàìè è ñåíñîðàìè, à òàêæå êîíå÷íî-
ñòÿìè, êîòîðûå ñìîãóò ïîäíèìàòü îáúåêòû âåñîì äî 500
ôóíòîâ (÷óòü ìåíüøå 230 êèëîãðàììîâ). Êðîìå òîãî, ðîáîò
ñïîñîáåí ïîäíÿòüñÿ ñ çåìëè, åñëè òîë÷îê îïðîêèíåò åãî.
Âïåðâûå BEAR ïðèâëåê ê ñåáå âíèìàíèå â 2006 ãîäó, êîãäà
æóðíàë Time âêëþ÷èë åãî â ñïèñîê ëó÷øèõ èçîáðåòåíèé ãîäà. Ïî
ñëîâàì ñîçäàòåëåé èç êîìïàíèè Vecna Technologies, ñ êàæäîé
íîâîé âåðñèåé ðîáîò ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è ïðèîáðåòàåò íîâûå
ñïîñîáíîñòè.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Айболит осмотрит перед карцером
Ìåäèêè áóäóò äîïîëíèòåëüíî îáñëåäîâàòü çàêëþ÷åííûõ ðîñ-

ñèéñêèõ òþðåì ïåðåä èõ ïîìåùåíèåì â êàðöåðû. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîíîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè,
äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðèíÿëè â ïåðâîì ÷òåíèè â ñðåäó, 24 íîÿáðÿ.
Äîêóìåíò, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíîå ïðîâå-
äåíèå ìåäîñìîòðà çàêëþ÷åííûõ ïðè ïåðåâîäå íà áîëåå ñóðî-
âûå óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ, â òîì ÷èñëå èõ ïîìåùåíèè â îáùèå è
îäèíî÷íûå êàìåðû, à òàêæå øòðàôíûå è äèñöèïëèíàðíûå
èçîëÿòîðû. Áóäåò îöåíèâàòüñÿ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ îñóæäåííî-
ãî, à òàêæå âîçìîæíîñòü åãî ïðåáûâàíèÿ â áîëåå æåñòêèõ
óñëîâèÿõ.

Âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè Ãîñäóìû, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà þñòèöèè
ÐÔ Äìèòðèé Êîñòåííèêîâ îòìåòèë, ÷òî èç 827 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
ñîäåðæàùèõñÿ â ïåíèòåíöèàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòðàíû, áîëåå 20
òûñÿ÷ áîëüíû ÿçâîé æåëóäêà, áîëåå 15 òûñÿ÷ - èøåìè÷åñêîé
áîëåçíüþ ñåðäöà, 3,5 òûñÿ÷è - ñàõàðíûì äèàáåòîì.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Огромная благодарность
Âûðàæàþ îò âñåãî ñåðäöà îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ãóáåðíà-

òîðó îáëàñòè Àíàòîëèþ Àðòàìîíîâó çà îêàçàííóþ ìíå ïîìîùü
â ðåìîíòå ÷àñòíîãî äîìà â ñåëå Óò¸øåâî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà,
ãäå ÿ ñåé÷àñ ïðîæèâàþ. Ïî óêàçàíèþ ãóáåðíàòîðà âñå ðàáîòû
áûëè âûïîëíåíû õîðîøî è  â ñðîê. Ïîðàäîâàëîñü ñåðäöå
âåòåðàíà.

Íèçêèé âàì ïîêëîí, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñèë è òåðïåíèÿ â âàøåì
íåëåãêîì òðóäå!

Õî÷ó òàêæå ïîáëàãîäàðèòü ãëàâó àäìèíèñòðàöèè Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Àíàòîëèÿ Ñóÿðêî è ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Âàëåíòèíó Âàíè÷åâó. Èìåííî ïîä èõ ÷óòêèì
ðóêîâîäñòâîì âñ¸ áûëî âûïîëíåíî. Çäîðîâüÿ âàì è óñïåõîâ â
ïîâñåäíåâíîì êðîïîòëèâîì òðóäå!

Иван ПАНЫШЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

с. Утёшево Бабынинского района.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Чесночный суп

250 ã ÷åñíîêà, 1 ë âîäû, 3-4 ñòîëîâûå ëîæêè ñàëà, 1 âåòî÷êà
òèìüÿíà, 1 êóðèíîå ÿéöî, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà óêñóñà, 200 ã õëåáà,
ñîëü, ïåðåö.

