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Лариса БИЛИМЕНКО
По образованию – преподаватель фортепиано,
а по призванию – рукодельница. Совсем
недавно победила в конкурсе «Мастерица»,
который организовала одна калужская газета.
К слову, участников было около ста. Но опыт и
громадное количество времени, которое
уходит на создание работ, обеспечили победу.
Вот уже 16 лет Лариса Александровна увлека3
ется бисероплетением и созданием аксессуа3
ров и всегда охотно делится своим опытом с
окружающими.

Материал «Хозяйка медной горы»
 читайте на 11�й стр.
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с японцами на Халхин�Голе,
с финнами в 1939�1940 году
и с немцами в Великой Оте�
чественной. Кадровый офи�
цер. Службу начинал еще в
1934 году в Калуге.

В городе Черновцы, это на
Украине, создан мемориал в
честь освободителей тех мест
от фашистских оккупантов.
Упоминается там и фамилия
командира батальона Князе�
ва, отличившегося в тех
боях.

После демобилизации
Константин Герасимович

вернулся в Калугу, где в
доме № 12 по ул. Декабрис�
тов с 1942 года (прежний их
дом был сожжен во время
войны) проживала его жена
Мария Петровна с дочерью
Эммой.

Дом, которому скоро будет
сто лет, по словам Эммы
Константиновны, с частич�
ными удобствами (туалет на
улице). Учитывая это, а так�
же личность главы семей�
ства, в 1964 году Князевых
– Гравит (фамилия Эммы
Константиновны по мужу)

Да, опять квартирный
вопрос. Да, опять о «ждан�
ках», которыми многие сыты
по горло.

Впрочем, ситуация в се�
мье, о которой идет речь,
при всей ее похожести на
тысячи других,  по�своему
уникальна. Квартиру ей обе�
щают аж с 1964 года. Ждал
ее отец нынешней очередни�
цы � Эммы Константиновны
Гравит, Константин Гераси�
мович Князев. Не дождался.

Константин Герасимович
был участником трех войн –

поставили на очередь как
остронуждающихся.

Очередь мало�помалу про�
двигалась, но через три года
выяснилось, что документы
первоочередников утеряны,
и семью поставили на оче�
редь вновь, уже на общую.
Стоят Гравиты в ней до сих
пор. За это время у Эммы
Константиновны умерли и
отец, и мать, уже дочь скоро
бабушкой станет, а новой
квартиры все нет и нет.

В 80�х годах сам секретарь
тогдашнего обкома партии,
ознакомившись с очередной
жалобой Эммы Гравит, обе�
щал ускорить решение жи�
лищного вопроса. Вскоре и
обкома не стало.

В 2008 году, воспользовав�
шись прямой телефонной
линией, Эмма Константи�
новна обратилась к городс�
кому голове Калуги с напо�
минанием о своей очереди,
в течение нескольких лет
значившейся под № 4. Ответ
был такой (привожу по от�
чету с прямой линии в «Ка�
лужской неделе»): «Эмма
Константиновна, в этом году
мы начинаем строить первый
муниципальный дом, чтобы
начать сокращать городскую
очередь. Он уже спроектиро�
ван, деньги на строительство
в бюджете заложены. И если
вы в очереди четвертые, то
довольно скоро точно стане�
те новоселами – ведь в доме
будет 160 квартир».

После того обещания про�
шло три года (ровно
столько, сколько по посло�
вице ждут обещанного).
Очередь же Эммы Констан�
тиновны по�прежнему чет�
вертая.

…Еле сдерживая слезы,
пришла на днях теперь уже
с е м и д е с я т и д в у х л е т н я я
женщина на прием к депу�
тату  Государственной
Думы Вячеславу Дуброви�
ну. Заранее ознакомившись
с жалобой Эммы Констан�
тиновны, Вячеслав Анато�
льевич пригласил на встре�
чу с ней заместителя город�
ского головы Виктора Тер�
никова.

Выслушав просительни�
цу,  Виктор Николаевич
сказал:

� Я не привык давать пу�
стые обещания. Но тут ска�
жу так: в конце года будет
сдаваться новый дом на
Правобережье. Я поговорю
с новым городским голо�
вой, расскажу ему о вашей
ситуации. Надеюсь, она на�
конец�то решится положи�
тельно. Я сам позвоню вам.

Вчера в приемной Вячес�
лава Дубровина мне сооб�
щили: разговор Виктора
Терникова с Николаем По�
лежаевым был, квартиру в
новом доме Эмме Гравит
обещают.

Поверим?
Алексей ЗОЛОТИН.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С понедельника, с 21 мар�
та, стартует недельная инфор�
мационно�пропагандистская
акция «Мы против корруп�
ции». Органы внутренних дел
затевают ее вовсе не от отча�
яния, а в надежде повлиять
положительно на мировоззре�
ние в первую очередь моло�
дежи, не подверженной пока
коррупционной коррозии, и,
конечно, на другие возраст�
ные и социальные группы.
Ставка на профилактику.
Надо проникнуться мыслью,
что брать и давать (кстати, это
две стороны одной медали)
нехорошо, аморально и уго�
ловно наказуемо.

В ходе акции сотрудники
милиции�полиции в различ�
ных коллективах будут
разъяснять положения анти�
коррупционного законода�
тельства. Их добровольные
помощники, представители
молодежных объединений,
распространят памятки с
информацией о том, куда
можно обратиться с факта�
ми коррупции.

Вчера журналистов собрали
в пресс�центре областного
УВД, чтобы объявить о зап�
ланированной акции и доло�
жить о результатах противо�
действия коррупционным
проявлениям за прошедшие
два месяца. По словам замес�
тителя начальника УВД по
экономической безопасности
Юрия Корнеева, профилак�
тическая работа дает свои ре�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Брать
или не брать?
Вы ещё мучаетесь над этим вопросом?

зультаты. Что касается конк�
ретно взяток, их сейчас выяв�
ляется меньше (за 2 месяца 23
факта): многие предпочитают
заплатить штраф, нежели от�
купиться. Что здесь превали�
рует – осознание порочности
дачи взятки или страх попа�
сться на ней и заработать себе
уголовную статью – вопрос
спорный, но главное ведь ре�
зультат.

В рейтинге коррупцион�
ности по�прежнему лидиру�
ют работники здравоохране�
ния, образования, муници�
пальных органов власти… С
начала года в области выяв�
лено 142 преступления про�
тив государственной власти,
интересов госслужбы и
службы в органах местного
самоуправления. Выявлено
18 лиц, совершивших долж�
ностные преступления.

К примеру, «клиентом»
следователей СКР сейчас
является один из руководи�
телей управления градостро�
ительства и земельных отно�
шений горуправы Калуги.
Материальный ущерб, нане�
сенный его незаконными
действиями, исчисляется
суммой в 300 тысяч рублей.

Расследуется уголовное
дело по факту хищения бюд�
жетных средств, выделенных
в рамках реализации феде�
ральной программы по ре�
формированию ЖКХ. Руко�
водство одной из обнинских
организаций при составле�

нии смет завысило объемы и
содержание необходимых
работ, а значительную раз�
ницу (около одного милли�
она рублей) между факти�
ческой стоимостью работ и
полученными бюджетными
средствами положило себе в
карман.

Вернемся к взяткам. Как
было подтверждено на пресс�
конференции, людей, кому
противно брать�давать мзду,
становится больше. Об этом
свидетельствуют и обраще�
ния по «телефону доверия»,
на «прямую линию» УВД.
Они не остаются без внима�
ния. По анонимным прово�
дятся оперативные разработ�
ки, но это уже более длин�
ный путь, нежели сотрудни�
чество в открытую. Надо
иметь всем в виду: если у вас
вымогают взятку и вы, про�
явив беспринципность, ее
дадите, можете оказаться
тоже на скамье подсудимых.
Если заявите о таком вымо�
гательстве, вас от уголовной
ответственности освободят.
Стоит также предупредить:
не все, кому предлагают
взятки, их берут. Более того,
оскорбленные этим фактом
могут привлечь вас за попыт�
ку подкупа. В прошлом году
более 20 человек так оконфу�
зились, получив судимость.

Совет один: не брать и не
давать, если, конечно, вы
против коррупции.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Отец ждал�ждал – не дождался.
Мать ждала – не дождалась
Дождётся ли квартиры дочь?

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Бурный рост промышлен�
ности на территории облас�
ти, а также активное возве�
дение жилья заставляют за�
думаться о прибавке генери�
рующих мощностей по вы�
работке электрической и
тепловой энергии.

Одним из шагов в прове�
дении этой политики стало
оснащение действующей
Калужской ТЭЦ новой газо�
турбинной установкой мощ�
ностью 30 мегаватт произ�
водства американской ком�
пании «Дженерал Элект�
рик».

Операция «Генерация»
На Калужской ТЭЦ завершается строительство современной газотурбинной установки

� На сегодняшний день, �
как сообщил директор фи�
лиала ОАО «Квадра» � «Ка�
лужская региональная гене�
рация» Игорь Меркулов, �
закончен монтаж всех ос�
новных технологических
трубопроводов (пара, газа и
воды). Завершена отделка
помещений релейного щита
и главного корпуса. А сама
газовая турбина, изготов�
ленная в городе Хьюстоне,
была смонтирована еще в
январе.

Конечно, хозяйство боль�
шое, сложное. Многое еще

требует доводки. Тем не ме�
нее, по словам директора,
ввод объекта в эксплуатацию
планируется во втором квар�
тале этого года, пробный за�
пуск может состояться уже 1
мая.

Что даст ввод новых мощно�
стей? В первую очередь, повы�
сится надежность обеспечения
потребителей электроэнерги�
ей. Станция будет вырабаты�
вать ее в количестве, достаточ�
ном для удовлетворения по�

требностей одной четвертой
части Калуги. Производимое
тепло пойдет на отопление до�
мов, в которых проживают де�
сятки тысяч калужан.

Более подробно о реализу�
емом проекте, а также о том,

как будут решаться пробле�
мы энергетического комп�
лекса области, «Весть» рас�
скажет в одном из ближай�
ших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Тот самый дом.

ÔÎÐÓÌ

Инновации должны стать
конкурентоспособными

17 марта в Москве губернатор области Анатолий Артамонов при3
нял участие в работе Гайдаровского форума, посвященного обсуж3
дению вопросов инновационного развития и модернизации рос3
сийской экономики.

В рамках пленарной дискуссии «Развитие инноваций в регионах –
экономическая стратегия России» глава региона отметил, что инно3
вационный прорыв в развитии отечественной экономики невозмо3
жен без постоянного, устойчивого спроса на инновационную про3
дукцию. По мнению Анатолия Артамонова, одной из важных мер
государственного стимулирования развития инноваций должна
стать поддержка экспорта высокотехнологичной продукции. Необ3
ходимо снять все ограничения при приобретении новых технологий,
а также повысить качество управления интеллектуальной собствен3
ностью.

По сообщению управления по работе со СМИ администрации
губернатора области, в своем выступлении Анатолий Дмитрие3
вич коснулся темы совершенствования системы закупок для го3
сударственных и муниципальных нужд. Он, в частности, отметил,
что в нынешних условиях организации торгов, когда приходится
ориентироваться только на цену товаров и услуг, инновационная
продукция является неконкурентоспособной. Для расширения
возможностей приобретения качественной инновационной про3
дукции нужны соответствующие изменения федерального зако3
нодательства.

Говоря о ситуации в Калужской области, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что регион еще в 903е годы избрал для себя инноваци3
онный путь развития, активно изучал зарубежный опыт, и сегодня
создание инновационной экономики является одной из приоритет3
ных задач в деятельности региональной власти.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На повестке дня
игорный бизнес

В минувшую среду состоялось внеочередное заседание межве3
домственной постоянной рабочей группы в сфере соблюдения за3
конодательства по организации и проведению азартных игр и лоте3
рей. Поводом послужило выступление в средствах массовой
информации президента Российской Федерации Дмитрия Медве3
дева, а также поручение Генерального прокурора Юрия Чайки о
проверке игорных заведений, сведения о которых размещены в
сети Интернет.

Органами прокуратуры, правоохранительными и контролирую3
щими структурами области постоянно проводятся наступательные
совместные мероприятия, направленные на противодействие не3
законному игорному бизнесу. В текущем году уже возбуждено 84
дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельно3
сти без государственной регистрации или без специального реше3
ния (лицензии).

По результатам совместных мероприятий органов прокуратуры и
внутренних дел изъято 1618 единиц игорного оборудования, по
которым назначено проведение специальных исследований (экс3
пертиз).

Вместе с тем участниками совещания отмечено, что часть игор3
ных заведений возобновила свою деятельность под видом лотерей,
некоторые клубы продолжают функционировать, сменив вывеску.

В целях пресечения на территории области правонарушений в
указанной сфере на заседании группы принято решение об активи3
зации совместных проверок законности деятельности игорных за3
ведений, изъятии из оборота игорного оборудования, активизации
исковой работы в целях закрытия игорных заведений и конфиска3
ции их оборудования.

Итоги совместной деятельности в сфере пресечения незакон3
ного игорного бизнеса будут подведены 30 марта на расширен3
ном координационном совещании руководителей правоохрани3
тельных органов области. Об этом нам сообщила заместитель
начальника отдела по надзору за процессуальной деятельнос3
тью органов внутренних дел и юстиции облпрокуратуры Людми3
ла Архипова.
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В регионе проходит акция
«Заплати алименты детям!»,
итоги которой планируется
подвести в преддверии праз�
днования Международного
дня защиты детей. Меропри�
ятие должно повысить эф�
фективность исполнения су�
дебных решений о взыскании
алиментов на содержание не�
совершеннолетних детей.

В ходе акции помимо
стандартных методов работы
с должниками по алиментам
(розыск должников, арест их
имущества, временные огра�
ничения на выезд за грани�
цу и другие меры, предус�
мотренные законодатель�
ством) судебные приставы
станут применять к непла�
тельщикам новые подходы,
напоминающие им о роди�
тельском долге. К примеру,
организация встреч должни�
ков со священнослужителя�
ми, где будут затронуты про�
блемы семейной жизни, с
которыми сталкиваются мо�
лодые семьи, вопросы мате�
риального обеспечения де�
тей, их будущего.

� Мы обратились к епархии
с предложением организо�
вать духовно�просветительс�
кие беседы с должниками по
алиментам, направленные на
пробуждение их сознания и
побуждение к исполнению
взятых на себя обязательств
по отношению к близким и,
в первую очередь, к соб�
ственным детям. Надеемся,
что такие беседы дадут поло�
жительный результат, � пояс�
нила начальник отдела орга�
низации исполнительного
производства УФССП Рос�
сии по Калужской области
Светлана Зорина.

На сегодняшний день на ис�
полнении калужских судеб�
ных приставов находится по�
рядка 8 тысяч судебных реше�

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

«Заплати
алименты детям!»
Эта акция поможет должникам вспомнить
о своих обязанностях перед собственными детьми

ний о взыскании алиментов.
Основной способ получить
деньги с нерадивого родителя
� это взыскание алиментов с
заработной платы. Однако
проконтролировать размер за�
работка должника крайне
сложно: зачастую он скрыва�
ет реальные доходы, получая
«серую» зарплату, часто меня�
ет место проживания и про�
писку. В результате принятых
мер окончены производства в
отношении тысячи должни�
ков, по остальным исполни�
тельным производствам взыс�
кание алиментов и задолжен�
ности по ним осуществляется
в принудительном порядке.

По словам Светланы Зори�
ной, проблема безответствен�
ного отношения к собствен�
ным детям остается в нашей
стране актуальной. Большин�
ство алиментщиков вспоми�
нают о своих детях и о необ�
ходимости им помогать толь�
ко после применения судеб�
ными приставами мер прину�
дительного исполнения.
Растет количество женщин,
не желающих выплачивать
положенные алименты на со�
держание своих детей. Такие
должницы, как правило,
люди, ведущие асоциальный
образ жизни, позабывшие о
своем высоком предназначе�
нии – быть матерью, ежеми�
нутно защищающей и обеспе�
чивающей права и интересы
ребенка. Вопиющий факт по
статистике прошлого года: из
673 должников, в отношении
которых в 2010 году возбуж�
дены уголовные дела, около
20 процентов составляют
женщины! Практически все
они лишены родительских
прав, а дети (у многих двое,
трое) находятся на обеспече�
нии у государства.

Альтернативной мерой ра�
боты судебных приставов с

безработными родителями�
должниками является их тру�
доустройство. По соглаше�
нию с центрами занятости в
регионе судебные приставы
предлагают алиментщикам
найти себе работу и выдают
направления в центр занято�
сти. С начала года выдано
более 120 таких направле�
ний, правда, воспользовать�
ся предложением пожелали
всего 19 должников. Причин
отказа множество: одних не
устроила низкая зарплата,
других – специфика работы
и т.д.  Право отказаться от
предлагаемой работы долж�
ники, конечно, имеют, одна�
ко надо понимать, что в та�
ком случае отказ от трудоус�
тройства � это дополнитель�
ное основание для возбужде�
ния в отношении них
уголовного дела за злостное
уклонение от уплаты али�
ментов (ст.157 ч.1 УК РФ).

� То, что ответственность за
будущее собственных детей
не побуждает таких людей к
поискам заработка, является
большой социальной пробле�
мой, решение которой выхо�
дит за рамки компетенции
одной службы. Но эти люди
живут рядом с нами, и наша
обязанность напоминать им о
родительском долге, �  гово�
рит Светлана Зорина.

Поэтому уже не первый год
в акции участвует молодое
поколение калужан – студен�
ты Калужского филиала Рос�
сийской правовой академии
Минюста РФ и волонтеры
областного представитель�
ства Российского союза мо�
лодежи. В ходе акции на цен�
тральных улицах Калуги сту�
денты будут расклеивать ли�
стовки, проводить соци�
альный опрос «Отношение
общественности к проблеме
взыскания алиментов», а
также проводить демонстра�
цию плакатов, призывающих
к осуждению обществом ро�
дителей, уклоняющихся от
выплаты алиментов своим
детям. Не остались равно�
душными к данной акции и
многие рекламные агентства
города. В  апреле на имею�
щихся в их распоряжении
рекламных носителях будут
транслироваться ролики со�
циальной рекламы.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.
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Наш СоюзМаш
Региональное отделение Союза
машиностроителей России
провело отчётно�выборную
конференцию

15 марта на базе ОАО
«КТЗ» состоялась отчетно�
выборная конференция Ка�
лужского регионального от�
деления общероссийской
общественной организации
«Союз машиностроителей
России».

В докладе и.о.председате�
ля регионального отделения,
руководителя представи�
тельства Государственной
корпорации «Ростехноло�
гии» в Калужской области
Дмитрия Богатырева было
отмечено, что эта структура
в нашей области была созда�
на в 2007 году. Но и за столь
небольшой срок региональ�
ное отделение зарекомендо�
вало себя активным участ�
ником формирования и реа�
лизации стратегии развития
машиностроительной отрас�
ли. Проведено немало по�
лезных акций, например,
молодые работники про�
мышленных предприятий
Калуги и Обнинска по пред�
ставлению регионального
отдаления приняли участие
в ежегодном Всероссийском
образовательном молодеж�
ном форуме «Селигер�2010».

И еще. За небольшой пе�
риод времени калужское ре�
гиональное отделение в
российском рейтинге под�
нялось сразу на двадцать
строчек – с 57�го на 37�е
место. Могут сказать, мол,

эка невидаль, продвинутая
Калужская область уже при�
выкла видеть себя на самых
высоких местах в соревно�
вании российских регионов
по различным видам дея�
тельности. Это действитель�
но так, но лидирующих по�
зиций область добилась за
счет своей эффективной ра�
боты по привлечению инве�
стиций, которая, в свою
очередь, выливается в со�
здание новых предприятий,
в том числе с участием ино�
странного капитала и совре�
меннейших технологий.

А региональное отделение
Союза машиностроителей
включает в себя в основном
традиционные предприятия,
в том числе оборонно�про�
мышленного комплекса. У
них свои проблемы, всем не�
обходима модернизация,
благополучие многих заводов
зависит от наличия гособо�
ронзаказа. И то, что наша
область в столь сложном и
важном секторе экономики,
как машиностроение, повы�
шает свой рейтинг, внушает
оптимизм.

На конференции был из�
бран новый региональный
совет Калужского РО «Союз
машиностроителей России»,
а  также делегаты на III съезд
СоюзМаша, который прой�
дет в апреле в Москве.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Со старшим инспектором
отдела надзорной деятельно�
сти города Калуги Дмитри�
ем Масленниковым мы по�
сетили общежитие Калужс�
кого филиала Российского
аграрного университета �
МСХА имени К.А.Тимиря�
зева. Попытались посмот�
реть на здешнее житие�бы�
тие глазами пожарного инс�
пектора, обратить внимание
на вещи, о которых в по�
вседневной суете редко заду�
мываемся: куда открывают�
ся двери, каким пользовать�
ся обогревателем и так да�
лее.

Студенты, с которыми
удалось поговорить, пред�
ставление о том, куда обра�
щаться, что делать в случае
возникновения возгорания,
имеют. В каждом блоке «на
всякий пожарный случай»
на стене висит «Памятка».
Как рассказал Александр
Казаков, заместитель дирек�
тора по административно�
хозяйственной работе, в на�
чале каждого учебного года
проводятся учения с привле�
чением сотрудников МЧС,
отрабатываются действия в
случае пожара, проводится
эвакуация. Больше года на�
зад эти навыки пришлось
применять на практике: в
одном из корпусов общежи�
тия из�за неполадок в элек�
трощите возникло задымле�
ние. Пожарной безопаснос�
ти стали уделять еще боль�
ше внимания. Работает но�
вая пожарная сигнализация.

� Очень удобно, � подтвер�
дили сотрудники общежи�
тия. � Если появляется дым,
например, подгорела остав�
ленная на плите пища,  тут
же срабатывает сигнализа�
ция. Дежурная прибегает –
на плите дымится кастрюля
или сковорода.

Всем известно, к чему мо�
жет привести непотушенный
окурок. Интересно, что, про�
ходя по коридорам общежи�
тия, мы не почувствовали за�
пах табака. Нам объяснили,
что курение здесь строго зап�
рещено, влоть до выселения.
А некоторые во избежание
проблем  расстались с вред�
ной привычкой.

Из бытовой электротехни�
ки  здесь пользуются холо�
дильниками, «мелочью»
типа «плоек» и электро�
бритв, на кухнях � электри�
ческие плиты. Электрообог�
ревателей мы не увидели.

� В прошлом году масля�
ными обогревателями еще
пользоваться разрешали, но
после того, как прошла ин�
формация о том, что они
могут взрываться, и их зап�
ретили, � пояснил Алек�
сандр Казаков.

Показали нам и новые по�
жарные рукава, и огнетуши�
тели новой модели, и новую
трехъярусную выдвижную
лестницу, и веревочные лес�
тницы, с помощью которых
можно эвакуироваться с вер�
хнего этажа, а также защит�
ные маски, которые находят�
ся у дежурных. Рассказали,
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Житие мое. Пожаробезопасное
Госпожнадзор проводит проверку общежитий

что значительную сумму
учебное заведение потратило
на обеспечение пожарной
безопасности. Ведется заме�
на электропроводки, в щито�
вых меняют двери � по мере
возможностей все приводят к
стандартам. Общежитиям
«Тимирязевки» по 20 лет.

Дмитрий Масленников от�
метил, что здесь стараются

соблюдать требования пожар�
ной безопасности. Данная
проверка  общежитий вне�
плановая и проводится по по�
ручению правительства РФ.
Она проходит с начала ны�
нешнего года. Проверенные
общежития находятся в удов�
летворительном противопо�
жарном состоянии.

От себя добавлю, что «бре�

мя» общежитий и другой со�
циалки для большинства
предприятий и учреждений
не самое легкое. Многие уже
передали их муниципальным
образованиям, некоторые
общежития получили статус
многоквартирных жилых до�
мов. Самое, на мой взгляд,
главное � каково в общежи�
тиях живется людям; что

должны предоставить нам и
что мы сами должны сделать
для своей, в том числе и по�
жарной, безопасности. Воз�
можно, кому�то требования в
общежитии «Тимирязевки»
покажутся излишне строги�
ми, а где�то возьмут этот
опыт на вооружение.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вот и пришла долгождан�
ная весна! Время, когда хо�
чется чаще гулять и встре�
чаться с друзьями, греться
под тёплыми лучами солнца
и радоваться жизни. С на�
ступлением весны мы начи�
наем верить в то, что наши
мечты сбудутся, а глаза го�
рят особым блеском.

Но не для всех это пре�
красное время � повод толь�
ко для радости и блаженных
улыбок. Наши одиннадца�
тиклассники чувствуют над�

вигающуюся угрозу выпуск�
ных экзаменов, период вол�
нений, переживаний, то есть
очень важную и решающую
пору их жизни. Для многих
ответственным месяцем стал
уже февраль, так как прохо�
дил очный тур олимпиады
«Ломоносов», призовые ме�
ста в которой дают огромные
преимущества при поступле�
нии.

Олимпиада проводилась в
МГУ, а мне повезло прохо�
дить учебную практику как

раз в этот тяжелый для ее
участников период. Регис�
трируя многочисленных ре�
бят, удалось познакомить�
ся с нашими калужскими
школьницами,  которые
оказались призёрами заоч�
ного тура. Анна Фризоргер
из 5�й школы, Елена Забо�
рина из гимназии № 9 и
Валерия Буркина из 24�й
гимназии писали олимпиа�
ду по иностранному языку
двадцатого февраля. Чтобы
попасть в очный тур, им

Покорить Воробьёвы горы
cтремятся калужские старшеклассники

В рамках акции с целью оказания квалифициро�
ванной юридической помощи взыскателям по
алиментам судебными приставами�исполнителями
г.Калуги организован дополнительный прием
граждан в вечернее время с 18.00 до 20.00 по
будням, а также в выходные дни (по субботам) по
предварительной записи.

Предварительная запись проводится по телефо�
нам:

� отдел судебных приставов по Ленинскому
округу г.Калуги (ул. Ф.Энгельса, 25): 73�83�86;

� отдел судебных приставов по Московскому
округу г.Калуги (ул. Марата, 7): 74�16�38;

� отдел судебных приставов по Октябрьскому
округу г.Калуги (ул.В.Андриановой, 72): 59�02�07.
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На ЛЭП и ТП не допустим ЧП
В «Калугаэнерго» полным ходом идёт подготовка к паводку

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» реализует комплекс
мероприятий, направленных
на безаварийное прохожде�
ние паводкового периода и
предотвращение чрезвычай�
ных ситуаций в работе элек�
тросетевых объектов.

Для обеспечения надеж�
ного и качественного элект�
роснабжения потребителей в
филиале разработан план
мероприятий по безаварий�
ному прохождению периода
снеготаяния и половодья. В
Калугаэнерго создана павод�
ковая комиссия под предсе�
дательством заместителя ди�
ректора – главного инжене�
ра филиала «Калугаэнерго»

Эдуарда Леднева. В комис�
сию также  вошли техничес�
кие руководители филиала.
В каждом из четырех произ�
водственных отделений Ка�
лугаэнерго созданы анало�
гичные комиссии.

Составлен перечень участ�
ков ВЛ всех классов напря�
жения, подстанций, распре�
делительных пунктов, кото�
рые могут попасть в зону
подтопления. Проведен ин�
женерный осмотр этих
объектов. Во время «большой
воды» будет осуществляться
постоянный мониторинг си�
туации и контроль электро�
сетевого оборудования,  на�
ходящегося в возможных зо�
нах затопления, особое вни�

мание будет уделено обору�
дованию, от которого осуще�
ствляется электроснабжение
социально значимых объек�
тов. Также осмотрены пере�
ходы ВЛ через реки.

Проверяется наличие дос�
таточного количества и ис�
правность насосов, плав�
средств, инструмента, спец�
техники, машин и механиз�
мов, материалов для ведения
ремонтно�восстановитель�
ных работ, средств связи, а
также готовность автоном�
ных источников питания и
средств их транспортировки.
Обследуется техническое со�
стояние дренажных уст�
ройств и средств водоотли�
ва. Проверяется обеспечен�

ность персонала спецодеж�
дой, в том числе спасжиле�
тами. Еще до начала павод�
кового периода с крыш зда�
ний и сооружений ОРУ (от�
крытые распределительные
устройства) была произведе�
на уборка снега и льда. С
персоналом в производ�
ственных отделениях прово�
дится инструктаж, заплани�
рованы противоаварийные
тренировки.

«В период паводка мы бу�
дем находиться в постоян�
ном взаимодействии с под�
разделениями МЧС, органа�
ми власти и другими органи�
зациями, обеспечивающими
нормальное функциониро�
вание коммунальной инфра�

структуры, чтобы держать
ситуацию под контролем, �
говорит и.о. главного инже�
нера Виктор Онищенко. � В
филиале «Калугаэнерго» во
время половодья будет орга�
низовано круглосуточное де�
журство оперативно�выезд�
ных бригад. Хотелось бы на�
помнить жителям региона о
необходимости соблюдения
мер предосторожности во
время паводка. Нельзя при�
ближаться к находящимся в
зоне подтопления электро�
установкам и воздушным
линиям электропередачи на
плавсредствах и проплывать
под ВЛ!»

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

По оперативным данным, налоговыми органа3
ми Калужской области за январь3февраль 2011
года мобилизовано налоговых платежей в консо3
лидированный бюджет области 2904,1 млн. руб3
лей, что на 557,5 млн. руб., или 23,8 %, больше,
чем в аналогичном периоде 2010 года.

Более 82% налоговых поступлений в консоли3
дированный бюджет области приходится на
НДФЛ (49,7%), акцизы (20,0%), налог на при3
быль (10,6%) и налог на имущество организа3
ций (2,3%).

За январь 2011 года поступило:

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
3 налога на прибыль организаций 3 306,4 млн.

рублей, что на 0,8% меньше соответствующего
периода 2010 года;

3 налога на доходы физических лиц 3 1443,6 млн.
рублей, что на 17,1% больше соответствующего
периода 2010 года;

3 по сводной группе акцизов 3 580,8 млн. рублей,
что на 66,7% больше, чем в январе 2010 года;

3  налога на имущество организаций 3 68,2 млн.
рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2010 году.

Пресс�служба Управления ФНС России
 по Калужской области.

� В каком сотоянии у вас пожарные рукава? Вахтер показывает  средства индивидуальной защиты.

Поводов для визита в Ка�
лугу у председателя Россий�
ского совета ветеранов ор�
ганов внутренних дел и
внутренних войск было два:
участие в отчётно�перевы�
борной конференции обла�
стного совета, а также гря�
дущий его  20�летний юби�
лей.

В арсенале калужской ве�
теранской организации,
объединяющей более 5,5 ты�
сячи человек, немало слав�
ных дел по социальной за�
щите ветеранов, их сплоче�
нию, привлечению к про�
фессиональному становле�
нию молодых сотрудников,
их духовно�нравственному
воспитанию. Совет ветера�
нов неоднократно входил в
число победителей Всерос�
сийского смотра ветеранс�
ких организаций органов
внутренних дел и внутрен�
них войск. Поэтому и визи�
ты сюда генерал�полковни�
ка Ивана Шилова стали ре�
гулярными и традиционны�
ми.

Программа посещения
была насыщенной и на этот
раз. В ходе встречи с губер�

Â ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Сберечь традиции
Помощник министра внутренних дел РФ, руководитель ветеранского движения
МВД Иван Шилов встретился с кадетами и ветеранами

натором области Анатоли�
ем Артамоновым и началь�
ником УВД Олегом Торуба�
ровым Иван Фёдорович об�
менялся с ними мнениями
по поводу реформирования
системы МВД и вступления
в силу Федерального зако�
на «О полиции», обсудил
вопросы содействия вете�
ранскому движению в реги�
оне.

Иван Шилов посетил ме�
дико�санитарную часть УВД
и ознакомился с условиями
лечения ветеранов и дей�
ствующих сотрудников орга�
нов внутренних дел.

В Музее истории УВД по�
мощник министра тепло по�
общался с воспитанниками
профильного кадетского
класса из посёлка Полотня�
ный Завод. Генерал расспро�
сил кадетов о родителях,
программе обучения, успе�
ваемости, ответил на вопро�
сы ребят, поблагодарил их за
участие в правоохранитель�
ной работе и сфотографиро�
вался с ними на память о
встрече.

Перед началом конферен�
ции Иван Фёдорович успел

ознакомиться с выставкой
оружия и спецсредств ка�
лужского ОМОНа и побесе�
довать с сотрудниками отря�
да.

В докладе председателя
областного совета ветеранов
ОВД и внутренних войск
Владимира Костенко и дру�
гих выступлениях звучали
имена и фамилии тех, кем
гордится ветеранское движе�

ние, кто действительно яв�
ляется золотым фондом ми�
лиции, реальным источни�
ком драгоценного опыта,
житейской мудрости и соци�
альной зоркости. Предста�
вители молодого поколения
говорили слова благодарно�
сти и обещали сохранять и
приумножать традиции, за�
ложенные старшими товари�
щами. Было принято обра�

щение совета ветеранов к
сотрудникам полиции.

Иван Федорович Шилов
рассказал участникам кон�
ференции о подготовке к
20�летнему юбилею Россий�
ского совета и принимае�
мых мерах по дальнейшему
повышению рейтинга вете�
ранского движения. Он по�
ложительно оценил опыт
калужской организации в
сфере социальной защиты
ветеранов, развитии инсти�
тута наставничества и рабо�
те с молодёжью. Завершаю�
щим аккордом конферен�
ции стало чествование акти�
вистов.

Подведя итоги работы за
отчётный период, конфе�
ренция избрала новый со�
став совета, который вновь
возглавил полковник внут�
ренней службы в отставке,
к о м а н д и р  Р о с с и й с к о г о
контингента полиции ООН
в период миротворческой
миссии в Югославии, уча�
стник боевых действий в
Ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к е
Владимир Васильевич Ко�
стенко.

Алексей ГОРЮНОВ.

нужно было войти в число
победителей и призёров в
заочном. Для этого нашим
калужским участницам
пришлось потрудиться. 27
февраля ребята подавали на
апелляцию, тогда�то я и
встретила Анну Фризоргер,
успешно справившуюся с
олимпиадой и на более вы�
соком уровне.

Будем надеяться, что мно�
гих калужских школьников
можно будет увидеть и на
следующем испытании «По�

кори Воробьёвы горы». А на
данном этапе хочется по�
здравить наших девушек с
успехом и пожелать удачи
как в новых олимпиадах,
так и в поступлении в пре�
стижный российский вуз.
И, разумеется, мы будем
продолжать переживать за
всех наших участников и
абитуриентов,  которым
тоже придётся показать
свои знания уже в конце
мая.

Лилия ДМИТРИК.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Практическое обучение
студентов Детчинского аграр�
ного колледжа организовано
в соответствии с Государ�
ственным образовательным
стандартом по специальнос�
тям «Агрономия», «Экономи�
ка и бухгалтерский учет»,
«Механизация сельского хо�
зяйства», «Электрификация и
автоматизация сельского хо�
зяйства».

Все учебные практики по
специальностям проводятся в
учебном заведении, в лабора�
ториях и на участках учхоза.
Однако специфика сельско�
хозяйственного производства
меняется, учебное заведение
не в состоянии иметь весь
спектр машин и оборудова�
ния современных произ�
водств, поэтому часть учеб�
ных практик проходит на уча�
стках реальных производств
ООО «Агрофирма «Детчинс�
кое», ООО «Агропроминвест»
Малоярославецкого района.

Колледж постоянно со�
трудничает с хозяйствами

Âñþ æèçíü îòäàëà «Ìàÿêó»
ветеран труда АПК, орденоносец Прасковья Левченкова

области, оказывает помощь
в технологии выращивания
и уборки культур, организу�
ет студенческие отряды в по�
мощь уборки урожая, уста�
навливая взаимовыгодные
отношения. Уже сложились
очень теплые и дружествен�
ные отношения с ОАО «Ро�
дина», тепличным комбина�
том г.Калуги, ЗАО «Розовый
сад». Здесь работают наши
выпускники, которые пере�
дают уже полученный опыт
практикантам � будущим
специалистам.

Производственные практи�
ки � технологическая и пред�
дипломная � проходят в учеб�
но�производственном хозяй�
стве колледжа и на базовых
предприятиях агропромыш�
ленного комплекса, с которы�
ми заключаются договоры.
Лучшими базовыми хозяй�
ствами области являются
ОАО «Племзавод имени
В.Н.Цветкова», ЗАО «Воробь�
ево», ООО «Агропроминвест»
Малоярославецкого района,

ООО «Агрофирма «МТК»,
г.Малоярославец, ЗАО
«Кривское» Боровского рай�
она, колхоз имени Ленина
Жуковского района, ГНУ
«Калужский НИПТИ АПК
РАСХН» Перемышльского
района, ОНО ОПХ «Ермоли�
но» и ПСК СХА «Пригород�
ное» Боровского района, ко�
торые по всем специальнос�
тям предоставляют студентам
условия для прохождения
практик мини�группами.

Производственная техно�
логическая практика наце�
лена на отработку умений и
навыков выполнения работ в
сельскохозяйственном про�
изводстве по профессиям
тракторист�машинист, элек�
тромонтер, овощевод. Осу�
ществить эту задачу без вза�
имного согласия и заинтере�
сованности двух сторон �
учебного заведения и пред�
приятия � невозможно. В
связи с этим на любые взаи�
мовыгодные соглашения с
руководством сельскохозяй�
ственных предприятий  кол�
ледж откликается с большой
готовностью.

Впервые за многие годы в
колледж поступило предло�
жение от руководителя сель�
скохозяйственного предприя�
тия ЗАО «Племенной завод
«Ручьи»   г.Санкт�Петербурга
А.Трофимова  о  сотрудниче�
стве   в  рамках подготовки и
трудоустройства кадров агро�
промышленного комплекса
за пределами Калужской об�
ласти. Являясь выпускником
техникума 1974 г., он с боль�
шим пониманием и заботой
организовал прохождение
практики группе студентов
колледжа, закрепил за ними
руководителей структурных
подразделений и доверил вы�
полнение работ на современ�
ной технике, позволил сту�
дентам не только закрепить
полученные в колледже зна�
ния на практике, но и узнать
много нового.

«Ручьи» � крупное много�
отраслевое высокомеханизи�
рованное агропромышлен�
ное хозяйство по производ�
ству овощей, мяса, молока,
племенного скота. На сегод�
ня это крупный товаропро�
изводитель натуральных

продуктов питания для горо�
да Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области. Ребя�
та здесь многому научились,
познакомились с новейшей
техникой и оборудованием.
Особое впечатление произ�
вели существующие про�
грессивные технологии в ра�
стениеводстве и животно�
водстве, которые обеспечи�
вают достижение высоких
показателей в хозяйстве. За
последние годы здесь обнов�
лено оборудование, что по�
зволило модернизировать
современные технологии в
свиноводстве, молочном
животноводстве, процессы
по утилизации отходов жи�
вотноводства и системы ав�
томатизации производства и
управления.

На конференциях по ито�
гам производственной прак�
тики студенты выражали
большую благодарность и
признательность руководи�
телям практик от производ�
ства � главному инженеру
мехобеспечения С.Кошеле�
ву, исполнительному дирек�
тору овощеводства Н.Карпу�

хову, главному инженеру�
электрику А.Борисову и, ко�
нечно, огромную призна�
тельность руководителю
А.Трофимову. Практика сту�
дентам очень понравилась и
оставила много впечатле�
ний.

«На этой практике я вы�
полнял операции техничес�
кого обслуживания и ремон�
та электросиловых энергоус�
тановок, а также средств ав�
томатизации животновод�
ческого комплекса. Практи�
чески изучил настройку и
отладку отдельных узлов
средств автоматизации зару�
бежных фирм, а также оте�
чественного машинострое�
ния. Благодарен сотрудни�
кам ЗАО «Племенной завод
«Ручьи» за полученные зна�
ния и умения», � говорит
Алексей Сухарев, студент
отделения «Электрификация
и автоматизация сельского
хозяйства».

«Практика мне очень по�
нравилась. Очень хороший
коллектив. Нам всегда помо�
гали, давали практические
советы, � рассказывает сту�

дент отделения «Механиза�
ция сельского хозяйства»
Алексей Кырбуюк. �А еще
нас хорошо кормили, я даже
поправился. В общем, мы
приобрели неоценимый
опыт и получили за свой
труд достойный гонорар и
почетные грамоты за вклад
в производственную дея�
тельность предприятия «Ру�
чьи». Хотелось бы, чтобы и
в дальнейшем наши ребята
приобрели опыт в этом хо�
зяйстве, тем более руководи�
тель этого хозяйства Алек�
сандр Григорьевич Трофи�
мов � наш выпускник».

Впереди у ребят заключи�
тельный этап практического
обучения � производствен�
ная преддипломная практи�
ка. Уже намечены предвари�
тельные темы дипломных
проектов, по которым пред�
стоит собрать и обобщить
исходные материалы, изу�
чить современные техноло�
гии, но самое главное � про�
должить знакомство с пред�
приятием в новом качестве
� дублера руководителя оп�
ределенного участка совре�

ÊÀÄÐÛ ÀÏÊ

Òåîðèÿ + ïðàêòèêà = ïðîôåññèîíàëèçì
Так считают студенты и преподаватели Детчинского аграрного колледжа

менного высокотехнологич�
ного производства.

В марте Александр Григо�
рьевич Трофимов приехал
на встречу с выпускниками
колледжа, выразил большую
признательность педагоги�
ческому коллективу и благо�
дарность за воспитание и
профессиональную подго�
товку студентов, вручил по�
дарки всем практикантам. В
планах предприятия разви�
вать сотрудничество с учеб�
ным заведением, предложе�
ны различные варианты
практического обучения на
базе ЗАО «Племенной завод
«Ручьи» не только студентов,
но и стажировки преподава�
телей и мастеров производ�
ственного обучения.

Руководство ЗАО «Ручьи»
просит продолжить сотруд�
ничество и направить в этом
году на работу наших выпус�
кников. Это хороший пока�
затель � предприятия заин�
тересованы в наших студен�
тах.

Николай ЧЕСТНЫХ,
директор Детчинского

аграрного колледжа.

 ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Ïîäëîæèòå
ôåðìåðàì ñâèíüþ!
А они её выкормят, вырастят и продадут

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

 Поросята�гибриды.