Ìåëêîíàðåçàííûé ÷åñíîê ñëåãêà ïîäæàðèòü â êàñòðþëå íà ñàëå
äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Äîáàâèòü 1 ëèòð âîäû, òèìüÿí, ñîëü, ïåðåö
è âàðèòü 10 ìèíóò. Çàòåì ñëèòü ïîëó÷èâøèéñÿ áóëüîí ÷åðåç
äóðøëàã â äðóãóþ êàñòðþëþ è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Áûñòðî
ïîìåøèâàÿ äåðåâÿííîé ëîæêîé, â áóëüîí äîáàâèòü ÿè÷íûé áåëîê.
Æåëòîê ñìåøàòü ñ óêñóñîì è ñ 2-3 ñòîëîâûìè ëîæêàìè ïîëó÷èâ-
øåãîñÿ ÷åñíî÷íîãî áóëüîíà, òàêæå äîáàâèòü â áóëüîí. Ïîñëå
ýòîãî áûñòðî ñíÿòü êàñòðþëþ ñ îãíÿ. Íàðåçàòü õëåá íà êóñêè
ñðåäíåãî ðàçìåðà, ïîëîæèòü â ãëóáîêóþ òàðåëêó, ïîñûïàòü
ïåðöåì è çàëèòü ãîðÿ÷èì ÷åñíî÷íûì áóëüîíîì. Ïîäàâàòü ñðàçó
ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.2842       Åâðî - 41.6956Äîëëàð - 31.2842       Åâðî - 41.6956Äîëëàð - 31.2842       Åâðî - 41.6956Äîëëàð - 31.2842       Åâðî - 41.6956Äîëëàð - 31.2842       Åâðî - 41.6956

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Íàáëþäåíèÿ. Ê êîíöó íåäåëè æåëàíèå ðàáîòàòü óìåíü-
øàåòñÿ î÷åíü ñèëüíî. Õîòÿ â íà÷àëå íåäåëè îíî íàïðî÷ü îòñóòñòâó-
åò.

Ïðåäïðèíèìàòåëü ïî-
äàåò çàÿâëåíèå â ìè-
ëèöèþ:

- Ïîíèìàåòå, êî ìíå
ðåãóëÿðíî ïðèõîäÿò
ïèñüìà ñ óãðîçàìè è
òðåáîâàíèåì äåíåã.

- Àíîíèìíûå, êî-
íå÷íî?

- Ïî÷åìó æå, ïîä-
ïèñàíî: «Íà÷àëüíèê íà-
ëîãîâîé èíñïåêöèè».

Ïî ñ å ò è ò å ë ü
ðåñòîðàíà, ïîñëå áåñ-
ïëîäíûõ ïîïûòîê ðàç-
ðåçàòü æàðêîå:

- Îôèöèàíò, óíåñè-
òå ýòî íàçàä!

- Íå ìîãó, ñýð. Âû
åãî ïîöàðàïàëè.

Ê ñ÷àñòüþ,
ëþäè íå ìîãóò ëåòàòü,
ñëîâíî ïòèöû. Èíà÷å
ñêîëüêî òðàãè÷íûõ ïà-
äåíèé ïî ïüÿíè ìîãëî
áû ñëó÷èòüñÿ!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

234&й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

2, четверг Л.Н. Толстой
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Комедия в 2�х действиях
Продолжительность спектакля �

2 ч. 35 мин.
ПРЕМЬЕРА

3, пятница, 16, четверг
В. Дурненков

ЭКСПОНАТЫ
Сцены из провинциальной жизни.

Два действия
ПРЕМЬЕРА

4, суббота А. Сухово�Кобылин
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО

Азартная игра с одним антрактом
Продолжительность спектакля �

2 ч. 35 мин.
5,  воскресенье Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
   По заявкам радиослушателей
Продолжительность спектакля �

2 ч. 45 мин.
8, среда Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием в 2�х действиях
Продолжительность спектакля �

3 ч. 20 мин.

9, четверг Е.Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ

Пьеса в 2�х частях
Продолжительность спектакля �

2 ч. 40 мин.
10, пятница Л. Андреев

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Семейная мелодрама в 2�х действиях

Продолжительность спектакля �
2 ч. 30 мин.