С приходом марта солнце
светит веселее, и на душе от
этого становится радостнее.
Все идет к весеннему про�
буждению, вот�вот начнет
таять снег, побегут, засвер�
кают на солнце ручьи… Но
Прасковья Ефремовна Лев�
ченкова, восьмидесятипяти�
летняя жительница деревни
Новая, не особенно все это
замечает. Ее волнуют более
важные проблемы �  тепло и
вода. Как бы ни топила она
свою русскую печь, а в доме
все равно холодно. Благо,
что с наступлением марта
пришли первые весенние от�
тепели… Дом у нее старый,
да и строился он в свое вре�
мя не под жилье, а под кол�
хозную столовую. А зимой
сколько дров ни жги – теп�
ла не хватает. Да и с водой
большая проблема. Колодец,
что рядом с домом, после
ремонта «специалистами»
стал совсем непригодным.
От осинового сруба вода
горькая, затхлая. Чтобы чаю
вскипятить и обед пригото�
вить, приходится идти к реч�
ке, метров за двести. Самой�
то уже не под силу по сугро�
бам с ведрами лазить. Что�
бы наносить воды, прихо�
дится людей нанимать.

А ведь еще недавно Прас�
ковья Левченкова все свои
силы вкладывала в развитие
сельского хозяйства Куйбы�
шевского района. В советс�
кое время ее, конечно, це�
нили, почитали. Одних толь�
ко почетных грамот за ус�
пешное выполнение социа�
листических обязательств
стопка лежит – от обкома
КПСС, облисполкома, рай�
кома и колхоза «Маяк». А ко
всему этому она была на�
граждена орденом «Знак по�
чета», бронзовой медалью
главного комитета  ВДНХ
«За достигнутые успехи в
развитии народного хозяй�
ства СССР», медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне в 1941
� 1945 годах», юбилейными
медалями к годовщинам Ве�
ликой Победы, многочис�

ленными знаками «Победи�
тель социалистического со�
ревнования» разных годов. В
мае 1967 года ее имя было
внесено в Книгу почета Куй�
бышевского района. Она но�
сит почетное звание «Вете�
ран труда». Пятьдесят пять
лет своей жизни П.Левчен�
кова отдала работе в сельс�
ком хозяйстве района. Мно�
гое пришлось пережить и
выстрадать.

Родилась Прасковья Еф�
ремовна в 1926 году в дерев�
не Высокое Куйбышевского
района Калужской области.
С самого раннего возраста
ей пришлось хлебнуть труд�
ностей и горестей. Мать
умерла рано, оставив на по�
печение отца семерых детей.
Прасковья была шестым ре�
бенком, и в то время ей
было всего шесть лет. Все
тяготы по воспитанию детей
легли на старшую сестру На�
талью. Для малышей она
стала второй мамой. И по
сей день пожилая женщина
вспоминает Наталью Ефре�
мовну Шелгунову с особым
теплом и уважением.

Великая Отечественная
война принесла много горя
тому поколению.  Она хоро�
шо помнит, как, прорвав
фронт, немцы шли по Ека�
териновскому большаку –
на танках, машинах, лоша�
дях, как дети вместе с дере�
венскими жителями прята�
лись в логу, как терпели
унижения и оскорбления от
фашистов. Особенно страш�
ными были бомбежки. Пе�
режитое не стирается в па�
мяти и переживания не ста�
новятся с годами слабее.

� Когда началась война,
мне было всего 15 лет, � с
содроганием в душе вспоми�
нает Прасковья Ефремовна.
� Отец был уже старый, на
фронт его не взяли, но от�
правили копать окопы. Мы
остались дома одни. Страш�
но было, конечно.

Немцы, как узнали, что у
нас есть корова, сразу пришли
за молоком, заодно забрали и
яйца, а потом отправили нас,

подростков, на свою кухню
чистить картошку. Чистили. А
что оставалось делать? За вы�
полненную работу немцы
дали нам по котелку супа. Ох,
много пришлось насмотреть�
ся и перетерпеть!..

Как только освободили
наш район от немцев, пошла
работать в колхоз. Тогда он
назывался «Пятилетка в че�
тыре года». Поставили меня
счетоводом. Как�никак было
семь классов образования.
Конечно, поначалу ничего
не умела. Научили, стала
справляться. Колхоз был
большой. В нем было все –
коровы, кони, овцы… Даже
кур в хозяйстве держали.

Так в колхозе и работала
счетоводом, пока не вышла
замуж. А в 1951 году муж Ни�
колай Сергеевич увез меня в
соседнюю деревню Новую.
Там родился наш первенец
Иван, потом Виктор, и уже в
1967 году – Владимир. Пона�
чалу жили с родителями
мужа, а потом, когда он уехал
на заработки в Архангельскую
область, свекровь  посовето�
вала купить хатку. Малень�
кую, гнилую, но свою.

Председатель колхоза
«Маяк» предложил выйти на
работу на откорм свиней.
Говорит: чем могу – помо�
гу, дам поросенка, с фермы
носи домой обрат, корми
его, делай детям творог,
только работай. Прасковья

Ефремовна согласилась.
Надо было как�то выживать
и ставить детей на ноги.
Свинаркой проработала до
1967 года, а потом ее назна�
чили бригадиром полевод�
ческой бригады.

Это были самые тяжелые и
ответственные  годы. В семь
утра надо было уже быть на ра�
боте. Люди работали на износ,
добиваясь высоких показате�
лей. Отдавались работе полно�
стью, не жалея себя. Трудились
без выходных и до самой тем�
ноты. В ее бригаде было более
двадцати человек. А в то время
колхоз «Маяк» был одним из
передовых в районе! Земле�
дельцы выращивали лен, кар�
тофель, зерновые культуры.
Все это в огромном по сегод�
няшним меркам количестве
сдавалось государству. Каждый
год хозяйству на уборке урожая
помогали шефы из Людиновс�
кого района.

Но была еще и семья. Она
тоже требовала определенных
сил, времени и внимания.
Конечно же, и дома держали
скот, сажали огород. Хозяй�
ство было большое � две ко�
ровы, поросята, овцы, индю�
ки, куры. Много сажали кар�
тофеля. Осенью выкапывали
вручную копачами.

Время шло, и все менялось.
Уйдя на пенсию, Прасковья
Ефремовна не ушла из колхо�
за. До 1998 года она продол�
жала трудиться на откорме

колхозных свиней и телят, а
последнее время работала за�
ведующей молочно�товарной
фермой. Похоронила мужа,
двух старших сыновей, и у нее
осталась одна радость: семья
младшего сына Владимира,
которая не забывает ее и во
всем помогает. Невестка с
сыном зовут жить к себе, но,
пожив сама с родителями
мужа, мудрая женщина не хо�
чет обременять молодых.

Сейчас она с горечью в душе
вспоминает минувшие годы,
передовой колхоз «Маяк» и
былую деревню. В советское
время деревня Новая была
многолюдной. В ней  насчи�
тывалось более сорока дворов,
а в каждой семье воспитыва�
лось от трех до шести ребяти�
шек. Сейчас это умирающая
деревня. В пяти домах прожи�
вает всего шесть человек. Кру�
гом убивающая тишина. Ма�
газина в деревне нет. Раз в не�
делю, по субботам, приезжает
с товаром частный предпри�
ниматель, да почтальонка га�
зеты приносит. Вот и все, кто
из посторонних заезжает к
ним в гости.

По соседству с Прасковьей
Ефремовной живет еще одна
пожилая женщина 85 лет �
Любовь Ефимовна Иванова.
В таком почтенном возрасте
не обойтись без посторонней
помощи, но она не всегда бы�
вает, когда нужно.

� Летом в нашей деревне
неплохо, � говорит  женщи�
на. � А вот зимой здесь жить
просто невозможно. Мало
того, что дом очень холод�
ный, спать постоянно при�
ходится на печке, да еще и
вода немыслимо далеко. Вот
и  прошу людей о помощи,
чтобы как�то выжить.

Не думала Прасковья Еф�
ремовна, что доживет до та�
ких дней � станет одинокой и
беспомощной. Не такой она
представляла свою старость,
работая на процветание кол�
хоза. А ведь таких людей, как
Прасковья Левченкова, в
Куйбышевском районе еди�
ницы. Неужели нельзя их
жизнь сделать более достой�
ной?!

Вера  МАРТЫНОВА.
Фото автора.

О возрождении свиновод�
ства как одной из наиболее
перспективных и рентабель�
ных отраслей сельского хо�
зяйства серьезно заговорили
в начале октября минувше�
го года, когда в селе Соснов�
ка Бабынинского района от�
крывался современный  сви�
новодческий комплекс на
три с половиной тысячи го�
лов. Выступая на открытии
этого комплекса, губернатор
Анатолий Артамонов обра�
тился с инициативой к фер�
мерам области о создании в
ближайшие несколько лет
50�ти семейных свиноферм.
А через полтора месяца со�
стоялось расширенное сове�
щание по этому вопросу с
фермерами в филиале Тими�
рязевской сельхозакадемии.
Наметились 50 фермерских
семей в различных районах
области, определен кредитор
в лице Россельхозбанка, ко�
торый будет действовать с
КФХ через потребительский
кредитный сельхозкоопера�
тив «Возрождение». Так как
же сейчас обстоят дела в се�
мейном свиноводстве? С
этим и другими вопросами я
обратился к президенту ас�
социации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов Калуж�
ской области Герману Фрею.

�  По личному опыту знаю,
что период регистрации до�
кументации свиноводческо�
го комплекса � процесс дол�
гий и нервный. Но на этом
этапе фермерам пообещали
серьезную поддержку специ�
алисты регионального ми�
нистерства сельского хозяй�
ства. Поэтому, я надеюсь,
здесь моим коллегам будет
легче, чем в свое время при�
шлось мне и моему партне�
ру Артуру Тонояну. Кстати,
объединились мы друг с дру�
гом потому, что порознь мы
были бы не в состоянии по
материальным причинам ре�
ализовать такой проект, как
строительство свиноводчес�
кого комплекса на три с по�
ловиной тысячи голов (сто�
имость комплекса � 75 мил�
лионов рублей). Моим кол�
легам�фермерам, которые
также изъявили желание за�
ниматься этой перспектив�

ной отраслью животновод�
ства, я бы рекомендовал об�
ратиться к не столь масш�
табным проектам, а поду�
мать о создании свиноферм
на 500�550 голов. Стоимость
такого комплекса – около 12
миллионов рублей. Одна се�
мья смогла бы освоить такой
проект и через 4�5 лет рас�
считаться с кредитами.
Кстати, в этом году мы по�
ставили задачу: построить
при нашем комплексе соб�
ственный комбикормовый
завод, который будет по�
ставлять качественные кор�
ма по приемлемым ценам
для всех фермеров�свиново�
дов. Потому что сегодня
комбикорма выросли в цене,
для успешного развития ну�
жен свой завод по их произ�
водству. Кроме того, будем
открывать и собственный
убойный цех. Планов много,
но сроки погашения банков�
ских кредитов не позволяют
нам пока воплотить это в
жизнь. А наши коллеги, хо�
зяева будущих свиноферм,
проходят пока стадию про�
ектирования, подбора стро�
ительных фирм и оборудова�
ния, привлечения кредит�
ных ресурсов, � сказал
Г.Фрей.

� Что касается оборудова�
ния, то будет ли для этих це�
лей привлекаться немецкая
фирма «Биг дайчмен» (ми�
ровой производитель обору�
дования для свиноферм»,
его представительство не�

давно открылось в технопар�
ке «Детчино»)?

� Сейчас мы находимся на
этапе подписания договора с
фирмой «Биг дайчмен». На�
деемся также, что фирма
предоставит нашим ферме�
рам скидки при закупке обо�
рудования. Но все, конечно,
будет зависеть от количества
заказов, � уверен Г.Фрей. �
Хотя я убежден, что стоит
только появиться у нас пер�
вым пяти свинофермам,
коллеги, убедившись, что
это дело перспективное и
прибыльное, последуют их
примеру. И таких ферм бу�
дет не 50, а 150… И для удоб�
ства нашим фермерам на на�
чальной стадии создания та�
ких комплексов мы предос�
тавим услуги кооперативов
«Животновод» и «Возрожде�
ние». Потому что в одиноч�
ку пройти этот путь будет
крайне сложно. Мы будем
помогать тем, кто работает
на себя, а не на инвестора.
А продукция наша – высо�
кокачественная свинина и
живые поросята � главным
образом будет реализовы�
ваться в нашей области. Уве�
рен, что фермеры заинтере�
суются новым пока для себя
направлением – свиновод�
ством, потому что эта от�
расль сулит реальные перс�
пективы по окупаемости, по
прибыли и дальнейшему
развитию…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

П.Левченкова с сыновьями.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîñòóïèë ñèãíàë. Ìåðû ïðèíÿòû
В ответ на жалобу жителей города Козельска о реализации некачественной продукции сотрудниками

Управления Россельхознадзора по Калужской области проведена внеплановая проверка  ИП «Ибрагимов».
В ходе  проверки был выявлен факт хранения и реализации продукции животного происхождения (рыба

свежемороженая, мясо птицы, свиные и говяжьи субпродукты) общим весом 115,5 кг без документов,
подтверждающих качество и безопасность продукции, без маркировки об изготовителе, дате выработки,
сроках годности. Данная продукция была признана некачественной и опасной для жизни и здоровья человека.

По данным фактам в отношении индивидуального предпринимателя Ибрагимова оформлен протокол
об административном правонарушении, назначен штраф. Вся вышеперечисленная продукция изъята из
оборота и уничтожена  в биотермической яме, расположенной на территории ГУ «Козельская станция по
борьбе с болезнями животных».

Çàêîí äëÿ âñåõ îäèí
В ходе плановой выездной проверки в отношении ООО «Роща» Мещовского района, проходившей в

ноябре 2010 г., специалистами отдела земельного контроля выявлено невыполнение ООО «Роща»
установленных требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий пло3
щадью 583 83 га от зарастания деревьями, кустарником и сорными растениями.

По данному факту ООО «Роща» привлечено к административной ответственности в виде штрафа
размером 40 тыс. руб., а также выдано два предписания об устранении выявленного нарушения.

Не согласившись с результатами проверки, представитель ООО «Роща» обратился в арбитражный
суд Калужской области с требованием признать незаконными части акта проверки, касающиеся сферы
земельного контроля и выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в марте 2011 года, представитель ООО «Роща» заявил,
что в ходе проверки управлением были нарушены нормы Закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни3
ципального контроля» и выводы, приведенные в акте проверки, выданные предписания об устранении
выявленного нарушения являются незаконными. Изучив материалы дела и отзыв управления, суд счёл
доводы ООО «Роща» несостоятельными,  оставив иск заявителя без удовлетворения.

Ирина АЛЁХИНА.

Íàä¸æíûé ñîðò – îñíîâà óðîæàÿ –
решили учёные Брянской опытной станции,
успешно работающие с калужскими картофелеводами

ÍÀÓÊÀ – ÑÅËÓ
Картофель � второй хлеб. Так при�

нято считать. И, действительно, кар�
тофель для россиян давно уже стал
важнейшим и незаменимым продук�
том питания. Поэтому каждому кар�
тофелеводу хочется вырастить уро�
жай качественных клубней в преде�
лах 300�400 центнеров с гектара. За�
дача эта  вполне выполнима, это до�
казывают на практике многие
хозяйства области, которые приме�
няют элитные, высокопродуктивные
семена картофеля, в том числе и те,
которые разработаны специалиста�
ми Брянской опытной станции.

Главное – правильно подобрать
высокоурожайные сорта картофеля,
включенные в государственный ре�

естр по данному региону. Внедрение
новых, высокоурожайных сортов по�
зволит увеличивать урожайность до
40 процентов и более. Это доказыва�
ют своими полевыми испытаниями
ученые Брянской опытной станции.
Кроме того, при подборе сортов кар�
тофеля необходимо учитывать их от�
ношение к почве, влагообеспеченно�
сти, наличию питательных веществ и
соотношению элементов минераль�
ного питания, устойчивости к болез�
ням и вредителям. Для полноценно�
го использования осадков, выпавших
в разное время вегетации, необходи�
мо выращивать 3�4 сорта различной
скороспелости. И такой набор сор�
тов позволяет в любой год иметь вы�

сокий урожай какого�либо из них.
При проведении своевременных и
качественных агротехнических и за�
щитных мероприятий можно полу�
чать хорошие урожаи картофеля даже
на бедных питательными вещества�
ми почвах.

Среди новых сортов, разработан�
ных в Брянской опытной станции,
картофелеводы Калужской области
уже сумели по достоинству оценить
следующие сорта: «Погарский ран�
ний», «Голубизна» (среднеспелый),
«Брянский юбилейный» (среднеспе�
лый), «Брянский деликатес» (сред�
неранний), «Брянская новинка»
(среднеспелый), «Дебрянск» (сред�
неспелый), «Брянский надежный»
(среднепоздний), «Дарковичский»
(среднеспелый), «Престиж» (средне�
спелый).

В минувшем году, несмотря на
аномальную жару и засуху, эти
сорта показали очень хорошие уро�
жаи на  серых лесных почвах:
«Брянский надежный» � 368 ц/га,
«Престиж» � 400 ц/га, «Даркович�
ский» � 480 ц/га, «Дебрянск» � 328
ц/га, «Брянский юбилейный» � 380
ц/га.

В 2010 году Брянская опытная
станция на Всероссийской агро�
промышленной выставке «Золотая
осень» удостоена диплома и золо�
той медали за выведение новых
высокопродуктивных сортов кар�
тофеля.

Алексей МОЛЯВКО,
директор

Брянской опытной станции,
доктор с.�х. наук,

профессор.
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Постановление Правительства Калужской области
28 февраля 2011 г.  № 100

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 4

«Об утверждении региональной программы
по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской

области в 2011 году»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла3
сти в 2011 году» (далее 3 постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла3
сти в 2011 году, утвержденной постановлением (далее 3 Программа):

3 пункт 10 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
новой редакции:

«10. Объемы и источники финансирования Программы Общий объем фи3
нансирования Программы в 2011 году 3 109295,55 тыс. рублей, в том числе:

3 субсидия из федерального бюджета 3 99064,35 тыс. рублей;
3 средства областного бюджета 3 10231,20 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль

за ходом ее выполнения» Программы:
3 в абзаце десятом слова «учреждениями службы занятости» заменить слова3

ми «учреждениями службы занятости, работодателями»;
3 абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятия «Профессиональная переподготовка врачей в со3

ответствии с программой модернизации здравоохранения Калужской области»
Программы осуществляется на основании договоров, заключенных между уч3
реждениями службы занятости и работодателями на возмещение им расходов
по, оплате стоимости обучения, проезда к месту обучения в другую местность и
обратно, проживания в период обучения. Перечень организаций, в которых реа3
лизуется данное мероприятие Программы, объемы и направления профессио3
нальной переподготовки врачей указаны в приложении № 5 к Программе. Сред3
няя стоимость курса профессиональной переподготовки врачей составляет не
более 30 тыс. рублей на одного человека»;

3 абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятия «Стажировка выпускников образовательных уч3

реждений в целях приобретения ими опыта работы» Программы осуществляется
на основании договоров, заключенных между учреждениями службы занятости и
работодателями, предоставившими временные рабочие места для данной кате3
горий граждан. Перечень муниципальных образований, в которых реализуется
мероприятие Программы, профессиональных учреждений, выпускники которых
будут участвовать в стажировке, численность выпускников образовательных уч3
реждений, которые будут направлены на стажировку, профессии, по которым
будет осуществляться стажировка, перечень работодателей, которые будут осу3
ществлять стажировку, и возможность организации последующего трудоуст3
ройства в организациях, в которых будет осуществляться стажировка, устанав3
ливаются приказом министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области.»;

3 абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятия «Содействие трудоустройству незанятых инвали3

дов, родителей, воспитывающих детей3инвалидов, многодетных родителей»
Программы осуществляется на основании договоров, заключенных между уч3
реждениями службы занятости и работодателями, создающими специальные
рабочие места для незанятых инвалидов, рабочие места для родителей, воспи3
тывающих детей3инвалидов, многодетных родителей. Перечень муниципальных
образований, в которых реализуется мероприятие Программы, перечень рабо3
тодателей, трудоустраивающих инвалидов, родителей, воспитывающих детей3
инвалидов, многодетных родителей и количество рабочих мест устанавливают3
ся приказом министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области.»;

3 абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«Возмещение работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку

оборудования для оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства
незанятых инвалидов (в том числе на приобретение, монтаж и установку техни3
ческих приспособлений, специальной мебели, средств для создания благопри3
ятных климатических условий для трудоустройства незанятых инвалидов, а так3
же специального оборудования, необходимого для дооснащения существующего
или вновь созданного, рабочего места), рабочих мест, в том числе надомных, для
родителей, воспитывающих детей3инвалидов, многодетных родителей осуще3
ствляется в размере не более 50 тыс. рублей за одно рабочее место. Возмеще3
ние работодателям затрат на оплату труда родителей, воспитывающих детей3
инвалидов, многодетных родителей и (или) на аттестацию рабочих мест по
условиям труда родителей, воспитывающих детей3инвалидов, многодетных ро3
дителей осуществляется в размере не более 25 тыс. рублей за одно рабочее
место. Возмещение работодателям затрат на оплату труда инвалидов и (или) на
аттестацию рабочих мест по условиям труда инвалидов (за исключением инвали3
дов, трудоустраиваемых в пределах установленной квоты для приема на работу
инвалидов) осуществляется в размере не более 25 тыс. рублей за одно рабочее
место.»;»

3 абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«Порядок организации опережающего профессионального обучения работ3

ников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций произ3
водственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию про3
изводства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин, работающих
во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производ3
ства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика3
ции женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности, профессиональной переподготовки вра3
чей в соответствии с программой модернизации здравоохранения Калужской
области устанавливается Правительством Калужской области.».

1.3. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» Программы:
3 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2011 году 3 109295,55 тыс.

рублей, в том числе:»;
3 абзац десятый изложить в новой редакции:
«3 содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитыва3

ющих детей3инвалидов, многодетных родителей 3 13362,6 тыс. рублей;»;
3 абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии из федерального бюджета на реализацию Програм3

мы: 4869,4 + 335,5 + 1213,9 + 4268,0 + 19752,75 + 13362,6 + 65003,4 + 490 =
109295,55 х 0,90639 = 99064,35 тыс. рублей.»;

3 абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем средств областного бюджета 3 10231,2 тыс. рублей, в том

числе:»;
3 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
« 3 возмещение работодателям затрат на оплату труда инвалидов, родителей,

воспитывающих детей3инвалидов, многодетных родителей и (или) на аттеста3
цию рабочих мест по условиям труда инвалидов, родителей, воспитывающих
детей3инвалидов, многодетных родителей 3 4362,6 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 8 «Содействие самозанятости безработных граждан и
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собствен3
ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граж3
дан», приложение № 9 «Объемы финансирования мероприятий Программы»,
приложение № 10 «Финансово3экономическое обоснование объемов субсидии
на реализацию мероприятий Программы» к Программе изложить в новой редак3
ции согласно приложениям № 133 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 6 «Перечень работодателей, предоставляющих рабочие
места для организации стажировки выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта работы» и приложение № 7 «Содействие трудо3
устройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей3инвалидов,
многодетных родителей» к Программе признать утратившими силу.

1.6. Приложения № 1310 к Программе считать соответственно приложениями
№ 13 8 к Программе.*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 февраля 2011 г. № 101
О внесении дополнений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утверждении

перечня бюджетных учреждений Калужской области
и перечня автономных учреждений Калужской области,

подлежащих созданию путем изменения типа
учреждений Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 01.02.2011 № 44,

от 24.02.2011 № 88)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 7 «Об утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и
перечня автономных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа учреждений Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 01.02.2011 № 44, от 24.02.2011 № 88)
(далее 3 постановление) следующие дополнения:

1.1. Раздел 8 приложения № 1 «Перечень бюджетных учреждений Калужской
области, подлежащих созданию путем изменения типа существующих учрежде3
ний Калужской области» к постановлению дополнить пунктами 8.16 3 8.50 следу3
ющего содержания:

8.16 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Медынский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.17 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Спас3Деменский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.18 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Павлиновский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.19 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Мосальский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.20 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Людковский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.21 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Ильинский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.22 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Еленский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.23 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Боровский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.24 Государственное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания «Сухиничский дом3интернат для престарелых и инвалидов»

8.25 Государственное бюджетное учреждение «Калужский социально3реа3
билитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

8.26 Государственное бюджетное учреждение «Калужский социальный при3
ют для детей и подростков «Мечта»

8.27 Государственное бюджетное учреждение «Калужский реабилитаци3
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добро3
та»

8.28 Государственное бюджетное учреждение «Обнинский центр социаль3
ной помощи семье и детям «Милосердие»

8.29 Государственное бюджетное учреждение «Обнинский реабилитаци3
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дове3
рие»

8.30 Государственное бюджетное учреждение «Барятинский социальный
приют для детей и подростков «Надежда»

8.31 Государственное бюджетное учреждение «Боровский центр социаль3
ной помощи семье и детям «Гармония»

8.32 Государственное бюджетное учреждение «Боровский социальный при3
ют для детей и подростков «Забота»

8.33 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Ориентир»

8.34 Государственное бюджетное учреждение «Ермолинский центр соци3
альной помощи семье и детям»

8.35 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Рост»

8.36 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Радуга»

8.37 Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям «Родник»

8.38 Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям «Азбука здоровья»

8.39 Государственное бюджетное учреждение «Думиничский социальный
приют для детей и подростков»

8.40 Государственное бюджетное учреждение «Жиздринский социально3
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

8.41 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Ровесник»

8.42 Государственное бюджетное учреждение «Куйбышевский социально3
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

8.43 Государственное бюджетное учреждение «Куйбышевский социально3
реабилитационный центр «Надежда»

8.44 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Чайка»

8.45 Государственное бюджетное учреждение «Мещовский социально3ре3
абилитационный центр для несовершеннолетних»

8.46 Государственное бюджетное учреждение «Тарасковский социальный
приют для детей и подростков»

8.47 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Юность»

8.48 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Черемушки»

8.49 Государственное бюджетное учреждение «Социально3реабилитаци3
онный центр для несовершеннолетних «Лучики надежды»

8.50 Государственное бюджетное учреждение «Ульяновский социально3
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в сил}
постановления Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утвер3
ждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и перечня автоном3
ны: учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения
тип; учреждений Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Ка3
лужское области от 01.02.2011 № 44, от 24.02.2011 № 88).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 марта 2011 г. № 102

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 11.03.2010 № 81 «О выплате

ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим

работникам государственных образовательных
учреждений Калужской области и муниципальных

образовательных учреждений в 2010 году»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

I. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.03.2010 №
81 «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функ3
ций классного руководителя педагогическим работникам государственных об3
разовательных учреждений Калужской области и муниципальных образователь3
ных учреждений в 2010 году» (далее 3 постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, пунктах 1 и 2, наименовании приложения
«Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграж3
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ3
никам государственных образовательных учреждений Калужской области и му3
ниципальных образовательных учреждений в 2010 году» к постановлению (далее
3 приложение к постановлению) слова «в 2010 году» исключить.

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«На основании постановления Правительства Российской Федерации от

31.12.2010 № 1238 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюд3
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаг3
раждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра3
ботникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» Правительство Ка3
лужской области постановляет:»

1.3. В пункте I постановления слова «с 1 января 2010 года» исключить.
1.4. Пункт 3 постановления исключить.
1.5. Пункт 4 постановления считать соответственно пунктом 3.
1.6. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле3

ния, осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет
субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на выплату
вознаграждения в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1238 «О порядке предо3
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций класс3
ного руководителя педагогическим работникам государственных образователь3
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образова3
тельных учреждений».

Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций классного ру3
ководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных уч3
реждений предоставляются из областного бюджета в виде субвенций бюджетам
муниципальных образований на основании соглашений о предоставлении суб3
венции, заключаемых между исполнительным органом государственной власти
Калужской области, уполномоченным в сфере образования и науки, и получате3
лем субвенции. Форма соглашения о предоставлении субвенции, а также формы
отчетности о расходовании субвенции и о результативности использования суб3
венции разрабатываются исполнительным органом государственной власти Ка3
лужской области, уполномоченным в сфере образования и науки, по согласова3
нию с финансовым органом Калужской области.

Расчет объемов субвенций бюджетам муниципальных образований осуще3
ствляется в соответствии с методикой распределения бюджетам муниципаль3
ных образований Калужской области субвенций на выплату ежемесячного де3
нежного вознаграждения за классное руководство, утвержденной законом
Калужской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли3
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 марта 2011 г.  № 103

О распределении местным бюджетам из областного
бюджета субсидий на повышение оплаты труда

педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного
образования, в 2011 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» и постановлением Правительства Калужской
области от 27.02.2010 № 65 «Об утверждении Порядка предоставления местным
бюджетам из областного бюджета субсидий на повышение оплаты труда педаго3
гических работников муниципальных образовательных учреждений, реализую3
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение местным бюджетам из областного бюджета субси3
дий на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в 2011 году согласно приложению к на3
стоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
04 марта 2011 г. № 104

О создании государственного автономного учреждения
Калужской области «Центр по обучению и развитию

кадрового потенциала»
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», За3

коном Калужской области «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Калужской области», постановлением Правительства Калужс3
кой области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении положения о порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Ка3
лужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Калужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской обла3
сти постановляет:

1. Создать государственное автономное учреждение Калужской области
«Центр по обучению и развитию кадрового потенциала».

2. Определить основной целью деятельности государственного автономного
учреждения Калужской области «Центр по обучению и развитию кадрового по3
тенциала» содействие созданию и развитию эффективной системы дополни3
тельного образования лиц, замещающих государственные должности Калужс3
кой области, государственных гражданских служащих Калужской области, лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муници3
пальных образований Калужской области, организацию работы с управленчес3
ким и кадровым резервом.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного авто3
номного учреждения Калужской области «Центр по обучению и развитию кадро3
вого потенциала» осуществляет Администрация Губернатора Калужской облас3
ти.

4. Министерству финансов Калужской области в течение 15 дней со дня
подписания настоящего постановления определить источники финансирования
государственного автономного учреждения Калужской области «Центр по обуче3
нию и развитию кадрового потенциала».

5. Министерству экономического развития Калужской области в течение 15
дней 3 со дня подписания настоящего постановления осуществить мероприятия,
связанные с закреплением областного имущества за государственным автоном3
ным учреждением Калужской области «Центр по обучению и развитию кадрового
потенциала».

6. Администрации Губернатора Калужской области в течение 15 дней со дня
подписания настоящего постановления осуществить юридические и организа3
ционные мероприятия по утверждению устава государственного автономного
учреждения Калужской области «Центр по обучению и развитию кадрового по3
тенциала».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

04 марта 2011 г.  № 105
О государственном автономном учреждении Калужской

области «Центр организации детского и семейного
отдыха «Развитие»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 1743ФЗ «Об авто3
номных учреждениях», постановлением Правительства Калужской области от
09.09.2008 № 373 «Об автономных учреждениях Калужской области», постанов3
лением Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утверждении
перечня бюджетных учреждений Калужской области и перечня автономных уч3
реждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа
учреждений Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Создать государственное автономное учреждение Калужской области
«Центр организации детского и семейного отдыха «Развитие» (далее 3 ГАУ КО
«Центр «Развитие») путем изменения типа существующего государственного
учреждения «Калужский областной центр организации детского отдыха «Разви3
тие».

2. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области:

2.1. Осуществлять полномочия и функции учредителя ГАУ КО «Центр «Разви3

тие».
2.2. Обеспечить внесение изменений в учредительные документы и провести

государственную регистрацию ГАУ КО «Центр «Развитие» в срок до 15 марта 2011
года.

3. Министерству экономического развития Калужской области закрепить за
ГАУ КО «Центр «Развитие» имущество согласно прилагаемому перечню. ^

4. Настоящее постановлеже|8е?|шет в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

04 марта 2011 г.  № 106
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 22.12.2005 № 375
«О формировании Совета учредителя Государственного

фонда поддержки малого предпринимательства
Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 25.09.2007 № 237,
от 15.12.2008 № 485, от 16.12.2009 № 519,

от 19.07.2010 № 285)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.12.2005 №
375 «О формировании Совета учредителя, Государственного фонда поддержки
малого предпринимательства Калужской области» (в ред. постановлений Прави3
тельства Калужской области от 25.09.2007 № 237, от 15.12.2008 № 485, от
16.12.2009 № 519, от 19.07.2010 № 285) (далее 3 постановление) следующие
изменения:

1. В наименовании постановления слово «малого» исключить.
2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать Совет учредителя Государственного фонда поддержки

предпринимательства Калужской области в следующем составе:
Авдеева Валентина Ивановна 3 министр финансов Калужской области;
Полудненко Святослав Николаевич 3 начальник правового управления Адми3

нистрации Губернатора Калужской области 3 заместитель руководителя Адми3
нистрации Губернатора Калужской области:

Шерейкин Максим Леонидович 3 заместитель Губернатора Калужской облас3
ти.».

ГГубернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
04 марта 2011 г.  № 107

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 26.01.2009 № 10 «Об установлении

размера, условий и порядка осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско�

акушерских пунктов, учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи муниципальной системы

здравоохранения в 2010 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 02.02.2010 № 23,

от 29.12.2010 № 558)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.01.2009
№ 10 «Об установлении размера, условий и порядка осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско3акушерских пунктов, учрежде3
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 02.02.2010 № 23, от 29.12.2010 № 558) (далее 3 постановление)
следующие изменения:

1.1. В названии постановления, пункте 1 приложения № 2 «Положение об
условиях и порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
(заведующим фельдшерско3акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам,
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фель3
дшерско3акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници3
пальной системы здравоохранения» к постановлению слова «в 2010 году» исклю3
чить.

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2009 № 1111 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюд3
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско3акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой ме3
дицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсут3
ствии на территории муниципального образования 3 учреждений и подразделе3
ний скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации» (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 № 1171) и
законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период Правительство Калужской области постановляет:».

1.3. В пункте 4 постановления слова «в 2010 году» заменить словами «в 2011
году»

1.4. В подпункте 3.2 пункта 3 приложения № 1 «Порядок предоставления
средств на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельд3
шерско3акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сест3
рам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско3акушерс3
ких пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной си3
стемы здравоохранения» к постановлению слова «по строке 11 02 5201800 821»
заменить словами «по строке 740 09 09 5201800 602».

1.5. Приложение № 3 «Распределение в 2010 году средств местным бюджетам
из областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельд3
шерско3акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения» к постановлению изложить
в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици3
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
04 марта 2011 г.  № 109

Об итогах областного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование области»

за 2010 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 18.12.2008 № 503, от 13.10.2009 № 425, от 26.05.2010 №
195, от 18.01.2011 № 15) и решением комиссии по проведению областного
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование обла3
сти» от 08.02.2011 Правительство Калужской области постановляет:

1. Признать победителями областного конкурса на звание «Самое благоуст3
роенное муниципальное образование области» за 2010 год:

1.1. В 1 категории 3 муниципальное образование «муниципальный район»:
1.1.1. В 1 группе 3 муниципальные районы с численностью населения свыше

15 тыс. человек:
31 место 3 муниципальное образование «Сухиничский район»;
3 II место 3 муниципальное образование «Дзержинский район»;
3 III место 3 муниципальное образование «Малоярославецкий район».
1.1.2. Во 2 группе 3 муниципальные районы с численностью населения менее

15 тыс. человек:
31 место 3 муниципальное образование «Спас3Деменский район»;
3 II место 3 муниципальное образование «Хвастовичский район»;
3 III место 3 муниципальное образование «Юхновский район».
1.2. Во 2 категории 3 муниципальное образование «городской округ»:
31 место 3 муниципальное образование «Город Калуга»;
3 II место 3 муниципальное образование «Город Обнинск».
1.3. В 3 категории 3 муниципальное образование «городское поселение»:
1.3.1. В 1 группе 3 городские поселения с численностью населения свыше
15 тыс. человек:
31 место 3 муниципальное образование «Город Сухиничи»;
3 II место 3 муниципальное образование «Город Кондрово»;
3 Ill место 3 муниципальное образование «Город Людиново».
1.3.2. Во 2 группе 3 городские поселения с численностью населения от 5 до 15

тыс. человек:
31 место 3 муниципальное образование «Город Боровск»;
3 II место 3 муниципальное образование «Город Юхнов»;
3 III место 3 муниципальное образование «Город Жуков».
1.3.3. В 3 группе 3 городские поселения с численностью населения менее 5

тыс. человек:
31 место 3 муниципальное образование «Город Спас3Деменск»;
3 II место 3 муниципальное образование «Город Мосальск»;
3 III место 3 муниципальное образование «Поселок Ферзиково».
1.4. В 4 категории 3 муниципальное образование «сельское поселение»:
1.4.1. В 1 группе 3 сельские поселения с численностью населения свыше 2000

человек:
31 место 3 муниципальное образование «Село Хвастовичи»;
3 II место 3 муниципальное образование «Село Износки»;
3 III место 3 муниципальное образование «Село Ульяново».
1.4.2. Во 2 группе 3 сельские поселения с численностью населения от 1200 до

2000 человек:
I место 3 муниципальное образование «Село Головтеево» Малоярославецко3

го района;
3 II место 3 муниципальное образование «Село Корекозево» Перемышльского

района;
3 III место 3 муниципальное образование «Поселок Мятлево» Износковского

района.
1.4.3. В 3 группе 3 сельские поселения с численностью населения от 750 до

1200 человек:
31 место 3 муниципальное образование «Село Шумятино» Малоярославецко3

го района;
3 II место 3 муниципальное образование «Деревня Карцово» Дзержинского

района;
3 III место 3 муниципальное образование «Деревня Игнатовка» Людиновского

района.
1.4.4. В 4 группе 3 сельские поселения с численностью населения от 500 до

750 человек:
3 I место 3 муниципальное образование «Деревня Редькино» Дзержинского

района;
3 II место 3 муниципальное образование «Деревня Галкино» Дзержинского

района;
III место 3 муниципальное образование «Деревня Коллонтай» Малояросла3

вецкого района.
1.4.5. В 5 группе 3 сельские поселения с численностью населения от 350 до

500 человек:
3 I место 3 муниципальное образование «Деревня Колыхманово» Юхновского

района;
3 II место 3 муниципальное образование «Деревня Барсуки» Дзержинского

района;
III место 3 муниципальное образование «Деревня Хотисино» Перемышльского

района.
1.4.6. В 6 группе 3 сельские поселения с численностью населения менее 350

человек:
3 I место 3 муниципальное образование «Деревня Алнеры» Сухиничского рай3

она;
3 II место 3 муниципальное образование «Деревня Плоское» Юхновского рай3

она;
3 III место 3 муниципальное образование «Село Милеево» Хвастовичского

района.
2. Награждение победителей областного конкурса на звание «Самое благоус3

троенное муниципальное образование области» за 2010 год произвести в поряд3

ке и условиях, установленных постановлением Правительства Калужской облас3
ти от 21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание «Самое благоустроен3
ное муниципальное образование области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 18.12.2008 № 503, от 13.10.2009 № 425.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
04 марта 2011 г.  № 110

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 06.04.2006 № 77 «О комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав
Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 18.01.2008 № 8,
от 15.12.2008 № 490, от 24.04.2009 № 153,
от 26.06.2009 № 249, от 05.11.2009 № 457,
от 23.03.2010 № 90, от 04.10.2010 № 392)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.04.2006 №
77 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.01.2008
№ 8, от 15.12.2008 № 490, от 24.04.2009 № 153, от 26.06.2009 № 249, от 05.11.2009
№ 457, от 23.03.2010 № 90, от 04.10.2010 № 392) (далее 3 постановление) изме3
нение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолет3
них и защите их прав Калужской области» к постановлеш*йргЙ|»юй редакции
(прилагается).^

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
05 марта 2011 г. № 111

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Модернизация системы начального и среднего

профессионального образования»
В целях повышения мобильности системы начального и среднего профессио3

нального образования и качества подготовки специалистов, востребованных
экономикой Калужской области, Правительство Калужской области постановля�
ет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация системы на3
чального и среднего профессионального образования» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
05 марта 2011 г. № 112

Об отмене решения исполнительного комитета
Калужского областного Совета депутатов трудящихся от

05.05.1965 № 470
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Отменить решение исполнительного комитета Калужского областного Со3
вета депутатов трудящихся от 05.05.1965 № 470 «О передаче поселка Якшуново
из состава Дзержинского района в Калужский район и включении его в состав
рабочего поселка Куровской Калужского района».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 113

Об утверждении Порядка определения видов особо
ценного движимого имущества автономных учреждений,

созданных на базе имущества, находящегося в
собственности Калужской области и бюджетных

учреждений Калужской области
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона «О некоммерческих орга3

низациях», статьей 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях», под3
пунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от
26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетно3
го учреждения к категории особо ценного движимого имущества» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов особо ценного движи3
мого имущества автономных учреждений, созданных на базе имущества, находя3
щегося в собственности Калужской области и бюджетных учреждений Калужской
области.*

2. Признать утратившим силу Положение о порядке определения видов особо
ценного движимого имущества автономного учреждения, утвержденное поста3
новлением Правительства Калужской области от 09.09.2008 № 373 «Об автоном3
ных учреждениях Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 114

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 29.12.2010 № 551

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
грантов из средств областного бюджета начинающим

субъектам малого инновационного предпринимательства
на создание собственного дела»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.12.2010 №
551 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов из средств
областного бюджета начинающим субъектам малого инновационного предпри3
нимательства на создание собственного дела» (далее 3 постановление) следую3
щие изменения:

1. В преамбуле постановления слова «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» заменить словами «Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. В пункте 1.3 раздела 1 приложения «Положение о порядке предоставления
грантов из средств областного бюджета начинающим субъектам малого иннова3
ционного предпринимательства на создание собственного дела» к постановле3
нию слова «министерству экономического развития Калужской области» заме3
нить словами «министерству развития информационного общества и инноваций
Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 115

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 30.11.2010 № 475 «О долгосрочной

целевой программе «Развитие электронного
правительства Калужской области

на период 2011�2015 годов»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2010 №
475 «О долгосрочной целевой программе «Развитие электронного правительства
Калужской области на период 201132015 годов» (далее 3 постановление) следую3
щие изменения:

3 в строках «Заказчик» и «Разработчик» приложения «Паспорт долгосрочной
целевой программы «Развитие электронного правительства Калужской области
на период 201132015 годов» (далее Программа) к постановлению слова «Админи3
страция Губернатора Калужской области» заменить словами «Министерство раз3
вития информационного общества и инноваций Калужской области»;

3 в разделе 6 «Механизмы реализации Программы» Программы слова «Заказ3
чиком Программы является Администрация Губернатора Калужской области»
заменить словами «Заказчиком Программы является министерство развития
информационного общества и инноваций Калужской области»;

3 приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой про3
граммы «Развитие электронного правительства Калужской области на период
203132015 годов» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 марта 2011 г. № 116
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 27.03.2008 № 124
«Об утверждении правил предоставления субсидий

местным бюджетам из областного бюджета в 2010 году
на реализацию мероприятий областной целевой

программы «Социальное развитие села Калужской
области до 2010 года» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 22.05.2008 № 197,
от 04.06.2008 № 221, от 29.12.2008 № 529, от

04.05.2009 № 161, от 24.02.2010 №59)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и Законом Калужской обла3
сти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.03.2008 №
124 «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий областной целевой
программы «Социальное развитие села Калужской области до 2010 года» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 22.05.2008 № 197, от
04.06.2008 № 221, от 29.12.2008 № 529, от 04.05.2009 № 161, от 24.02.2010 № 59)
(далее 3 постановление) следующие изменения:

1. В наименовании постановления:
1.1. Слова «в 2010 году» заменить словами «в 2011 году».
1.2. Слова «областной целевой программы «Социальное развитие села Калуж3

ской области до 2010 года» заменить словами «областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года».