11,  суббота Т.Борисова, А.Плетнев
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ

Музыкальное ревю
Продолжительность спектакля �

1 ч. 50 мин.
12, воскресенье Р. Куни

№ 13
Комедия в 2�х действиях

Продолжительность спектакля �
2 ч. 05 мин.

15, среда А. Арбузов
ТАНЯ

Пьеса в 2�х действиях
Продолжительность спектакля �

2 ч. 25 мин.
17, пятница К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях

Продолжительность спектакля �
2 ч. 45 мин.

18, суббота Д.Патрик
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА

Комедия в 2�х действиях
Продолжительность спектакля �

2 ч. 50 мин.
19, воскресенье А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история в 3�х действиях

Продолжительность спектакля �
2 ч. 50 мин.

25, суббота Н.Птушкина
ПОКА ОНА УМИРАЛА…
Комедия в 2�х действиях

Продолжительность спектакля �
2 ч. 15 мин.

26, воскресенье Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях
Продолжительность спектакля �

 2 ч. 25 мин.

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

МАЛАЯ СЦЕНА
ПРЕМЬЕРА

28, вторник
1, среда, А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в 2�х действиях
7, вторник Булат Окуджава

ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА,
ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ

Истинное происшествие
в 2�х действиях

Продолжительность спектакля �
2 ч. 00 мин.

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
21,28,29,30 (нач. в 11.00 и 14.00)
23, 24, 27 (нач.в 11.00, 14.00, 16.30)
25, 26, 31 (нач. в 11.00)

С.Прокофьева, И.Токмакова
ЧИПОЛЛИНО ИЩЕТ КЛАД

Фруктово�огородное кабаре
в двух актах

6 декабря
На сцене

Калужского
драматического театра

лауреат
Государственной премии
РФ народный артист РФ

АНАТОЛИЙ
КУЗНЕЦОВ

(исполнитель главной роли
в фильме «Белое солнце
пустыни») и ансамбль
«Серебряные струны».
МУЗЫКАЛЬНО�

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ,

ГОСПОЖА УДАЧА».
Билеты продаются
в кассе театра.

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48,

56'22'58.

Концерт, организаторами
которого явились музыкаль�
ный проект «Талант.Мастер�
ство.Вдохновение» и филар�
мония, стал настоящим праз�
дником. Этому способствова�
ли спонсоры, обеспечившие
рекламу, предоставившие по�
дарки педагогам, артистам и
юным слушателям.

В мероприятии участвовали
шесть лауреатов российских и
международных конкурсов,
молодые дарования Калуги в
возрасте от 7 до 19 лет, обу�
чающиеся игре на домре,
скрипке, аккордеоне, форте�
пиано и сольному пению.

Хорошо выступили, под�
твердив свое звание лауреа�
тов именной стипендии гу�
бернатора, учащиеся детских
школ искусств города Калу�
ги Тимур Кулиев, Давид Ми�
гел, Даша Смирнова. Осо�
бенно ярким было выступле�
ние студентки 4 курса Ка�
лужского музыкального кол�
леджа имени С.И.Танеева,
также обладателя губерна�
торской стипендии, Юли
Лысенковой. Вокальные
произведения классического
репертуара она исполнила
очень выразительно, проде�
монстрировав красивый

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Талант, мастерство,
вдохновение
В «Музыкальной гостиной» областной филармонии выступили
юные исполнители

тембр голоса (сопрано). По�
нравились слушателям очень
артистичные и обаятельные
юные скрипачи: лауреат
международного и дипло�
мант всероссийского конкур�
сов семилетняя Валя Лацка�
нич и обладатель первого ме�
ста областного конкурса
восьмилетний Коля Ларин.

Большой благодарности за
свою работу заслуживают
преподаватели, подготовив�
шие юных артистов: Елена
Лукашова (ДШИ № 8), Та�
тьяна Пирогова (ДШИ № 1
им. Н. П. Ракова), Светлана
Неменко (ДШИ № 4), зас�
луженный работник культу�
ры РФ Татьяна Монвиж�
Монтвид (ДШИ № 2 им.
С.С.Туликова), Мария Ры�
бак�Савельева (КОМК им.
С.И.Танеева).

Это был второй концерт
музыкального проекта «Та�
лант.Мастерство.Вдохнове�
ние». Принявший участие в
прошлом концерте в мае это�
го года Иван Амолин (домра�
альт) сейчас учится в Универ�
ситете культуры и искусства
Санкт�Петербурга и работает
во всемирно известном Госу�
дарственном академическом
русском оркестре имени Ва�

силия Андреева. Другие уча�
стники прошлого концерта �
Полина Кузнецова и Маша
Питиримова. Полина (форте�
пиано) учится в Центральной
музыкальной школе при МГК
имени П.И. Чайковского те�
перь уже в 9 классе. Маша
(скрипка) готовит свой
сольный концерт в филармо�
нии 21 февраля 2011 года.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Сыграй
как гроссмейстер
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ïðåäûäó-

ùåãî âûïóñêà
1. g4!
Ïðåäëàãàåì ïðîäîëæèòü íî-

âóþ ãðîññìåéñòåðñêóþ ïàðòèþ.
Õîä áåëûõ.

Áåëûå: Kph1, Ôg4, Ëe6, Ëe8,
Cc3, Êh4, ï.ï.a3, b4, f4, g3, h3
(11).

×åðíûå: Kpf8, Ôb8, Ëd8, Ëd5,
Cc7, Cf7, ï.ï. ab, b5, c4, f6, g7,
h7 (12).

AfAcAgAaAfAcAgAaAfAcAgAaAfAcAgAaAfAcAgAa
aAeAaEbBaAeAaEbBaAeAaEbBaAeAaEbBaAeAaEbB
BaAaIbAaBaAaIbAaBaAaIbAaBaAaIbAaBaAaIbAa
aBaCaAaAaBaCaAaAaBaCaAaAaBaCaAaAaBaCaAaA
AhBaAhFjAhBaAhFjAhBaAhFjAhBaAhFjAhBaAhFj
hAkAaAhHhAkAaAhHhAkAaAhHhAkAaAhHhAkAaAhH
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAiAaMaAaAiAaMaAaAiAaMaAaAiAaMaAaAiAaM
Â ãîðîäå Ñóçäàëå (Âëàäèìèð-

ñêàÿ îáëàñòü) çàâåðøèëñÿ ÷åì-
ïèîíàò Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà ïî øàõìàòàì ñðåäè
þíîøåé è äåâóøåê 10, 12, 14,
16 è 18 ëåò.

Â ÷åìïèîíàòå ïðèíÿëî ó÷àñòèå
398 þíûõ òàëàíòîâ. Íàèáîëåå
ïðåäñòàâèòåëüíîé áûëà äåëåãà-
öèÿ èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè – 85
÷åëîâåê. Íàøà îáëàñòü, à òàêæå
îðëîâ÷àíå è ñìîëÿíå ïðèñëàëè
ïî 17 ó÷àñòíèêîâ. À âîò Êóðñ-
êàÿ è Òàìáîâñêàÿ îáëàñòè ïðè-
ñëàëè âñåãî ïî 5 ó÷àñòíèêîâ.

Ñîîáùàåì èìåíà ïîáåäèòåëåé
è íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, ïîêàçàâ-
øèõ ëó÷øèå ðåçóëüòàòû.

Þíîøè, 18 ëåò: Âëàäèñëàâ
Ãîðëàíîâ, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,
7 î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ; 3 ìåñ-
òî – Àëåêñàíäð Äóáîâ, Îáíèíñê,
6 î÷êîâ.

16 ëåò, þíîøè: Êîíñòàíòèí
Íèêîëîãîðñêèé, Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü, 8 î÷êîâ; 12 ìåñòî –
Îëåã Êóøíåð¸â, Îáíèíñê, 5,5
î÷êà;

16 ëåò, äåâóøêè: Àííà Õâîðî-
ñòîâà, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 6,5
î÷êà; 3 ìåñòî – Íàäåæäà Ìàòû-
öèíà, Îáíèíñê, 6 î÷êîâ;

14 ëåò, þíîøè: Àëåêñåé Áîá-
ðîâ, Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü, 7,5
î÷êà; 22 ìåñòî – Åâãåíèé Êî-
æåíêîâ, ã.Îáíèíñê, 5 î÷êîâ;

14 ëåò, äåâóøêè: Îêñàíà Êî-
ìèññàðîâà, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, 7,5
î÷êà, 16 ìåñòî – Òàòüÿíà Êîãàí,
Êàëóãà, 5 î÷êîâ.