2. В преамбуле постановления слова «на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов» заменить словами «на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».

3. В пункте 1 постановления, наименовании и преамбуле приложения № 1
«Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета
в 2010 году на реализацию мероприятий областной целевой программы «Соци3
альное развитие села Калужской области до 2012 года» к постановлению (далее
3 Правила) слова «в 2010 году» заменить словами «в 2011 году».

4. В пункте 4 раздела I Правил:
4.1. Слова «средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по

Калужской области, определяемая Министерством регионального развития Рос3
сийской Федерации на I квартал 2010 года» заменить словами «средняя рыночная
стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Калужской области, определяе3
мая Министерством регионального развития Российской Федерации на I квартал
2011 года».

4.2. Слова «0,6 3 средний уровень софинансирования расходного обязатель3
ства муниципального образования за счет средств федерального бюджета» за3
менить словами «0,3 3 средний уровень софинансирования расходного обяза3
тельства муниципального образования за счет средств федерального бюджета».

Постановление Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 01.03.2011 № 102

«О внесении изменений в по-
становление Правительства Ка-
лужской области от 11.03.2010
№ 81 «О выплате ежемесячного
денежного вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам государственных об-
разовательных учреждений Ка-
лужской области и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний в 2010 году».

Установлено, что ранее ут-
вержденный в 2010 году поря-
док и условия выплаты ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения за выполнение функций
классного руководителя педаго-
гическим работникам государ-
ственных образовательных уч-
реждений Калужской облас-
ти и муниципальных образова-
тельных учреждений применя-
ются в текущем году.

Средства на выплату вознаг-
раждения за выполнение функ-
ций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муни-
ципальных образовательных
учреждений предоставляются из
областного бюджета в виде
субвенций бюджетам муници-
пальных образований на осно-
вании соглашений о предостав-
лении субвенции, заключаемых
между исполнительным органом
государственной власти Калуж-
ской области, уполномоченным
в сфере образования и науки,
и получателем субвенции. Фор-
ма соглашения о предоставле-
нии субвенции, а также формы
отчетности о расходовании суб-
венции и о результативности
использования субвенции раз-
рабатываются исполнительным
органом государственной вла-
сти Калужской области, уполно-
моченным в сфере образования
и науки, по согласованию с фи-
нансовым органом Калужской
области.

Расчет объемов субвенций
бюджетам муниципальных об-
разований осуществляется в со-
ответствии с методикой распре-
деления бюджетам муниципаль-
ных образований Калужской
области субвенций на выплату
ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руко-
водство, утвержденной законом
Калужской области об област-
ном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и на пла-
новый период.

Постановление Прави-
тельства Калужской обла-
сти от 04.03.2011 № 109

«Об итогах областного кон-
курса на звание «Самое бла-
гоустроенное муниципальное
образование области» за 2010
год».

Определены победители об-
ластного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муни-
ципальное образование облас-
ти» за 2010 год: в 1 категории
- муниципальное образование
«муниципальный район» в 1
группе - муниципальные райо-
ны с численностью населения
свыше 15 тыс. человек первое
место завоевало МО «Сухинич-
ский район», второе -  МО
«Дзержинский район», третье -
МО «Малоярославецкий рай-
он».

Во 2 категории - муниципаль-
ное образование «городской
округ» первое место заняло
МО «Город Калуга», второе -
МО «Город Обнинск».

Приказ ФСТ РФ от
29.12.2010 № 652-с

«Об утверждении Порядка
расчета тарифов на услуги об-
щедоступной электросвязи по
методу предельного ценообра-
зования и правил их примене-
ния».

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 09.03.2011 № 20027.

Определены основные прин-
ципы расчета тарифов на услу-
ги общедоступной электросвязи
по методу предельного ценооб-
разования

В соответствии с утвержден-
ным Порядком регулирование
тарифов по методу предельно-
го ценообразования осуществ-
ляется путем установления ко-
эффициента, учитывающего
максимально допустимое еже-
годное изменение тарифов на
определенный набор услуг свя-
зи, предоставляемых операто-
ром связи, исходя из прогноз-
ного уровня инфляции, повыше-
ния эффективности деятельнос-
ти оператора связи и состояния
рынка услуг связи.

Для целей регулирования та-
рифов установлены 4 группы
набора услуг связи:

первая группа - предоставле-
ние доступа к сети местной те-
лефонной связи независимо от
типа абонентской линии (про-
водная линия или радиолиния)
сети фиксированной телефон-
ной связи;

предоставление местного те-
лефонного соединения абонен-
ту (пользователю) сети фикси-
рованной телефонной связи для
передачи голосовой информа-
ции, факсимильных сообщений
и данных (кроме таксофонов);

предоставление абоненту в
постоянное пользование або-
нентской линии независимо
от ее типа;

предоставление внутризоно-
вого телефонного соединения
абоненту (пользователю) сети
фиксированной телефонной
связи для передачи голосовой
информации, факсимильных со-
общений и данных;

вторая группа - предоставле-
ние междугородного телефон-
ного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксиро-
ванной телефонной связи для
передачи голосовой информа-
ции, факсимильных сообщений
и данных;

третья группа -  передача
внутренней телеграммы;

четвертая группа - распрост-
ранение общероссийских теле-
р а д и о п р о г р а м м .

Установлен порядок расчета
коэффициента максимального
допустимого изменения тари-
фов, а также правила примене-
ния этого коэффициента.

Окончание на 5�й стр.
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5. В пункте 5.1 раздела 1 Правил слова «по кодам бюджетной классификации
74211025222600099» заменить словами «по кодам бюджетной классификации
74210035222600099».

6. В пункте 4 раздела II Правил:
6.1. Слова «V 3 общий объем средств областного бюджета, утвержденный на текущий

финансовый год, на цели, указанные в пункте 1 раздела II Правил» дополнить словами «, в том
числе за счет средств, причитающихся бюджету Калужской области на указанные цели из
федерального бюджета».

6.2. Текст «УОБi = 0,9/PБОi, где уровень софинансирования расходного обязательства не
может быть установлен ниже 30 процентов и выше 90 процентов расходного обязательства,

0,9 3 средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования, в том числе:

3 по объектам строительства средний уровень софинансирования расходного обязатель3
ства за счет средств федерального бюджета составляет 0,3, за счет средств областного
бюджета 3 0,6;

3 по объектам капитального ремонта средний уровень софинансирования расходного
обязательства за счет средств областного бюджета составляет 0,9;» заменить текстом сле3
дующего содержания:

«УОБi = 0,9/PБОi, где уровень софинансирования расходного обязательства i3го муници3
пального образования не может быть установлен ниже 30 процентов и выше 90 процентов
расходного обязательства;

0,9 3 средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования, в том числе:

3 по объектам строительства средний уровень софинансирования расходного обязатель3
ства определяется по формуле: 0,9 = kФБ + kОБ, где

kФБ 3 средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования за счет средств федерального бюджета

                        VФБ
kФБ = _—————— Х 0,9
 _                VОБ + VФБ
kОБ 3 средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального

образования за счет средств областного бюджета
                 VОБ
kОБ = ————— Х 0,9, где
               VОБ + VФБ
VФБ 3 объем средств федерального бюджета, утвержденный на текущий финансовый год,

на цели, указанные в пункте 1 раздела II Правил;
VОБ 3 объем средств областного бюджета, утвержденный на текущий финансовый год, на

цели, указанные в пункте 1 раздела II Правил;
3 по объектам капитального ремонта средний уровень софинансирования расходного

обязательства за счет средств областного бюджета составляет 0,9;».
7. В пункте 5.1 раздела II Правил слова «по кодам бюджетной классификации

74211025222600010(020)» заменить словами «по кодам бюджетной классификации
74207015222600010 (74205025222600020)».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 117

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Развитие физической

культуры и спорта в Калужской области на 2011�2015 годы»
В соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Феде3
рации», Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Калужской области от 28.06.2010
№ 252 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культу3
ры и спорта в Калужской области на 201132015 годы» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на реализацию отдельных мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и
спорта в Калужской области на 201132015 годы» (прилагается).*

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
,11.06.2008 № 241 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 3в Калужской обла3
сти на 200732010 годы».

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Калужской области от
21.05.2010 № 187 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на проведение от3
дельных мероприятий в области физической культуры и спорта».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 марта 2011 г.  № 118
О создании государственных казенных учреждений

здравоохранения Калужской области путем изменения их типа
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и постанов3

лением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения
о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных уч3
реждений Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Калужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Создать государственные казенные учреждения здравоохранения Калужской области
путём изменения их типа согласно перечню (прилагается).*

2. Наделить министерство здравоохранения Калужской области функциями и полномочи3
ями учредителя государственных казенных учреждений здравоохранения Калужской облас3
ти, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее 3 учреждения).

3. Установить, что основные цели деятельности и штатная численность учреждений со3
храняются.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 марта 2011 г. № 119
Об установлении звания «Ветеран труда Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской области» и
постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 179 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях установления звания «Ветеран труда Калужской области» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство
Калужской области постановляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской области со3
гласно  приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 120

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской области «О

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство Калужской области
постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 121

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О
Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж3
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова3
ния следующим получателям:

1. Администрации муниципального района «Бабынинский район» 3 в сумме 50 тыс. рублей
для оказания материальной помощи семье Пивновых, находящейся в трудной жизненной
ситуации, на ремонт выделенной квартиры в селе Муромцево Бабынинского района.

2. Министерству здравоохранения Калужской области 3 в сумме 50,5 тыс. рублей на
проведение в г. Калуге научно3практической конференции онкологов Центрального феде3
рального округа на тему «Академическая наука 3 практическому здравоохранению».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 122

О создании государственных казенных учреждений Калужской
области, подведомственных Администрации Губернатора
Калужской области, путем изменения типа существующих

государственных бюджетных учреждений Калужской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако3

ном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Законом Ка3
лужской области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Ка3
лужской области», постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2011 № 3
«Об утверждении перечня казенных учреждений Калужской области, подлежащих созда3
нию путем изменения типа бюджетных учреждений Калужской области», постановлени3
ем Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных уч3
реждений Калужской области, а также утверждения уставов государственных учрежде3
ний Калужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Создать государственные казенные учреждения Калужской области путем изменения
типа существующих государственных бюджетных учреждений Калужской области без изме3
нения штатной численности и основных целей деятельности согласно приложению к насто3
ящему постановлению.*

2. Администрации Губернатора Калужской области:
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя государственных казенных учреж3

дений Калужской области, созданных пунктом 1 настоящего постановления (далее 3 учреж3
дения).

2.2. В срок до 15 марта 2011 года утвердить по согласованию с министерством экономи3
ческого развития Калужской области необходимые изменения в уставы учреждений.

2.3. В срок до 1 апреля 2011 года осуществить организационные мероприятия, связанные
с государственной регистрацией в налоговых органах изменений, вносимых в уставы учреж3
дений.

2.4. В срок до 15 мая 2011 года организовать мероприятия по уведомлению внебюджетных
фондов, кредиторов и должников об изменении типа учреждения, а также изготовлению
новых печатей и вывесок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя3
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 123

О создании казенных учреждений, в отношении которых
министерство культуры Калужской области осуществляет

функции и полномочия учредителя
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 73ФЗ «О некоммерческих орга3

низациях», постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утвер3
ждении перечня казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем
изменения типа бюджетных учреждений Калужской области» Правительство Калужской об3
ласти постановляет:

1. Создать государственные казенные учреждения, находящиеся в ведении министерства
культуры Калужской области (далее 3 подведомственные учреждения), путем изменения типа
существующих учреждений Калужской области, с сохранением основных целей деятельнос3
ти (перечень прилагается).*

2. Министерству культуры Калужской области в отношении подведомственных учрежде3
ний осуществлять от имени Калужской области функции и полномочия учредителя.

3. Руководителям государственных учреждений в течение 5 дней со дня подписания
настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия по регистра3
ции устава казенного учреждения Калужской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г.  № 124

О проведении аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды лесного участка

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Законом Калужс3
кой области «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской об3
ласти в сфере лесных отношений на территории Калужской области» Правительство Калуж3
ской области постановляет:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
для заготовки древесины согласно приложению № 1.

2. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
для ведения сельского хозяйства согласно приложению № 2.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Калужской области от 11.03.2011 г. № 124

Лесные участки, выставляемые на аукцион по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка для изготовления древесины

Лесничество Участковое лесничество №   кварталов Площадь, га

Еленское Троснянское
9312, 18320, 23, 28331, 33, 34, 41344, 

47351
2345

Еленское Троснянское' 57, 58, 60, 62370, 73381, 86388, 91, 92 2985
Еленское Троснянское 973117, 1193127, 1293133, 1363141 3817
Еленское Старосельское 44346, 66382 2113

Еленское
Тургеневское (лесные участки, ранее 
находившиеся в пользовании КСХП* 
«Клён»)

1318 1883

Еленское
Еленское (лесные участки, ранее 
находившиеся в пользовании КСП* 
«Верный путь»)

1,2(выд. 1312, 13, 14, 15325), 335, 6 (выд. 
1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9337), 7311

1212,8

Еленское
Хвастовичское (лесные участки, ранее 
находившиеся в пользовании КСХП* 
«Авдеевское»)

1314 1772

Еленское

Хвастовичское (лесные участки, ранее 
находившиеся в пользовании КСХП* 
«Фроловское») 
Еленское

1317, 19332; 
9313, 15318

6684

Еленское Тургеневское
134, 12314, 18320, 23, 24, 26, 28, 30, 

31,33,34,36
1981

Еленское Еленское 138 818
Еленское Еленское 14, 19321,23,24,26,27,29334 1153
Мещовское Барятинское 65372,76381 1267
Мещовское Барятинское 83388, 90394 1068

Ферзиковское
Барятинское (бывшее Петрищевское) 
Тарусское (бывшее Петрищевское)

51, 52, 56, 57, 61363, 66, 75, 76, 85388, 91; 
37

1813

Ферзиковское

Дугнинское (лесные участки, ранее 
находившиеся в пользовании СПК** 
«Песочное») 
(лесные участки, ранее находившиеся в 
пользовании СПК** «Макарово»)

1,2, 9315, 35340, 44348, 61375, 80382; 
139; 
138

6226

Приложение № 2
к постановлению Правительства Калужской области от 11.03.2011г. № 124

Лесные участки, выставляемые на аукцион по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка для ведения сельского хозяйства

Лесничество Участковое лесничество № квартала № выдела Площадь, га
Медынское Медынское 61 1,2 0,50
Медынское Медынское 60 2 0,25
Козельское Каменское 65 18 0,15

Юхновское
Крюковское (лесные участки, 
ранее находившиеся в 
пользовании КСП* «Угра»)

23 32,0

Жуковское
Угодско3Заводское (лесные 
участки, ранее находившиеся в 
пользовании ЗАО*** «За Мир»)

8
5, 10313, 18, 

19
14,2

Примечание:
* КСХП, КСП 3 коллективное сельскохозяйственное предприятие;
 ** СПК 3 сельскохозяйственный производственный кооператив;
*** ЗАО 3 закрытое акционерное общество.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2011 г. № 125
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 18.04.2008 № 164 «Об утверждении Порядка
осуществления органами государственной власти Калужской

области и (или) находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.04.2008 № 164 «Об
утверждении Порядка осуществления органами государственной власти Калужской области
и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(далее 3 постановление) следующие изменения:

3 в наименовании и постановляющей части постановления слова «бюджетными учрежде3
ниями» заменить словами «казенными учреждениями»;

3 в наименовании, пунктах 1 и 2 приложения к постановлению слова «бюджетные учрежде3
ния» в соответствующем падеже заменить словами «казенные учреждения» в соответствую3
щем падеже.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 17 марта 2011 г. №130

О создании управления архитектуры и градостроительства
Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Создать управление архитектуры и градостроительства Калужской области.
2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих

управления архитектуры и градостроительства Калужской области в количестве 11 единиц
(без учета технического персонала).

3. Утвердить Положение об управлении архитектуры и градостроительства Калужской
области (прилагается).

4. Финансирование управления архитектуры и градостроительства Калужской области
осуществлять за счет областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на содер3
жание органов исполнительной власти Калужской области.

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществить организаци3
онные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с переда3
чей имущества вновь образованному управлению архитектуры и градостроительства Калуж3
ской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
       Приложение к постановлению Правительства

Калужской области от 17.03.2011  № 130
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå) ÿâëÿåòñÿ

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè, îòíåñåííûìè ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèå ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæå-
íèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòàâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ (èìóùåñòâî), ëèöåâûå,
áþäæåòíûå è èíûå ñ÷åòà, ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, øòàìïû è äðóãèå íåîáõîäèìûå äëÿ åãî
äåÿòåëüíîñòè ðåêâèçèòû.

1.4. Óïðàâëåíèå ïðèîáðåòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
ñâîåãî èìåíè è îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ
åìó ïîëíîìî÷èé, âûñòóïàåò èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.

1.5. Óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ:
- óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-

òåëüñòâà;
- óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì óòâåðæäåíèå

ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1.6. Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è

èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè.

1.7. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5.
2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ2. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ
Îñíîâíîé çàäà÷åé óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ïîëèòèêè â ñôåðå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, íàïðàâëåííîé íà:
- îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- êîìïëåêñíîå è ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå è ôîðìèðîâàíèå ðàöèîíàëüíûõ ñèñòåì ðàññåëåíèÿ, ñîöèàëüíîé,

ïðîèçâîäñòâåííîé è èíæåíåðíî-òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé âûðàçèòåëüíîñòè çàñòðîéêè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
- ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîé, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé, ñîöèàëüíî è äóõîâíî ïîëíîöåííîé ñðåäû äëÿ æèçíåäåÿ-

òåëüíîñòè íàñåëåíèÿ;
- ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ.
3. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ3. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëåíèÿ
Óïðàâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè è â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿ-

åò ñëåäóþùèå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. Îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå

àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.
3.2. Îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäà-

þùåãî ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
3.3. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ
ïîëíîìî÷èé.

3.4. Ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.  

3.5. Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó, îðãàíèçàöèþ óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.6. Âûäàåò ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íà êîòîðûé íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãëàìåíòà èëè äëÿ êîòîðîãî íå óñòàíàâëèâàåòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò.

3.7. Óòâåðæäàåò äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

3.8. Îïðåäåëÿåò èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.9. Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ñâîäíîãî çàêëþ÷åíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 ñòàòüè 16, ÷àñòè 2 ñòàòüè 21 è ÷àñòè 2 ñòàòüè 25 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.10. Óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäïðîåêòíûõ èññëåäîâàíèé èëè êîíêóðñîâ íà àðõèòåê-
òóðíûå ïðîåêòû.

3.11. Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèÿ ãðàíèöû àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-
òîðèàëüíûõ åäèíèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ).

3.12. Ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 13 ñòàòüè 4.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», çàêîíîäàòåëüñòâó, ãîòîâèò ïèñüìåí-
íîå çàêëþ÷åíèå ïî íèì è âíîñèò èõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.13. Îáðàçóåò òåõíè÷åñêèå êîìèññèè è îñóùåñòâëÿåò óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè èëè çäîðîâüþ ôèçè÷åñêèõ ëèö, âðåäà
èìóùåñòâó ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö íà ñòðîÿùèõñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûõ, êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóåìûõ
îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.14. Îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè
ðàññìîòðåíèè èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ è ïðèíÿòèè ðåøåíèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáîðîòà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

3.15. Ãîòîâèò çàêëþ÷åíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè âîçìåçäíîãî ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â êàçíó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.16. Ôîðìèðóåò ñâåäåíèÿ î ïîòðåáíîñòè â çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíî ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â íèõ çàÿâîê îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòè â
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì.

3.17. Ãîòîâèò çàêëþ÷åíèÿ ïðè óòâåðæäåíèè è èçìåíåíèè ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.18. Âåäåò ðååñòð àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåò èíôîð-

ìàöèþ èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì ïî èõ çàïðîñàì, îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ è ó÷åò àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðåãèñòðàöèþ èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì óñòðîéñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì
÷èñëå âíîâü îáðàçîâàííûõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå èñêëþ÷åíèå
èç ó÷åòíûõ äàííûõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.19. Îñóùåñòâëÿåò óòâåðæäåíèå ãðàíèö îõðàííûõ çîí ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé è íàëîæåíèå îãðàíè-
÷åíèé (îáðåìåíåíèé) íà âõîäÿùèå â íèõ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 14, 15 è 16 Ïðàâèë îõðàíû
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2000
¹ 878 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé», íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ ïî ìåæåâà-
íèþ ãðàíèö îõðàííîé çîíû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîáñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè èëè ïîëüçîâàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - äëÿ ïðîåêòèðóåìûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé è áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ óêàçàííûìè ëèöàìè - äëÿ
ñóùåñòâóþùèõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé.

3.20. Ïðîâîäèò ïîïóëÿðèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì
óðîâíÿõ â ñôåðå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

3.21. Âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.

3.22. Ãîòîâèò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ,
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

3.23. Ðàçðàáàòûâàåò ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ.
3.24. Ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ÷àñòè äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ

è îáåñïå÷èâàåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ.

3.25. Îêàçûâàåò îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìåòîäè÷åñêóþ è ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó ïî
âîïðîñàì àðõèòåêòóðíîé è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

3.26. Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû îðãàíîâ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.

3.27. Ó÷àñòâóåò â ïîäãîòîâêå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè, êóëüòóðû,
ðàçðàáîòêå ìåðîïðèÿòèé ïî èõ ñîõðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ.

3.28. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ óïðàâëåíèÿ.
3.29. Îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò êîíêóðñû ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ.
3.30. Â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

êàäðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ. Ñîäåéñòâóåò âíåäðåíèþ ñèñòåìû îõðàíû òðóäà.
3.31. Ïðîãíîçèðóåò ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ â ñôåðå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà,

îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è çàêðåïëåíèþ êàäðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.32. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèêà â
îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.33. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíû.

3.34. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó è ìîáèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-
åì î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå óïðàâëåíèÿ.

3.35. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå
âðåìÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â óïðàâëåíèè.

3.36. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.37. Ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, âåäåò èõ ïðèåì, äàåò þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì

ëèöàì ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ.
3.38. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäîñòàâëåííûå óïðàâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì.
4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ4. Ïðàâà óïðàâëåíèÿ
Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé óïðàâëåíèå èìååò ïðàâî:
4.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû óïðàâëåíèÿ.

4.2. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíòåðåñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â ÷àñòè
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè óïðàâëåíèÿ.

4.3. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.4. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà).
5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ5. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ
5.1. Óïðàâëåíèå âîçãëàâëÿåò íà÷àëüíèê, íàçíà÷àåìûé íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåìûé îò äîëæíîñòè Ãóáåð-

íàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëî-
æåííûõ íà óïðàâëåíèå çàäà÷ è îñóùåñòâëåíèå åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

5.2. Çàìåñòèòåëè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè íà÷àëü-
íèêîì óïðàâëåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî óïðàâëåíèåì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü óïðàâ-

ëåíèÿ;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ óïðàâëåíèÿ, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå óïðàâëåíèÿ, à

òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå óïðàâëåíèÿ;
- íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíè-

êîâ óïðàâëåíèÿ;
- ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, óñòàíàâëèâàåò äîëæíîñò-

íûå îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ðàáîòîäàòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè óïðàâëåíèþ;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ óïðàâëåíèÿ;
- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè óïðàâëåíèÿ, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñòè

îò èìåíè óïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ îðãàíàõ, âûäàåò
äîâåðåííîñòè îò èìåíè óïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû óïðàâëåíèÿ
6.1. Èìóùåñòâî óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëÿåòñÿ

çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ôèíàíñèðîâàíèå óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-

äàòåëüñòâîì.
Постановление Губернатора Калужской области

03 марта 2011 г. № 59
О проведении в 2011 году в Калужской области Праздника труда

В целях повышения профессионального мастерства работников организаций, располо3
женных на территории Калужской области, привлечения молодежи на производство, возрож3
дения рабочих династий постановляю:

1. Провести в 2011 году в Калужской области Праздник труда.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2011 году Праздника труда

(прилагается).*
3. Исполнительным органам государственной власти Калужской области принять необхо3

димые меры по привлечению организаций, расположенных на территории Калужской обла3
сти, к участию в Празднике труда.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городс3
ких округов Калужской области организовать проведение Праздника труда с участием трудо3
вых коллективов организаций, расположенных на территории муниципальных районов, го3
родских округов.

5. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области производить
финансирование мероприятий по подготовке и проведению в 2011 году Праздника труда в
пределах средств, предусмотренных министерству в областном бюджете по целевой статье
«Мероприятия в области социальной политики».

6. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить информационное сопро3
вождение мероприятий Праздника труда.

7. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 09.04.2010
№ 125 «О проведении в 2010 году в Калужской области Праздника труда».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
03 марта 2011 г. № 60

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 12.02.2009 № 47 «О Совете при Губернаторе

Калужской области по делам инвалидов» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 11.08.2010 № 268)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.02.2009 № 47 «О Совете
при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов» (в ред. постановления Губернато3
ра Калужской области от 11.08.2010 № 268) (далее 3постановление) изменение, изложив
состав Совета при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов, утвержденный
постановлением, в новой редакции:

«Любимов Николай Викторович 3 заместитель Губернатора Калужской области, председа3
тель Совета

Медникова Светлана Васильевна 3 министр по делам семьи, демографической и социаль3
ной политике Калужской области, заместитель председателя Совета

Щербань Лариса Викторовна 3 начальник отдела организации социальных выплат управ3
ления социальной поддержки населения и межбюджетных отношений министерства по де3
лам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, секретарь Совета

Члены Совета:
Агаркова Татьяна Дмитриевна 3 председатель Калужского регионального отделения Об3

щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по
согласованию)

Андрианов Евгений Вячеславович 3 ведущий специалист отдела реализации семейной
политики управления демографической и социальной политики министерства по делам се3
мьи, демографической и социальной политике Калужской области

Антонов Андрей Иванович 3 главный специалист отдела организации трудоустройства
управления занятости населения министерства труда, занятости и кадровой политики Ка3
лужской области

Артемова Ирина Анатольевна 3 заместитель управляющего государственным учреждени3
ем Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области (по согла3
сованию)

Вепринцева Наталья Ивановна 3 главный специалист отдела по формированию программ
газификации управления газификации и газоснабжения министерства строительства и жи3
лищно3коммунального хозяйства Калужской области

Волохов Андрей Валентинович 3 директор государственного образовательного учрежде3
на начального профессионального образована «Профессиональное училище «Калужский
реабилитационж образовательный комплекс» (по согласованию)

Ермаков Иван Степанович 3 председатель Калужской областной организации Всероссий3
ского общества инвалидов (по согласованию)

Зеленев Алексей Иванович 3 председатель Калужской региональной общественной орга3
низации Союз «Чернобыль» России (по согласованию)

Карякина Лариса Валерьевна 3 главный специалист отдела развития транспорта управле3
ния инвестиций министерства экономического развития Калужской области

Королев Сергей Сергеевич 3 председатель Калужской региональной организации Обще3
российской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)

Копышенкова Ольга Александровна 3 министр спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области

Логачева Наталья Николаевна 3 управляющий Государственным учреждением 3 Калужс3
ким региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,
депутат Законодательного Собрания Калужской области, председатель комитета по соци3
альной политике (по согласованию)

Наумова Анна Ивановна 3 эксперт отдела дошкольного, общего и специального образова3
ния управления общего образования министерства образования и науки Калужской области

Нестерова Людмила Алексеевна 3 заместитель начальника управления по бюджетной
политике 3 начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы министер3
ства финансов Калужской области

Николаев Игорь Юрьевич 3 заместитель начальника управления здравоохранения началь3
ник отдела организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения
Калужской области

Ожегова Светлана Антоновна 3 председатель Калужского областного отделения Обще3
российской общественной организации «Российский Красный Крест» (по согласованию)

Полянская Елена Геннадьевна 3 председатель Калужской областной общественной орга3
низации Всероссийского общества слепых (по согласованию)

Тарасенков Валерий Михайлович 3 руководитель 3 главный эксперт федерального госу3
дарственного учреждения «Главное бюро медико3социальной экспертизы по Калужской об3
ласти» (по согласованию)

Фролова Анна Владимировна 3 главный специалист юридического отдела Аппарата Упол3
номоченного по правам человека в Калужской области (по согласованию)».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
03 марта 2011 г. № 61

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 02.12.2010 № 380 «Об оснащении транспортных

средств навигационно�связным оборудованием
с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС

или ГЛОНАСС/GPS на территории Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.12.2010 № 380 «Об осна3

щении транспортных средств навигационно3связным оборудованием с использованием спут3
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории Калужской области» (далее 3
постановление) следующее изменение:

3 по тексту пунктов 4, 5, 7 постановления слова «министерство экономического развития
Калужской области» в соответствующих падежах заменить словами «министерство развития
информационного общества и инноваций Калужской области» в соответствующих падежах.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
03 марта 2011 г.  № 62

О внесении изменений в постановление Губернатора
 Калужской области от 21 декабря 2010 года № 399

«О создании в муниципальных районах и городских округах
Калужской области комиссий по постановке граждан 1994 года

рождения на воинский учет»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21 декабря 2010 года № 399 «О

создании в муниципальных районах и городских округах Калужской области комиссий по
постановке граждан 1994 года рождения на воинский учет» (далее 3постановление) следую3
щие изменения:

1. Из основного состава комиссии по постановке граждан 1994 года рождения на воинский
учет по муниципальному образованию «Дзержинский район» пункта 1 постановления:

а) вывести Нюпа А.Н.;
б) ввести председателя комиссии 3 Кондрашова Сергея Александровича, начальника

отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по согласова3
нию).

2. Из основного состава комиссии по постановке грал<дан 1994 года рождения на воинс3
кий учет по муниципальному образованию «Тарусский район» пункта 1 постановления:

а) вывести Ингулец А.В.;
б) ввести врача3хирурга Савосина Владимира Алексеевича (по согласованию).
3. Из резервного состава комиссии но постановке граждан 1994 года рождения на воинс3

кий учет по муниципальному образованию «Тарусский район» пункта 1 постановления:
а) вывести Савосина В.А.
б) ввести врача3хирурга Прокудина Алексея Васильевича (по согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 марта 2011 г.  № 66

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 06.06.2006 № 210 «О региональном координационном

совете при Губернаторе области по науке, инновационным
технологиям и образованию» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 15.06.2007 № 232, от 03.07.2008 № 197,

от 05.05.2009 № 151, от 15.11.2010 № 365)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.06.2006 года № 210 «О

региональном координационном совете при Губернаторе области по науке, инновационным
технологиям и образованию» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
15.06.2007 № 232, от 03.07.2008 № 197, от 05.05.2009 № 151, от 15.11.2010 № 365) (далее 3
постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав регионального координационного совета при Губернаторе области по
науке, инновационным технологиям и образованию, утвержденный постановлением, следу3
ющих лиц:

Любимов Николай Викторович 3 заместитель Губернатора Калужской области, сопредсе3
датель совета

Иванова Юлия Сергеевна 3 главный специалист отдела развития инфраструктуры управ3
ления инноваций и предпринимательства министерства развития информационного обще3
ства и инноваций Калужской области, секретарь совета

2. Наименование должности Бунеева В.Л. изложить в следующей редакции: «начальник
управления общего образования министерства образования и науки Калужской области».

3. Наименование должности Доможира В.В. изложить в следующей редакции: «замести3
тель министра 3 начальник управления профессионального образования и науки Калужской
области».

4. Наименование должности Жучкова И.И. изложить в следующей редакции: «начальник
отдела развития инфраструктуры управления инноваций и предпринимательства министер3
ства развития информационного общества и инноваций Калужской области».

5. Наименование должности Медова С.Д. изложить в следующей редакции: «начальник
управления инноваций и предпринимательства министерства развития информационного
общества и инноваций Калужской области».

6. Наименование должности Сотникова А.А. изложить в следующей редакции: «генераль3
ный директор открытого акционерного общества «Агентство инновационного развития 3
центр кластерного развития Калужской области» (по согласованию)».

7. Вывести из состава регионального координационного совета при Губернаторе области
по науке, инновационным технологиям и образованию Артюшина А.А., Остапца В.Г., Сафро3
нова А.П., Сидорову Н.П.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 марта 2011 г. № 67

О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 08.12.2010 № 385

«Об учреждении грантов Губернатора Калужской области
спортсменам Калужской области, претендующим на успешное

выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх

2014 года в городе Сочи (Россия), и их тренерам»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» и Законом Калужской области «Об областном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 08.12.2010 № 385 «Об
учреждении грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области, пре3
тендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне
(Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия), и их
тренерам» (далее 3 постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма» заменить словами «Ведомственная целевая программа «Раз3
витие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в
Калужской области».

1.2. Пункт 4.2 раздела 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «Грант
назначается с месяца, следующим за месяцем, в котором коллегия приняла решение о
назначении гранта.».

1.3. В подпункте 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 Положения о назначении и выплате грантов
Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области, претендующим на успеш3
ное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и
XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия), и их тренерам, утвержден3
ного постановлением (далее Положение) слово «постановления» заменить словом «Положе3
ния».

1.4. В пункте 5.1 раздела 5 Положения, слова «Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма» заменить словами «Ведомственная целевая про3
грамма «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших
достижений в Калужской области».

1.5. Пункт 5.2 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.2. Гранты начисляются ежемесячно и перечисляются на лицевой счет получателя в

месяце, следующем за месяцем начисления гранта, а за декабрь текущего года 3 не позднее
31 декабря текущего года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатор Калужской области
05 марта 2011 г. № 68

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 11.04.2005 № 132 «О Консультативном совете
по развитию города Обнинска как наукограда Российской

Федерации при Губернаторе Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 19.12.2005 № 463, от 08.10.2007 № 381, от 16.06.2010 № 207)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 11.04.2005 № 132 «О Консуль3

тативном совете по развитию 3юрода Обнинска как наукограда Российской Федерации при
Губернаторе Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
19.12.2005 № 463, от 08.10.2007 № 381, от 16.06.2010 № 207) (далее 3 постановление)
следующие изменения:

1. Ввести в состав Консультативного совета по развитию города Обнинска как наукограда
Российской Федерации при Губернаторе Калужской области (далее 3Консультативный со3
вет), утвержденный постановлением, следующих лиц:

Аникеев Александр Сергеевич 3 министр образования и науки Калужской области;
Галкин Валерий Алексеевич 3 руководитель Обнинского института атомной энергетики

филиала национального исследовательского ядерного университета «Московский инженер3
но3физический институт» (по согласованию);

Медов Сергей Дмитриевич 3 начальник управления инноваций и предпринимательства
министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области, секре3
тарь Консультативного совета;

2. Наименование должности члена Консультативного совета Авдеева А.А. изложить в
следующей редакции: «глава администрации города Обнинска, заместитель председателя
Консультативного совета (по согласованию)».

3. Наименование должности члена Консультативного совета Сотникова А.А. изложить в следу3
ющей редакции: «генеральный директор открытого акционерного общества «Агентство иннова3
ционного развития 3 центр кластерного развития Калужской области (по согласованию)».

4. Вывести из состава Консультативного совета Артемьева Г.Ю., Дулинова М.В., Коровина
Ю.А., Розанову Т.Г.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 марта 2011 г. № 69

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 07.05.2009 № 153 «О
проведении ежегодного регионального конкурса «Учитель года» (далее 3постановление)
следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «предусмотренных по статье расходов «Проведение
мероприятий для детей и молодежи» заменить словами «за счет средств долгосрочной
целевой программы «Модернизация системы образования Калужской области на 201132015
годы», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2010 №
429 (далее 3 Программа)».

1.2. В пункте IV приложения «Положение о ежегодном региональном конкурсе «Учитель
года» к постановлению слово «педагогический» исключить.

1.3. Изложить пункт VII приложения «Положение о ежегодном региональном конкурсе
«Учитель года»» к постановлению в следующей редакции:

«VII. Финансирование расходов на проведение конкурса и участие представителя Калуж3
ской области в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» осу3
ществляется за счет средств, предусмотренных в Программе на проведение данных мероп3
риятий.».

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.02.2003 № 92 «О прове3
дении ежегодного областного конкурса «Лидер в образовании» (в ред. постановлений Губер3
натора Калужской области от 09.02.2005 № 41, от 01.03.2010 № 64) (далее 3 постановление)
следующие изменения:

2.1. В пункте 4 постановления слова «Поддержка одаренных детей и их наставников на
201032015 годы» заменить словами «Модернизация системы образования Калужской обла3
сти на 201132015 годы», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от
02.11.2010 № 429 (далее 3 Программа)».

2.2. Изложить пункт 8 приложения «Положение об областном ежегодном конкурсе «Лидер
в образовании» к постановлению в новой редакции:

«8. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются за счет
средств, предусмотренных в Программе на проведение конкурса.».

3. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 14.05.2005 № 193 «О
проведении ежегодного областного конкурса «Лучшие школы Калужской области» (в ред.
постановления Губернатора Калужской области от 14.05.2010 № 178) (далее 3постановле3
ние) следующие изменения:

3.1. Подпункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Финансирование расходов на проведение ежегодного областного конкурса «Лучшие

школы Калужской области» осуществлять в пределах средств, предусмотренных долгосроч3
ной целевой программой «Модернизация системы образования Калужской области на 20113
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2010
№ 429 (далее 3 Программа).».

3.2. В пункте 5 постановления слова «министра образования и науки Калужской области Дулино3
ва М.В.» заменить словами «министра образования и науки Калужской области Аникеева А.С».

3.3. Изложить подпункт 8.1 пункта 8 «Финансирование Конкурса» приложения «Положение
об областном конкурсе «Лучшие школы Калужской области» к постановлению в новой редак3
ции:

«8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществляются за
счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 1.4.4 «Организация проведения
областного конкурса «Лучшие школы Калужской области» приложения к Программе.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 марта 2011 г. № 70

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области

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

1. Пункт 4 постановления Губернатора Калужской области от 15 апреля 2002 г. № 223 «Об
учреждении стипендии Губернатора области для спортивно одаренной молодежи» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 22.09.2004 № 565, от 22.08.2008 № 253, от
13.03.2009 № 88, от 29.07.2009 № 252) изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра спорта,
туризма и молодёжной политики Калужской области Копышенкову О.А.».

2. Пункт 4 постановления Губернатора Калужской области от 28 марта 2005 г. № 109 «Об
учреждении стипендии Губернатора области для лучших тренеров Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.08.2008 № 253, от 13.03.2009 №
88, от 29.07.2009 № 252, от 16.02.2010 № 36) изложить в следующей редакции:
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«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра спорта,
туризма и молодёжной политики Калужской области Копышенкову О.А.».

3. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13 апреля 2009 г. № 128 «Об
учреждении стипендий Губернатора Калужской области ведущим спортсменам Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 28.09.2009 № 302, от
16.02.2010 № 36) (далее 3 постановление) следующие изменения:

3 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области ежегодно

предусматривать финансовые средства на выплату стипендий ведущим спортсменам Калуж3
ской области по целевой статье «Ведомственная целевая программа «Развитие системы
физкультурных и спортивных мероприятий и спорта 3высших достижений в Калужской обла3
сти».»;

3 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра спорта,

туризма и молодёжной политики Калужской области Копышенкову О.А.».
4. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26 августа 2010 г. № 284 «О

ежемесячной социальной выплате выдающимся тренерам, имеющим звание «Заслуженный
тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», вышедшим на
пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области» (в
ред. постановления Губернатора Калужской области от 25.10.2010 № 340) (далее 3 постанов3
ление) следующие изменения:

3 подпункт 2.2 пункта 2 постановления исключить;
3 подпункт 2.3 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.3. Ежемесячную социальную выплату выдающимся тренерам осуществлять по целевой

статье «Ведомственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области (поощрение и социальное
обеспечение спортсменов и тренеров)».».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

11 марта 2011 г. № 72
О внесении дополнения и изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 17.12.2010 № 397

«О координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании указания полномочного предста3
вителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Полтавченко
Г.С. от 17.12.2010 № А5038135 постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 17.12.2010 № 397 «О коорди3
национном совещании по обеспечению правопорядка в Калужской области» (далее 3 поста3
новление) следующие дополнение и изменения:

1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. В заседаниях координационного совещания предусмотреть обязательное участие

главного федерального инспектора в Калужской области в качестве приглашенного с правом
совещательного голоса.».

2. Ввести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Калуж3
ской области (далее 3 координационное совещание), утвержденного постановлением, сле3
дующих лиц:

Герасимов Андрей Вячеславович 3 начальник ОВД на транспорте станции Калуга31 (по
согласованию).

Косарыго Александр Михайлович 3 прокурор военной прокуратуры Калужского гарнизона
(по согласованию).

Кругликов Александр Аврамович 3 Калужский транспортный прокурор Московской межре3
гиональной транспортной прокуратуры (по согласованию).

3. Вывести из состава координационного совещания Сафронова В.Ф.
4. Наименование должности Ефременкова Владимира Валерьевича изложить в следую3

щей редакции: «И.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета Рос3
сийской Федерации по Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
11 марта 2011 г. № 73

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 18.08.1997 № 312

«Об учреждении ежегодной премии имени Ивана
Ивановича Фомина в области журналистики»

(в ред. постановлении Губернатора Калужской области
от 22.12.1997 № 488, от 11.09.2001 № 557,

от 30.12.2010 № 420)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 18.08.1997 № 312

«Об учреждении ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области журна3
листики» (в’ ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.12.1997 №
488, от 11.09.2001 № 557, от 30.12.2010 № 420) (далее постановление) следующие
изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: «2. Утвердить.»
3 Положение о ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области журналисти3

ки (приложение № 1);
3 состав комиссии по проведению конкурса на присуждение ежегодной премии имени

Ивана Ивановича Фомина в области журналистики (приложение № 2).».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Выплату ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики

произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных Администрации Губер3
натора Калужской области на очередной финансовый год и плановый период по статье
расходов «Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массо3
вой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государ3
ством».».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области

от 11.03.2011 № 73
ПОЛОЖЕНИЕ

о ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè (äàëåå - ïðåìèÿ) ó÷ðåæäå-

íà â ïàìÿòü îá È.È.Ôîìèíå, ðåäàêòîðå îáëàñòíîé ãàçåòû «Çíàìÿ» è æóðíàëèñòå, âíåñøåì áîëüøîé âêëàä â
ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ïðåññû, â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà æóðíàëèñòñêèõ êàäðîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïðåìèÿ ïðèñóæäàåòñÿ çà àâòîðñêèå ðàáîòû (ìàòåðèàëû), èìåþùèå îñîáóþ çíà÷èìîñòü äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ ó çåìëÿêîâ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, îïóáëèêîâàííûå â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
1.4. Íà ñîèñêàíèå ïðåìèè âûäâèãàþòñÿ:
- ðåäàêöèè ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
- æóðíàëèñòû ðåäàêöèé ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîá-

ñòâåííîñòè;
- êîëëåêòèâû àâòîðîâ, ñîçäàâàåìûå äëÿ ðåàëèçàöèè ñïåöèàëüíûõ æóðíàëèñòñêèõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà

ôîðìèðîâàíèå ó çåìëÿêîâ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, îïóáëèêîâàííûõ â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ
èçäàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.5. Ïðåìèÿ â ñóììå 100 000 ðóáëåé ïðèñóæäàåòñÿ êàíäèäàòó íà ñîèñêàíèå ïðåìèè (â òîì ÷èñëå êîëëåêòè-
âó àâòîðîâ). Ïðè ïðèñóæäåíèè ïðåìèè êîëëåêòèâó àâòîðîâ äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äåëèòñÿ ìåæäó íèìè
ðàâíûìè äîëÿìè.

1.6. Âðó÷åíèå ïðåìèè ïðîõîäèò åæåãîäíî âî âðåìÿ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ðîñ-
ñèéñêîé ïå÷àòè.

1.7. Ïðåìèÿ âðó÷àåòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè
2.1. Îáúÿâëåíèå è ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà ïðèñóæäåíèå åæåãîäíîé ïðåìèè èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à

Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè (äàëåå - êîíêóðñ) ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 èþëÿ
òåêóùåãî ãîäà.

Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ: êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ); ìåñòî
ïðèåìà; ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì äîêóìåíòîâ; íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå; ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè.

2.2. Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ìàòåðèàëû) è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ äî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà â óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. ¹ 224 ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «Åæåãîäíàÿ
ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè».

Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ìàòåðèàëû) ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðèñóæäåíèå
åæåãîäíîé ïðåìèè èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè (äàëåå êîìèññèÿ) â âèäå ýêçåìïëÿ-
ðîâ (êîïèé) ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

2.3. Êàíäèäàòû íà ñîèñêàíèå ïðåìèè ìîãóò áûòü óäîñòîåíû ïðåìèè çà ìàòåðèàëû, êîòîðûå áûëè îïóáëèêî-
âàíû â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

2.4. Ê ïðåäñòàâëåííûì íà êîíêóðñ ðàáîòàì (ìàòåðèàëàì) ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò êàíäèäàò íà ñîèñêàíèå

ïðåìèè;
- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè;
- ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè;
- çàÿâêà êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ êîíêóðñíûõ ðàáîò

(ìàòåðèàëîâ). Ôîðìà çàÿâêè ïðîèçâîëüíàÿ.
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ðàáîòû (ìàòåðèàëû) íå âîçâðàùàþòñÿ.
2.5. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé,

óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.6. Ìàòåðèàëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.7. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèè ÿâëÿþòñÿ:
- àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü ïîäíÿòîé êàíäèäàòàìè íà ñîèñêàíèå ïðåìèè òåìû;
- ãëóáèíà àâòîðñêîé ïðîðàáîòêè ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ìàòåðèàëà;
- ÿðêàÿ ôîðìà ïîäà÷è ìàòåðèàëà;
- íàëè÷èå îáùåñòâåííîãî ðåçîíàíñà íà ïðåäñòàâëåííûé ìàòåðèàë.
2.8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) è îïðåäåëåíèå êàíäèäàòà íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè

îñóùåñòâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ, íî íå ïîçäíåå 15
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè
3.1. Çàñåäàíèå êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè. ×ëåí

êîìèññèè íå âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèè êîìèññèè, åñëè îí ÿâëÿåòñÿ êàíäèäàòîì íà ñîèñêàíèå
ïðåìèè. Ðåøåíèå êîìèññèè îá îïðåäåëåíèè êàíäèäàòà íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå
ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ) êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþ-
ùèì.

3.2. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî ïðèíÿòü ðåøåíèå íå âûäâèãàòü êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè â ñëó÷àå, åñëè
âûäâèíóòûå äëÿ ñîèñêàíèÿ ïðåìèè ìàòåðèàëû íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

3.3. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.
3.4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5. Ðåøåíèå î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î

ïðèñóæäåíèè åæåãîäíîé ïðåìèè èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè (äàëåå - ðàñïîðÿæå-
íèå) ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîìèññèè.

Ðàñïîðÿæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèè îá îïðåäåëåíèè êàíäèäà-
òà íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè.

3.6. Âûïëàòà ïðåìèè ïîáåäèòåëþ (ïîáåäèòåëÿì) êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà åãî ëèöåâîé ñ÷åò (èõ ëèöåâûå ñ÷åòà), îòêðûòûé (îòêðûòûå) â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä íà óêàçàííûå öåëè ïî ñòàòüå ðàñõîäîâ «Ïðåìèè â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, îáðàçîâà-
íèÿ, ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íàóêè è òåõíèêè è èíûå ïîîùðåíèÿ çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä
ãîñóäàðñòâîì».

Постановление Губернатора Калужской области
11 марта 2011 г. № 74

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 26.03.1997 № 94 «Об учреждении ежегодной премии

имени Владислава Кирюхина в области радио�
и тележурналистики» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 03.05.2001 № 302, от 30.12.2010 № 421)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.03.1997 № 94 «Об

учреждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио3 и тележурна3
листики» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 03.05.2001 № 302, от
30.12.2010 № 421) (далее 3 постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить:
3 Положение о ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио3 и теле3

журналистики (приложение № 1);
3 состав комиссии по проведению конкурса на присуждение ежегодной премии имени

Владислава Кирюхина в области радио3 и тележурналистики (приложение № 2)1
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Выплату ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио3 и тележур3

налистики произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных Администра3
ции Губернатора Калужской области на очередной финансовый год и плановый период по
статье расходов «Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств
массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государ3
ством».».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению
Губернатора Калужской области от 11 марта 2011 г. № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области

 радио�и тележурналистики
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà Êèðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè (äàëåå - ïðåìèÿ)

ó÷ðåæäåíà â ïàìÿòü î Â.Ä. Êèðþõèíå, ïåðâîì ïðåäñåäàòåëå Ãîñóäàðñòâåííîé òåëåðàäèîâåùàòåëüíîé êîìïàíèè
«Êàëóãà», âíåñøåì áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè, â öåëÿõ ñòèìóëèðîâà-
íèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà æóðíàëèñòñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïðåìèÿ ïðèñóæäàåòñÿ çà àâòîðñêèå ðàáîòû (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûå ïðîåêòû), èìåþùèå îñîáóþ
çíà÷èìîñòü äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó çåìëÿêîâ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, âûøåäøèå â ýôèð íà
ðàäèî- è òåëåêàíàëàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
1.4. Íà ñîèñêàíèå ïðåìèè âûäâèãàþòñÿ:
- ðåäàêöèè ðàäèî- è òåëåïðîãðàìì, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
- ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòû ðåäàêöèé ðàäèî- è òåëåïðîãðàìì, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
- êîëëåêòèâû àâòîðîâ, ñîçäàâàåìûå äëÿ ðåàëèçàöèè ñïåöèàëüíûõ ðàäèî- è òåëåâèçèîííûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâ-

ëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ó çåìëÿêîâ ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, âûøåäøèå â ýôèð íà òåëå- è
ðàäèîêàíàëàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.5. Ïðåìèÿ â ñóììå 100000 ðóáëåé ïðèñóæäàåòñÿ êàíäèäàòó íà ñîèñêàíèå ïðåìèè (â òîì ÷èñëå êîëëåêòèâó
àâòîðîâ). Ïðè ïðèñóæäåíèè ïðåìèè êîëëåêòèâó àâòîðîâ äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äåëèòñÿ ìåæäó íèìè ðàâíû-
ìè äîëÿìè.

1.6. Âðó÷åíèå ïðåìèè ïðîõîäèò åæåãîäíî âî âðåìÿ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ðîñ-
ñèéñêîé ïå÷àòè.

1.7 Ïðåìèÿ âðó÷àåòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè
2.1. Îáúÿâëåíèå è ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà ïðèñóæäåíèå åæåãîäíîé ïðåìèè èìåíè Âëàäèñëàâà Êèðþõèíà

â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè (äàëåå - êîíêóðñ) ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 èþëÿ
òåêóùåãî ãîäà.

Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ: êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ðàäèî- è òåëåâèçè-
îííûõ ïðîåêòîâ); ìåñòî ïðèåìà; ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì äîêóìåíòîâ; íîìåð
òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå; ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè.

2.2. Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûå ïðîåêòû) è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû íàïðàâëÿ-
þòñÿ äî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà â óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíè-
ñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. ¹ 224 ñ
ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà Êèðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëè-
ñòèêè».

Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûå ïðîåêòû) ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóð-
ñà íà ïðèñóæäåíèå åæåãîäíîé ïðåìèè èìåíè Âëàäèñëàâà Êèðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè
(äàëåå - êîìèññèÿ) íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ èíôîðìàöèè (íà äèñêàõ DVD äëÿ òåëåâèçèîííîãî ìàòåðèàëà, íà
äèñêàõ CD äëÿ ðàäèîìàòåðèàëà).

2.3. Êàíäèäàòû íà ñîèñêàíèå ïðåìèè ìîãóò áûòü óäîñòîåíû ïðåìèè çà ðàáîòû (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûå
ïðîåêòû), êîòîðûå âûøëè â ýôèð íà òåëå- è ðàäèîêàíàëàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 15
íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

2.4. Ê ïðåäñòàâëåííûì íà êîíêóðñ ðàáîòàì (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûì ïðîåêòàì) ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ðåäàêöèè ðàäèî- è òåëåïðîãðàìì, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿåò êàíäèäàò íà ñîèñêàíèå
ïðåìèè;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè;
- ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè;
- çàÿâêà êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì íîìåíêëàòóðû êîíêóðñíûõ

ðàáîò (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûõ ïðîåêòîâ). Ôîðìà çàÿâêè ïðîèçâîëüíàÿ.
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ðàáîòû (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûå ïðîåêòû) íå âîçâðàùàþòñÿ.
2.5. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé,

óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.6. Ìàòåðèàëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.7. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèè ÿâëÿþòñÿ:
- àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü ïîäíÿòîé êàíäèäàòàìè íà ñîèñêàíèå ïðåìèè òåìû;
- ãëóáèíà àâòîðñêîé ïðîðàáîòêè ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ìàòåðèàëà;
- ÿðêàÿ ôîðìà ïîäà÷è ìàòåðèàëà;
- ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëà òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì âåùàíèÿ;
-íàëè÷èå îáùåñòâåííîãî ðåçîíàíñà íà ïðåäñòàâëåííûé ìàòåðèàë.
2.8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ ðàáîò (ðàäèî- è òåëåâèçèîííûõ ïðîåêòîâ) è îïðåäåëåíèå êàíäèäàòà íà

ïðèñóæäåíèå ïðåìèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ, íî íå ïîçäíåå 15 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè
3.1. Çàñåäàíèå êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè. ×ëåí

êîìèññèè íå âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèè êîìèññèè, åñëè îí. ÿâëÿåòñÿ êàíäèäàòîì íà ñîèñêàíèå
ïðåìèè. Ðåøåíèå êîìèññèè îá îïðåäåëåíèè êàíäèäàòà íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå
ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ) êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþ-
ùèì.

3.2. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî ïðèíÿòü ðåøåíèå íå âûäâèãàòü êàíäèäàòà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè â ñëó÷àå, åñëè
âûäâèíóòûå äëÿ ñîèñêàíèÿ ïðåìèè ìàòåðèàëû íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

3.3. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.
3.4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5. Ðåøåíèå î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î

ïðèñóæäåíèè åæåãîäíîé ïðåìèè èìåíè Âëàäèñëàâà Êèðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè (äàëåå -
ðàñïîðÿæåíèå) ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîìèññèè.

Ðàñïîðÿæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèè îá îïðåäåëåíèè êàíäèäà-
òà íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè.

3.6. Âûïëàòà ïðåìèè ïîáåäèòåëþ (ïîáåäèòåëÿì) êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà åãî ëèöåâîé ñ÷åò (èõ ëèöåâûå ñ÷åòà), îòêðûòûé (îòêðûòûå) â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä íà óêàçàííûå öåëè ïî ñòàòüå ðàñõîäîâ «Ïðåìèè â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, îáðàçîâà-
íèÿ, ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íàóêè è òåõíèêè è èíûå ïîîùðåíèÿ çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä
ãîñóäàðñòâîì».

Постановление Губернатора Калужской области
17 марта 2011 г. № 86

О мерах по совершенствованию государственного управления
В соответствии с Уставом Калужской области и в целях совершенствования организации

государственного управления для организации деятельности управления архитектуры и гра3
достроительства Калужской области постановляю:

Передать с 25.03.2011 из министерства строительства и жилищно3коммунального хозяй3
ства Калужской области в управление архитектуры и градостроительства Калужской области
штатную численность и соответствующее финансирование:

3 начальник управления 3 1 ед.;
3 заместитель начальника управления 3 1 ед.;
3 заместитель начальника управления 3 начальник отдела 3 1 ед.;
3 главный специалист 3 6 ед.;
3 ведущий специалист 3 1 ед.;
3 ведущий эксперт 3 2 ед.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
04 марта 2011 г. № 24*р

О координаторе Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отношений

1. Назначить координатором Калужской областной трехсторонней комиссии по регулиро3
ванию социально3трудовых отношений Любимова Николая Викторовича 3 заместителя Гу3
бернатора Калужской области.

2. Считать утратившим силу пункт 1 распоряжения Губернатора Калужской области от
16.03.2010 № 223р «О координаторе Калужской областной трехсторонней комиссии по регу3
лированию социально3трудовых отношений».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
04 марта 2011 г. № 25*р

О признании утратившими силу некоторых распоряжений
Губернатора Калужской области

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

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 08.11.2007 №. 1403р «О составе
межведомственной комиссии по вопросам поощрения благотворительной деятельнос3
ти»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 29.08.2008 № 1263р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Калужской области от 08.11.2007 № 1403р «О соста3
ве межведомственной комиссии по вопросам поощрения благотворительной деятельнос3
ти»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 09.04.2009 № 453р «О проведении в
Калужской области Года учителя»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 09.04.2009 № 463р «О внесении изме3
нений в распоряжение Губернатора Калужской области от 08.11.2007 № 1403р «О составе
межведомственной комиссии по вопросам поощрения благотворительной деятельности» (в
ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 29.08.2008 № 1263р);

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 02.11.2009 № 1233р «Об утверждении
организационного комитета V Международного Сретенского православного кинофестиваля
«Встреча»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 20.01.2010 № 33р «О внесении изме3
нения в распоряжение Губернатора Калужской области от 09.04.2009 № 453р «О проведении
в Калужской области Года учителя»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 31.03.2010 № 343р «О внесении изме3
нений в распоряжение Губернатора Калужской области от 09.04.2009 № 453р «О проведении
в Калужской области Года учителя» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от
20.01.2010 № 33р)»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 05.07.2010 № 853р «О внесении изме3
нений в распоряжение Губернатора Калужской области от 09.04.2009 № 453р «О проведении
в Калужской области Года учителя» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от
20.01.2010 № 33р, от 31.03.2010 № 343р)»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 12.07.2010 № 883р «О проведении в
Калужской области в 2010 году IV Международной православной выставки3ярмарки «Мир и
Клир» и I Межрегиональной православной книжной выставки3ярмарки «Радость слова»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 15.11.2010 № 1413р «Об утверждении
организационного комитета VI Международного Сретенского православного кинофестиваля
«Встреча»;

3 распоряжение Губернатора Калужской области от 17.12.2010 № 1533р «О создании
комиссии по определению памятных и исторических дат в муниципальных образованиях
Калужской области в 2011 3 2012 годах».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
04 марта 2011 г. № 26*р

О создании рабочей группы
В целях обеспечения развития рынка арендного жилья в Калужской области:
1. Создать рабочую группу по разработке и реализации проекта строительства арендного

жилья в Калужской области в составе согласно приложению.*
2. Рабочей группе в срок до 20 марта 2011 года разработать и представить на утверждение

параметры и механизмы реализации на территории Калужской области пилотного проекта по
строительству арендного жилья.

3. Председателю рабочей группы ежемесячно докладывать о ходе выполнения плана
работы.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
11марта 2011 г.  № 27*р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 23.11.2010 № 145�р «О создании межведомственной

рабочей группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести изменение в распоряжение Губернато3
ра Калужской области от 23.11.2010 № 1453р «О создании межведомственной рабочей груп3
пы», изложив состав межведомственной рабочей группы в новой редакции:

«Любимов Николай Викторович 3 заместитель Губернатора Калужской области, председа3
тель рабочей группы

Хренов Игорь Анатольевич 3 заместитель начальника Управления внутренних дел по Ка3
лужской области – начальник управления кадров, заместитель председателя рабочей группы
(по согласованию)

Члены рабочей группы:
Белозерова Надежда Алексеевна 3 заместитель министра 3 начальник управления занято3

сти населения министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
Голобокова Ольга Вячеславовна 3 заместитель министра 3 начальник управления инвести3

ций министерства экономического развития Калужской области
Доможир Владимир Викторович 3 заместитель министра 3 начальник управления профес3

сионального образования и науки – министерства образования и науки Калужской области
Кузнецов Василий Ильич 3 директор государственного казенного учреждения Калужской

области «Центр занятости населения города Калуги» (по согласованию)
Медов Сергей Дмитриевич 3 начальник управления инноваций и предпринимательства

министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области»
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства финансов Калужской области

от 09.03.2011 г. № 32
Об утверждении Методических рекомендаций для главных распорядителей

бюджетных средств по разработке и реализации ведомственных планов повышения
эффективности бюджетных расходов

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 4.3. Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.01.2011 ¹ 27, ïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî ðàçðàáîòêå è
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ (ïðèëàãàþòñÿ).

Министр финансов Калужской области
В.И. АВДЕЕВА.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09.03.2011 ã. ¹ 32

Методические рекомендации для главных распорядителей бюджетных средств по
разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности

бюджетных расходов
Íàñòîÿùèå Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ ìåòîäîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè âåäîì-

ñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 4.3. Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíî-

ñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.01.2011
¹ 27, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé’âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáàòûâàþòñÿ âåäîìñòâåííûå ïëàíû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - âåäîìñòâåííûå ïëàíû).

2. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ óòâåðæäàòü âåäîìñòâåííûå ïëàíû ïðèêàçàìè.
3. Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî

ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ ðàñõîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ.

II. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
4. Â âåäîìñòâåííîì ïëàíå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèâîäèòü:
àíàëèç ñèòóàöèè, ïðåäøåñòâóþùåé ðàçðàáîòêå âåäîìñòâåííîãî ïëàíà;
îáîñíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, îöåíêó èõ âëèÿíèÿ íà êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé, îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò);
îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòîâ îöåíêè ïëàíîâîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ

ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;
îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòîâ çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî èñïîëüçîâàíèþ ïëàíîâîé ýêîíîìèè íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè;
èíóþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ â îòíîøåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ïî ðåøåíèþ

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ ôîðìèðîâàòü âåäîìñòâåííûé ïëàí ïî ñëåäóþùèì íàïðàâ-

ëåíèÿì:
îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
âíåäðåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò);
îïòèìèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê;
ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà;
ñîçäàíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåäóð âíóòðåííåãî-êîíòðîëÿ;
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
6. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíÿåìûõ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûìè åìó ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü:
àíàëèç ïðàâîâûõ îñíîâàíèé, îáúåìà è ñòðóêòóðû ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïðåäìåò èõ ñîîòâåòñòâèÿ öåëÿì äåÿòåëüíîñòè,
ôóíêöèÿì è ïîëíîìî÷èÿì îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî óòî÷íåíèþ ïðàâîâûõ îñíîâàíèé, îïòèìèçàöèè îáúåìà èëè ñòðóêòóðû ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò; èõ îòìåíû ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå äðóãèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíÿå-
ìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èëè ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ïîëîæåíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ),
êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïðèîñòàíàâëèâàþòñÿ èëè ðåãóëÿðíî íå îáåñïå÷èâàþòñÿ áþäæåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè â ïîëíîì îáúåìå;

ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî óòî÷íåíèþ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëü-
ñòâà (ñîñòàâíîé ÷àñòè ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà) èñõîäÿ èç ïîâûøåíèÿ äîëè ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
èñïîëíåíèå êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàþòñÿ íîðìàòèâíûì èëè ïëàíîâûì ìåòîäîì;

îïòèìèçàöèÿ ñîîòíîøåíèÿ ÷èñëåííîñòè àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ê îáùåé
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ â ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;

ðàçðàáîòêà ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé;

èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî âíåäðåíèþ ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü:
ïðèíÿòèå ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îðãàíèçàöèè ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè öåëåâûõ

ïðîãðàìì, âêëþ÷àþùèõ:
- ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé öåëåâûõ ïðîãðàìì;
- îáåñïå÷åíèå óâÿçêè ìåðîïðèÿòèé è áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì, îáîñíîâàíèé íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíå-

íèÿ íàëîãîâûõ è èíûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè öåëåâîé ïðîãðàììû, èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäàíèé äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëåé ïðîãðàììû;

- îáåñïå÷åíèå ïåðñîíàëèçàöèè îòâåòñòâåííîñòè çà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ öåëåâûõ ïðîãðàìì;
ïîäãîòîâêó ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè öåëåâûõ ïðîãðàìì ìåòîäèê ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè öåëå-

âûõ ïðîãðàìì;
ìîíèòîðèíã äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ íåïîñðåäñòâåííûõ è êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ öåëåâûõ ïðîãðàìì è îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè

ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ïðîãðàìì;
óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà îòáîðà, ïëàíèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû îáëàñòíîé

ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè öåëåâûõ ïðîãðàìì è ñ ó÷åòîì ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ââåäåííûõ â ýêñïëóàòà-
öèþ îáúåêòîâ â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

âûðàáîòêó ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ïëàíèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè è îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè;

èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî âíåäðåíèþ ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
8. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî

ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü:
âûÿâëåíèå è ëèêâèäàöèþ èçáûòî÷íûõ (äóáëèðóþùèõ) ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé;
ïåðåäà÷ó îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò), ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé, ñïåöèàëèçè-

ðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì, ñàìîðåãóëèðóåìûì îðãàíèçàöèÿì, ðàçìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàçîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè (àóò-
ñîðñèíã), â òîì ÷èñëå îïòèìèçàöèþ (ñîêðàùåíèå) ÷èñëåííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ñ÷åò ïåðåäà÷è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ôóíêöèé íà àóòñîðñèíã è ïåðåõîäà ê îêàçàíèþ óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå;

ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñðàâíèòåëüíîìó àíàëèçó ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ôóíêöèé, âêëþ÷àÿ ìåæâåäîìñòâåííûå, ìåæòåððèòîðèàëüíûå ñðàâíåíèÿ ñòîèìîñòè è ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ îäíîòèïíûõ (ñîïîñòàâè-
ìûõ) ôóíêöèé;

ïåðåõîä íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå;

èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé.
9. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ îáëàñòíûì èìóùåñòâîì ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èñïîëíåíèÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëíîìî÷èé ñîáñòâåííèêà (ó÷ðåäèòåëÿ) â îòíîøå-
íèè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâà, ïåðåäàííîãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ïîäâåäîìñòâåííûì» ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèÿì, ïðåäïîëàãàþùèå:

àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ ïåðåäàííîãî îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäìåòàì, öåëÿì è ðåçóëüòàòàì
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè è ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî èìóùå-
ñòâà, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé:

- ïî ïåðåäà÷å èçëèøíåãî, íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìîãî îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ëèáî îò÷óæäåíèþ èç îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ëèáî ñïèñàíèþ â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è (èëè) ðàñïîðÿæåíèþ âñëåäñòâèå ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé óòðàòû ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ, â òîì ÷èñëå
ôèçè÷åñêîãî èëè ìîðàëüíîãî èçíîñà;

- ïî îïòèìèçàöèè ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ óñòàíîâëåííûõ ïðåäìåòîâ è öåëåé äåÿòåëüíîñòè;
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ãîñóäàðñòâåí-

íûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, â àðåíäó, ïîñðåäñòâîì åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

àíàëèç ñîîòíîøåíèÿ ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíèìàåìûõ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ïëîùàäè
çäàíèé, à òàêæå çàíèìàåìûõ ïëîùàäåé â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ñîòðóäíèêà îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ);

èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

10. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) ðåêîìåíäóåòñÿ
âêëþ÷àòü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, â òîì
÷èñëå:

ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèþ, èçìåíåíèå òèïà è ëèêâèäàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâàíèè êîìïëåêñíîãî àíàëèçà
ïîäâåäîìñòâåííîé áþäæåòíîé ñåòè è îêàçûâàåìûõ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò), â òîì ÷èñëå âûðàáîòêó
ïðåäëîæåíèé ïî ëèêâèäàöèè (ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè (âûïîëíÿþùèõ ðàáîòû), êîòîðûå íå ñâÿçàíû ñ ðåàëèçàöèåé ôóíêöèé îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è
ñîçäàíèå ïîäâåäîìñòâåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ óêàçàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ áåç óâåëè÷åíèÿ ñîáñòâåííîãî èñòî÷íèêà äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ñîçäàâàåìîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è ðåñóðñà ïî ÷èñëåííîñòè;

óòî÷íåíèå îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè áàçîâîãî (îòðàñëåâîãî) è ôîðìèðîâàíèå âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷-
íåé ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò);

îáåñïå÷åíèå âçàèìîñâÿçè ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ñ öåëåâûìè ïðîãðàììàìè;
óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ïðèîñòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ;
âíåäðåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äëÿ

öåëåé ïëàíèðîâàíèÿ àññèãíîâàíèé íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ çàäàíèé;
âíåäðåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ïðè îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïîäâåäîìñòâåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;
àíàëèç âîçìîæíîñòåé ïðèâëå÷åíèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ê îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèþ ðàáîò);
ðàçðàáîòêó è çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àþùèõ ñèñòåìó îöåíêè èõ

äåÿòåëüíîñòè;
ñîçäàíèå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êà÷åñòâà îêàçàíèÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè;

àíàëèç îáîñíîâàííîñòè âçèìàíèÿ ïëàòû çà óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîì-
ñòâåííûìè åìó ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ñ ó÷åòîì ôóíêöèé, ðåàëèçóåìûõ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ñèñòåì îöåíêè ïîëó÷àòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã êà÷åñòâà èõ îêàçàíèÿ;
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò).
11. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü:
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê è óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè êîíòðàêòàìè, â òîì ÷èñëå

ôîðìèðîâàíèå ïëàíà ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê, à òàêæå ïëàíîâ çàêóïîê îáëàñòíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé;
èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã;
âíåäðåíèå òèïîâûõ ôîðì äîêóìåíòîâ ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) è òèïîâûõ ôîðì

ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ïî ãîñóäàðñòâåííûì çàêóïêàì, ýôôåêòèâíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ

çàêàçîâ è ñâîåâðåìåííûì èñïîëíåíèåì êîíòðàêòíûõ îáÿçàòåëüñòâ;
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê.
12. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü:
îáåñïå÷åíèå çàêóïêè íàèáîëåå ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òîâàðîâ äëÿ îáëàñòíûõ íóæä;
ìåðû ïî ñîêðàùåíèþ ïîòðåáëåíèÿ êàæäîãî ýíåðãîðåñóðñà áîëåå, ÷åì íà 3 ïðîöåíòà ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ 2009 ãîäà â

òå÷åíèå 5 ëåò, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà;
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
13. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü ìåðû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëèçàöèþ âñåõ ñòàäèé áþäæåòíîãî ïðîöåññà (ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà, èñïîëíåíèå áþäæåòà,
ó÷åò è îò÷åòíîñòü, êîíòðîëü è ôèíàíñîâûé àóäèò) íà óðîâíå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå:

ðàçðàáîòêó è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåäóðû ïîäãîòîâêè áþäæåòíûõ ïðîåêòèðîâîê è îáîñíîâàíèé
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

ñîçäàíèå ïðîöåäóð óïðàâëåíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ;
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà.
14. Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîöåäóð âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü:
ðàçðàáîòêó ïîðÿäêà è ïðîöåäóð âíóòðåííåãî àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè;
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ ïðîöåäóð âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.
15. Îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû è èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ

ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
16. Â âåäîìñòâåííîì ïëàíå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ñëåäóþùèå ãðàôû:
- Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé;
- ÔÈÎ îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ;
- Ñðîê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ;
- Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ïðè ýòîì â êà÷åñòâå îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà ìîæåò áûòü óêàçàíà êàê

ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, òàê è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé, îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèÿ ðàáîò);

- Îòìåòêà î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ â êà÷åñòâå îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
â äàííîé ãðàôå óêàçûâàåòñÿ ñóììà ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííîé ýêîíîìèè;

- Ïðèìå÷àíèå. Â äàííîé ãðàôå óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû íåâûïîëíåíèÿ (âûïîëíåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå) ìåðîïðèÿòèÿ, íàðóøåíèÿ
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íå äîñòèæåíèÿ ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ.

II I. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâIII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâIII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâIII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâIII. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
17. Ïðè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ

âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà è (èëè) áþäæåòíûìè ðîñïèñÿìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

18. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî íå ïîçäíåå 20 ìàÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ðåêîìåí-
äóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü â Êîìèññèþ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî
ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà îò÷åò î ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîãî ïëàíà çà îò÷åòíûé ãîä.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

09 февраля 2011 г. № 9 –эк
О внесении изменения в постановление министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 30 ноября 2010 года № 253�эк «Об установлении
тарифа на горячую воду для потребителей межотраслевого производственного

предприятия коммунального хозяйства (Хвастовичский район)»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1, ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2004 ¹ 210-

ÔÇ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», 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 êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 253-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí)»:

1.1. Â ïóíêòå 1. ïîñòàíîâëåíèÿ öèôðó «112,06» çàìåíèòü íà öèôðó «80,00».
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 14.02.2011г. № 78

О проведении конкурса на лучшее предприятие торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения

Калужской области
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè íà ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûí-

êå Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ îáëàñòè îò 09.10.2008 ¹ 596 (â ðåä. ïðèêàçîâ îò 07.04.2009 ¹ 183, îò 15.03.2010 ¹ 117), ñ öåëüþ
ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Ïðîâåñòè â 2011 ãîäó êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè.

 2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ) (Ïðèëîæåíèå 1).

 3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (Ïðèëîæåíèå 2).
 4. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè êîíêóð-

ñà.
 4. Îòäåëó ðàçâèòèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ìèíèñòåðñòâà îáåñïå-

÷èòü èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîíêóðñà.
 5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ Ì.È. Ùåãîëåâó.
Министр

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ îáëàñòè
îò 14.02.2011 ¹ 78

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЛАСТИ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåííî-

ãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ).
 Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 01 àïðåëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà. Êîíêóðñ ïðîâîäèò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé

óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ).
2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà
 Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè;
- ñòèìóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òîðãîâëè, îáùåñòâåí-

íîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
 3.1. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâ-

ëÿþùèå ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ â ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ, à òàêæå îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ïðåäïðèÿòèÿõ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, äåéñòâóþùèå íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

 Ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ãðóïïû:
Ãðóïïà À - ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè;
Ãðóïïà Á - ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
Ãðóïïà Â - ïðåäïðèÿòèÿ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
 3.2. Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íàïðàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ çàÿâêè ñ ïèñüìåííîé èíôîðìàöè-

åé (ìàòåðèàëàìè) îá îðãàíèçàöèè (ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè) â ñðîê ñ 01 àïðåëÿ ïî 31 àâãóñòà
2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45 êîì. ¹ 710, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êîíêóðñ «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ» (êîíòàêòíûé òåëåôîí: 715-556,
715-555).

 Çàÿâêè ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) îá îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå) íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò áûòü
ïîäàíû îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòîé è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè íàëè-
÷èè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

 3.3. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäñòàâëÿåìûõ îðãàíèçàöèåé (èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â
ñìîòðå-êîíêóðñå:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), ïîëíûé þðèäè÷åñêèé àäðåñ, òåë./ôàêñ, Ô.È.Î. ðóêî-
âîäèòåëÿ (ïîëíîñòüþ);

- ðåêîìåíäàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïà-
ëàòû ê ó÷àñòèþ â ñìîòðå-êîíêóðñå.

â ðåêîìåíäàöèÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíà áûòü èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
îò 15.10.2007 ¹ 388 «Î ìåðàõ ïî íåäîïóùåíèþ íåîáîñíîâàííîãî ïîâûøåíèÿ öåí íà òîâàðû è óñëóãè», ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.10.2007 ¹ 395 (ðåä. îò 14.07.2008 ¹ 211, îò 07.07.2009 ¹ 223, îò 25.05.2010 ¹ 191) «Î äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðàõ ïî ñòàáèëèçàöèè öåí íà òîâàðû, ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
- îáùèå ôèíàíñîâî - ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (ïðèáûëü, ñðåäíåìåñÿ÷íûé ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò, îáîðîò îáùå-

ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã, ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ) (çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
ïðåäïðèÿòèÿ);

- ñïðàâêà î êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ (ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû);
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ íà ïîñëåäíþþ

äàòó;
- ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) â êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ è ïðàçäíè÷íûõ

ìåðîïðèÿòèÿõ (êîïèè äèïëîìîâ è èíûõ äîêóìåíòîâ);
- èíôîðìàöèÿ îá îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ, ó÷àñòèè â

áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñâåäåíèÿ î ñåðòèôèêàöèè óñëóã;
- èíôîðìàöèÿ î ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâàõ ïîòðåáèòåëåé è îá îòñóòñòâèè æàëîá â êíèãå îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé çà 2010

ãîä.
 3.4. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
- (ïðè íåîáõîäèìîñòè) çàïðîñèòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è

(èëè) ïîñåòèòü åãî.
4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà
 Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ñðåäíåìåñÿ÷íûé ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò, îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã íà îäíîãî ðàáîòàþ-

ùåãî;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
- êâàëèôèêàöèÿ ðàáîòíèêîâ;
- íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ;

- ïîñòóïèâøèå ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû îò ïîòðåáèòåëåé, îòñóòñòâèå æàëîá â êíèãå îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé;
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ íà ïîñëåäíþþ äàòó;
- ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) â êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, â

îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ, â áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, ïðîâîäèìûõ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- âûïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 15.10.2007 ¹ 388 «Î ìåðàõ ïî íåäîïóùåíèþ íåîáîñíîâàííîãî ïîâûøåíèÿ
öåí íà òîâàðû è óñëóãè» (èíôîðìàöèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ);

- ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè, ïî çàïðîñó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îá îòñóòñòâèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ïðàâèë òîðãîâëè, ïðàâèë îêàçàíèÿ óñëóã
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðàâèë áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è äðóãèõ).

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
 5.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå ðåêîìåíäàöèé ê

ó÷àñòèþ â êîíêóðñå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.
Â ïåðèîä ñ 01 ñåíòÿáðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà Êîìèññèÿ ïðîâîäèò:
- ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà;
- îöåíêó è îòáîð îðãàíèçàöèé (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) ïî ïðåäñòàâëåííûì ìàòåðèàëàì;
- îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
 5.2. Íîìèíàíòîì ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèê ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû À, ãðóïïû Á è ãðóïïû Â.
 Â êàæäîé ãðóïïå îïðåäåëÿåòñÿ íå áîëåå òð¸õ ïîáåäèòåëåé.
 Çàñåäàíèå Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëü-

øèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè ãîëîñîâàíèè ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

 5.3. Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì ï. 4
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

 5.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå:
- î íàãðàæäåíèè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà äèïëîìàìè è äåíåæíîé ïðåìèåé. Âûäåëåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ è

ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ äåëÿòñÿ ïðîïîð-
öèîíàëüíî ìåæäó ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- î íàãðàæäåíèè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñâèäåòåëüñòâàìè ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 5.5. Ìåñòî íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 5.6. Ðåçóëüòàòû êîìèññèè ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ

êîíêóðñà.
6. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè6. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè6. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè6. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè6. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè
6.1. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà èìåþò ïðàâî îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå êîìèññèåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèëîæåíèå 2

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ îáëàñòè
îò 14.02.2011 ¹ 78

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈ
Âëàäèìèðîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé

êîìèññèè
Ùåãîëåâà Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ

ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
Áîëõîâèòèíà Òàòüÿíà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðåáèòåëüñêîãî

ðûíêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ñîëîìàòíèêîâà  Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà -  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-

ñòè è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îõîòíèöêèé Àíòîí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Ãîðåëîâà  Åëåíà Àíàòîëüåâíà -ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ùóêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Âîðîáü¸âà Íàäåæäà Åâãåíüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà òîâàðíûõ ýêñïåðòèç è ñåðòèôèêàöèè óñëóã Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîäãîðíàÿ Âàëåíòèíà Àíäðååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò – ýêñïåðò Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóëåøîâà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Òîðãîâîå åäèíñòâî» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Ïåòèê Àëèíà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîëîâîâà Ñâåòëàíà Äìèòðèåâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Ãîðîäñêîé Óïðàâû (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îõîòíèöêèé Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ -ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè è îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ðåìåñëåííàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íîâèêîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÎÎÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð ñåðòèôèêàöèè è àóäèòà»  (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ïîëèäàíîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ öåíòðà ïî áîðüáå ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè â ñôåðå ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà è èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области
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Об утверждении порядка и условий проведения ежегодного областного конкурса

«Лучшее физкультурно�массовое мероприятие»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-
ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå» (äàëåå - êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
4. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñîâìåñòíî ñ êîíêóðñíîé êîìèññèåé åæåãîäíî ïðèíèìàòü

íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðû ê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2804 îò 03.03.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò11.02.2011 ã. ¹ 57

Порядок и условия проведения ежегодного областного конкурса
«Лучшее физкультурно�массовое мероприятие»

Åæåãîäíûé îáëàñòíîé êîíêóðñ «Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå» (äàëåå - êîíêóðñ) èíèöèèðîâàí è ïðîâîäèòñÿ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015
ãîäû» äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàçâèòèþ è ïîääåðæêå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êàäðîâ â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, âîâëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ â ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

1. Öåëè è çàäà÷è Öåëè êîíêóðñà:
- ïîääåðæàíèå è óêðåïëåíèå ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âñåõ ñîöèàëüíûõ è âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîèñê è ïðèìåíåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû;
- ôîðìèðîâàíèå ó íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòîé÷èâîé ïîòðåáíîñòè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñïîðòèâíîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëü-

òóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:
- ïîïóëÿðèçàöèÿ è âíåäðåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáî-

òû;
- ðàçâèòèå è ïîääåðæàíèå â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ñïîðòèâíîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé áàçû ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ;
- ñîçäàíèå áàçû äàííûõ î ñîñòîÿíèè è ðåçåðâàõ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ñîñòîÿíèè è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
- ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïåðåäîâîãî îïûòà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ ðàçëè÷íûìè

ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñîçäàíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû.
2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì
Îáùåå ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ (äàëåå -Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Íåïîñðåäñòâåííîå
óïðàâëåíèå êîíêóðñîì âîçëàãàåòñÿ íà ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè âî âòîðîì ýòàïå ïðèãëàøàþòñÿ îïûòíûå ñïåöèàëèñòû-ïðàêòèêè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íûõ îðãàíèçàöèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ïðåïîäàâàòåëè, ìåòîäèñòû è ó÷åíûå â îáëàñòè òåîðèè è ïðàêòèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ (ïî
ñîãëàñîâàíèþ), ñïåöèàëèñòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), çàâåäóþùèå
êàôåäð âîñïèòàíèÿ ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî âîñïèòàíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå ìàðòà òåêóùåãî ãîäà.
Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê âûíåñåíèÿ ðåøåíèé
Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé â ñðîê äî 30 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà. Íà îñíîâàíèè èòîãîâîãî ïðîòîêîëà èçäàåòñÿ ïðèêàç óïîëíîìî-

÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îá èòîãàõ êîíêóðñà. Ïðåäñòàâèòåëè
êîìèññèè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü âûåçä íà ìåñòî äëÿ ïðîâåðêè òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè â
çàÿâêå. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåòî÷íîñòè è íåäîñòîâåðíîñòè ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè ó÷àñòíèêè, äîïóñòèâøèå íàðóøå-
íèÿ, ëèøàþòñÿ ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â äàííîì êîíêóðñå. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò Êîìèññèÿ, êîòîðóþ âîçãëàâ-
ëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Íà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:

- ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè;
- ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé. Êîìèññèÿ:
- äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â îò÷åòíûõ ìàòåðèàëàõ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ è ïðèçåðîâ ïî íîìèíàöèÿì íà îñíîâàíèè âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâ-

íîãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ïðåäîñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ðåøåíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé ñîñòàâà Êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ

ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòî-
êîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîìèññèè ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèññèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â àäðåñ Êîìèññèè (ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, ò. (4842) 71 92 45; E-mail: lomako@adm.kaluga.ru)
äî 15 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:

1. Çàÿâêó.
2. Ïîðÿäîê è ñöåíàðèé ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ.
3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâî è ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ.
4. Ñìåòó íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ.
5. Öåëåâûå èíäèêàòîðû (ïðåäïîëàãàåìûå ðåçóëüòàòû).
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ îñíîâíû êðèòåðèåâ:
- êîëè÷åñòâî æèòåëåé, òåíäåðíûé è âîçðàñòíîé ñîñòàâ ëèö, êîòîðûå ïðèíèìàëè ó÷àñòè â íîìèíèðóåìîì ìåðîïðèÿòèè;
- èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòèâíûõ è îðèãèíàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåòîäèê ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â

ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ;
- îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;
- êàäðîâîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèÿ;
- ïðåäïîëàãàåìûé ñîöèàëüíûé ýôôåêò íà îñíîâå äîñòèãíóòûõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ;
- èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèÿ.
5. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé
Æàëîáû è àïåëëÿöèè ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ïîäàþòñÿ â

ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ Êîìèññèè â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ êîíêóðñà. Æàëîáû è àïåëëÿöèè
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è. Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ Êîìèññèÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò
çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (ïî äàòå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà).