Þíîøè, 12 ëåò: Íèêèòà Ôå-

äîòîâ, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, 7 î÷-
êîâ, 6 ìåñòî – Êëèì Ñèäîðîâ,
ã.Îáíèíñê, 6,5 î÷êà;

Äåâóøêè, 12 ëåò – Åêàòåðèíà
Äüÿêîíîâà, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 7
î÷êîâ; Âèêòîðèÿ Çàéöåâà, Áàëà-
áàíîâî, 4,5 î÷êà;

10 ëåò, ìàëü÷èêè: Ãåîðãèé Ñè-
âÿêîâ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, 8
î÷êîâ, 8 ìåñòî – Äàíèëà Áèëàí,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 6,5 î÷êà;

10 ëåò, äåâî÷êè: Àííà Àôàíà-
ñüåâà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 8 î÷-
êîâ.

Ïî èòîãàì òóðíèðîâ òðè íà-
øèõ øàõìàòèñòà ïðèìóò ó÷àñòèå
â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè 2012 ã.

Из штаб�
квартиры ФИДЕ
ÔÈÄÅ îôèöèàëüíî ñîîáùèëî,

÷òî ìåñòî Êàðëñåíà â ïðåòåí-
äåíòñêèõ ìàò÷àõ çàéìåò ðîññèÿ-
íèí Àëåêñàíäð Ãðèùóê.

ÔÈÄÅ îïóáëèêîâàëî ðåçóëüòà-
òû íîâîé æåðåáüåâêè ó÷àñòíè-
êîâ: Òîïàëîâ – Êàìñêèé, Êðàì-
íèê – Ðàäæàáîâ, Àðîíÿí – Ãðè-
ùóê, Ãåëüôàíä – Ìàìåäüÿðîâ.

Ìàò÷è ïðåòåíäåíòîâ ïðîéäóò
â Êàçàíè ñ ìàðòà ïî ìàé 2011
ãîäà.

Гроссмейстер
Марк Тайманов

получил премию
Людвига Нобеля
Çíàìåíèòîìó ìóçûêàíòó è

øàõìàòèñòó Ìàðêó Òàéìàíîâó
âðó÷èëè ïðåìèþ Ëþäâèãà Íîáå-
ëÿ. Ïðåìèÿ èìåíè ñòàðøåãî áðà-
òà Àëüôðåäà Íîáåëÿ âðó÷àåòñÿ
â Ðîññèè â ïÿòûé ðàç è ñîñòàâëÿ-
åò 1 ìëí.ðóáëåé.

84–ëåòíèé ãðîññìåéñòåð ïðè-
øåë íà âå÷åð ñ ìîëîäîé æåíîé
Íàäåæäîé è 6-ëåòíèìè äâîéíÿø-
êàìè Ìàøåíüêîé è Äèìîé.

- Ýòè äåòè – ñàìîå ðàäîñòíîå
ñîáûòèå â ìîåé æèçíè. Êîãäà
62 ãîäà íàçàä ðîäèëñÿ ìîé ïåð-
âûé ðåáåíîê – Èãîðü, ÿ òîæå
áûë ñ÷àñòëèâ, íî êàê-òî ïî-äðó-
ãîìó, - óëûáàåòñÿ ãðîññìåéñòåð.
- ß î÷åíü áëàãîäàðåí Íàäå. Ìû
óæå âìåñòå 20 ëåò.

Олег Фёдоров –
вновь победитель
Â ÎÊÑÖ â ìèíóâøåå âîñêðå-

ñåíüå ïðîøåë òóðíèð âûõîäíî-
ãî äíÿ ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå.
Íàáðàâ 16 î÷êîâ èç 18 âîçìîæ-
íûõ, Îëåã âíîâü ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì òóðíèðà. Ó íåãî 14 ïîáåä,
äâå íè÷üèõ è åäèíñòâåííîå ïî-
ðàæåíèå.