6. Íàãðàæäåíèå
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.01.2011 ã. ¹ 10 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 18.01.2010 ¹ 8 «Î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010-2012 ãîäàõ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 N 126, îò
28.09.2010 N 377, îò 08.10.2010 N397, îò 29.12.2010 N559).

7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû».
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2011 ã. ¹ 57
Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного смотра�

конкурса «Лучшее физкультурно�массовое мероприятие»
Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ëîìàêî Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Êîðîòêîå Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Åâòååâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîñîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçðàáîòêèðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîå êóëüòóðû è

ñïîðòà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîå êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîå îáëàñòè
Àâäååâ Íèêîëàé Ðîìàíîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êîíöåâîé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãîÎÃÔÑÎ «Þíîñòü Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
 Ïåòêåâè÷ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ - äèðåêòîð ÃÎÓ ÄÎÄ «ÎÑÄÞÑØÑ-Ð «Þíîñòü» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2011 ã. ¹ 57

Образец
Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà

«Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå»
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 605.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå
«Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå»«Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå»«Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå»«Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå»«Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå»

1. Ó÷àñòíèê________________________________(ïîëíîå íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ/îðãàíèçàöèè)
2. Ïî÷òîâûé àäðåñ__________________
3. Êîíòàêòíàÿ ñâÿçü_________________
(¹¹ òåëåôîíà, ôàêñà, ýëåêòðîííûé àäðåñ)
4. Ô.È. Î. ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òåëåôîí__
5. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ_______________________________
6. Îðãàíèçàòîðû è îòâåòñòâåííûå çà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ_

Ì.Ï.

Ïîäïèñè: ðóêîâîäèòåëÿ ïðîâîäÿùåãî
ó÷ðåæäåíèÿ/îðãàíèçàöèè,
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàòà)

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области

от 16.02. 2011г.  № 61
Об утверждении порядка и условий проведения ежегодного конкурса «Лучший

педагог системы физического воспитания Калужской области»
 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

 2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
 3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
 4. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñîâìåñòíî ñ êîíêóðñíîé êîìèññèåé åæåãîäíî ïðèíèìàòü

íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðû ê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.
 5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Ëîãèíîâà À.Þ., çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíè-

êà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

 6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 16.02.2011 ã. ¹ 61
Порядок и условия проведения ежегодного конкурса «Лучший педагог системы

физического воспитания Калужской области»
 Åæåãîäíûé ñìîòð-êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – êîíêóðñ) íàïðàâëåí

íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïîääåðæêó íîâûõ òåõíîëîãèé â îðãàíèçàöèè
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû, óòâåðæäåíèå ïðèîðèòåòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â îáùåñòâå, ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû».

1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è
Öåëè êîíêóðñà:
- ñòèìóëèðîâàíèå ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ðàçðàáîòêè àâòîðñêèõ è ðåãèî-

íàëüíûõ ïðîãðàìì è ìåòîäèê;
- ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
- ðàçâèòèå è ïîääåðæêà êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáëàñòè;
- âûÿâëåíèå è ïîîùðåíèå ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ – îðãàíèçàòîðîâ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû.
Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:
- îïðåäåëåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû, ïîïóëÿðíûõ

â ìîëîäåæíîé ñðåäå âèäîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïåðåäîâîãî îïûòà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ äåòüìè è

ìîëîäåæüþ, ðåãèîíàëüíûõ è àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ äåòñêî-þíîøåñêîãî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî è îëèìïèéñêîãî
äâèæåíèÿ;

- ñòèìóëèðîâàíèå äàëüíåéøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ðàáîòíèêîâ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
- ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î ïðåñòèæíîñòè ïðîôåññèè ïåäàãîãà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó.
2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì
 Îáùåå ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ (äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Íåïîñðåäñòâåííîå
óïðàâëåíèå êîíêóðñîì âîçëàãàåòñÿ íà ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (ïî ñîãëàñîâàíèþ), Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îáùåñòâåííî - ãîñóäàðñòâåííîå ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîå îáúåäèíåíèå «Þíîñòü Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ), Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

 Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî (ðàéîííîãî, ãîðîäñêîãî) ýòàïîâ êîíêóðñà â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ
(ïî ñîãëàñîâàíèþ) ñîçäàþòñÿ ðàéîííûå èëè ãîðîäñêèå êîíêóðñíûå êîìèññèè. Íà ðàéîííûå èëè ãîðîäñêèå êîíêóðñíûå êîìèññèè
âîçëàãàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåðâîãî ýòàïà.

Окончание. Начало на 5�й стр.



Окончание. Начало на 6�й стр.

 Â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïåðâîãî ýòàïà öåëåñîîáðàçíî ïðèãëàøàòü íàèáîëåå îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè, îðãàíèçàòîðîâ äåòñêî-þíîøåñêîãî
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî äâèæåíèÿ, ó÷åíûõ â îáëàñòè òåîðèè è ïðàêòèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ðóêîâîäèòåëåé êàôåäð ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îñâåùàþùèõ òåìó ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

 Íà âòîðîì ýòàïå â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèãëàøàþòñÿ îïûòíûå ñïåöèàëèñòû-ïðàêòèêè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé (ïî
ñîãëàñîâàíèþ), ïðåïîäàâàòåëè, ìåòîäèñòû è ó÷åíûå â îáëàñòè òåîðèè è ïðàêòèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ñïåöèàëè-
ñòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñïåöèàëèñòû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ðóêîâîäèòåëè êàôåäð ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
 Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, èìåþùèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå èëè

âûñøåå ôèçêóëüòóðíîå, èëè ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî øåñòè íîìèíàöèÿì:
 1. «Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» – äëÿ èíñòðóêòîðîâ

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
 2. «Îðãàíèçàöèÿ âíåóðî÷íîé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» – äëÿ ó÷èòåëåé

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è øêîë-èíòåðíàòîâ.
 3. «Îðãàíèçàöèÿ âíåóðî÷íîé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) øêîëàõ-èíòåðíàòàõ (øêî-

ëàõ)» – äëÿ ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå êîððåêöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ.
 4. «Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» – äëÿ òðåíå-

ðîâ–ïðåïîäàâàòåëåé è ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ îáúåäèíåíèé.

 5. «Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ» – äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ïðåïîäàâàòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî,
ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

 6. «Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîé ðàáîòû â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) øêîëàõ-èíòåðíàòàõ
(øêîëàõ), â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» – äëÿ ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ïðåïîäàâàòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

 Ïðè íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå çàÿâëåííûõ ó÷àñòíèêîâ ìîæåò áûòü îáúåäèíåíèå íåêîòîðûõ ãðóïï.
4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà:
Ïåðâûé (ðàéîííûé, ãîðîäñêîé ýòàï) – åæåãîäíî â ïåðèîä ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
Âòîðîé (îáëàñòíîé, îòáîðî÷íûé îáó÷àþùèé) – åæåãîäíî â ïåðèîä ïåðâîé ïîëîâèíû îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
Òðåòèé (îáëàñòíîé) – åæåãîäíî â ïåðèîä ïåðâîé ïîëîâèíû îêòÿáðÿ – ïåðâîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
5. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà
 Ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà:
1 òóð1 òóð1 òóð1 òóð1 òóð - òåîðåòè÷åñêàÿ çàùèòà (äî 12 ìèí.) ïðåäñòàâëåííîãî ñïåöèàëèñòîì àâòîðåôåðàòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ âíåó÷åá-

íîé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû èëè ó÷åáíîé ðàáîòû.
2 òóð2 òóð2 òóð2 òóð2 òóð - ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå (äî 40 ìèí.) ñ ãðóïïîé íåçíàêîìûõ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,

äåìîíñòðèðóþùåå íàèáîëåå ÿðêèå ôðàãìåíòû ó÷åáíîé èëè âíåó÷åáíîé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû.
 Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî â çàî÷íîé ôîðìå.  Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî â çàî÷íîé ôîðìå.  Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî â çàî÷íîé ôîðìå.  Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî â çàî÷íîé ôîðìå.  Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî â çàî÷íîé ôîðìå. Äîêóìåíòû, ïîäàííûå íà êîíêóðñ, ïðîõîäÿò

ïðåäâàðèòåëüíóþ ýêñïåðòèçó íà ñîîòâåòñòâèå îñíîâíûì öåëÿì è çàäà÷àì êîíêóðñà, à òàêæå íà êà÷åñòâî è âûñîêèé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êèé óðîâåíü ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ. Ýêñïåðòèçó ïðîâîäèò Êîìèññèÿ.

 Â àâòîðåôåðàòå äîëæíû áûòü îòðàæåíû îñíîâíûå öåëè, îáðàçîâàòåëüíûå, âîñïèòàòåëüíûå è îçäîðîâèòåëüíûå çàäà÷è ðàáîòû,
ðàñêðûòû ìåòîäû è ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå êîíêóðñàíòîì â ðàáîòå è ñîîòâåòñòâóþùèå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå
îïðåäåëåíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû.

 Ê ïðàêòè÷åñêîìó çàíÿòèþ äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí ðàçâåðíóòûé êîíñïåêò çàíÿòèÿ ñ ÷åòêîé ïîñòàíîâêîé çàäà÷, îïèñàíèåì
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ, îáúåìîâ äâèãàòåëüíîé íàãðóçêè îáó÷àþùèõñÿ, êîíòèíãåíòà îáó÷àþùèõñÿ, õîäà çàíÿòèÿ è âûäåëåííûõ ÷àñòåé
çàíÿòèÿ.

 Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ýêñïåðòèçû:
- äîêóìåíòû, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì, îñòàþòñÿ â Êîìèññèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèò òðåòèé ýòàïà êîíêóðñà.

Êîíêóðñàíòû óâåäîìëÿþòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Êîìèññèè î äîïóñêå èëè íåäîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òðåòüåì ýòàïå êîíêóðñà â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ïîäâåäåíèè èòîãîâ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà;

 - äîêóìåíòû, êîòîðûå ÷àñòè÷íî íå ñîîòâåòñòâóþò ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì, ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû ñ óêàçàíèåì êîíêðåò-
íûõ çàìå÷àíèé äëÿ äîðàáîòêè ìàòåðèàëîâ â òå÷åíèå ñåìè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ïîäâåäåíèè èòîãîâ
âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà;

- äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì, ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû íàïðàâëÿ-
þùèì îðãàíèçàöèÿì.

 Äëÿ êîíêóðñàíòîâ, íîìèíèðîâàííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â òðåòüåì ýòàïå, îðãàíèçîâûâàåòñÿ îáó÷àþùèé ñåìèíàð ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ òåîðåòè÷åñêîé çàùèòîé è ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèåì âî âðåìÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

 Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà: Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèò â äâà òóðà:
1 òóð1 òóð1 òóð1 òóð1 òóð - òåîðåòè÷åñêàÿ çàùèòà (äî 12 ìèí.) ïðåäñòàâëåííîãî ñïåöèàëèñòîì àâòîðåôåðàòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ âíåó÷åá-

íîé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû èëè ó÷åáíîé ðàáîòû.
2 òóð 2 òóð 2 òóð 2 òóð 2 òóð – ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå (äî 40 ìèí.) ñ ãðóïïîé íåçíàêîìûõ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,

äåìîíñòðèðóþùåå íàèáîëåå ÿðêèå ôðàãìåíòû ó÷åáíîé èëè âíåó÷åáíîé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû.
7. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ7. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ7. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ7. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ7. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
 Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò Êîìèññèÿ, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü.
 Íà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:
- ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè;
- ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.
 Êîìèññèÿ:
- äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â îò÷åòíûõ ìàòåðèàëàõ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ è ïðèçåðîâ ïî íîìèíàöèÿì íà îñíîâàíèè âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâíî-

ãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ïðåäîñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ.
 Ðåøåíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé ñîñòàâà Êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ

ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîìèññèè ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè.

 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû êîíêóðñà ïî ðåçóëüòàòàì ó÷àñòèÿ â òðåòüåì ýòàïå îïðåäåëÿþòñÿ â êàæäîé íîìèíàöèè ïî ñëåäóþùèì
îñíîâíûì êðèòåðèÿì:

- àêòóàëüíîñòü è ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðåäñòàâëåííîãî îïûòà ðàáîòû;
- óðîâåíü òåîðåòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî îïûòà ðàáîòû;
- óðîâåíü ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìû;
- îçäîðîâèòåëüíàÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ, âîñïèòàòåëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçóåìîãî îïûòà ðàáîòû;
- ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî êîíêóðñàíòà;
- óìåíèå êîíêóðñàíòà ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà è ìåòîäû äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
 Íà âñåõ ýòàïàõ êîíêóðñà ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ íå äîïóñêàåòñÿ äåëåíèå ïðèçîâîãî ìåñòà ìåæäó äâóìÿ è áîëåå ó÷àñòíèêàìè.
 Äîïîëíèòåëüíûå äåòàëüíûå êðèòåðèè îöåíêè ðàçðàáàòûâàþòñÿ Êîìèññèåé â ðàáî÷åì ïîðÿäêå.
8. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå8. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå8. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå8. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå8. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
 Ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòîì, ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî,

ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûå ñïåöèàëüíûå (êîððåêöèîííûå) øêîëû-èíòåðíàòû
(øêîëû), ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé è ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ
ó÷àñòèÿ ñïåöèàëèñòîâ-ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî ýòàïà â îáëàñòíîì ýòàïå êîíêóðñà â ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðåäîñòàâëÿþò â
àäðåñ Êîìèññèè ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ëîìàêî Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, òåë.: (4842) 71 92 45, ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà îò âûøåóêàçàííûõ îðãàíèçàöèé ñ êðàòêîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ êà÷åñòâ ñïåöèàëèñòà.
2. Àíêåòà ñïåöèàëèñòà, çàâåðåííàÿ ðóêîâîäèòåëåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè.
3. Àâòîðåôåðàò ó÷àñòíèêà ñ êðàòêèì îïèñàíèåì îïûòà ðàáîòû (íå áîëåå 10 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà ÷åðåç îäèíàðíûé

èíòåðâàë, ðàçìåð øðèôòà - 13).
4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ èíôîðìàöèÿ î âîçðàñòå è êîëè÷åñòâå îáó÷àþùèõñÿ (äî 15 ÷åëîâåê), ñïîðòèâíîì

îáîðóäîâàíèè è èíâåíòàðå, ìåñòå ïðîâåäåíèÿ, à òàêæå ðàçâåðíóòûé êîíñïåêò çàíÿòèÿ.
5. Èíôîðìàöèÿ î ñðåäñòâàõ òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (àóäèî- è âèäåîàïïàðàòóðå, êîìïüþòåðå è ò.ä.), íåîáõîäèìûõ ïðè çàùèòå

àâòîðåôåðàòà.
9. Íàãðàæäåíèå9. Íàãðàæäåíèå9. Íàãðàæäåíèå9. Íàãðàæäåíèå9. Íàãðàæäåíèå
 Èòîãè êîíêóðñà ïî êàæäîé íîìèíàöèè óòâåðæäàþòñÿ èòîãîâûì ïðîòîêîëîì, ïîäïèñàííûì Êîìèññèåé. Ïî èòîãàì êîíêóðñà

èçäàåòñÿ ïðèêàç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Íàãðàæ-
äåíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:

 1. Ëó÷øèé èíñòðóêòîð ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ñèñòåìå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 2. Ëó÷øèé ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïî âíåó÷åáíûì ôîðìàì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ñèñòåìå îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 3. Ëó÷øèé ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïî ó÷åáíûì è âíåó÷åáíûì ôîðìàì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ñèñòåìå

ñïåöèàëüíîãî (êîððåêöèîííîãî) îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 4. Ëó÷øèé òðåíåð-ïåäàãîã ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 5. Ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïî âíåó÷åáíûì ôîðìàì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ñèñòåìå

íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 6. Ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïî îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé ðàáîòû.
 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â êàæäîé íîìèíàöèè íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, äåíåæíûìè ïðèçàìè. Ëàóðåàòû â êàæäîé íîìèíàöèè íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, öåííûìè ïðèçàìè. Ïî
õîäàòàéñòâó Êîìèññèè ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû êîíêóðñà èìåþò âîçìîæíîñòü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïðèñâîåíèå âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè.

 Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â êàêîé-ëèáî íîìèíàöèè ó÷àñòíèêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî ñâîåìó óðîâíþ ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì êîíêóðñà,
êîíêóðñàíòû ïîëó÷àþò ñòàòóñ ëàóðåàòà è íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, öåííûìè ïðèçàìè.

 Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà èìåþò ïðàâî ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè ïðåäñòàâëÿòü Êàëóæñêóþ îáëàñòü âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ìàñòåð
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïî ó÷åáíûì è âíåó÷åáíûì ôîðìàì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû».

10. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé10. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé10. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé10. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé10. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé
 Æàëîáû è àïåëëÿöèè ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîì

âèäå â àäðåñ Êîìèññèè â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ êîíêóðñà. Æàëîáû è àïåëëÿöèè ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ Êîìèññèåé â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è. Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ Êîìèññèÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ (ãîðîäñêèå
è ðàéîííûå êîíêóðñíûå êîìèññèè).

11. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà11. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà11. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà11. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà11. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
 Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè. Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì âòîðîãî è òðåòüåãî ýòàïîâ êîíêóðñà, íàãðàæäåíèåì ïîáåäèòåëåé, ïðèçåðîâ
è ëàóðåàòîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïî
öåëåâîé ñòàòüå «Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»
(êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 7491103 5336340012 â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2013 ãîäîâ»).

 Ïðîåçä è ïðîæèâàíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿþò êîìàíäèðóþùèå îðãàíèçàöèè.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.02.2011 ã. ¹ 61

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного смотра�конкурса
«Лучший педагог системы физического воспитания Калужской области»

Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà

Ëîìàêî Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîíêðñíîé êîìèññèè

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Êîíöåâîé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÎÃÔÑÎ «Þíîñòü Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîðîòêîâ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîñîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîìèññèè
×åòâåðèêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äîáåéêî Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Ùåãîëåâ Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ - çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Õðåì÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16.02.2011 ã. ¹ 61
Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ åæåãîäíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà

«Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 605.

Ç À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê À
íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ñèñòåìû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Ô.È.Î._______________________________________________________________________
2. Äàòà ðîæäåíèÿ_________________________________________________________________
3. Ìåñòî ðàáîòû, àäðåñ, òåëåôîí, ýëåêòðîííûé àäðåñ___________________________________
4. Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü___________________________________________________________
5. Ô.È. Î. ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òåëåôîí_________________________
6. Îáðàçîâàíèå (ïîëíîå íàçâàíèå è äàòà îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ)__________________
7. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ðàáîòû, êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ___________________________
8. Ãîñóäàðñòâåííûå è âåäîìñòâåííûå íàãðàäû, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ïî÷åòíûå çâàíèÿ____________
9. Ñïîðòèâíûå çâàíèÿ______________________________________________________________
10. Íàèìåíîâàíèå íîìèíàöèè________________________________________________________
11. Àâòîðåôåðàò íà òåìó ____________________________________________________________
12. Ïåðå÷åíü íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, ïóáëèêàöèé, àâòîðñêèõ ïðîãðàìì è äð._______
13. Âûñòóïëåíèÿ ñ äîêëàäàìè íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ ÷òåíèÿõ, ñåìèíàðàõ è

äð._________________________________________________________________
14. Äîìàøíèé àäðåñ, òåëåôîí, â òîì ÷èñëå ñîòîâûé_____________________________________
Ì.ï.

Ïîäïèñè:
ó÷àñòíèêà,

ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ

 (äàòà) ôèçêóëüòóðíî
ñïîðòèâíîãî îáúåäèíåíèÿ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области

от 16.02. 2011г.  № 63
Об утверждении порядка и условий проведения ежегодного областного смотра�

конкурса «Мой двор � самый спортивный»
 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ìîé äâîð – ñàìûé
ñïîðòèâíûé» (äàëåå – êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

 2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
 3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
 4. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñîâìåñòíî ñ êîíêóðñíîé êîìèññèåé åæåãîäíî ïðèíèìàòü

íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðû ê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.
 5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Ëîãèíîâà À.Þ., çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

 6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
О.А. КОПЫШЕНКОВА.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16.02.2011 ã. ¹ 63
Порядок и условия проведения ежегодного областного

смотра�конкурса «Мой двор � самый спортивный»
 Åæåãîäíûé ñìîòð-êîíêóðñ «Ìîé äâîð - ñàìûé ñïîðòèâíûé» (äàëåå – êîíêóðñ) èíèöèèðîâàí è ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ðàçâèòèÿ

ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, âîâëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ â ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû».

1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è1. Öåëè è çàäà÷è
Öåëè êîíêóðñà:
- ïîääåðæàíèå è óêðåïëåíèå ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âñåõ ñîöèàëüíûõ è âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîèñê è ïðèìåíåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû ñ ðàçëè÷íûìè

ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ;
- ôîðìèðîâàíèå ó íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòîé÷èâîé ïîòðåáíîñòè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñïîðòèâíîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:
- ïîïóëÿðèçàöèÿ è âíåäðåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû,

ïîïóëÿðíûõ â ìîëîäåæíîé ñðåäå âèäîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðàçâèòèå è ïîääåðæàíèå â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ñïîðòèâíîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé áàçû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
- ñîçäàíèå áàçû äàííûõ î ñîñòîÿíèè è ðåçåðâàõ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïåðåäîâîãî îïûòà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ äåòüìè è

ìîëîäåæüþ;
- ñîçäàíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû ïî ìåñòó

æèòåëüñòâà.
2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2. Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì
 Îáùåå ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ (äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
âîçëàãàåòñÿ íà ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî (ðàéîííîãî, ãîðîäñêîãî) ýòàïà êîíêóðñà â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ ðåêîìåíäóåòñÿ
ñîçäàòü ðàéîííûå èëè ãîðîäñêèå êîíêóðñíûå êîìèññèè. Ðàéîííûå èëè ãîðîäñêèå êîíêóðñíûå êîìèññèè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäÿò
êîíêóðñíûé îòáîð ïåðâîãî ýòàïà.

 Â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïåðâîãî ýòàïà öåëåñîîáðàçíî ïðèãëàøàòü íàèáîëåå îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, îðãàíèçàòîðîâ äåòñêî-þíîøåñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî äâèæåíèÿ, ýêñïåðòîâ â îáëàñòè òåîðèè è
ïðàêòèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, çàâåäóþ-
ùèõ êàôåäð âîñïèòàíèÿ ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî âîñïèòàíèÿ è ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, îñâåùàþùèõ òåìó ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

 Â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ Êîìèññèè íà âòîðîì ýòàïå ïðèãëàøàþòñÿ ñïåöèàëèñòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, à òàêæå îïûòíûå ñïåöèàëèñòû-ïðàêòèêè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåïîäàâàòåëè, ìåòîäèñòû è ýêñïåðòû â îáëàñòè òåîðèè è
ïðàêòèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, çàâåäóþ-
ùèå êàôåäð âîñïèòàíèÿ ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà:
Ïåðâûé (ðàéîííûé, ãîðîäñêîé) ýòàï – åæåãîäíî â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü (âêëþ÷èòåëüíî) òåêóùåãî ãîäà.
Âòîðîé (îáëàñòíîé) ýòàï – åæåãîäíî â ïåðèîä îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
 Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà ó÷àñòíèêè ïðåäîñòàâëÿþò â àäðåñ ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ êîíêóðñíûõ êîìèññèé çàÿâêè.

Ôîðìà è ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè â çàÿâêå ïî êàæäîé ãðóïïå óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñëåäóþùèå ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ:
 1. Ãîðîäñêèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ (êëóáû) è

îðãàíèçàöèè, âåäóùèå ðàáîòó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûå è îáåñïå÷èâàþùèå ìàññîâóþ ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíóþ ðàáîòó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà – ïî êîëëåêòèâíûì çàÿâêàì îò èìåíè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ/ îðãàíèçàöèè.

 2. Ñïîðòèâíûå ñåìüè – ïî èíäèâèäóàëüíûì çàÿâêàì.
 3. Òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè, ïåäàãîãè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ñïåöèàëèñòû ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû,

îáùåñòâåííûå îðãàíèçàòîðû ñïîðòèâíî-ìàññîâîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà - ïî çàÿâêàì îò
èìåíè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ/ îðãàíèçàöèè.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà»;
- «Ëó÷øèé ñïîðòèâíûé äâîð»;
- «Ëó÷øàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»;
- «Ëó÷øèé îðãàíèçàòîð ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà».
 Äëÿ ó÷àñòèÿ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà ðàéîííûå èëè ãîðîäñêèå êîíêóðñíûå êîìèññèè ïðåäîñòàâëÿþò â àäðåñ Êîìèññèè çàÿâêè äî

1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåë.: (4842) 71 92 45.

 Çàÿâêè, ïîäàííûå ïîçäíåå óêàçàííîãî ñðîêà, ïðèíèìàòüñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå áóäóò.
 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
  Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò Êîìèññèÿ, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü.
 Íà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:
- ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè;
- ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.
 Êîìèññèÿ:
- äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â îò÷åòíûõ ìàòåðèàëàõ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ è ïðèçåðîâ ïî íîìèíàöèÿì íà îñíîâàíèè âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâíî-

ãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ïðåäîñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ðåøåíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé ñîñòàâà Êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ

ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîìèññèè ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè.

 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ êðèòåðèåâ:
1. «Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà»:

- êîëè÷åñòâî æèòåëåé, ïðèâëå÷åííûõ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
- êîëè÷åñòâî ñåêöèé/ãðóïï ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî õàðàêòåðà;
- êîëè÷åñòâî ñåêöèé/ãðóïï äëÿ ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè;
- êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ó÷àñòèå â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
- èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîâîäèìûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ôîðìû è ìåòîäû ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
- ñîñòîÿíèå ñïîðòèâíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèÿ.
2. «Ëó÷øèé ñïîðòèâíûé äâîð»:
- êîëè÷åñòâî æèòåëåé, ïðèâëå÷åííûõ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
- êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ó÷àñòèå â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
- èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîâîäèìûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ôîðìû è ìåòîäû ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
- ñîñòîÿíèå âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè;
- ñîñòîÿíèå äâîðîâîé ñïîðòèâíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.
3. «Ëó÷øàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»:
- ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
- êîëè÷åñòâî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ñåìüÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå;
- èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòèâíûõ è îðèãèíàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåòîäèê, íàïðàâëåííûõ íà îçäîðîâëåíèå âñåé

ñåìüè;
- ìåòîäû è ôîðìû ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè íàñåëåíèÿ ñâîåãî äâîðà, ìèêðîðàéîíà è äð.
4. «Ëó÷øèé îðãàíèçàòîð ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà»:
- êîëè÷åñòâî æèòåëåé, ïðèâëå÷åííûõ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
- êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ñ ëèöàìè, èìåþùèìè îãðàíè÷åí-

íûå âîçìîæíîñòè;
- îðãàíèçàöèÿ â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ïëîùàäîê èëè ñìåí ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè;
- îðãàíèçàöèÿ â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êîìïëåêñíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé ñ ïðîæèâàþùèì íàñåëåíèåì;
- èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîâîäèìûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ôîðìû è ìåòîäû ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïðåäîñòàâëÿþò â Êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Çàÿâêó.
2. Îïèñàòåëüíûé îò÷åò, ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ

êîíêóðñà.
3. Ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû.
5. Ïîðÿäîê è ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ5. Ïîðÿäîê è ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ5. Ïîðÿäîê è ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ5. Ïîðÿäîê è ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ5. Ïîðÿäîê è ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
 Èòîãè ïåðâîãî ýòàïà ïîäâîäÿòñÿ ðàéîííûìè èëè ãîðîäñêèìè êîíêóðñíûìè êîìèññèÿìè è îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïðîòîêîëà, êîòîðûé

âìåñòå ñ ìàòåðèàëàìè ïîáåäèòåëåé (ïî îäíîìó ïîáåäèòåëþ îò êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî êàæäîé èç
âûøåóêàçàííûõ ãðóïï) ïîäàþòñÿ â àäðåñ Êîìèññèè.

 Èòîãè âòîðîãî ýòàïà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ ò.ã., îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî èçäàåòñÿ
ïðèêàç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îá èòîãàõ
êîíêóðñà. Äàííûé ïðèêàç ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó.

 Ïðåäñòàâèòåëè Êîìèññèè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü âûåçä íà ìåñòî äëÿ ïðîâåðêè òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííîé
èíôîðìàöèè â çàÿâêå. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåòî÷íîñòè è íåäîñòîâåðíîñòè ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè ó÷àñòíèêè, äîïóñòèâ-
øèå íàðóøåíèÿ, ëèøàþòñÿ ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â äàííîì êîíêóðñå â òåêóùåì ãîäó.

6. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé6. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé6. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé6. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé6. Ðàññìîòðåíèå æàëîá è àïåëëÿöèé
 Æàëîáû è àïåëëÿöèè ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ïîäàþòñÿ â

ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ Êîìèññèè â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ êîíêóðñà. Æàëîáû è àïåëëÿöèè
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è. Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ Êîìèññèÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò
çàÿâèòåëÿ (ãîðîäñêèå è ðàéîííûå êîíêóðñíûå êîìèññèè).

7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå
 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà», «Ëó÷øèé ñïîðòèâíûé

äâîð» è íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I, II è III ñòåïåíè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è öåííûìè ïðèçàìè. Ëàóðåàòû â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà», «Ëó÷øèé ñïîðòèâíûé äâîð» íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ.

 Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ» è «Ëó÷øèé îðãàíèçàòîð ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà» íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I, II è III ñòåïåíè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, äåíåæíûìè ïðèçàìè. Ëàóðåàòû â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ» è «Ëó÷øèé îðãàíèçà-
òîð ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà» íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ, ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè.

8. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
 Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû».
Ïðèëîæåíèå ¹ 2

 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.02.2011 ã. ¹ 63

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного
смотра�конкурса «Мой двор � самый спортивный»

Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè

Ëîìàêî Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Êîðîòêîâ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Åâòååâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîñîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîíöåâîé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ÎÃÔÑÎ «Þíîñòü Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïåòêåâè÷ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ - äèðåêòîð ÃÎÓ ÄÎÄ «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16.02.2011 ã. ¹ 63
Îáðàçåö

Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ìîé äâîð - ñàìûé ñïîðòèâíûé»

248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 605.
Ç À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê À

íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ìîé äâîð - ñàìûé ñïîðòèâíûé»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ìîé äâîð - ñàìûé ñïîðòèâíûé»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ìîé äâîð - ñàìûé ñïîðòèâíûé»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ìîé äâîð - ñàìûé ñïîðòèâíûé»íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ìîé äâîð - ñàìûé ñïîðòèâíûé»
1. Ó÷àñòíèê________________________________________________________________
(Â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ» óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû ñ óêàçàíèåì äàòû ðîæäåíèÿ è ñòåïåíè ðîäñòâà. Â

íîìèíàöèè «Ëó÷øèé îðãàíèçàòîð ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà» óêàçàòü Ô.È.Î., äàòó ðîæäåíèÿ, Â íîìèíà-
öèÿõ «Ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà» è «Ëó÷øèé ñïîðòèâíûé äâîð» óêàçàòü íàèìåíîâàíèå
ó÷ðåæäåíèÿ).

 2. Ìåñòî ðàáîòû, àäðåñ, òåëåôîí_________________________________________________
 3. Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü_______________________________________________________
 4. Ô.È. Î. ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òåëåôîí______________________
 5. Îáðàçîâàíèå (êîãäà è êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå çàêîí÷èë)__________________________
 6. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ðàáîò, êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ_________________________
 7. Ãîñóäàðñòâåííûå è âåäîìñòâåííûå íàãðàäû, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ïî÷åòíûå çâàíèÿ________
 8. Ñïîðòèâíûå çâàíèÿ__________________________________________________________
 9. Ó÷àñòâóåò â íîìèíàöèè______________________________________________________
10. Äîìàøíèé àäðåñ, òåëåôîí, â òîì ÷èñëå ñîòîâûé__________________________________
Ì.ï.

Ïîäïèñè:
ó÷àñòíèêà,

ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ

 (äàòà) ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî îáúåäèíåíèÿ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
 Калужской области

от 10.03.2011 г.   № 106
Об утверждении порядка и условий проведения областного

конкурса среди муниципальных образований на лучшее
физкультурно�массовое мероприятие среди лиц, имеющих

ограниченные возможности
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.   Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè  (äàëåå –
êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2.   Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà åæåãîäíî ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû ê îðãàíèçàöèè è

ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ëîãèíîâà À.Þ.
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëè-

êîâàíèÿ.
Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.

Ðåã. ¹ 2820 îò 14.03.2011
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,  òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò10.03.2011 ã. ¹ 106
Ïîðÿäîê è  óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÏîðÿäîê è  óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÏîðÿäîê è  óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÏîðÿäîê è  óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÏîðÿäîê è  óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòèíà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòèíà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòèíà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòèíà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ

îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè (äàëåå – êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»

1.  Öåëè è çàäà÷è1.  Öåëè è çàäà÷è1.  Öåëè è çàäà÷è1.  Öåëè è çàäà÷è1.  Öåëè è çàäà÷è
Öåëè êîíêóðñà:Öåëè êîíêóðñà:Öåëè êîíêóðñà:Öåëè êîíêóðñà:Öåëè êîíêóðñà:
- ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó;
- óêðåïëåíèå ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ èíâàëèäîâ, ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíûõ ñîöèàëüíûõ êàòåãîðèé æèòåëåé Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- ðàçâèòèå àäàïòèâíîãî ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàñøèðåíèå ñåòè îòäåëåíèé àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàíèÿõ;
- ïîèñê è ïðèìåíåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì,

èìåþùèì îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ;
- ïîîùðåíèå è ñòèìóëèðîâàíèå ðàçðàáîòêè íîâûõ ìåòîäèê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñðåäè

ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè.
Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà:
- ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ê ó÷àñòèþ â ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ;
- ðàçâèòèå è íàäëåæàùåå îáîðóäîâàíèå ñïîðòèâíîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé áàçû äëÿ çàíÿòèé ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ;
- ïîïóëÿðèçàöèÿ àäàïòèâíîãî ñïîðòà, ïàðàëèìïèéñêîãî, ñóðäëèìïèéñêîãî ñïîðòà è Ñïåöèàëüíîé îëèìïèàäû.
- ñîçäàíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíè-

åì, èìåþùèì îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
2.  Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2.  Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2.  Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2.  Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì2.  Ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì
Îáùåå ðóêîâîäñòâî êîíêóðñîì îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íåïîñ-

ðåäñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà âîçëàãàåòñÿ íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ (äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ôåâðàëå-ìàðòå òåêóùåãî ãîäà.
Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèé 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèé
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ó÷àñòíèêè äî 25 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ïðåäîñòàâëÿþò â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æ-

íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã.Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, ò. (4842) 71 92 09; Å-mail: bodenkova@adm.kaluga.ru) ñëåäóþ-ñëåäóþ-ñëåäóþ-ñëåäóþ-ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:ùèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:ùèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:ùèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:ùèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:

1. Çàÿâêó.
2. Ïîðÿäîê è ñöåíàðèé ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ.
3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâî è ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ.
4. Ñìåòó íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ.
5. Èíôîðìàöèþ î íåîáõîäèìûõ è èìåþùèõñÿ ðåñóðñàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ.
6. Öåëåâûå èíäèêàòîðû (ïðåäïîëàãàåìûå ðåçóëüòàòû).
7. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ (îò÷åòû î ïðåäûäóùèõ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàöèÿõ, ïðèâëåêàåìûõ ê

äàííîìó ìåðîïðèÿòèþ, è èíóþ, èìåþùóþ îòíîøåíèå ê êîíêóðñó èíôîðìàöèþ).
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ êðèòåðèåâ:
- ñîîòâåòñòâèå çàÿâêè è çàÿâèòåëÿ ôîðìàëüíûì óñëîâèÿì êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå öåëÿì è çàäà÷àì êîíêóðñà;
- îõâàò æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ, êîëè÷åñòâî è ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ;
- èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòèâíûõ è îðèãèíàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåòîäèê ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â

ðàìêàõ  ìåðîïðèÿòèÿ;
- îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;
- êàäðîâîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèÿ;
- ïðåäïîëàãàåìûé ñîöèàëüíûé ýôôåêò íà îñíîâå äîñòèãíóòûõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ;
- èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ÑÌÈ ê ïðîåêòó;
- ðåàëèñòè÷íîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ïðîåêòà ìåðîïðèÿòèÿ.
Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé â ñðîê äî 1 àïðåëÿ ò.ã., îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî èçäàåòñÿ ïðèêàç

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îá èòîãàõ êîíêóðñà. Äàííûé ïðèêàç ïóáëèêóåòñÿ íà ïîðòàëå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/) â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåòî÷íîñòè è íåäîñòîâåðíîñòè ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè ó÷àñòíèêè, äîïóñòèâøèå íàðóøåíèÿ,
ëèøàþòñÿ ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â äàííîì êîíêóðñå â òåêóùåì ãîäó.

Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò Êîìèññèÿ íà îáùèõ çàñåäàíèÿõ.
Êîìèññèÿ:
-   äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ ìàòåðèàëàõ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïðèçåðîâ íà îñíîâàíèè âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ

ïðåäîñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ðåøåíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé ñîñòàâà Êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ

ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîìèññèè ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè.

5. Íàãðàæäåíèå5. Íàãðàæäåíèå5. Íàãðàæäåíèå5. Íàãðàæäåíèå5. Íàãðàæäåíèå
Ïðèçåðû êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïî

èòîãàì êîíêóðñà ïðèçåðàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2010
¹ 8 «Î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà â 2011-2013 ãîäàõ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 N 126, îò 28.09.2010 N 377, îò
08.10.2010 N 397, îò 29.12.2010 N 559, îò 17.01.2011 ã. ¹ 10).

6. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» (ïî ðàçäåëó «IV.
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ  ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ» ïóíêò 4.9).

Ïðèëîæåíèå  ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò10.03.2011 ã. ¹ 106

ÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåö
Â  êîíêóðñíóþ êîìèññèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà

ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå
ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè

248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111
Ç À ß Â Ê À

íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîå
ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè

1. Ó÷àñòíèê_________________________________________________________________
(ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå).
2. Íàèìåíîâàíèå íîìèíèðóåìîãî ìåðîïðèÿòèÿ _____________________________________
3. Ïðåäïîëàãàåìûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ _____________________________________________
4. Îðãàíèçàöèÿ îòâåòñòâåííàÿ çà íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå _______________________
5. Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ ïðîâîäÿùåé îðãàíèçàöèè, òåëåôîí ___________________________
Ñ ïðàâèëàìè ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-

ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè, îçíàêîìëåíû.
Ì.ï.

Ïîäïèñü:
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äàòà
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 04 февраля 2011 года № 161
Об утверждении формы заявления о назначении ежемесячного пособия родителям и
вдовам погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов

уголовно� исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении государственных обязанностей на территории 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
Âî èñïîëíåíèå Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ðîäèòåëÿì è âäîâàì

âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè
Àôãàíèñòàíà è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà, à òàêæå âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçû-
âó, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.11.2003 ¹ 281 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ðîäèòåëÿì è âäîâàì âîåííîñ-
ëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè Àôãà-
íèñòàíà è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà, à òàêæå âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ âîåííóþ ñëóæáó ïî
ïðèçûâó, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.09.2004 ¹ 284, îò 20.12.2010 ¹
512) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ðîäèòåëÿì è âäîâàì ïîãèáøèõ âîåííîñëó-
æàùèõ, ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè Àôãàíèñòà-
íà è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà, à òàêæå âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, ïîãèá-
øèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
 Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì

 ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
 ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2011 ¹ 161

 Ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà ñîöèàëüíîé çàùèòû
 íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

 ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà) Êàëóæñêîé îáëàñòè
 ______________________________________

 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ÎÑÇÍ)
 _____________________________________

 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
 ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó:

 ________________________________________

 Ïàñïîðò: ñåðèÿ _______¹__________________

 âûäàí___________________________________
 (äàòà âûäà÷è)

 _________________________________________________
 (íàçâàíèå îðãàíà, âûäàâøåãî ïàñïîðò)

 êîíòàêòíûé òåëåôîí:_____________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó íàçíà÷èòü åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 èþíÿ 2003 ¹ 222-ÎÇ «Î åæåìåñÿ÷-
íîì ïîñîáèè ðîäèòåëÿì è âäîâàì âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè Àôãàíèñòàíà è
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà, à òàêæå âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàí-
íîñòåé âîåííîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

êàê____________________________________________________________________________________
 (îòöó, ìàòåðè, âäîâå – íóæíîå óêàçàòü)
________________________________________________________________________________________________________
 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîãèáøåãî)

Ïîñîáèå ïðîøó ïåðå÷èñëÿòü íà ìîé ëèöåâîé ñ÷åò ¹____________________________________
â_____________________________________________________________________________________
 ( íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

Äàþ ñâîå ñîãëàñèå (íàèìåíîâàíèå ÎÑÇÍ), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: (àäðåñ ÎÑÇÍ), íà îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå (ïåðåäà÷ó), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâêó è
óíè÷òîæåíèå) ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ïîëîæåííûõ ìíå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â óêàçàííóþ ìíîé êðåäèòíóþ îðãàíèçàöèþ.

Ñðîê îáðàáîòêè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èñòåêàåò îäíîâðåìåííî ñ îêîí÷àíèåì äåéñòâèÿ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

Äàííîå ñîãëàñèå ìîæåò ìíîé îòîçâàíî â ëþáîé ìîìåíò.
Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî îçíàêîìëåí (à) ñ ïîëîæåíèåì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»,

ïðàâà è îáÿçàííîñòè â îáëàñòè çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìíå ðàçúÿñíåíû.
______________ _____________________
 (äàòà) (ïîäïèñü)

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

от 18 февраля 2011 года № 224
О проведении областного конкурса профильных программ в сфере организации

детского отдыха и оздоровления
 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2009 ¹ 508 «Îá óòâåðæäå-

íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ» (â ðåäàêöèè îò 15.04.2010 ¹ 145, îò 09.07.2010 ¹ 271, îò 29.12.2010 ¹ 553)
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Â öåëÿõ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ
ïðîâåñòè â 2011 ãîäó îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ.

2. Îïðåäåëèòü ñðîê ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ 20 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ 2011 ã.
3. Óòâåðäèòü:
3.1. Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è

îçäîðîâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3.2. Ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì â

ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Îòäåëó äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Þ.Â.Ñåìèíà) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ, ïðîâåäåíèå, ïîäâåäåíèå

èòîãîâ, ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå
îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ò.Â. Ðîìàíîâó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
 Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2808 îò 05.03.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹224
Положение об областном конкурсе профильных программ в сфере организации

детского отдыха и оздоровления
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì (äàëåå-ïðîãðàììû) â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ â Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 äåêàáðÿ 2009 ã.
¹ 508 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ» è â öåëÿõ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà
 Öåëü Êîíêóðñà:
 - ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé, ïðèìåíåíèÿ îïûòà ðàáîòû.
 Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
 - èçó÷åíèå, îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,

îñóùåñòâëÿþùèõ îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè;
 - ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàñòåðñòâà è ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè;
 - âíåäðåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.
 3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà 3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà 3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà 3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà 3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
 Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

ñåìüè è äåòåé, äåòñêèå è ìîëîäåæíûå îðãàíèçàöèè ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
 4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà 4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà 4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà 4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà 4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà
 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â öåëÿõ

îðãàíèçàöèè êîíêóðñà ôîðìèðóåòñÿ ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Êîíêóðñà, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà ïðîâîäèò àíàëèç ïðîãðàìì è
îïðåäåëÿåò ïðîãðàììû-ïîáåäèòåëè.

 Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
 Íà Êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðîãðàììû, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì Êîíêóðñà.
 Êàæäûé ó÷àñòíèê Êîíêóðñà ìîæåò ïðåäñòàâèòü íå áîëåå îäíîé ïðîãðàììû â êàæäîé íîìèíàöèè.
 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
 - ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìûå íà áàçå çàãîðîäíûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ;
 - ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìûå íà áàçå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
 - ïðîãðàììû ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé è èíûõ ìàëîçàòðàòíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.
 Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì: 1 ìàÿ - 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
 Â ÃÓ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå» (ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 7) ñ 20 ìàðòà

ïî 1 àïðåëÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 - çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (â ñâîáîäíîé ôîðìå);
 - ïðîãðàììà â îòïå÷àòàííîì âèäå â îäíîì ýêçåìïëÿðå (ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ èíôîðìàöèîííûìè è âèäåîìàòåðèàëàìè),

âêëþ÷àþùàÿ;
 - ïîëíîå íàçâàíèå ïðîãðàììû;
 - öåëè è çàäà÷è, àêòóàëüíîñòü, îñíîâíîå ñîäåðæàíèå;
 - êàòåãîðèè ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû;
 - ñðîêè äåéñòâèÿ ïðîãðàììû;
 - ñïèñîê âñåõ îðãàíèçàòîðîâ ïðîãðàììû.
 Ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ ïðîãðàììû ïðîõîäÿò ýêñïåðòèçó â Ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà, äî

10 àïðåëÿ.
 6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà 6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà 6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà 6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà 6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
 Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
 - ìåæâåäîìñòâåííûé õàðàêòåð ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû: ó÷àñòèå ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé íà âñåõ ýòàïàõ ðàçðàáîòêè,

âíåäðåíèå è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, íàëè÷èå êîîðäèíèðóþùèõ îðãàíîâ (ñîâåòû, öåíòðû, øòàáû, êîìèññèè);
 - êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû: íàëè÷èå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðî-

ãðàììû, ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ; ðàñïðåäåëåíèå è êóðèðîâàíèå êîíêðåòíûõ ó÷àñòêîâ äåÿòåëüíîñòè ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû; ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ è ëèäåðîâ ìîëîäåæè ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

 - íàëè÷èå îïûòà ðåàëèçàöèè àíàëîãè÷íûõ ïðîãðàìì: ñâåäåíèÿ î ðåàëèçîâàííûõ ïðîãðàììàõ â ñôåðå äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ; îáîáùåíèå îïûòà è ïîääåðæêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ïëîùàäîê, ðàáîòàþùèõ â ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ äåòñêîãî îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ;

 - èííîâàöèîííîñòü ìåòîäèê ïðîãðàììû: èìåþùèåñÿ ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ ïðîãðàììû, øèðîêîå îñâåùåíèå â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íàëè÷èå îòçûâîâ, àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ;

 - íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðîãðàììû: êàê íà ýòàïå ðàçðàáîòêè, òàê è â õîäå å¸ ðåàëèçàöèè;
 - ïàòðèîòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü ïðîãðàììû, ñâÿçàííàÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì çíàíèé î Êàëóæñêîé çåìëå, èñòîðèè, òðàäèöèÿõ,

êóëüòóðå. Ïðèâëå÷åíèå äåòåé ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, òóðèçìîì, ðàçâèòèþ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
 Ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ ïóò¸ì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ

Êîíêóðñà, ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.
 Èòîãè Êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà óòâåðæäåíèå îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è

çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, è ðàçìåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
 Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ, íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
 7. Íàãðàæäåíèå 7. Íàãðàæäåíèå 7. Íàãðàæäåíèå 7. Íàãðàæäåíèå 7. Íàãðàæäåíèå
 Ó÷àñòíèêè - ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà ïîîùðÿþòñÿ äèïëîìàìè çà I, II, III ìåñòî ïî êàæäîé èç íîìèíàöèé è öåííûìè ïîäàðêàìè.

 Íàãðàæäåíèå ïðîâîäèòñÿ íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëå-
íèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

 8. Ôèíàíñèðîâàíèå 8. Ôèíàíñèðîâàíèå 8. Ôèíàíñèðîâàíèå 8. Ôèíàíñèðîâàíèå 8. Ôèíàíñèðîâàíèå
 Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷-

íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ», óòâåðæäåí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2009 ã. ¹ 508, è â öåëÿõ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

 Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ
Êîíêóðñà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 18 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 224
Состав экспертного совета по организации и проведению областного конкурса
профильных программ в сфере организации детского отдыха и оздоровления

Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
Ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà;
Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðòíîãî

ñîâåòà;
Ñåí÷åâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà
Äèðåêòîð ÃÓ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå»- îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà;
Âàðãàíîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà
Çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâå-

ðèå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ãóëàêîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Êî÷åòîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
Êðèâîøåèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
Ëûòêèíà Îëüãà Àëåêñååâíà
Äèðåêòîð èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ìàðêåëîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñåìèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà
Íà÷àëüíèê îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
Ôîìèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
×åòâåðèêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷
Íà÷àëüíèê îòäåëà èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ).
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

 24.02. 2011г.                                      г. Калуга № 36
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской

области № 32 от 03.03.2009 «О реализации постановления Правительства Калужской
области от 7 апреля 2003 года № 84 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в

Калужской области на 2008�2012 годы» гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на государственную поддержку производства и реализации

сельскохозяйственной продукции в 2008�2010 годах» (в ред. постановлений
Правительства области от 03.03.2004 № 72, от 13.07. 2004 № 206, от 17.02. 2005 №
46, от 31.08 2005 № 258, от 13.02. 2006 № 29, от 14.02. 2007 № 43, от 07.03. 2008 №

85, от 24.02.2009 № 53) (в редакции приказа министерства от 15.03.2010 № 38)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7 àïðåëÿ 2003 ãîäà ¹ 84
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2012 ãîäû» ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîä-
ñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â 2008-2010 ãîäàõ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè îò 03.03.2004 ¹ 72, îò 13.07. 2004 ¹ 206, îò 17.02. 2005 ¹ 46, îò 31.08 2005 ¹ 258, îò 13.02. 2006
¹ 29, îò 14.02. 2007 ¹ 43, îò 07.03. 2008 ¹ 85, îò 24.02.2009 ¹ 53, îò 11.03.2010 ¹ 79, îò 21.01.2011 ¹
22) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.03.2009 ¹ 32 «Î ðåàëèçà-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7 àïðåëÿ 2003 ãîäà ¹ 84 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» ãðàæäàíàì,
âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â 2008-2010 ãîäàõ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 03.03.2004 ¹ 72,
îò 13.07. 2004 ¹ 206, îò 17.02. 2005 ¹ 46, îò 31.08 2005 ¹ 258, îò 13.02. 2006 ¹ 29, îò 14.02. 2007 ¹ 43,
îò 07.03. 2008 ¹ 85, îò 24.02.2009 ¹ 53) (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 15.03.2010 ¹ 38) (äàëåå –
Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ñëîâà «â 2008 – 2010 ãîäàõ» èñêëþ÷èòü, ïîñëå ñëîâ «îò 24.02.2009
¹ 53» äîïîëíèòü ñëîâàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «, îò 11.03.2010 ¹ 79, îò 21.01.2011 ¹ 22» .

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2815 îò 10.03.2011 ã.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 10 марта 2011 г. № 111*п
О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Калужской

области от 17.06.2010 № 615�п «О персональном составе квалификационной
комиссии Калужской области для проведения аттестации на соответствие

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ, ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

17.06.2010 Ø 615-ï «Î ïåðñîíàëüíîì, ñîñòàâå êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì»,
èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 10 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 111-ï

Персональный состав квалификационной комиссии Калужской области для
проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям,

предъявляемым к кадастровым инженерам
Æèïà Â.È. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ãàëååâà Å.À. - è.î. ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

Øåâëÿêîâà È.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Áàáóøêèí Î.Þ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ñèñòåì ó÷åòà íåäâèæèìîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Âàãèí Í.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è êàäàñòðîâîé îöåíêè íåäâèæèìîñòè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Äóõèíà Ë.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíè-

ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Äûìîâ Â.À. - äèðåêòîð ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ïðîõîðîâ Å.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АЛДОШИНОЙ Валентине Викторовне, инженеру3технологу 1 категории открытого акци3

онерного общества «Научно3производственное предприятие «Калужский приборостроитель3
ный завод «Тайфун», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; БУРЫКИНОЙ Татьяне Васильевне, начальнику центрально3за3
водской лаборатории открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного
машиностроения», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; ВЛАСОВОЙ Галине Викторовне, главному специалисту 1 разряда
отдела документационно3контрольной работы управления делами Городского Головы горо3
да Калуги, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну3
тые трудовые успехи; ГРЫЗЛОВУ Геннадию Ильичу, водителю администрации муниципаль3
ного района «Город Киров и Кировский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;ДАДОНОВУ Ивану Ивановичу,
пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; КАРАСЁВУ Анатолию Павловичу, плавильщику ме3
талла и сплавов 4 разряда литейного цеха открытого акционерного общества «Калужский
завод транспортного машиностроения», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в развитии региональной экономики; КУЗЬМЕНКО Инне Антоновне, инженеру ка3
федры «История» Калужского филиала государственного образовательного учреждения выс3
шего профессионального образования «Московский государственный технический универ3
ситет имени Н.Э.Баумана», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для Калужской области; КУЧИ�
НОЙ Любови Тимофеевне, рабочей по комплексной уборке и содержанию домовладений 2
разряда общества с ограниченной ответственностью «Управление жилищно3коммунального
хозяйства», городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу и
достигнутые трудовые успехи; ЛАВРОВОЙ Екатерине Олеговне, заместителю директора по
учебно3воспитательной работе государственного специального (коррекционного) образо3
вательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная коррекционная общеобразовательная школа3интернат № 5 II вида
имени Ф.А.Рау», за большой личный вклад в социальную реабилитацию детей с ограниченны3
ми возможностями здоровья; ЛЕОНОВОЙ Алле Анатольевне, составителю описи объектов
населенных пунктов казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвента3
ризации», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну3
тые трудовые успехи;  РОЖКОВУ Сергею Игоревичу, начальнику инструментального цеха №
4 открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики;
СЫСОЕВОЙ Людмиле Александровне, заместителю начальника управления 3начальнику
отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения
Калужской области, за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Ка3
лужской области;  ТРОФИМОВОЙ Марине Сергеевне, старшему архивариусу управления
кадров Калужского филиала государственного образовательного учреждения высшего про3
фессионального образования «Московский государственный технический университет име3
ни Н.Э.Баумана», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных инженерных кадров для Калужской области; ЮДИНОЙ Анне Ми�
хайловне, старшему инспектору отдела организационно3контрольной работы и взаимодей3
ствия с поселениями администрации муниципального района «Город Людиново и Людинов3
ский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; АНДРЕЕВОЙ Оксане Вячеславовне, заместителю директора
по учебно3воспитательной работе государственного образовательного учреждения для де3
тей3сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 3 г.Калуги», за
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социальную реабилитацию де3
тей3сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ГОРЯЧЕВОЙ Лидии Алексеевне,
бухгалтеру муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства»,
городское поселение «Город Малоярославец», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЖЕЛТУХИНОЙ Ольге Василь�
евне, начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 3 главному бухгалтеру отдела
социальной защиты населения администрации муниципального района «Козельский район»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо3
вые успехи; КОМИССАРЕНКО Елизавете Викторовне, директору общества с ограниченной
ответственностью «Сатера», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовес3
тную работу в сфере бытового обслуживания, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; СТРОГАНОВОЙ Наталье Александровне, главному специалисту3эксперту

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
отдела информатизации и ввода данных Управления Федеральной налоговой службы по
Калужской области, за многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение служеб3
ных обязанностей; СУЛАКОВОЙ Анне Ивановне, заместителю главного бухгалтера общества
с ограниченной ответственностью «Универмаг Черемушки», городской округ «Город Калуга»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо3
вые успехи; СУРАВЦОВОЙ Татьяне Алексеевне, буфетчице муниципального учреждения
«Центр медико3социального ухода «Милосердие» муниципального района «Медынский рай3
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ТРАЙНЕНКОВОЙ Светлане Леонардовне, директору муниципального уч3
реждения «Перемышльский социально3реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Юность», за многолетнюю добросовестную работу в сфере социального обслуживания насе3
ления, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ХОХЛОВОЙ Татьяне Алек�
сеевне, специалисту 1 разряда отдела выездных проверок Инспекции Федеральной налого3
вой службы по Московскому округу города Калуги, за многолетний добросовестный труд и
образцовое выполнение служебных обязанностей; ЩЕГЛОВОЙ Татьяне Александровне,
главному бухгалтеру столовой ИП Егорова Лидия Сергеевна, за многолетнюю добросовест3
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЩЕРБАКОВОЙ Алек�
сандре Борисовне, главному архивисту отдела информационно3поисковых систем государ3
ственного учреждения «Государственный архив Калужской области», за образцовое
выполнение служебных обязанностей и значительный вклад в обеспечение сохранности и
использование документов Архивного фонда Российской Федерации; АНДРЕЕВОЙ Ирине
Николаевне, ведущему агроному Тарусского районного филиала федерального государ3
ственного учреждения «Россельхозцентр» по Калужской области, за многолетний добросове3
стный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ЖУРАВЛЕВОЙ
Ирине Ивановне, старшему казначею операционного отдела Управления Федерального каз3
начейства по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
становление и развитие системы Федерального казначейства на территории Калужской обла3
сти; ИВАНОВОЙ Наталье Александровне, руководителю Отделения по Людиновскому рай3
ону Управления Федерального казначейства по Калужской области, за многолетний добросо3
вестный труд и большой вклад в становление и развитие системы Федерального казначейства
на территории Калужской области; ИВЛЕВОЙ Любови Николаевне, директору государствен3
ного учреждения Центра занятости населения Износковского района, за многолетний добро3
совестный труд и большой личный вклад в социально3экономическое развитие Износковско3
го района; КЛЮЕВОЙ Антонине Алексеевне, главе администрации муниципального
образования сельского поселения «Село Боровенск» муниципального района «Мосальский
район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в становление и
развитие местного самоуправления; МАХАНЬКОВОЙ Татьяне Федоровне, ведущему инже3
неру сектора «Водоснабжение и канализация отдела комплексного проектирования открыто3
го акционерного общества «Калугаагропромпроект», за многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в развитие строительного комплекса Калужской области; РОМАНОВОЙ
Нине Васильевне, ведущему инженеру открытого акционерного общества «Головной проек3
тный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков 3 Калугаграждан3
проект», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие строительно3
го комплекса Калужской области; РЫЖКОВОЙ Татьяне Ивановне, старшему эксперту аппарата
Малоярославецкого Районного Собрания, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; САДИКОВОЙ Людмиле Ивановне, глав3
ному специалисту отдела сельского хозяйства администрации муниципального района «Из3
носковский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; СТЕЛИГИНОЙ Людмиле Львовне, инженеру 2 категории
сметно3договорного отдела государственного учреждения Калужской области «Управление
капитального строительства», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в
развитие строительного комплекса Калужской области; БОДЕНКОВОЙ Майе Анатольевне,
главному специалисту отдела разработки и реализации программ развития физической куль3
туры и спорта управления физической культуры и спорта министерства спорта, туризма и
молодёжной политики Калужской области, за большой вклад в развитие физической культуры
и спорта в Калужской области и пропаганду здорового образа жизни; ИРВАНЕВУ Анатолию
Яковлевичу, пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю доб3
росовестную работу и достигнутые трудовые успехи; КЛИНУШКИНОЙ Надежде Викто�
ровне,инструктору3методисту по адаптивной физической культуре государственного об3
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско3юношеская
спортивная школа «Труд», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовест3
ный труд и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåê-
òèâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. Òåë:
(48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàã-
ìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ  ¹ 3
îò 17.01.2011 ã., äîâåðåííîñòü ¹ 184 îò 17.01.2011 ã., ïîðó÷åíèå
ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  92 îò 15.02.2011 ã.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 1ïî ëîòó ¹ 1ïî ëîòó ¹ 1ïî ëîòó ¹ 1ïî ëîòó ¹ 1
â ðàçìåðå 10%,â ðàçìåðå 10%,â ðàçìåðå 10%,â ðàçìåðå 10%,â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò 356 600,90 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò356 600,90 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò356 600,90 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò356 600,90 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò356 600,90 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò
øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá. 00 êîï.øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá. 00 êîï.øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá. 00 êîï.øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá. 00 êîï.øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá. 00 êîï. îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ
(Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î òîì, ÷òî  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà íå îáëàãàåòñÿ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà,
ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèî-
íå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://tu40.rosim.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru.,  à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ 09.00
äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
ïî 29 ìàðòà 2011 ã., ñ 09.00 äî 17.0029 ìàðòà 2011 ã., ñ 09.00 äî 17.0029 ìàðòà 2011 ã., ñ 09.00 äî 17.0029 ìàðòà 2011 ã., ñ 09.00 äî 17.0029 ìàðòà 2011 ã., ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033,

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ
8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, 3131313131
ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 31 ìàðòà 2011 ã. â 16:00 31 ìàðòà 2011 ã. â 16:00 31 ìàðòà 2011 ã. â 16:00 31 ìàðòà 2011 ã. â 16:00 31 ìàðòà 2011 ã. â 16:00  ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

 ( .), 

1

, : .
, .  - , . 90, . 61, 

40-40-
01/722/2006-378. 

3 566 000,00 .

1%- 35 660,00
(

) .
00 .

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâà-

åò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00 (Äå- 10 000,00 (Äå- 10 000,00 (Äå- 10 000,00 (Äå- 10 000,00 (Äå-
ñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.ñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.ñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.ñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.ñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå
âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ  «ÌÎÑ-
ÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30

ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001    ÈÍÍ: 4025044688     ÎÃÐÍ:

1024000957397
(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.Настоящее отраслевое соглашение (далее 3 Соглашение) заклю3

чено на основании Трудового кодекса Российской Федерации, отрасле3
вого соглашения по агропромышленному комплексу Российской Феде3
рации на 200932011 годы.

 1.2. Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие
принципы регулирования социально3трудовых отношений и связанных с
ними экономических отношений между работниками и работодателями,
общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам, а
также определяющим права, обязанности и ответственность сторон со3
циального партнерства в агропромышленном комплексе.

Глава II. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ
 2.1. Сторонами Соглашения являются:
 работники организаций агропромышленного комплекса (далее 3  АПК),

в лице их представителя 3 областного комитета Профсоюза агропромыш3
ленного комплекса Российской Федерации (далее 3 Профсоюз);

 работодатели, в лице их представителей 3 Аграрного Союза области,
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен3
ных кооперативов (далее 3 АККОР);

 органы исполнительной власти 3 министерство сельского хозяйства
Калужской области (далее 3 Минсельхоз).

 2.2. Стороны Соглашения в своей деятельности руководствуются за3
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

 2.3. Стороны Соглашения принимают на себя обязательства разви3
вать взаимоотношения на основе принципов социального партнерства,
коллективно3договорного регулирования социально3трудовых отноше3
ний, взаимопонимания и доверия.

 2.4. Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не может в течение
установленного срока его действия в одностороннем порядке изменить
или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. В случае
реорганизации представителя стороны Соглашения его права и обязан3
ности переходят к его правопреемнику (правопреемникам) и сохраняют3
ся до заключения нового Соглашения.

 2.5. Стороны Соглашения предоставляют друг другу полную и своев3
ременную информацию по запрашиваемым вопросам социально3эконо3
мического характера, касающимся хода выполнения Соглашения.

 Глава III. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
 3.1 Соглашение распространяется на работников, их организации,

являющиеся работодателями (далее 3 работодатель), находящиеся соот3
ветственно в ведении Минсельхоза, Агросоюза, АККОР независимо от
формы собственности и организационно3правовой формы данных орга3
низаций, а также на работников и работодателей, присоединившихся в
установленном порядке к данному Соглашению.

 3.2 Соглашение служит основой для заключения районных Соглаше3
ний, коллективных договоров и трудовых договоров. Соглашение не ог3
раничивает права организаций агропромышленного комплекса в расши3
рении социальных гарантий и льгот при наличии собственных средств их
обеспечения.

 Территориальные соглашения и коллективные договоры не могут сни3
жать уровень прав, гарантий и компенсаций работников, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

 В случае отсутствия в организации коллективного договора Соглаше3
ние имеет прямое действие.

 3.3 Стороны признают, что коллективный договор, как основной
правовой акт, регулирующий социально3трудовые отношения между ра3
ботниками и работодателем, должен быть на каждом предприятии АПК
Калужской области.

 3.4 Стороны пришли к единому мнению, что единственным предста�
вителем со стороны работников на переговорах по заключению кол�
лективных договоров являются первичные профсоюзные организа�
ции (статья 30 Трудового кодекса РФ, Отраслевое соглашение по
агропромышленному комплексу РФ, Калужское областное трёхсторон3
нее соглашение), а при заключении областного и районных Соглашений
3 территориальные организации Профсоюза работников агропро�
мышленного комплекса.

 3.5. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует по 31 декабря 2013 года.

 Соглашение может быть изменено, дополнено, аннулировано только
по взаимной договоренности сторон в соответствии с действующим за3
конодательством.

 3.6. Стороны обязуются обсудить вопрос о подписании нового Согла3
шения за 3 месяца до окончания действия настоящего Соглашения или
продления действующего.

Глава IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

 4.1. Стороны содействуют развитию многоукладности экономики, сво3
боде предпринимательства, многообразию форм собственности и хо3
зяйствования, использованию земельных угодий для производства сель3
скохозяйственной продукции и сырья.

 4.2. Главными направлениями совместной деятельности Минсельхо3
за с участием Аграрного Союза, АККОР и Профсоюза являются:

3 совершенствование экономических и социальных отношений в сфе3
ре деятельности агропромышленного комплекса;

3 участие в разработке, принятии и реализации областных целевых
программ развития агропромышленного комплекса;

3 обеспечение содействия привлечению в экономику области финан3
совых средств отечественных и иностранных инвесторов;

3 обеспечение экономически обоснованной ценовой политики в АПК и
достижение паритетных отношений сельскохозяйственных производи3
телей со своими партнерами;

3 разработка и внедрение механизмов регулирования продовольствен3
ного рынка, осуществление государственных закупочных и товарных ин3
тервенций сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3 формирование и развитие финансово3кредитной системы АПК;
3 финансовое оздоровление сельскохозяйственных производителей;
3 повышение качества и конкурентоспособности продукции агропро3

мышленного комплекса области;
3 участие в работе по проведению земельной реформы, содействие

развитию цивилизованного земельного оборота;
3 содействие процессам кооперации и интегрирования в сфере произ3

водства, переработки и реализации продукции;
3 оказание методической помощи действующим и вновь создаваемым

организациям различных организационно3правовых форм;
3 развитие крупнотоварного производства на основе современных

технологий;
3 стимулирование развития малого предпринимательства;
3 развитие социальной инфраструктуры села;
3 повышение уровня оплаты труда работников агропромышленного

комплекса;
3 регулирование социально3трудовых отношений на принципах соци3

ального партнерства в транснациональных корпорациях и в организациях
с участием иностранного капитала, действующих на территории области;

3 развитие научно3технического потенциала АПК;
3 развитие системы информационно3консультационных центров по

обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для

агропромышленного производства, модернизации аграрного образова3
ния;

3 организация трудового соревнования среди работников сельского
хозяйства на областном уровне (Стороны договорились, что одним из
основных требований при подведении итогов трудового соперничества
среди руководителей организаций АПК является наличие коллективного
договора, подписанного работодателем и председателем профсоюзного
комитета предприятия);

3 создание и совершенствование законодательной базы для защиты
экономических и социально3трудовых интересов работников АПК.

4.3. Минсельхоз:
3 обеспечивает финансирование сельскохозяйственных товаропро3

изводителей области и подведомственных учреждений за счет бюджет3
ных средств в пределах своих полномочий;

3 осуществляет в установленном законом порядке государственную
поддержку агропромышленного комплекса области, в том числе финан3
совую поддержку, включая развитие кредитования;

3 оказывает всемерную поддержку Профсоюзу в восстановлении и
создании новых профсоюзных организаций на предприятиях сельского
хозяйства и заключению в них коллективных договоров;

3 оказывает содействие Аграрному Союзу в его работе;
3 оказывает содействие органам управления АПК муниципальных рай3

онов в разработке и заключении договоров и соглашений о сотрудниче3
стве в сфере деятельности АПК, а также в заключении территориальных
соглашений по урегулированию социально3трудовых отношений;

3 обеспечивает реализацию на территории области Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 3
2012 годы и областной целевой программы «Развитие сельского хо3
зяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской обла3
сти на 2008 3 2012 годы»;

3 проводит региональную политику, направленную на активную под3
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей области, в це3
лях обеспечения роста производства сельскохозяйственной продук3
ции, повышения ее качества и конкурентоспособности;

3 разрабатывает инвестиционные предложения и осуществляет ме3
роприятия, способствующие обеспечению инвестиционной привле3
кательности сельскохозяйственных организаций области;

3 обеспечивает создание условий для сбыта сельскохозяйственной
продукции, повышения ее конкурентоспособности на агропромыш3
ленном рынке;

3 организует в установленном порядке проведение областных кон3
курсов профессионального мастерства;

4.4. Аграрный Союз, АККОР:
3 координируют действия организаций, являющихся их членами, в

вопросах реализации социальных и экономических программ, прове3
дения политики занятости, заработной платы, охраны труда, социаль3
ного страхования и пенсионного обеспечения работников;

3 участвуют в разработке нормативных правовых актов органами
государственной власти и органами местного самоуправления по воп3
росам АПК и социального развития села;

3 представляют законные интересы и защищают права своих орга3
низаций3членов в сфере социально3трудовых отношений и связанных
с ними экономических отношений с органами государственной власти
и местного самоуправления, Профсоюзом;

3 способствуют созданию для работодателей АПК равных с субъек3
тами хозяйственной деятельности других отраслей экономики усло3
вий получения доходов, устранения причин и условий, ущемляющих
социально3трудовые и связанные с ними экономические права заня3
тых в сельском хозяйстве;

3 способствуют налаживанию взаимовыгодных связей между орга3
низациями АПК, их объединению в отраслевые, территориальные и
другие формирования в целях увеличения производства и реализации
сельхозпродукции;

3 принимают меры по организации своих территориальных орга3
нов, совершенствованию их работы по выполнению уставных функ3
ций;

3 участвуют в развитии системы сельскохозяйственной коопера3
ции, включая сельскохозяйственные производственные и сельскохо3

зяйственные потребительские кооперативы, а также создании их союзов
и ассоциаций;

3 оказывают помощь крестьянским (фермерским) и личным подсоб3
ным хозяйствам в укреплении их экономики, материально3техническом
обеспечении, реализации продукции, социальной защите;

3 оказывают помощь аграрным (крестьянским) союзам и ассоциациям
в решении социальных вопросов на селе;

3 участвуют в рассмотрении коллективных трудовых споров и конфлик3
тов.

4.5 Профсоюз:
3 осуществляет защиту трудовых прав и социальных гарантий работни3

ков формами и методами, предусмотренными действующим законода3
тельством;

3 оказывает правовую помощь в вопросах оплаты труда, режима рабо3
чего времени, приема на работу и увольнения, занятости, возмещения
вреда, причиненного здоровью и др.;

3 проводит работу с органами законодательной и исполнительной вла3
сти области по принятию нормативных актов, повышающих социальную
защиту работников АПК;

3 осуществляет контроль за соблюдением работодателями и их пред3
ставителями трудового законодательства;

3 участвует в разработке законодательных и иных нормативных право3
вых актов, регламентирующих вопросы оплаты труда, социального стра3
хования, экологической безопасности, профессиональных пенсионных
систем и другие вопросы;

3 проводит культурно3массовые и оздоровительные мероприятия сре3
ди членов профсоюза и работу по организации санаторно3курортного
обслуживания работников сельского хозяйства и их детей через систему
сельскохозяйственных здравниц за счет средств, предусмотренных орга3
низациями в коллективных договорах, и средств областного комитета
профсоюзов;

3 организует подготовку и повышение квалификации профсоюзных
кадров;

3 оказывает материальную помощь членам профсоюза;
3 всемерно содействует реализации настоящего Соглашения, сниже3

нию социальной напряженности в организациях АПК;
3 участвует в урегулировании коллективных трудовых споров;
3 берет на себя обязательство не организовывать забастовок на срок

действия Соглашения при условии выполнения его положений.
4.6. Стороны, заключившие Соглашение:
3 принимают участие в разработке и оценке нормативных документов,

сотрудничают в обмене информацией, передовым опытом и проведении
общественных мероприятий по вопросам агропромышленного комплек3
са;

3 доводят настоящее Соглашение до органов управления агропро3
мышленным комплексом муниципальных районов, аграрных союзов об3
ласти, территориальных и первичных профсоюзных организаций АПК для
руководства, реализации и контроля;

3 оказывают методическую помощь первичным профсоюзным органи3
зациям по заключению коллективных договоров в организациях АПК раз3
личных организационно3правовых форм и форм собственности, прини3
мают участие в собраниях, конференциях по подведению итогов
выполнения коллективных договоров;

3 Профсоюз и Агросоюз в целях укрепления социального партнерства
ежегодно проводят Смотр3конкурс «Лучший коллективный договор орга3
низации АПК России» и награждают нагрудным знаком «За развитие со3
циального партнёрства» руководителей организаций АПК, успешно ре3
шающих вопросы эффективного развития производства и социального
партнерства.

Глава V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ ОТНО�
ШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ И ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ

 Минсельхоз, Аграрный союз, АККОР совместно Профсоюзом прини3
мают меры по предотвращению массовых увольнений, смягчению по3
следствий спада производства, реструктуризации организаций, соци3
альной защите увольняемых работников и созданию новых рабочих мест.

5.1. Минсельхоз:
3 разрабатывает и осуществляет мероприятия по привлечению трудо3

вых ресурсов и обеспечению их занятости в агропромышленном комп3
лексе, отраслевой программы создания и сохранения рабочих мест в
системе АПК;

3 разрабатывает предложения по повышению производительности
труда;

3 содействует развитию науки и формированию механизмов государ3
ственной поддержки научно3технической и инновационной деятельности
в АПК;

3 разрабатывает и осуществляет в установленном порядке мероприя3
тия по подготовке, переподготовке, профессиональной переподготовке
и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием для АПК.

5.2 Работодатели в установленном порядке:
3 способствуют эффективному управлению процессами трудовой миг3

рации, регулированию внешней трудовой миграции, приему иностран3
ной рабочей силы с учетом реальных потребностей и возможностей
субъектов Российской Федерации по приему и обустройству иммигран3
тов;

3 способствует трудоустройству при ликвидации организации работ3
ников предпенсионного возраста (за три года до момента возникновения
права на пенсию), лиц, в семье которых один из супругов имеет статус
безработного, матерей3одиночек;

3 обеспечивает приоритетное предоставление вновь созданных рабо3
чих мест работникам, высвобожденным ранее из данной организации, с
учетом их образования, квалификации и деловых качеств;

3 создает условия труда в соответствии с действующими нормами
трудового законодательства и предоставляет работу по специальности
выпускникам образовательных учреждений, обучавшимся по договорам
или направлениям организаций и прибывшим для работы в эти организа3
ции;

3 разрабатывает и реализует мероприятия, предусматривающие со3
хранение и рациональное использование профессионального потенциа3
ла работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные
льготы, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3 обеспечивает выполнение законодательства Российской Федера3
ции по занятости и гарантиям, реализации прав граждан на труд;

3 принимает меры, направленные на создание и сохранение рабочих
мест, смягчение негативных последствий их сокращения; информирует
профсоюзный комитет о создании и сокращении рабочих мест;

3 обеспечивает соблюдение установленного трудовым законодатель3
ством режима рабочего времени и времени отдыха;

3 при наличии финансовых средств предоставляет льготы и компенса3
ции высвобождаемым работникам сверх установленных законодатель3
ством;

3 заключает с соответствующими организациями договоры коллектив3
ного страхования и пенсионного обеспечения работников на случай утра3
ты работы;

3 оказывает материальную помощь особо нуждающимся работникам,
молодым специалистам, ветеранам труда;

3 обеспечивает выполнение мероприятий по повышению квалифика3
ции и профессиональной подготовке кадров, при вынужденном сокраще3
нии объемов производства приостанавливает наем новых работников на
вакантные места;

3 организует переобучение работников новым профессиям;
3 вводит режим неполного рабочего времени. Предельный уровень

сокращения установленного законодательством фонда рабочего време3
ни, а также порядок компенсации работникам потерь в заработной плате
устанавливается в коллективном договоре с учетом действующего зако3
нодательства. При введении режима неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производства
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения
о проведении соответствующих мероприятий;

3 при необходимости производит разделение рабочего дня на части;
3 при принятии решения о массовом высвобождении работников ра3

ботодатель в соответствии со ст. 82 Трудового кодекса Российской Фе3
дерации проводит мероприятия с обязательным уведомлением выбор3
ного профсоюзного органа. Массовым высвобождением считается
одновременное сокращение десяти и более процентов от общей чис�
ленности работников организации;

3 при принятии решения о ликвидации организации, сокращении чис3
ленности или штата работников организации и возможном расторжении
трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу и в органы
службы занятости не позднее чем за два месяца до проведения соответ3
ствующих мероприятий и указать должность, профессию, специальность
и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого
конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении числен3
ности или штата работников организации может привести к массовому
увольнению работников, не позднее чем за три месяца до начала прове3
дения соответствующих мероприятий. В течение этого срока работода3
тели осуществляют меры, обеспечивающие за счет организаций пере3
квалификацию и трудоустройство высвобождаемых работников,
бесплатное обучение их новым профессиям и создание новых рабочих
мест. При переквалификации работников с отрывом от производства за
ними сохраняется средняя заработная плата на весь срок обучения.

5.3. Работодатели по согласованию с профсоюзными комитетами
организаций:
3 обеспечивают выполнение мероприятий по повышению квалифика3

ции и профессиональной подготовке кадров, при вынужденном сокраще3
нии объемов производства приостанавливают наем новых работников на
вакантные места;

3 организуют переобучение высвобождаемых работников новым про3
фессиям при условии их работы после получения новой профессии на
своем прежнем предприятии.

Глава VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
 6.1. Стороны Соглашения договорились, что режим рабочего време3

ни в организациях АПК устанавливается правилами внутреннего трудово3
го распорядка, составленными на основании Трудового кодекса Россий3
ской Федерации и иных нормативных правовых актов.

 6.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации утвер3
ждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и являются приложением к коллективному
договору.

 6.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников
организаций не может превышать 40 часов в неделю, а для отдельных
категорий и работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными
условиями труда 3 36 часов в неделю и для женщин, работающих в сельс3
кой местности 3 36 и менее часов в неделю.

 При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и
при полной рабочей неделе.

 6.4. При введении в организации суммированного учета рабочего
времени, продолжительность рабочего времени за учетный период не
должна превышать нормальное число рабочих часов. Учетный период не
может превышать одного года.

 6.5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем устанавливается коллективным договором, правилами внутреннего

трудового распорядка организации с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

 6.6. Сменная работа производится в соответствии с графиком смен3
ности. График сменности составляется с учетом мнения выборного орга3
на первичной профсоюзной организации и является приложением к кол3
лективному договору.

 6.7. Организация работы в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в соответствии с трудовым законодательством или коллек3
тивным договором.

 6.8. При изменении определенных сторонами условий трудового до3
говора работники организаций должны быть поставлены в известность не
позднее чем за два месяца.

 6.9. Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый от3
пуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.

 Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в
число календарных дней отпуска не включаются.

 6.10. Для отдельных категорий работников в установленном законом
порядке предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:

 3  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро3
ванный рабочий день. Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распо3
рядка и не может быть менее трех дней;

 3 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вред3
ными и (или) опасными условиями труда согласно постановлению Прави3
тельства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870, ст.117 ТК РФ.
Конкретная продолжительность дополнительного оплачиваемого отпус3
ка за работу с вредными и (или) опасными условиями труда определяется
работодателем на основании результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда с учетом фактического состояния условий труда на рабо3
чих местах в соответствии с требованиями охраны труда.

 6.11. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их продол3
жительность и источники финансирования закрепляются в коллективных
договорах.

 6.12. Продолжительность ежегодных и дополнительных оплачивае3
мых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь3
ным пределом не ограничивается.

 6.13. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в соответ3
ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мне3
ния выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством, и являющимся
обязательным для исполнения работодателями и работниками.

 6.14. Работодатель обязан произвести работнику все причитающиеся
ему выплаты за отпуск не позднее, чем за 3 дня до его начала.

Глава VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
 Стороны Соглашения считают главной целью политики в области оп3

латы труда в организациях АПК 3 систематическое повышение реальных
доходов работников за счет роста эффективности и объемов производ3
ства и доведение уровня реальной заработной платы в сельском хозяй3
стве до 80% от уровня средней заработной платы работников, занятых в
экономике области

 7.1.Стороны совместно:
3 проводят политику, направленную на повышение доходов работни3

ков организаций за счет роста эффективности производства;
3 содействуют созданию условий для повышения стимулирующей роли

заработной платы и её удельного веса в денежных доходах работников
АПК, содействуют её росту и предоставлению работникам дополнитель3
ных льгот и социальных гарантий с учетом экономических возможностей
организаций;

3 принимают меры по ликвидации и предупреждению задолженности
по заработной плате перед работниками организаций;

3 принимают меры по недопущению работодателями «конвертных
схем» выплаты заработной платы.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера,
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглаше3
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нор3
мы трудового права.

7.2. Устанавливается следующий механизм оплаты труда:
 в организациях внебюджетного сектора:
3 минимальный размер оплаты труда работников организаций уста3

навливается не ниже величины прожиточного минимума трудоспособно3
го населения в регионе;

3 в случаях, когда экономическое положение отдельных организаций
не позволяет обеспечить им применение минимального размера оплаты
труда, предусмотренного настоящим Соглашением, при подписании кол3
лективного договора в организации стороны могут принимать решение о
других его размерах, но не ниже минимального размера оплаты труда,
установленного действующим законодательством, и разрабатывают меры
по сближению минимального размера оплаты труда работников органи3
зации и величины прожиточного минимума в регионе;

3 наименование профессий, тарификации рабочих и работ, присвое3
ние квалификационных разрядов производится в соответствии с ЕТКС;

3 оплата труда работников дифференцируется в зависимости от слож3
ности выполняемых работ и профессионально3квалификационного уров3
ня и фиксируется в коллективном договоре;

3 оплата труда руководителей устанавливается в зависимости от фи3
нансово3экономического состояния организации и регулируется коллек3
тивным договором;

3 организации самостоятельно индексируют размеры оплаты труда в
зависимости от роста индекса потребительских цен в регионе и в преде3
лах имеющихся средств. Механизм индексации регулируется коллектив3
ным договором.

в бюджетных организациях:
3 оплата труда работников регулируется федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами организаций.

7.3. Работодатели:
3 оплачивают труд работников не ниже минимального размера оплаты

труда ( в соответствии с Федеральным законом «О минимальном размере
оплаты труда»);

3 обеспечивают работникам равную оплату за труд равной ценности;
3 разрабатывают и реализуют меры по сближению минимального раз3

мера оплаты труда работников организаций с величиной прожиточного
минимума в регионе;

3 производят своевременные расчеты с работниками по заработной
плате и отчислениям в государственные социальные внебюджетные фон3
ды, а также отчисление членских профсоюзных взносов в соответствии с
действующим законодательством;

3 выплачивают в полном размере работникам заработную плату в сро3
ки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллек3
тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка орга3
низации, трудовыми договорами;

3 несут материальную ответственность за задержку выплаты заработ3
ной платы;

3 при недостатке денежных средств на выплату заработной платы
производят оплату труда в виде натуральной оплаты (не более 20% причи3
тающейся суммы);

3 предоставляют гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с обучением, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами;

3 для обеспечения полной и своевременной выплаты, причитающейся
работникам заработной платы в организациях (за исключением финанси3
руемых из бюджета), создают целевой резервный фонд заработной пла3
ты в размерах и порядке, предусматриваемых коллективным договором.

 7.4. Выплата заработной платы руководителю организации про3
изводится одновременно с выплатой всем работникам организации.

 Выплата премий и других поощрительных выплат руководящим ра3
ботникам организации осуществляется за счет прибыли организации,
оставшейся после уплаты установленных действующим законодатель3
ством налогов и прочих платежей и при отсутствии задолженности по
заработной плате работникам.

 7.5. Введение, замена и пересмотр норм труда производится работо3
дателем с учетом мнения профсоюзного органа с извещением работни3
ков не позднее чем за два месяца.