Ó×ÅÍÈß

Конвой сработал на отлично
Как предотвратить побег

В ходе выездного совеща�
ния при начальнике УВД по
Калужской области в Об�
нинске был рассмотрен воп�
рос о повышении эффектив�
ности деятельности изолято�
ров временного содержания
и охранно�конвойных под�

разделений милиции. Его
логическим завершением
стали учения, проведённые
непосредственно перед До�
мом учёных наукограда.

По сценарию учений на
маршруте движения в спе�
циальном автомобиле, пе�

ревозившем подозреваемых
и обвиняемых, возник по�
жар. Руководителям город�
ских и районных подразде�
лений внутренних дел был
наглядно продемонстриро�
ван порядок действий ох�
ранно�конвойного наряда

при подобном чрезвычай�
ном происшествии. Снача�
ла сотрудники милиции
эвакуировали спецконтин�
гент из загоревшегося авто�
мобиля и сообщили о про�
исшествии по рации. Часть
сотрудников окружила об�
виняемых, чтобы не допус�
тить побега. Остальные на�
чали тушить пожар.

Когда прибыл резервный
автомобиль, спецконтингент
перевели в него, а подоспев�
шие пожарные оперативно
залили загоревшуюся маши�
ну пеной.

Учения показали, что тре�
нировки сотрудников не
прошли даром. Личный со�
став действовал без лишней
суеты, четко и слаженно. На
основе увиденного началь�
ники райотделов милиции
организуют обучение со�
трудников на местах.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Первые шаги регионального отделения Палестинского общества

Семья Н.И.Алмазова вы�
ражает искреннюю благо�
дарность предприятиям,
организациям, частным
лицам, всем друзьям и зна�
комым, разделившим вмес�
те с нами постигшее нас
горе � безвременную смерть
Виталия Николаевича Ал�
мазова и оказавшим по�
мощь в организации его по�
хорон.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

О работе журналистов в условиях проведения контртеррористической операции

Флейтист Алексей Захаров
и юная вокалистка Верони�
ка Полежаева были в числе
присутствовавших в зале.
Им как участникам первого
концерта «Музыкальная па�
литра» были вручены краси�
во оформленные диски с за�
писью их выступлений.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото Геннадия КУЗНЕЦОВА.

Принимаем заказы
на изготовление:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГИБКУ (по радиусу), ВАЛЬЦОВКУ металлопроката

РУБКУ листа от 2 до 30 мм.

Тел. (4842) 55�79�93, 55�16�02, т/ф.55�03�35.

Воссозданное в нашей области отделение Палестинского пра'
вославного общества провело 24 ноября в Калуге пресс'конфе'
ренцию. Только что избранный председатель отделения обще'
ства Виталий Гороховатский рассказал о проведенных 1'2 ноября
мероприятиях, посвященных памяти великого князя Сергея Алек'
сандровича Романова и его супруги – преподобномученицы Ели'
заветы Федоровны, о ближайших планах своей организации.

Благочинный города Калуги отец Иоанн вручил наиболее актив'
ным участникам мероприятий 1'2 ноября Благодарственные письма
митрополита Калужского и Боровского Климента, а представитель
Московского отделения Палестинского общества Александр Панин
сообщил о награждении Анатолия Артамонова и Виталия Гороховат'
ского Почетными грамотами Всероссийского палестинского обще'
ства.

В пресс'центре газеты «Весть» представители аппарата опера'
тивного штаба в Калужской области провели для представителей
СМИ обучающий семинар.

Заместитель аппарата оперативного штаба Евгений Ларюшкин
напомнил собравшимся о том, что только во время военных дей'
ствий в Чеченской республике погибли более тридцати российских
журналистов. Кроме того, еще двенадцать сотрудников СМИ чис'
лятся без вести пропавшими. Журналистов ознакомили с общими
вопросами проведения контртеррористических операций на тер'

ритории Российской Федерации и применения специальных мер и
временных ограничений при их проведении.

Особое внимание было уделено порядку организации взаимо'
действия оперативного штаба с представителями СМИ и обще'
ственности, а также о том, как обезопасить себя в случае соверше'
ния теракта. На семинаре были показаны также видеоролики о
проведении учений по пресечению теракта на территории региона.
Организаторы мероприятия ответили на многочисленные вопросы
калужских журналистов.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