 О введении новых условий оплаты труда или изменения условий опла3
ты труда работодатель извещает работников не позднее, чем за два
месяца.

 7.6. Система оплаты и стимулирования труда (повышение оплаты за
работу в вечернее и ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни, сверхурочную работу, на тяжелых работах, работах с вредными,
опасными и иными особыми условиями труда и других случаях) определя3
ется работодателями с учетом мнения профсоюзного органа и фиксиру3
ется в коллективном договоре.

Минимальный размер оплаты труда и стимулирующие выплаты не
могут быть ниже размеров, установленных законами или иными норма3
тивными правовыми актами.

7.7. Профсоюзы:
3 обеспечивают защиту прав и интересов членов профсоюза в вопро3

сах оплаты и стимулирования труда, а также всех работников, на которых
распространяется действие Соглашения;

3 добиваются включения в коллективные договоры пунктов по вопро3
сам:

3 оплаты труда работников с учетом тарифной ставки 13 го разряда
рабочих основных профессий на уровне отраслевого соглашения;

3 установления минимального размера оплаты труда работников не
ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспо3
собного населения в Калужской области;

3 выходят с инициативой по привлечению к административной и иной
ответственности в соответствии с трудовым законодательством должно3
стных лиц, допускающих нарушения законодательных и иных норматив3
ных правовых актов по вопросам оплаты труда;

3 предоставляют бесплатную правовую помощь членам профсоюза по
вопросам оплаты труда и премирования.

Глава VIII. ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗО�
ПАСНОСТЬ.

8.1. Стороны Соглашения:
 3 взаимодействуют в области охраны труда, окружающей природной

среды;
 3 оказывают методическую помощь организациям АПК в разработке и

реализации территориальных целевых программ улучшения условий и
охраны труда работников;

 3 содействуют укреплению службы охраны труда в отрасли;
 3 содействуют ратификации конвенции МОТ № 184 «О безопасности и

гигиене труда в сельском хозяйстве» и её реализации.
8.2. Работодатели:
3 обеспечивают выполнение в трудовых коллективах законодательных

и иных нормативных правовых актов по охране труда, соблюдению режи3
ма труда и отдыха работников;

3 создают соответствующие требованиям охраны труда условия труда

на каждом рабочем месте и принимают необходимые меры по профилак3
тике производственного травматизма и профзаболеваемости;

3 проводят обязательную аттестацию рабочих мест по условиям труда
с последующей сертификацией работ по охране труда в организации;

3 устанавливают компенсации за тяжелую работу и работу с вредными
и (или) опасными условиями труда, неустранимыми при современном
техническом уровне производства и организации труда;

3 обеспечивают работников в полном объеме спецодеждой, спецобу3
вью, другими средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфи3
цирующими средствами по установленным нормам, в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;

3 организует проведение предварительных и периодических медицин3
ских осмотров работников организации в соответствии со ст. 213 Трудо3
вого кодекса Российской Федерации;

3 предоставляет органам государственного управления охраной тру3
да, органам государственного надзора и контроля, органам профсоюз3
ного контроля информацию, необходимую для осуществления ими своих
полномочий;

3 выполняют предписания должностных лиц органов государственно3
го надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
и рассматривают представления органов общественного контроля;

3 обеспечивают обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

совместно с профсоюзным комитетом организации:
3 разрабатывают инструкции по охране труда и производят ознаком3

ление работников с требованиями по охране труда;
3 проводят мероприятия по механизации работ, в том числе предус3

матривающие облегчение труда женщин при перемещении тяжестей;
3 создают и организуют работу комитета (комиссии) по охране труда;
3 обеспечивают расследование и учет (в установленном Трудовым

кодексом Российской Федерации порядке и иными нормативными пра3
вовыми актами) несчастных случаев на производстве и профессиональ3
ных заболеваний;

3 обеспечивают пересмотр, разработку и корректировку действующих
норм труда для работников, занятых сельскохозяйственными работами
на территории, подвергшихся Чернобыльской и другим экологическим
катастрофам, с учётом обязательного выполнения требований радиаци3
онной безопасности;

3 организует контроль состояния условий труда на рабочих местах, а
также правильностью применения работниками средств индивидуальной
и коллективной защиты.

 8.3 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
охраны труда, либо от выполнения тяжёлых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором,
не влечёт за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности.

8.4. Профсоюз:
3 принимает участие в подготовке отраслевых мероприятий по улуч3

шению условий и охраны труда, и предупреждению травматизма в орга3
низациях АПК, а также в разработке отраслевых нормативных актов, рег3
ламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний
и экологической безопасности;

3 защищает законные интересы работников, пострадавших от несчас3
тных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

3 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законода3
тельства об охране труда.

3 организует конкурсы: «Лучшая первичная профсоюзная организа3
ция», «Лучший коллективный договор», «Лучшее предприятие АПК по
соблюдению норм охраны труда».

Глава IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
 9.1 Минсельхоз, Аграрный союз, АККОР и Профсоюз в рамках насто3

ящего Соглашения рекомендуют работодателям устанавливать следую3
щие дополнительные социальные гарантии и компенсации за счёт соб3
ственных средств, включая их в коллективный договор:

3 выплату компенсаций в размере не ниже минимальной заработной
платы инвалидам труда при предоставлении им путевок на лечение со3
гласно медицинскому показанию;

3 выплату единовременного пособия при выходе работников на пен3
сию, рождении ребенка;

3 предоставление оплачиваемых, исходя из тарифной сетки (оклада)
работника, дней отдыха на предусмотренный в коллективном договоре
срок в случаях:

а) собственной свадьбы;
б) свадьбы детей;
в) смерти супругов, членов семьи (дети, родители, родные братья,

сёстры);
3 бесплатное или частично оплачиваемое содержание детей в детских

дошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях;
3 предоставление оплачиваемого дня в День знаний (1 сентября) мате3

рям, либо другим лицам, воспитывающим детей 3 школьников младших
классов (1 3 4 класс);

3 предоставление различных видов социальной помощи работникам
(надбавки к пенсиям, бесплатные или частично оплачиваемые путевки на
санаторно3курортное лечение, компенсация расходов на лечение и др.);

3 различные виды материальной помощи работникам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий (кредиты, снижение оплаты услуг жилья и
другое);

3 оказание материальной помощи неработающим пенсионерам 3 ве3
теранам организации;

3 выплату работникам материальной помощи при уходе в ежегодный
оплачиваемый отпуск;

3 гарантировать возможность пользоваться лечебными учреждениями
работникам, высвобождаемым из организации в связи с сокращением
численности или штата, в течение не менее двух лет после увольнения, а
их детям 3 детскими дошкольными учреждениями на равных условиях с
работниками данной организации;

3 дополнительное добровольное страхование работников от времен3
ной нетрудоспособности вследствие заболевания, от несчастных случа3
ев на производстве и профессиональных заболеваний, на случай потери
работы, медицинское страхование, а также другие виды страхования за
счет работодателей;

3 негосударственное пенсионное обеспечение работников и ветера3
нов;

3 выплата «подъёмных» молодым специалистам.
 9.2. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работни3

кам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дей3
ствующими законами и иными нормативными правовыми актами и обес3
печивает в соответствии с действующим законодательством:

 3 выплату компенсаций и предоставление льгот женщинам, работаю3
щим на селе, а также работникам организаций, находящихся на террито3
риях Чернобыльской и других экологических катастроф и чрезвычайных
ситуаций;

 3 оказание единовременной материальной помощи работникам, по3
страдавшим в результате стихийных бедствий;

 3 в случае смерти работника организации, его близких родственни3
ков, а также пенсионера, ушедшего на пенсию из организации, оплату
расходов на ритуальные услуги;

 3 в случае гибели (смерти) работника, наступившей вследствие трудо3
вого увечья либо профессионального заболевания, в результате испол3
нения им трудовых обязанностей, возмещение всех расходов, связанных
с ритуальными услугами;

 3 выплата семье, потерявшей кормильца вследствие трудового уве3
чья, единовременного пособия исходя из минимального размера оплаты
труда, установленного законодательством на день выплаты, за 10 лет;

 3 в случае смерти пенсионера (из числа одиноких и малоимущих),
длительное время проработавшего в организации и ушедшего из неё на
пенсию, оплату расходов на ритуальные услуги за счет средств организа3
ции;

 3 ведение индивидуального (персонифицированного) учета для на3
числения пенсий.

 9.3. Работодатель оказывает содействие работникам организации в
улучшении их жилищных условий и направляет часть прибыли, оставшей3
ся в распоряжении организации, на оказание помощи для индивидуаль3
ного и кооперативного строительства и участие в долевом строитель3
стве.

 9.4. Работодатели обязуются предоставлять повышенные льготы и
гарантии женщинам, работающим в АПК:

 3 по повышению квалификации и переподготовке по другим специаль3
ностям;

 3 при предоставлении работы по гибкому графику;
 3 при предоставлении льгот матерям, воспитывающим ребенка без

супруга;
 3 при назначении компенсационных выплат женщинам, находящимся

в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком.
 Работодатели обеспечивают приоритетное финансирование профи3

лактических мер по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также санаторно3курортного лечения
женщин детородного возраста, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, за счет сумм страховых взносов обязатель3
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

 Конкретные положения данного раздела фиксируются в коллектив3
ном договоре организации.

 9.5. Работодатели:
 3 предоставляют по возможности льготные ссуды на приобретение

или строительство жилья в установленном порядке;
 3 оказывают материальную помощь при рождении детей и содержа3

нии их в дошкольных образовательных учреждениях в размерах, установ3
ленных коллективным договором;

 3 предоставляют краткосрочный оплачиваемый отпуск не менее 2
дней отцу при выписке ребёнка из роддома.

9.6. Профсоюзы:
3 Добиваются включения в коллективные договоры льгот и гарантий,

предусмотренных Соглашением;
3 Контролируют выполнение данных пунктов коллективного договора.
Глава X. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И

ЛЬГОТЫ
 10.1. К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет.
 10.2. Стороны считают приоритетными направлениями совместной

деятельности в области молодежной политики:
 3 содействие снижению уровня безработицы среди молодежи;
 3 проведение профориентационной работы с молодежью в учебных

заведениях всех уровней образования в целях закрепления молодых спе3
циалистов в отрасли;

 3 содействие повышению уровня профессиональной подготовки и
карьерному росту молодых специалистов;

 3 обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи;
 3 организацию молодежного досуга, физкультурно3оздоровительной,

спортивной и культурно3массовой работы.
 10.3. В этих целях работодатели и профсоюзные комитеты организации:
 3 формируют в коллективном договоре специальный раздел по моло3

дежной политике;
 3 создают общественные советы (комиссии) по работе с молодежью в

организации;

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу
Калужской области на  2011�2013 годы

 3 разрабатывают комплексные и целевые программы по работе с
молодежью и мероприятия по их реализации;

 3 проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых
специалистов и рабочих;

 3 устанавливают именные стипендии студентам высших учебных за3
ведений и студентам средних специальных учебных заведений за отлич3
ную успеваемость;

 3 поощряют молодых работников, добившихся высоких показателей в
труде и активно участвующих в деятельности профсоюзной организации;

 3 дополнительно финансируют и создают условия для организации
молодежного досуга, в том числе спортивно3оздоровительных меропри3
ятий для молодых работников и членов их семей.

 10.4. Работодатели:
 3 предоставляют льготы молодым работникам для обучения в высших

и средних специальных образовательных учреждениях в соответствии с
действующим законодательством и коллективным договором организа3
ции;

 3 гарантируют трудоустройство по специальности молодым специа3
листам в возрасте до 35 лет, а также выпускникам учреждений начального
профессионального образования, направляемым в отрасль по заявкам
организаций, и работникам, ранее работавшим в организации, после
прохождения ими военной службы по призыву;

 3 обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников уч3
реждений профессионального образования всех уровней;

 3 заключают с учреждениями профессионального образования всех
уровней договоры сотрудничества о подготовке молодых специалистов и
рабочих, проведении производственной практики и стажировки студен3
тов и учащихся, поощрении мастеров производственного обучения, раз3
витии материально3технической базы образовательных учреждений;

 3 оказывают материальную помощь молодым работникам, возвратив3
шимся в организацию после прохождения срочной военной службы, на
условиях, определяемых коллективным договором.

10.5. Профсоюз:
 3 обеспечивает работу Молодежного совета Профсоюза;
 3 организует и проводит обучение председателей молодёжных сове3

тов и комиссий организаций, молодых профсоюзных активистов;
 3 контролирует предоставление гарантированных законодательством

Российской Федерации и настоящим Соглашением социальных льгот и
гарантий молодежи.

Глава XI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 11.1. Права соответствующего выборного профсоюзного органа орга3

низации и гарантии его деятельности определяются Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №
103ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельнос3
ти», Уставом профсоюза работников агропромышленного комплекса Рос3
сийской Федерации, генеральным и отраслевым соглашениями, коллек3
тивным договором, другими нормативными актами.

11.2. Работодатели:
3 соблюдают права и гарантии профсоюзной деятельности в соответ3

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, содействуют созда3
нию профсоюзных органов и их дальнейшей деятельности в организаци3
ях;

3 принимают решения с учётом мнения соответствующего профсоюз3
ного органа или по согласованию с ним в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации;

3 ведут коллективные переговоры по подготовке коллективного дого3
вора, заключают коллективный договор с первичной профсоюзной орга3
низацией, организуют выполнение всех его требований. Условия коллек3
тивных договоров, заключенных в соответствии с законодательством,
являются обязательными для работодателей, на которых они распрост3
раняются;

3 создают условия, обеспечивающие деятельность представителей
работников, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера3
ции, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 103ФЗ «О профес3
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», коллективным
договором, соглашениями;

3 предоставляют выборным профсоюзным органам первичных проф3
союзных организаций, действующим в организации, бесплатно необхо3
димые помещения для работы самого профсоюзного органа и для прове3
дения собрания работников, транспортные средства, а также средства
связи и оргтехники и др. в соответствии со ст.377 Трудового кодекса
Российской Федерации;

3 включают представителей профкома в состав комиссии по финансо3
вому оздоровлению, реорганизации или ликвидации организации;

3 обеспечивают представителям профсоюзных органов беспрепят3
ственное право посещать организации независимо от форм собственно3
сти и подчиненности, на которых работают члены профсоюза, для реали3
зации уставных задач и предоставленных законодательством прав;

3 обеспечивают бесплатно, по личным письменным заявлениям чле3
нов профсоюза, проведение безналичной системы удержания членских
профсоюзных взносов из заработной платы, их ежемесячные перечисле3
ния на счета профсоюзных органов на условиях, предусмотренных Уста3
вом профсоюза и коллективными договорами, а также и наличными де3
нежными средствами по доверенности;

3 способствуют предотвращению коллективных трудовых споров и
своевременному их разрешению в случаях возникновения; своевремен3
но информируют областную службу по урегулированию коллективных
трудовых споров об их возникновении;

3 не препятствуют работникам в осуществлении самозащиты трудовых
прав;

3 отчисляют средства профсоюзному органу организации на ведение
культурно3массовой и физкультурно3оздоровительной работы в разме3
ре, установленным коллективным договором;

3 несут ответственность за нарушение прав и гарантий деятельности
профессиональных союзов в соответствии с Федеральным законом.

 11.3. Социальные льготы и гарантии, премирование, предусмотрен3
ные коллективным договором для работников организации, распростра3
няются на выборных освобожденных профсоюзных работников.

 11.4. Стороны обязуются содействовать созданию профсоюзных орга3
низаций и профсоюзных органов в организациях и предприятиях незави3
симо от их организационно3правовой формы.

 11.5. При смене собственника или изменении организационно3пра3
вовой формы организации профком сохраняет свой статус, изменив на3
звание в соответствии с образовавшейся организацией, и остаётся на
профобслуживании в отраслевом профсоюзе.

 11.6. Устав реорганизуемого и вновь созданного предприятия, дол3
жен предусматривать гарантии осуществления и регулирования трудо3
вых, социально3экономических и профессиональных отношений между
работодателем и работниками в форме коллективного договора или со3
глашения с профсоюзной организацией.

 Ликвидация профсоюзной организации может быть произведена толь3
ко в случаях, предусмотренных законом и Уставом профсоюза.

 11.7. Минсельхоз рекомендует управлениям и отделам сельско�
го хозяйства администрации муниципальных районов:

3 предоставлять Представителям профсоюза работников АПК бес3
платно помещения для работы, проведения учёбы, совещаний, собраний
профсоюзного актива, средства связи и оргтехнику, транспортные сред3
ства своих организаций для профсоюзной деятельности;

3 решать вопросы финансирования и перечисления средств первич3
ным и вышестоящим профсоюзным организациям сельскохозяйствен3
ными организациями и предприятиями согласно Уставу и закона о проф3
союзах, Трудового кодекса Российской Федерации;

3 заключать трехсторонние и двухсторонние соглашения между адми3
нистрацией, управлением сельского хозяйства и райкомом (Представи3
телем) профсоюза, отражающие все вопросы взаимного сотрудничества
и партнерства;

3 включать представителей Профсоюза в состав районной комиссии
по организации и подведению итогов трудового соревнования среди
работников сельского хозяйства района.

Глава XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ И ОТВЕТ�
СТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛА�
ШЕНИЯ

 12.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется сторо3
нами Соглашения, их представителем 3 Отраслевой комиссией, соответ3
ствующими органами по труду.

 12.2. Выполнение Соглашения с предоставлением сторонами необ3
ходимой информации рассматривается по итогам полугодия и года на
заседаниях Коллегии Министерства и Президиума обкома Профсоюза.
Информация о результатах доводится до сведения работодателей и ор3
ганов Профсоюза.

 12.3. Разногласия при толковании условий Соглашения или их невы3
полнение рассматриваются Отраслевой комиссией в сроки, предусмот3
ренные Трудовым кодексом Российской Федерации, с приложением про3
токола разногласий и перечня, принятых мер по их разрешению.

 12.4. Ответственность за нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, устанавливается в соответ3
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

 12.5. Стороны Соглашения в течение месяца со дня его уведомитель3
ной регистрации, обеспечивают доведение Соглашения до своих органи3
заций, в том числе размещая текст Соглашения на собственных интер3
нет3сайтах.

Глава XIII. СОСТАВ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВА�
НИЮ СОЦИАЛЬНО�ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ОТ МИНСЕЛЬХОЗА:
1. Сорокин Александр Николаевич3 начальник управления по орга3

низационно3 кадровой работе и развитию сельских территорий;
2. Теряева Татьяна Анатольевна 3 начальник отдела экономики и

прогнозирования развития АПК;
3. Панфилов Василий Илларионович 3 начальник отдела кадровой

политики и социального развития сельских территорий.
ОТ АГРАРНОГО СОЮЗА:
1. Сенцов Владимир Сергеевич 3 заместитель председателя Аграр3

ного Союза области, директор ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»;
2. Гусева Тамара Семеновна 3 ответственный секретарь Аграрного

Союза Калужской области;
ОТ АККОР:
1. Генералов Алексей Петрович 3 исполнительный директор СПКК

«Возрождение»;
ОТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК:
1. Дрибная Валентина Александровна 3 заместитель председателя

обкома Профсоюза работников АПК;
2. Щукина Людмила Алексеевна 3 представитель Профсоюза работ3

ников АПК Козельского района;
3. Курочкин Владимир Александрович 3 председатель первичной

профсоюзной организации ОАО «Птицефабрика Калужская».
Председатель областного комитета профсоюза работников

агропромышленного комплекса
Ю.А.ЧЕСАКОВ.

Председатель аграрного союза Калужской области
В.И. ЧИГИЩЕВ.

Министр сельского хозяйства Калужской области
Л.С.ГРОМОВ.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов области

Г.П. ФРЕЙ.
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÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

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 ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÑÕÒÎÎ «Êàðöîâ-
ñêîå».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Íîâûå Ñòàð-
êè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
14 ìàðòà 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Íîâûå
Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïàíîâà Ìàò-
ðåíà Ñåðãååâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
49666 êâ.ì â ñ÷åò 1/362 çåìåëü-
íîé äîëè îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ ÊÍ 40:04:000000:134, ïëîùà-
äüþ 9623532 êâ.ì, ñåâåðî-çàïàä-
íåå äåðåâíè Ñòàðîå Óòêèíî
(ïîëå ¹ 2, ðàáî÷èé ó÷àñòîê 7 -
ïàøíÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñ/ï «Äå-
ðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó äîâåðåííîãî ëèöà: 248016,
ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Áàððèêàä,
äîì 140, êâàðòèðà 42.

ß, Òðèôîíîâ Âèòàëèé Áîðèñî-
âè÷ 05.02.1972 ã.ð., ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà ÐÔ ñåðèÿ 2903 ¹
654652, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ 402-
014, âûäàí 30.01.2003 ã. ÎÂÄ
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Ïðîíèíî, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé ¹ 7
îò 14.03.2011 ã. (ïðåäñòàâëÿÿ
èíòåðåñû Ïîëÿêîâîé Íèíû Àëåê-
ñàíäðîâíû) è ¹ 1 îò 05.03.09
ã. (ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû Ñèçî-
âà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à), èçâåùàþ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ïëþñêîâî» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î ïðîâåäåíèè 20 àïðå-
ëÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèí. â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëþñ-
êîâî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Åðäåíåâñ-
êîå», Ñìèðíîâà Íèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40
ÊË 077755 îò 01.09.2010 ã., èç-
âåùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè âáëèçè ä. Ìèòðî-
ôàíîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 40:13:070807.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå

ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä. 16, îôèñ 211. Îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåë. 5-11-11.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ-221 «Î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íå-
äâèæèìîñòè» Ãîëóáêîâ Å.À.
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ñâîå-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Âîðî-
òûíñê, ó ä.¹ 52.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñ.Âîðîòûíñê, ä.52.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
20.04.11 ã. â 15 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ãîëóáêîâà Å.À.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 522-894.
Àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êëþêâèíà,

ä.3, êâ.60.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 4
ôåâðàëÿ 2011 ã. ñîáðàíèåì ÿ,
ñîáñòâåííèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Òàð-
÷åíêî Åêàòåðèíà Ïëàòîíîâíà,
äîâîæó äî ñâåäåíèÿ î âûäåëå-
íèè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå 1 çåìåëü-
íîé  äîëè èç ñîñòàâà çåìëè ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîé
ìåæäó äåðåâíÿìè Ïîäïîëêîâî è
Ìèòðîôàíîâî, îáùåé ïëîùàäüþ
37 áàëëîãåêòàðîâ äëÿ öåëåé âå-
äåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîáñòâåííè-
êîâ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí, ä.Ìóð-
çèíî, Òàð÷åíêî Åêàòåðèíà Ïëà-
òîíîâíà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áå-
ðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìàñ-
ëîâñêàÿ Íàäåæäà Áîðèñîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Áåðåçîâêà» î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:0005.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí âáëèçè ä.ßêóøåâî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249081, Ìàëîÿðîñëàâåö-

êèé ðàéîí, ä.Áåðåçîâêà, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.4, êâ.10. Ìàñëîâñêàÿ
Í.Á.

Èçìåíåíèÿ ê îáúÿâëåíèþ,
îïóáëèêîâàííîìó 11 äåêàáðÿ
2009 ãîäà, îò ó÷àñòíèêà äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ìåëüÿíåíêîâîé
Òàòüÿíû Èâàíîâíû. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «…ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîìó
ïëàíó â ðàéîíå äåðåâíè Ñêîðî-
ñîâî Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÏÊ «Êîðå-
êîçåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãàâðèëè-
íà Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà, Ôðî-
ëîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷ è Ôèðñîâà
Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÏÊ «Êî-
ðåêîçåâî» î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
21 àïðåëÿ 2011 ãîäà â 10.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî», â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
14.06.2008 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎ «Èëüèíñêîå» Òàðóññêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Êîòî-
âà Ò.Ê., èçâåùàþ âñåõ î âûäåëå
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
ïëîùàäüþ 4 ãà äëÿ âåäåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ïîäáîðêè;
ïëîùàäüþ 1,5 ãà äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ðîìà-
íîâêà.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Ëîïàòèíî, óë.
Ñàäîâàÿ, ä. 27, êâ. 1.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ,
îïóáëèêîâàííîìó 10.06.2009 ã.
¹ 203 – 204 (6041 – 6042) â
ãàçåòå «Âåñòü», îò ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ìàãîìåäáåêîâà Äàíèÿëà Àõ-
ìåäáåêîâè÷à. Ìåñòîïîëîæåíèå
÷èòàòü: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íà-
ñåëåííûé ïóíêò. 1-é ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1370 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà âîñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:120301: 24; 2-é ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2300 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà þãî-âîñòîê, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:15:120301: 25.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ð-
í, ä. Ëàïòåâî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò.ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò.ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò.ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò.ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò.
13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëè-åò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëè-åò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëè-åò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëè-åò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëè-
æàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòè
âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ «Áîðèùåâ-ìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ «Áîðèùåâ-ìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ «Áîðèùåâ-ìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ «Áîðèùåâ-ìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ «Áîðèùåâ-
ñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíàñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíàñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíàñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíàñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»: Àãàìàìå-
äîâ Àìèðîñëàí Àãàìàìåäîâ,
Áðóñîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷, Áðó-
ñîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Âîðîíèí
Òèõîí Ôåäîðîâè÷, Âîëîäèí Âÿ-
÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, Ãóùèí Âèê-
òîð Âàñèëüåâè÷, Ãóùèíà Àííà
Ìèõàéëîâíà, Çåìñêîâà Ðàèñà
Àëåêñååâíà, Çåìñêîâ Èâàí Òè-
õîíîâè÷, Çàãóëÿåâà Îëüãà Àíä-
ðååâíà, Îñèïîâ Èëüÿ Ìèõàéëî-
âè÷, Ëàðèîíîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâ-
íà, Ìàðêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà,
Ìàìîíòîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷,
Ðîäèîíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
Ðîäèîíîâà Àëüáèíà Íèêîëàåâíà,
Ðîäèíà Ðàèñà Ãàâðèëîâíà, Ñóëåé-
ìàíîâ Êóðïóñóì ßìàëäûíîâè÷,
Ñóëåéìàíîâà Ýëüáèãå Ñàâêàòîâ-
íà, Ñóëåéìàíîâ Êóðìàíàëè ßìàë-
äûíîâè÷, Ôèëàòîâ Äìèòðèé Åãî-
ðîâè÷, Õëåáíåâ Ìèõàèë Ìèõàé-
ëîâè÷, Øàáàíîâ Èñðàôèë Îðäóê
Îãëû, Þøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
Ãóëþêèíà Àííà ßêîâëåâíà, Õà-
ëåïîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, Êàíà-
åâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, Áðó-
ñîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, Ïðèëåï-
ñêàÿ Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà, Íè-
êîëàåâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, Òà-

ðàñîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷, Ïðó-
ñà÷åíêî Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, Òà-
ðàñîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà,
Àãàôîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà,
Ìèðîíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà,
Ôåòèñîâ Ñåðãåé Íèêèòîâè÷, Ïî-
ìîñîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷, Ãó-
ñåâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà, Òþâà-
åâà Àëåêñàíäðà Íèêèôîðîâíà,
Ìàìîíòîâà Ôàèíà Åãîðîâíà, Ðî-
äèîíîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà,
Âîðîíèíà Åâäîêèÿ Òèìîôååâíà,
Ìàðêèíà Âåðà Èâàíîâíà, Ìóõè-
íà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà, Áîðîíèíà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ïîìîñîâà Åëå-
íà Ãðèãîðüåâíà, ×åêìàðåâà Ìà-
ðèÿ Åãîðîâíà, Ãðèøèí Èâàí Ïåò-
ðîâè÷, Ãðèøèíà Àíàñòàñèÿ Èâà-
íîâíà, Áðóñîâà Ìàðèÿ Àíäðååâ-
íà, Ôåòèñîâà Åêàòåðèíà Ìàêñè-
ìîâíà, Ïîìîñîâ Àíàòîëèé Ãðè-
ãîðüåâè÷, ×åñíîêîâà Àíàñòàñèÿ
Ïåòðîâíà, Êîðîáîâà Ìàòðåíà
Íèêèòè÷íà, Ðîäèíà Òàòüÿíà Åãî-
ðîâíà, ×åñíîêîâà Ìàðèÿ Ãèãî-
ðüåâíà, Êà÷àëîâà Òàòüÿíà Ïåò-
ðîâíà, Åðîõèíà Îëüãà Ìàêñèìîâ-
íà, Ñàâèí Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷,
Àãàôîíîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà,
Òèìîøèíà Àííà Äìèòðèåâíà,
Ïðèëåïñêàÿ Àííà Äìèòðèåâíà,
Áû÷êîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,
Ôèëàòîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà,
Ô¸äîðåíêî Àíäðåé Âëàäèìèðî-
âè÷.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè
è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
òåë. (84842) 31542.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íûì íà 4 ìàðòà 2011 ã., Ñèìè-
êÿí Íàçàð Âà÷àãàíîâè÷, äåéñòâó-
þùèé ïî äîâåðåííîñòè îò èìå-
íè ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûå â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Êîë-
ëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Çàé-
öåâîé Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò îäíîé
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
140,00 áàëëîãåêòàðîâ äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, âáëèçè äåðåâíè Ìó-
ðà÷åâêà, ÷àñòü êîíòóðà 91, ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð», âäîëü àâòî-
äîðîãè ÌÇ «Óêðàèíà». Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, óë. Ïóø-
êèíà, ä. 5. Òåë. 8-909-252-60-60.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101 ó÷àñò-
íèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ãîð-
øêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8630000 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:000000:511, îáùåé
ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì., â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè

ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Î ìåñòîðàñïîëîæåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-
ëåæàùåé ó÷àñòíèêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19
àïðåëÿ 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 12
÷àñ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ: 11 ÷àñ. 30 ìèí.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - ïàñïîðò, îðèãèíàë äî-
âåðåííîñòè, îôîðìëåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì, è ñâèäå-
òåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ÑÏ ä. Àñåíüåâñêîå, êîë. ÑÏÊ
«Êîëõîç «Áîðèñîâî» îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3011900 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:03:09:10 00:0005,
äîëÿ â ïðàâå 1/58 íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, Äà-
âèäÿí Âàäèì Íèêîëàåâè÷, Ïàâëî-
âà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/58, è Êó÷åðóê Àëåê-
ñàíäð Âèêòîðîâè÷, äîëÿ â ïðàâå
3/116 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ä. Áîðèñîâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 22, àäìèíèñòðàöèÿ
êîëõîç ÑÏÊ «Êîëõîç «Áîðèñî-
âî». Äàòà ïîâåäåíèÿ 18 àïðåëÿ
2011 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âëàäå-

íèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå î ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèè èõ ÷àñòåé, â ãðàíè-
öàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò äîëåé â ïðà-

âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

2. Î ïðîâåäåíèè ðåãèñòðàöèè
ïðàâà íà âûäåëåííûå ó÷àñòêè.

3. Ðåàëèçàöèÿ ó÷àñòíèêàìè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê Ïîëîæåíèÿ
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå
äîëè.

Â îáúÿâëåíèè,  îïóáëèêîâàí-
íîì 21  ÿíâàðÿ 2011 ã. îò ó÷àñò-
íèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Øàòîâà Ñåðãåÿ Ìèõàéëî-
âè÷à, áûëà äîïóùåíà îøèáêà â
îò÷åñòâå, âìåñòî Øàòîâ Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷ ñëåäóåò ÷èòàòü: Øà-
òîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äåâêèí Ìàêñèì Åâãåíüåâè÷ ñî-
îáùàåò î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ þæíåå ä.Ìèë¸íêè, ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹ 60, ïîëå ¹ 8, âòî-
ðîãî ñåâîîáîðîòà, ïëîùàäüþ
4,5 ãà. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìåäûíü, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.20.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ òîðãîâî ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò, ÷òî
ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ-7 819 181 êâ.ì, ñî-
ñòîÿùèõ èç 76 ó÷àñòêîâ, íà ñðîê
49 ëåò. Ïîáåäèòåëü: Çåëåíîáîð-
ñêàÿ Î.Â.

1) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä. Ëåí¸âêà, ïëîùà-
äüþ 617147, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:1; ïëîùàäüþ
182885, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:2; ïëîùàäüþ
12874, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:3; ïëîùàäüþ
206801, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:4; ïëîùàäüþ 4400,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:5; ïëîùàäüþ 8591,
êàäàñòðîâûé 40:11:150500:6;
ïëîùàäüþ 16404, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:11:150500:7; ïëîùà-
äüþ 2800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:8; ïëîùàäüþ 2000,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:9; ïëîùàäüþ
12274, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:154500:11; ïëîùàäüþ
21900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:154500:12; ïëîùàäüþ
493980, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150600:1; ïëîùàäüþ
150000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150600:2; ïëîùàäüþ
456020, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:1; ïëîùàäüþ
33100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:2; ïëîùàäüþ
59000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:3; ïëîùàäüþ
731298, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:4; ïëîùàäüþ
172500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:5; ïëîùàäüþ
37400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:6; ïëîùàäüþ
13000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:7; ïëîùàäüþ
195400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:8; ïëîùàäüþ
128300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:9; ïëîùàäüþ
60800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:10; ïëîùàäüþ
77200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:11; ïëîùàäüþ
18300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:12; ïëîùàäüþ
87200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:13; ïëîùàäüþ
19000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:14; ïëîùàäüþ
10000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:15; ïëîùàäüþ
16200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:16; ïëîùàäüþ
87400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:17; ïëîùàäüþ
95600, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:18; ïëîùàäüþ
54500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:19; ïëîùàäüþ
8000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:20; ïëîùàäüþ
10800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:21; ïëîùàäüþ
60000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:22; ïëîùàäüþ
50800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:23; ïëîùàäüþ
1100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:24; ïëîùàäüþ
258400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:25; ïëîùàäüþ
108300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:26; ïëîùàäüþ
155500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:27; ïëîùàäüþ
25250, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:28; ïëîùàäüþ
16891, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:29; ïëîùàäüþ
64500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:30; ïëîùàäüþ
34400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:31; ïëîùàäüþ
6000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:32; ïëîùàäüþ
59200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:33; ïëîùàäüþ
17900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:34; ïëîùàäüþ
39000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:35; ïëîùàäüþ
53000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:36; ïëîùàäüþ
347200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:37; ïëîùàäüþ
76200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:38; ïëîùàäüþ
50000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:39; ïëîùàäüþ
344300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:40; ïëîùàäüþ
8200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:41; ïëîùàäüþ
6200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:42; ïëîùàäüþ
3200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:43; ïëîùàäüþ
103100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:44; ïëîùàäüþ
8400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:45; ïëîùàäüþ
36902, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:46; ïëîùàäüþ
8900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:47; ïëîùàäüþ
303000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:48; ïëîùàäüþ
46600, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:49; ïëîùàäüþ
90914, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:154700:1; ïëîùàäüþ
65003, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:154800:2.

2) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, áûâøèé íàñåëåííûé
ïóíêò ×åðåïû, ïëîùàäüþ 45472,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:3; ïëîùàäüþ
16082, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:4; ïëîùàäüþ
33466, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:5; ïëîùàäüþ
121600, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:6; ïëîùàäüþ
22720, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:7; ïëîùàäüþ
99307, êàäàñòðîâûé íîìåð

40:11:150200:8; ïëîùàäüþ
35000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:9; ïëîùàäüþ 14000
, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:10; ïëîùàäüþ 4000
, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:11; ïëîùàäüþ
117900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:12; ïëîùàäüþ
397500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:13; ïëîùàäüþ
360700 , êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150300:1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Äðóæáà» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äóäàðåâà Íèíà Þðüåâíà îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Äðóæáà».

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19
àïðåëÿ 2011 ãîäà

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10:00

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/253 çåìåëüíîé äîëè
ÑõÒÎÎ «Äðóæáà» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà:
249862, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Íèêîëüñêîå, óëèöà Ìèðà, äîì
16, êâàðòèðà 1.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
4 ìàðòà 2011 ã. â ãàçåòå «Âåñòü»
Ìàãàððàìîâûì À.À., äîïóùåíà
îøèáêà. Âìåñòî ñëîâ «êîíòóð
ïîëÿ 40 (÷àñòü)» ñëåäóåò ÷èòàòü
«êîíòóð ïîëÿ 20 (÷àñòü)».

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâ-
øåì çàÿâëåíèè îò ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÎÎÎ ÀÒÏ «Æèâîé
èñòî÷íèê» íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, â àðåíäó ñðîêîì íà 20
ëåò:

-   íàõîäÿùèéñÿ  ïî  àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ   îáëàñòü,  Ìîñàëüñ-
êèé  ðàéîí,   â  ðàéîíå ä.Ìîùè-
íû, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
-140 ãà;

-   íàõîäÿùèéñÿ  ïî  àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ   îáëàñòü,   Ìîñàëüñ-
êèé  ðàéîí,  â  ðàéîíå ä.Ãíåçäè-
ëîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ -150 ãà;

-   íàõîäÿùèéñÿ  ïî  àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü,  Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí,  â  ðàéîíå ä.Ïóòîãè-
íî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
-280 ãà;

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîä-
íûõ äíåé.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-
ùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,ùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,ùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,ùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,ùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåìèìåíóåìîå â äàëüíåéøåìèìåíóåìîå â äàëüíåéøåìèìåíóåìîå â äàëüíåéøåìèìåíóåìîå â äàëüíåéøåì
«Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», ñîîá-«Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», ñîîá-«Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», ñîîá-«Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», ñîîá-«Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ âùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ âùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ âùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ âùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà,àðåíäû çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà,àðåíäû çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà,àðåíäû çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà,àðåíäû çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà,
ñîñòàâëÿþùåãî èìóùåñòâî êàç-ñîñòàâëÿþùåãî èìóùåñòâî êàç-ñîñòàâëÿþùåãî èìóùåñòâî êàç-ñîñòàâëÿþùåãî èìóùåñòâî êàç-ñîñòàâëÿþùåãî èìóùåñòâî êàç-
íû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1. Ôîðìà òîðãîâ è ïîäà÷èÔîðìà òîðãîâ è ïîäà÷èÔîðìà òîðãîâ è ïîäà÷èÔîðìà òîðãîâ è ïîäà÷èÔîðìà òîðãîâ è ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåí-ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåí-ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåí-ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåí-ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåí-
äíîé ïëàòû:äíîé ïëàòû:äíîé ïëàòû:äíîé ïëàòû:äíîé ïëàòû: àóêöèîí, îòêðûòûé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàç-
ìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðè-Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðè-Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðè-Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðè-Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðè-
íÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, ðåêâèçèòû óêàçàííîãîàóêöèîíà, ðåêâèçèòû óêàçàííîãîàóêöèîíà, ðåêâèçèòû óêàçàííîãîàóêöèîíà, ðåêâèçèòû óêàçàííîãîàóêöèîíà, ðåêâèçèòû óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ:ðåøåíèÿ:ðåøåíèÿ:ðåøåíèÿ:ðåøåíèÿ: Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì (Ðîñèìóùåñòâî), ïî-
ðó÷åíèå îò 07.12.2010 ¹ ÏÏ-10/
36460; Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-
ùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè).

3. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îò-
êàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïî-
çäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóï-
ëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ, î
÷åì îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå
ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ èçâåùàåò ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà è âîçâðàùàåò â
òðåõäíåâíûé ñðîê âíåñåííûå èìè
çàäàòêè. Èçâåùåíèå îá îòêàçå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïóáëèêóåò-
ñÿ íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ðîñèìóùåñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè http://
tu40@rosim.ru

4. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïî àä-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïî àä-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïî àä-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïî àä-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïî àä-
ðåñó:ðåñó:ðåñó:ðåñó:ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä.2, êàá. 20, 22.04.2011 â 10:00.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
óñòàíàâëèâàåòñÿ ñò. 38.1, 38.2
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è èíû-
ìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.

5. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
13632 êâ.ì, ñðîêîì íà 25 ëåò
(êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:103605:0045; ìåñòîïîëî-
æåíèå - Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÌÎ «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå äåðåâíÿ Âåðõîâüå» â
ðàéîíå ïðîèçâîäñòâåííîé ïëî-
ùàäêè ÎÀÎ «Ñèãíàë»).

5.1 Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû:Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû:Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû:Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû:Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû:
30 658,37 (òðèäöàòü òûñÿ÷ øå-
ñòüñîò ïÿòüäåñÿò âîñåìü)  ðóá-
ëåé 37 êîïååê â ãîä.

5.2 Ïðàâîâîé ñòàòóñ îáúåêòàÏðàâîâîé ñòàòóñ îáúåêòàÏðàâîâîé ñòàòóñ îáúåêòàÏðàâîâîé ñòàòóñ îáúåêòàÏðàâîâîé ñòàòóñ îáúåêòà
àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà: îáúåêò ÿâëÿåòñÿ ôå-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

äåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ (Êàç-
íà ÐÔ).

5.3 Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

5.4 Ñâåäåíèé îá îãðàíè÷åíè-
ÿõ è îáðåìåíåíèÿõ íå èìååòñÿ.

6. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà
àóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíà ñîñòàâëÿåò  30 658,37
(òðèäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ïÿòü-
äåñÿò âîñåìü)  ðóáëåé 37 êîïå-
åê â ãîä.

7.  Åæåãîäíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà
ïåðåñìàòðèâàåòñÿ íå ÷àùå îä-
íîãî ðàçà â ãîä è ìîæåò áûòü
èçìåíåíà Àðåíäîäàòåëåì áåç
âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìå-
íåíèé â äîãîâîð àðåíäû.

8. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò
1 532,92 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò
òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ 92 êîïåéêè.

9. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

10. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàìÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàìÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàìÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàìÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà: ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
ìîãóò áûòü ëþáûå þðèäè÷åñêèå
è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñîîòâåòñòâó-
þùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê òàêèì
ó÷àñòíèêàì.

11. Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íàÌåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íàÌåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íàÌåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íàÌåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá. 4, ñ 9:00
äî 17:00 (â ïÿòíèöó è ïðåäïðàç-
äíè÷íûå äíè äî 16:00), îáåä ñ
13:00 äî 14:00

12. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿ-12. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿ-12. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿ-12. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿ-12. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
19.03.2011.19.03.2011.19.03.2011.19.03.2011.19.03.2011.

13. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÄàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÄàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÄàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÄàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
18.04.2011.18.04.2011.18.04.2011.18.04.2011.18.04.2011.

14. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê â ðàç-çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê â ðàç-çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê â ðàç-çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê â ðàç-çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê â ðàç-
ìåðå 10 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîéìåðå 10 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîéìåðå 10 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîéìåðå 10 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîéìåðå 10 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé
öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3 065,84öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3 065,84öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3 065,84öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3 065,84öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3 065,84
(òðè òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò ïÿòü)(òðè òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò ïÿòü)(òðè òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò ïÿòü)(òðè òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò ïÿòü)(òðè òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò ïÿòü)
ðóáëåé 84 êîïåéêè íà ðàñ÷åò-ðóáëåé 84 êîïåéêè íà ðàñ÷åò-ðóáëåé 84 êîïåéêè íà ðàñ÷åò-ðóáëåé 84 êîïåéêè íà ðàñ÷åò-ðóáëåé 84 êîïåéêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò:íûé ñ÷åò:íûé ñ÷åò:íûé ñ÷åò:íûé ñ÷åò:

ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027096522/
402701001,

ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(403028103723 Òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,
ð/ñ 40302810500001000039. ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀ-
ÒÎ 29401000000)

15. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
çàÿâèòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü äîêó-
ìåíòàöèþ è äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóê-
öèîíà ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-
âà, ä.2, êàá. 4, ñ 9:00 äî 17:00
(â ïÿòíèöó è ïðåäïðàçäíè÷íûå
äíè äî 16:00), îáåä ñ13:00 äî
14:00.  http://tu40@rosim.ru.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ¹8/2011ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ¹8/2011ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ¹8/2011ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ¹8/2011ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ¹8/2011

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. Êà-
ëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51,
56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàê-
ñèì 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 àóêöèîíå
ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ
(Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ   äî
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 15.00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêó-
ìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà
ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-3 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-3 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-3 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-3 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-3 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00
28.03.2011 ã.;28.03.2011 ã.;28.03.2011 ã.;28.03.2011 ã.;28.03.2011 ã.;

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹4-31 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹4-31 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹4-31 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹4-31 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹4-31 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00
18.04.2011 ã.18.04.2011 ã.18.04.2011 ã.18.04.2011 ã.18.04.2011 ã.

â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-3 íàçíà÷åí íà 29.03.2011 ã. â 11:00;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹4-31 íàçíà÷åí íà 20.04.2011 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:

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹¹1-3  - îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäè-
òåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

Â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çàÂ ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çàÂ ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çàÂ ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çàÂ ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹8/2011, ëîò ¹ ____.ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹8/2011, ëîò ¹ ____.ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹8/2011, ëîò ¹ ____.ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹8/2011, ëîò ¹ ____.ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹8/2011, ëîò ¹ ____.
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Äóáíèíñêèå òåïëèöû èç ïîëèêàðáîíàòà.Äóáíèíñêèå òåïëèöû èç ïîëèêàðáîíàòà.Äóáíèíñêèå òåïëèöû èç ïîëèêàðáîíàòà.Äóáíèíñêèå òåïëèöû èç ïîëèêàðáîíàòà.Äóáíèíñêèå òåïëèöû èç ïîëèêàðáîíàòà.
Ìàð÷åíêî Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà.Ìàð÷åíêî Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà.Ìàð÷åíêî Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà.Ìàð÷åíêî Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà.Ìàð÷åíêî Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà.

Òåë. 8-953-312-60-37.Òåë. 8-953-312-60-37.Òåë. 8-953-312-60-37.Òåë. 8-953-312-60-37.Òåë. 8-953-312-60-37.
Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÑÅËÜÑÒÐÎÉ»!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÑÅËÜÑÒÐÎÉ»!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÑÅËÜÑÒÐÎÉ»!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÑÅËÜÑÒÐÎÉ»!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÑÅËÜÑÒÐÎÉ»!
21 àïðåëÿ 2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå

àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,102.
Ïîâåñòêà äíÿ
- Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷¸òà îáùåñòâà çà 2010 ãîä.
- Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010

ãîä.
- Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
- Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
- Ðàçíîå.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Ïðîäàþ èëè ìåíÿþ 2 ðàçäåëüíûå, íå ñìåæíûå, êîìíàòû â 4-
êîìíàòíîé êâàðòèðå, îäíà íà âîñòîê, äðóãàÿ íà çàïàä, â äîìå
èç ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à 1975 ã. ïîñòðîéêè, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì
(15,9 êâ.ì), ïîäñåëåíèå, æåíùèíà 54 ãîäà, 5 ýòàæ, çà 1350 òûñ.
(âîçìîæåí òîðã ïðè ïðîäàæå), íà îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå (âîçìîæíà äîïëàòà), çâîíèòü 89611253184 èëè â êðàéíåì
ñëó÷àå 89208811351, Èãîðü.

1. Ñîáñòâåííèê ïðîäàâàåìîé äðåâåñèíû - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ.

2. Îðãàíèçàòîð ïðîäàæè (ïðîäàâåö) – Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû - 18
ìàðòà 2011 ãîäà.

4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 01 àïðåëÿ 2011ãîäà.
5. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê - ðàáî÷èå äíè ñ 09:00 äî 15:00

ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàáèíåò 4. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: îòäåë ïðîäàæ (4842) 57-97-93.

6. Äàòà è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ - 06 àïðåëÿ 2011 ãîäà
â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàáèíåò 20.

7. Èìåþòñÿ ïîäúåçäíûå ïóòè äëÿ ïîãðóçêè è âûãðóçêè.
8. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ïîêó-

ïàòåëÿ ñ êà÷åñòâîì äðåâåñèíû.
9. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – ïÿòü ðàáî÷èõ

äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, â ñëó÷àå åñëè
ïîäàíà îäíà çàÿâêà.

10. Óñëîâèÿ è ñðîê âûâîçà äðåâåñèíû – âûâîç äðåâåñèíû ïðî-
èçâîäèòñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïîêóïàòåëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

11. Ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà Ïðîäàâöà – ÈÍÍ 4027096522,
ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â
Êàëóæñêîé îáë.) ð/ñ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 167 112
04070 01 0000 120, ÎÊÀÒÎ – ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïëàòåëüùè-
êà, â ïîëå «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçûâàòü – «Äîõîäû îò ïðîäà-
æè äðåâåñèíû, íàõîäÿùåéñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè», à
òàêæå ¹ è äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè.

12. Â ñëó÷àå ïîäà÷è áîëåå îäíîé çàÿâêè ðåàëèçàöèÿ äðåâåñèíû
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.08.2002 ¹ 585. 

13. Ìåñòî, ñðîêè, ôîðìà è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèîáðå-
òåíèå äðåâåñèíû:

14.1. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå, íà÷èíàÿ ñ îïóáëèêîâàííûõ

äàòû è âðåìåíè íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû è âðåìåíè îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè, ïóòåì âðó÷åíèÿ èõ ïðîäàâöó ëèáî ïî ïî÷òå.

14.2. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, âîç-
âðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð, î ÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

15.Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê:
15.1. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî óòâåðæäåííîé ïðî-

äàâöîì ôîðìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ñ ôîðìîé çàÿâêè ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå www.tu40.rosim.ru è ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
ïðîäàæè), â çàÿâêå äîëæíû áûòü óêàçàíû ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.

Âìåñòå ñ çàÿâêîé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:

15.1.1. Êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîïèÿ ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

15.1.2. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâè-
òåëÿ, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íå ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòû, èñïîëíåííûå êàðàíäà-
øîì, èìåþùèå ïîä÷èñòêè, ïðèïèñêè, èíûå íåîãîâîðåííûå â íèõ
èñïðàâëåíèÿ. Èñïðàâëåíèÿ, âíåñåííûå ïðè íåîáõîäèìîñòè, äîëæ-
íû áûòü çàâåðåíû ïîäïèñüþ äîëæíîñòíîãî ëèöà è ïðîñòàâëåíèåì
ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èõ ñîâåðøèâøèõ. Åñëè äîêóìåíò îôîð-
ìëåí íîòàðèàëüíî, ñîîòâåòñòâóþùèå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü
òàêæå ïîäòâåðæäåíû íîòàðèóñîì.

Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà ïðîäàæè.

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 25.02.2011 ¹627-11/06,
ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.

Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 853 êóá.ì, â òîì ÷èñëå:
áåðåçà – 534 ì3; îñèíà – 218 ì3; äóá – 32 ì3; ëèïà – 69 ì3.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû– 29 789 (Äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷

ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 66 êîïååê.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîñóäàðñòâåííîå

ó÷ðåæäåíèå «Êàëóæñêîå ëåñíè÷åñòâî», Ðîæêîâñêîå ó÷àñòêîâîå
ëåñíè÷åñòâî, Êîëõîç èì.Êàðïîâà, êâ.11, âûä. 31,32,22; ÑÏÊ «Òðóä»,
êâ.9, âûä.3,4; êâ.5, âûä.7. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:22:00 00 00:153.

Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 10.03.2011 ¹864-11/06,
ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.

Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 15 êóá.ì. â òîì ÷èñëå:
áåðåçà (äåëîâàÿ) – 3 ì3; áåðåçà (äðîâÿíàÿ) – 2 ì3; îñèíà

(äåëîâàÿ) – 3 ì3; åëü (äðîâÿíàÿ) – 3 ì3; åëü (äåëîâàÿ) – 7 ì3.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû– 2 890 (Äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò

äåâÿíîñòî) ðóáëåé 20 êîïååê.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-

ñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Æóêîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Âîðîáüåâñêîå
ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, êâ.75, âûä. 7, 26, 25, 24; êâ. 84, âûä. 20,6,9,5,11.

Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 01.03.2011 ¹744-11/06,
ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.

Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 1003 êóá.ì. â òîì ÷èñëå:
åëü– 240 ì3; áåðåçà– 77 ì3; îñèíà – 270 ì3; äóá – 159 ì3;

îëüõà ÷åðíàÿ – 237 ì3; îëüõà ñåðàÿ – 20 ì3.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 151 975 (Ñòî ïÿòüäåñÿò îäíà

òûñÿ÷à äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 48 êîïååê.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-

îí, ÃÓ «Ìåäûíñêîå ëåñíè÷åñòâî», Ìåäûíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè-
÷åñòâî, êâ.48, âûä. 21, 22, 24, ÑÏÊ «Ðîìàíîâî», êâ.12, âûä. 3
ïëîùàäüþ 4,3517 ãà, íåóñòðîåííûé ëåñ ïëîùàäüþ 0,21 ãà.

Èçâåùåíèå ¹ 1ä-2011Èçâåùåíèå ¹ 1ä-2011Èçâåùåíèå ¹ 1ä-2011Èçâåùåíèå ¹ 1ä-2011Èçâåùåíèå ¹ 1ä-2011
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè

ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, âñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, âñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, âñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, âñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 9/2011
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8. Òåë: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru. Êîí-
òàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ  ¹
3 îò 17.01.2011 ã., äîâåðåííîñòü ¹ 184 îò 17.01.2011 ã.,
ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  92 îò
15.02.2011 ã.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ 1 â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò  356 600,90
(Òðèñòà ïÿòüäåñÿò  øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá. 00 êîï. îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î òîì, ÷òî  ÍÄÑ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà íå
îáëàãàåòñÿ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìà-
öèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http:/
/tu40.rosim.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òå http://tu40.rosim.ru.,  à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8, ñ 09.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ  ïî  29 ìàðòà 2011 ã., ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì
104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8, 31 ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 31 ìàðòà 2011 ã. â 16:00
ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

1

,
: . ,

.  - ,
. 90, . 61, 

40-40-
01/722/2006-378.

3 566 000,00 .
1%- 35 660,00 (

) . 00 .

 ( .), 

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óï-

ëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10
000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäà-
òîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé
áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ
«ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30

ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001    ÈÍÍ: 4025044688

ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð

È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.

 Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области
проводит конкурс по формированию кадрового резерва на должности

государственной гражданской службы Калужской области
1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé « ãëàâíàÿ»:
- íà÷àëüíèê îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà óïðàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;
- íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;
- íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìè÷åñêîå,

þðèäè÷åñêîå, èíæåíåðíîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

2.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé « âåäóùàÿ»:
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðè-

ôîâ;
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òà-

ðèôîâ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè 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 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå; ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû;

- âëàäåíèå êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- âëàäåíèå ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
- íàâûêè ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
- ýôôåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû;
- íàâûêè âëàäåíèÿ âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ.
 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, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïî-

ðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

 - êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ -ãðàæäàíèíà –
î äîïîëíèòåëüíîì, ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ,

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

 Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

 Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå â ãîñóäàðñòâåííîì
îðãàíå, â êîòîðîì îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (ï. 8 â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 22.01.2011 ¹ 82).

 Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è
óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè». Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î äîïóñêå

 êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 4 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, ä.45, 7 ýòàæ, êàá.703, ñ 10-00 äî 13-00 ÷. â ðàáî÷èå äíè. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 715-
558;715-098.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà
êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ПРОТОКОЛ  № 3
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
 14 ìàðòà  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ

è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëå-

äåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîò-

íîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé

ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåí-

íîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè  â ñîîòâåòñòâèè 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 ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà» (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 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹
42)», 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 ïðî-
äóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (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
12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42)»(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, îò
04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 5 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-

ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó
724,26 òûñ.ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè 231,2 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

Приобретение 
племенных животных *

Приобретение семени племенных 
быков�производителей*

Барятинский район
ООО «Серафимово3Агро» 700,26
Козельский район
ЗАО «Агрокомплекс «Козельское 
молоко»

12

Малоярославецкий район
ОАО «Племзавод им. В.Н. 
Цветкова»

12

Итого 700,26 24

Районы
Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008
¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009
¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

Сумма причитающейся субсидии, 
т.рублей

Приобретение с/х техники *
Перемышльский район
ООО АПК «Троицкий» 114
Мещовский район
ООО «Племенное хозяйство 3 
Монастырское подворье»

117,2

Итого 231,2

Районы

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008
¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009
¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

  Председатель комиссии: П.П.
Майоров.

                     Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.
                    Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

Члены комиссии:
Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А.М. Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 4
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
    15 ìàðòà 2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ

è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëå-

äåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîò-

íîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé

ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò
08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 «Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010
¹ 264)» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 4 îðãàíèçà-
öèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-

ñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
íà ñóììó 1062,0 òûñ. ðóáëåé, íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå
íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 104,1 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ
õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â
òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 151,5 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ1. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ1. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ1. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ1. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

Областной бюджет

Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей

Бабынинский район
ООО «Агросистемы» 1062

Областной бюджет

Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей

Мещовский район
ООО «Племенное хозяйство –МП» 104,1

Районы

Районы

2. На реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 23х лет

3. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êî-
ðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó
â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

Областной бюджет

Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей

1 2
Барятинский район
ООО «Серафимово3Агро» 45
Дзержинский район
ООО «Русски Натура Биф» 12
Мещовский район
ООО «Племенное хозяйство –МП» 94,5
Итого 151,5

Районы

Председатель комиссии: П.П. Майоров.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
 Члены комиссии:

Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров, А.М. Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 5
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
  15 ìàðòà  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäå-

ëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíî-

âîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáî-

òû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿ-

òèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîä-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹
83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151
«Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 24 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-

ñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóê-
òèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 3635,73 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êîðîâ
íà ñóììó 7212,5 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ

Районы Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей

Барятинский район
ООО «Серафимово3Агро» 23,91
Боровский район
ЗАО «Кривское» 129,5
ФГУП «Ермолино» Россельхозакадемии 63,775
СПК СХА (колхоз) «Москва» 140,31
Дзержинский район
ООО «Редькинское» 46,975
Думиничский район
КФХ «Волчков» 20,335
ООО «Агрофирма КАДВИ» 78,78
Жуковский район
Колхоз имени М.А. Гурьянова 252
Колхоз имени Ленина 582,575
ООО АПК «Белоусовский» 45,75
Козельский район
ЗАО «Агрокомплекс «Козельское молоко» 92,975
Малоярославецкий район
ООО «Агропроминвест» 65,55
Медынский район
ОАО «МосМедыньагропром» 1082,9
Перемышльский район
СХА «колхоз Маяк» 126,85
Сухиничский район
ООО «Русич» 15,12
ООО «Леспуар» 33,475
ООО «Нива» 5,175
Ферзиковский район
ЗАО «Кольцово» 74,19
СПК «Сугоново» 29,05
ОАО «Племзавод Октябрьский» 354,97
Юхновский район
СХА (колхоз) «Завет Ильича» 74,37
г. Калуга
ЗАО «Калуга3Молоко» 171,22
ООО «Григоровка» 80,95
ОАО «Совхоз Росва» 45,025
Итого 3635,73

2.  Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êîðîâ

Районы Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей

Боровский район
ЗАО «Кривское» 1000
СПК СХА (колхоз) «Москва» 2500
Дзержинский район
ООО «Редькинское» 1250
Юхновский район
СХА (колхоз) «Завет Ильича» 937,5
г. Калуга
ЗАО «Калуга3Молоко» 650
ООО «Григоровка» 875
Итого 7212,5

 Председатель комиссии: П.П. Майоров.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии:

Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,
А.М. Никонова.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.02.2011 ¹ 32, 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
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 20.12.2010 ¹ 256).

ÁàáûíèíñêèéÁàáûíèíñêèéÁàáûíèíñêèéÁàáûíèíñêèéÁàáûíèíñêèé 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 ðàéîí               Áîðîâñêèé ðàéîí               Áîðîâñêèé ðàéîí               Áîðîâñêèé ðàéîí               Áîðîâñêèé ðàéîí
      Ïðóä ó ä. Îòÿêîâî - 6,1 ãà, ëîò ¹ 62.
               Áàðÿòèíñêèé ðàéîí               Áàðÿòèíñêèé ðàéîí               Áàðÿòèíñêèé ðàéîí               Áàðÿòèíñêèé ðàéîí               Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
      Ïðóä  ó ä. ×óìàçîâî – 2,75 ãà, ëîò ¹ 254
               Äçåðæèíñêèé ðàéîí               Äçåðæèíñêèé ðàéîí               Äçåðæèíñêèé ðàéîí               Äçåðæèíñêèé ðàéîí               Äçåðæèíñêèé ðàéîí
      Ïðóä ó ä. Ñòàðêè - 14,2 ãà, ëîò ¹ 75.
               Æèçäðèíñêèé ðàéîí               Æèçäðèíñêèé ðàéîí               Æèçäðèíñêèé ðàéîí               Æèçäðèíñêèé ðàéîí               Æèçäðèíñêèé 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 ðàéîí               Æóêîâñêèé ðàéîí               Æóêîâñêèé ðàéîí               Æóêîâñêèé ðàéîí               Æóêîâñêèé ðàéîí
      Ïðóä  ó ä. Òðîñòüå – 1,4 ãà, ëîò ¹ 267.
               Èçíîñêîâñêèé ðàéîí               Èçíîñêîâñêèé ðàéîí               Èçíîñêîâñêèé ðàéîí               Èçíîñêîâñêèé ðàéîí               Èçíîñêîâñêèé ðàéîí
      Ïðóä  ó ä. Ãîðêè – 9,8 ãà, ëîò ¹ 102.
      Ïðóä ó ä. Äîðîõîâàÿ  - 2 ãà, ëîò ¹ 105.
               Êîçåëüñêèé ðàéîí               Êîçåëüñêèé ðàéîí               Êîçåëüñêèé ðàéîí               Êîçåëüñêèé ðàéîí               Êîçåëüñêèé ðàéîí
      Ïðóä ó ä. Âàíèëîâêà - 43,3 ãà, ëîò ¹ 130.
      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 ðàéîí               Êóéáûøåâñêèé ðàéîí               Êóéáûøåâñêèé ðàéîí               Êóéáûøåâñêèé ðàéîí               Êóéáûøåâñêèé 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 ðàéîí               Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí               Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí               Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí               Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
      Ïðóä ó ä. Ïðóäêè - 2,9 ãà, ëîò ¹ 163.
               Ìåùîâñêèé ðàéîí               Ìåùîâñêèé ðàéîí               Ìåùîâñêèé ðàéîí               Ìåùîâñêèé ðàéîí               Ìåùîâñêèé 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 ðàéîí               Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí               Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí               Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí               Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
      Ïðóä  ó ä. Óòðèêîâî – 19,5 ãà, ëîò ¹ 194, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê ïðóäó â ñîáñòâåííîñòè

þðëèöà.
      Ïðóä ó ä. Ñíîïîò - 14,5 ãà, ëîò ¹ 195.
               Òàðóññêèé ðàéîí               Òàðóññêèé ðàéîí               Òàðóññêèé ðàéîí               Òàðóññêèé ðàéîí               Òàðóññêèé ðàéîí
      Ïðóä  ó ä. Êóçüìèùåâî – 2,4 ãà, ëîò ¹ 263.
               Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí               Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí               Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí               Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí               Ôåðçèêîâñêèé 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 èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
      Âåðõíèé ïðóä  ó ä. Ïåñî÷íÿ – 5,3 ãà, ëîò ¹ 250, ïëîòèíà â ñîáñòâåííîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

      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 ðàéîí               Óëüÿíîâñêèé ðàéîí               Óëüÿíîâñêèé ðàéîí               Óëüÿíîâñêèé ðàéîí               Óëüÿíîâñêèé ðàéîí
      Ïðóä ó ä. Óêîëèöà - 9,8 ãà, ëîò ¹ 248.
      Ïðóä ó ä. Äóáíà – 0,59 ãà, ëîò ¹ 253.
Çàÿâêè îò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíèìàþòñÿ  ñ 18.03.2011 ã. ïî 18.04.2011 ã.

ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà 5 â ðàáî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñ. (14.04.2011 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 Ôåäåðàöèè 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% áàëàíñî-
âîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ çàÿâèòåëÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.
Ïðè ýòîì çàÿâèòåëü ñ÷èòàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì óñòàíîâëåííîìó òðåáîâàíèþ, åñëè îí îáæàëîâàë íàëè÷èå óêàçàííîé
çàäîëæåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåøåíèå 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 ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îöåíêè:

- îáúåìû ðàçâåäåíèÿ (âûðàùèâàíèÿ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ èëè èñêóññòâåííî
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. Óäåëüíûé 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÷èñëÿå-
ìîé 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 18.04.2011 ñ 14 äî 16 ÷àñîâ â êàá. ¹ 203.  Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè ïðîèçâîäèòñÿ íà ïåðâîì
çàñåäàíèè êîìèññèè, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç 30 äíåé (18.04.2011) ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå «Âåñòü»

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 03.06.2011 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 âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè», ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Äîïîëíèòåëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 57-92-57.

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, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàî ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

22 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,31, êàáèíåò ¹ 32, ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìîíòàæíî-ñòðîè-
òåëüíîå óïðàâëåíèå ¹93» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà è îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â ò.÷. âûïëàòà äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
3. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå âåëè÷èíû âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ðåâèçîðó îáùå-

ñòâà çà èñïîëíåíèå èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé â îò÷åòíîì ãîäó.
6. Èçáðàíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 14.00.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ñîáðàíèå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, -

01.04.2011.
Ñ ìàòåðèàëàìè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðû ìîãóò

îçíàêîìèòüñÿ ñ 8 äî 17 ÷àñîâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»: 248030, ã.Êàëóãà,
óë.Ïëåõàíîâà, 31, òåë.74-81-94.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Äîëæ-
íîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî

ñïåöèàëüíîñòè «Ïðàâîâåäåíèå», «Þðèñïðóäåíöèÿ»;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ ïðàâî-

âûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå
èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

- çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùåãî
îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé;

- îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ìèíèñòåðñòâà;
- ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà.
Íàëè÷èå íàâûêîâ:
à) ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêî-

íîäàòåëüñòâà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
á) ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àþ-

ùåé â ñåáÿ:
- îöåíêó ôîðìû äîêóìåíòîâ è èõ ñîäåðæàíèÿ (îïðåäåëåíèÿ

ïðàâèëüíîñòè öåëåé è çàäà÷ íîðìàòèâíîãî àêòà, ïðåäìåòà ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êîìïåòåíöèè îðãàíà, ïðèíÿâøåãî àêò, ñî-
îòâåòñòâèÿ ôåäåðàëüíîìó è ðåãèîíàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó);

- ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì þðèäè÷åñêîé òåõíèêè
(â òîì ÷èñëå îöåíêó íàëè÷èÿ íåîáõîäèìûõ ðåêâèçèòîâ);

- ñîñòàâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ñïðàâîê,
çàêëþ÷åíèé;

â) ðàññìîòðåíèÿ æàëîá è îáðàùåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ íàðóøåíèÿìè ñî ñòîðîíû
äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòè-
ðóþùåãî âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èíûì
âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;

ã) ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ä) ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè
â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;

å) àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ
ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;

æ) ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
ç) ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, ãðàæ-

äàíñêî-ïðàâîâûõ (õîçÿéñòâåííûõ) äîãîâîðîâ, ñîãëàøåíèé; ïðî-
òîêîëîâ î íàìåðåíèÿõ, ïðîòîêîëîâ ðàçíîãëàñèé; äåëîâûõ ïè-
ñåì;

è) âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
ê) ðàáîòû ñ ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ë) ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ ìèíèñòåðñòâà â ñóäàõ (îáùåé

þðèñäèêöèè, àðáèòðàæíûõ);

 Министерство экологии и благоустройства Калужской области проводит конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

ì) ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
í) îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
î) ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè;
ï) âûñòðàèâàíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé è ðàçðåøåíèÿ

êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé;
ð) ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðó-

ãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
ñ) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé, âëàäåíèÿ

íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì;
ò) ðàáîòû ñî ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûìè ñèñòåìàìè «Êîí-

ñóëüòàíò», «Ãàðàíò», «Êîäåêñ».
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:
1. Ãðàæäàíèíîì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó,

ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíè-
åì ôîòîãðàôèè (3õ4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

2. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåí-

íóþ êàäðîâîé ñëóæáîé àíêåòó.
Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå

«Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ýêî-
ëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîäðàçäåë «Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 08 àïðåëÿ 2011 ãîäà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.104, ñ 10-00 äî
12-30, òåë. 71-99-62.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóð-

ñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðå-
çåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â àïïàðàòå Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈÓïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈÓïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈÓïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈÓïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ
è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ:è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ:è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ:è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ:è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ:

Íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæíîñòü îòíîñèò-
ñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé –
ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÍà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÍà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÍà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ èÍà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ è
èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîëæíîñòü îòíî-
ñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – äîë-
æíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèòèêè – äîëæ-
íîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêî-Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèé òåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèé òåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèé òåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèé òåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèé – äîëæíîñòü îòíî-
ñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå:
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿÍà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê

êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-
íàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàí-

ñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 5 ëåò.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæ-
äåíèÿäåíèÿäåíèÿäåíèÿäåíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàí-

ñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 4 ëåò.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò ïðîòîêîëüíî-ðåäàêöèîííîãî
îòäåëàîòäåëàîòäåëàîòäåëàîòäåëà – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Îòäåë ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ:

 Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíî- Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíî- Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíî- Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíî- Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿãî îáåñïå÷åíèÿãî îáåñïå÷åíèÿãî îáåñïå÷åíèÿãî îáåñïå÷åíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâíàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå: ñïåöèàëü-

íîñòü «Áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò» èëè êâàëèôèêàöèþ, ñ÷èòà-
þùóþñÿ ðàâíîöåííîé, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-
ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êà-

òåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäó-
ùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòå-
ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ – äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êà-
òåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäó-
ùàÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâ-

ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèî-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèî-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèî-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèî-Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïî ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

– îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè;

– ÿâëÿòüñÿ îïûòíûì ïîëüçîâàòåëåì èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

– óìåíèå ðàáîòàòü ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
– óìåíèå âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ

àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005
ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåí-
òà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëè-
ôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íî-
òàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè»:

 - êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàí-
íûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â
äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäè-
ìîñòè (ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ
î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â 15.00
÷àñ. 11 ìàÿ 2011 ã.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
ñ 10.00 ÷àñ. 18 ìàðòà 2011 ã., îêîí÷àíèå - â 18.00
÷àñ. 07 àïðåëÿ 2011 ã., êàá.432.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, òåë. 53-13-81,

ôàêñ: 59-15-63, e-mail: demidova@adm.kaluga.ru
Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñî-

áðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ íà ñàéòå:
www.zskaluga.ruwww.zskaluga.ruwww.zskaluga.ruwww.zskaluga.ruwww.zskaluga.ru èëè ÇÑÊÎ.ðô ÇÑÊÎ.ðô ÇÑÊÎ.ðô ÇÑÊÎ.ðô ÇÑÊÎ.ðô â êèðèëëè÷åñêîé çîíå.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè  â àïïàðàòåðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè  â àïïàðàòåðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè  â àïïàðàòåðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè  â àïïàðàòåðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè  â àïïàðàòå

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå

âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû — íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû — íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû — íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû — íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû — íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè

«Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå»; «Ôèíàíñû è êðåäèò»; «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíà-
ëèç è àóäèò»;

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
â ñôåðå ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñ-

ïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé –

«ãëàâíàÿ».
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñîáëþäà-

åò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ,
íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

- îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ
âûïëàò;

- äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íåäå-
ëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì ðåæè-
ìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.;
- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàå-

ìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 35 êàëåíäàðíûõ äíåé, åæåãîäíûé äîïîëíè-
òåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü
çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé è åæåãîäíûé
äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü ïðî-
äîëæèòåëüíîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ;

- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåð-

æäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

 3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

 4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

 - êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æå-
ëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

 5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó);

 6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
 7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
 8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-

ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
 9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

 10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 08 àïðåëÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2à, êàá. ¹ 114.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðî-
ñîâ.

 Î òî÷íîé äàòå 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.

 Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû
Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñîîáùàåò î íà÷àëå ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà åæåãîäíîãî âñå-îáëàñòè ñîîáùàåò î íà÷àëå ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà åæåãîäíîãî âñå-îáëàñòè ñîîáùàåò î íà÷àëå ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà åæåãîäíîãî âñå-îáëàñòè ñîîáùàåò î íà÷àëå ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà åæåãîäíîãî âñå-îáëàñòè ñîîáùàåò î íà÷àëå ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà åæåãîäíîãî âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîéðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîéðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîéðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîéðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè». Åãî öåëü – âûÿâëåíèå ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ýôôåêòèâíîñòè». Åãî öåëü – âûÿâëåíèå ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ýôôåêòèâíîñòè». Åãî öåëü – âûÿâëåíèå ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ýôôåêòèâíîñòè». Åãî öåëü – âûÿâëåíèå ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,ýôôåêòèâíîñòè». Åãî öåëü – âûÿâëåíèå ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé,
äîáèâàþùèõñÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè â ðåøåíèè ñîöè-äîáèâàþùèõñÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè â ðåøåíèè ñîöè-äîáèâàþùèõñÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè â ðåøåíèè ñîöè-äîáèâàþùèõñÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè â ðåøåíèè ñîöè-äîáèâàþùèõñÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè â ðåøåíèè ñîöè-
àëüíûõ çàäà÷, èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èõ îïûòà, ðàçâèòèå ôîðìàëüíûõ çàäà÷, èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èõ îïûòà, ðàçâèòèå ôîðìàëüíûõ çàäà÷, èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èõ îïûòà, ðàçâèòèå ôîðìàëüíûõ çàäà÷, èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èõ îïûòà, ðàçâèòèå ôîðìàëüíûõ çàäà÷, èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èõ îïûòà, ðàçâèòèå ôîðì
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ.ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ.ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ.ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ.ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè è îñóùåñòâëÿå-
ìûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå èõ ôèëèàëû ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ ñîçäàâøèìè èõ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè (äàëåå - îðãàíèçàöèè).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â äâà ýòàïà íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíÿõ ïî íîìèíàöèÿì, óòâåðæäàåìûì îðãàíèçàöèîííûì êî-
ìèòåòîì ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îðãàíèçàöèÿì, æåëàþ-Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îðãàíèçàöèÿì, æåëàþ-Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îðãàíèçàöèÿì, æåëàþ-Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îðãàíèçàöèÿì, æåëàþ-Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îðãàíèçàöèÿì, æåëàþ-
ùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå:

îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå ìåíåå òðåõ ëåò;
îðãàíèçàöèÿ íå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ëèêâèäàöèè, à òàêæå íå ïðèçíà-

íà áàíêðîòîì;
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì, âêëþ÷àÿ òåêóùèå, â áþä-

æåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;
îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà ñî ñìåðòåëü-

íûì èñõîäîì â ãîäó, ïðåäøåñòâóþùåìó ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.
Íå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â êîíêóðñå îðãàíèçàöèè, åñëè:Íå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â êîíêóðñå îðãàíèçàöèè, åñëè:Íå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â êîíêóðñå îðãàíèçàöèè, åñëè:Íå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â êîíêóðñå îðãàíèçàöèè, åñëè:Íå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â êîíêóðñå îðãàíèçàöèè, åñëè:

îðãàíèçàöèÿ èìååò íåóñòðàíåííûå íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííóþ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå è äðóãèì âûïëàòàì ðàáîòíèêàì;

ðàáîòíèêè è ðàáîòîäàòåëè íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè êîëëåêòèâíîãî
òðóäîâîãî ñïîðà;

îðãàíèçàöèÿ èìååò íåóñòðàíåííûå íàðóøåíèÿ ìèãðàöèîííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ;

îðãàíèçàöèÿ èìååò ñóäåáíûå ðåøåíèÿ è òÿæáû, ñâÿçàííûå ñ íàðó-
øåíèåì òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ;

â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îðãàíèçàöèåé ïðåäñòàâëåíû íåäî-
ñòîâåðíûå äàííûå ëèáî íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.

Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðåäåë¸ííûé Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.04.2010 ¹ 155,
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå - Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîðÿäêîì è Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ïðîâåäåíèþ
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà íåîáõîäèìî äî 15 èþíÿäî 15 èþíÿäî 15 èþíÿäî 15 èþíÿäî 15 èþíÿ
2011 ãîäà 2011 ãîäà 2011 ãîäà 2011 ãîäà 2011 ãîäà íàïðàâèòü â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111,
êàá. 422) çàÿâëåíèå îá ó÷àñòèè âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ðîññèéñ-àÿâëåíèå îá ó÷àñòèè âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ðîññèéñ-àÿâëåíèå îá ó÷àñòèè âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ðîññèéñ-àÿâëåíèå îá ó÷àñòèè âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ðîññèéñ-àÿâëåíèå îá ó÷àñòèè âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ðîññèéñ-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» óñòàíîâëåííîãîêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» óñòàíîâëåííîãîêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» óñòàíîâëåííîãîêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» óñòàíîâëåííîãîêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» óñòàíîâëåííîãî
îáðàçöà ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 21 Ìåòî-îáðàçöà ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 21 Ìåòî-îáðàçöà ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 21 Ìåòî-îáðàçöà ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 21 Ìåòî-îáðàçöà ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 21 Ìåòî-
äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîñ-äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîñ-äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîñ-äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîñ-äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîñ-
ñèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».ñèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».ñèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».ñèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».ñèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».

Èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: (4842)
719-468, 719-449 èëè íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/compet/

Íîìèíàöèè âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿÍîìèíàöèè âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿÍîìèíàöèè âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿÍîìèíàöèè âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿÍîìèíàöèè âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» íà ôåäåðàëüíîì èâûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» íà ôåäåðàëüíîì èâûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» íà ôåäåðàëüíîì èâûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» íà ôåäåðàëüíîì èâûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» íà ôåäåðàëüíîì è

ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ íà 2011 ãîäðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ íà 2011 ãîäðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ íà 2011 ãîäðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ íà 2011 ãîäðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ íà 2011 ãîä
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На шее «хозяйки горы»
красовалось удивительное
колье ручной работы. Теперь
недостатка в темах для раз�
говоров у подруг нет.

А началось увлечение би�
сероплетением с, казалось
бы, простого, естественного
желания женщины сделать
что�то своими руками. Тог�
да она решила, что обяза�
тельно научится оплетать
деревянные пасхальные
яйца.

Навыков не было, и Ла�
риса Александровна запи�
салась на курсы. Три ме�
сяца она изучала азы тех�
ники и поняла, что инте�
рес к  рукоделию только
усилился,  а  мимолетное
увлечение превратилось в
ежедневный труд. Иногда
Лариса Александровна по
10�12 часов проводит за
своим бисерным колдов�
ством.

– Отрываюсь только чаю
попить и пообедать, – сме�
ется она.

Так много времени можно
уделять хобби только в од�
ном случае – если не рабо�
тать. У Ларисы Александ�
ровны есть такая возмож�
ность. Кстати, муж увлече�
ние Ларисы Александровны
разделяет, правда, в той сте�
пени, в которой это может
делать мужчина: изготавли�
вает станочки, которые зна�
чительно упрощают процесс.
А еще он главный и первый
цензор. Не раз случалось,
что Лариса Александровна
просила его выбрать лучшее
из пяти созданных ею укра�
шений, в то время как сама
уже определилась с выбо�
ром. Поразительно, но муж
всегда подтверждал ее вы�
бор.

Открытие приурочили к
дню рождения талантливого
фотографа � 14 марта ему ис�
полнилось бы 60. В экспо�
зиции более ста черно�белых
репортажных фотографий.
Каждая из них � пойманное
в объектив мгновение по�
вседневной жизни. Николай
Низов, как никто иной, умел
ловить нужные кадры. Как
говорил сам фотограф в од�
ном интервью: «У меня есть
снимок, отмеченный золо�
той медалью «Пресс�фото»…
Так я его ждал пять лет. Слу�
чай, который я ждал. Я
ждал, что он должен быть у
меня, ждал ту ситуацию, в
которой я его сделаю. И
дождался. И теперь еще
один снимок жду — десять
лет, но я его обязательно
сделаю».

Этот комментарий фото�
графа относится к снимку
«Перекресток» � за него Ни�
колай и получил медаль.
Второго снимка фотограф
так и не дождался.

Николай Низов �  обла�
датель множества наград в
области фотографии, учас�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Хозяйка
медной горы
Именно так подумала подруга Ларисы Александровны,
увидев женщину впервые

Ловец мгновений
В галерее калужского Дома музыки проходит
выставка известного фотографа Николая Низова

тник 50 международных
конкурсов гран�при (золо�
тая медаль) конкурса «Ми�
ровое фото» (Германия),
серебряная медаль между�
народного конкурса в Бар�
селоне (Испания), бронзо�
вая медаль (Бельгия), более
20 наград с 1980 по 1995 год
с конкурсов в Англии, Ма�
лайзии, Бельгии, Сингапу�
ре, США.

Николай Низов трудился
в «Молодом ленинце», «Де�
ловой провинции»,  «Вес�
ти». Он был не только та�
лантливым фотографом, но
и уникальным педагогом.
Много лет он руководил
фотостудией «Взгляд» при
Дворце творчества юных.
Стольким молодым и ран�
ним помог Николай пер�
вый раз заглянуть в объек�
тив и увидеть там что�то
свое, удивительное, непов�
торимое.

Так он и учил видеть «не�
обычное в обыденном», ви�
дел сам, а теперь на это мо�
жем взглянуть мы.

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Работы из бисера, янта�
ря и поделочных камней
составили экспозицию вы�
ставки «Вальс цветов», ко�
торую можно посмотреть в
эти дни в калужском Доме
мастеров. На днях она тор�
жественно открылась. Сама
Лариса Александровна хо�
тела  назвать  выставку
«Вечная весна». Хотя так
ли важно, какое название
будет носить красота, если
она является плодом вдох�
новения?

� Вдохновение приходит
спонтанно, на то оно и вдох�
новение, – делится Лариса
Александровна. – Образы
складываются из воспоми�

наний, ассоциаций. Среди
моих работ много цветочных
композиций. Именно красо�
те цветка так хочется про�
длить жизнь.

Часто на создание одного
колье уходит три�четыре не�
дели, а то и больше. Процесс
трудоемкий еще и потому,
что все составляющие для
воплощения идеи нужно
отыскать: камни подобрать
по форме, бисер уложить в
определенную цветовую
гамму.

Для создания аксессуаров
из янтаря требуется много
янтарных ниток, так как бу�
сины в них не парные. Удо�
вольствие это не из деше�

вых: одна нитка стоит три�
четыре тысячи рублей. Но
какой красоты получается
колье!  Например, работа
под названием «Облепиха» �
янтарь в ней используется
для создания «ягод».

Некоторые свои работы
мастерица продает. Но это
вовсе не самоцель, обычно
Лариса Билименко делает
подарки своим близким и
друзьям. В работе использу�
ются разные поделочные
камни, не только янтарь.

– Обычно я беру те, что
мне приглянулись и подхо�
дят к образу, – поясняет
свой выбор мастерица. –
Это и симбирцит, и аметист,

и флюорит – все и не пере�
числишь.

Лариса  Александровна
всегда рисует эскиз буду�
щего украшения.  Очень
любит мастерица создавать
украшения к уже готовому
наряду:

– Всегда легче фантазиро�
вать, если можешь потрогать
ткань платья, увидеть цвет
наряда, для которого созда�
ешь украшения. Еще люблю
создавать целые комплекты:
не только колье, но и серь�
ги, кольца.

В обозримом будущем Ла�
риса Александровна мечтает
о выставке под названием
«Времена года». В нее вой�
дут 12 абсолютно не повто�
ряющихся букетов к каждо�
му месяцу года. Пока что ма�
стерица трудится над этими
работами – еще осталось со�
здать четыре букета.

Лариса Александровна
неоднократно задумывалась
о том, чтобы вести курсы по
бисероплетению. Даже про�
бовала организовать их. Но
все упирается в отсутствие
места для кружка. А в том,
что это дело интересное и
нужное, она нисколько не
сомневается. Ведь  сама ког�
да�то была томима желани�
ем научиться делать что�то
своими руками и верит, что
в каждом человеке есть твор�
ческая изюминка.

Подруги отзываются о ней
с теплотой и уважением. Все
с удовольствием носят подар�
ки Ларисы и отвечают на рас�
спросы: откуда, мол, такая
красота? Лариса Александ�
ровна знает ответ. Пока чело�
век совершенствуется, он не
стареет – считает она.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

«И на первый взгляд как
б у д т о  н е  в и д н а . . . »  Э т у
строчку из известной пес�
ни никак нельзя приме�
нить к работе наркополи�
цейских нашего региона.
За восемь лет существова�
ния ведомства путем кон�
солидации возможностей
этой службы с ресурсами
органов власти, правоох�
ранительных структур, об�
щественности удалось ста�
билизировать наркоситуа�
цию в регионе.

Уровень заболеваемости
наркоманией среди молоде�
жи (а на привлечение к упот�
реблению психоактивных ве�
ществ именно этой катего�
рии населения направлены
главные усилия наркобизне�
са) в нашей области за пять
прошедших лет снизился в
6,5 раза. За время существо�
вания УФСКН России по
Калужской области были за�
держаны и привлечены к
уголовной ответственности
почти 2000 наркоторговцев,
пресечена деятельность 350
преступных групп. Из неза�
конного оборота изъято бо�
лее 860 кг наркотических
средств и сильнодействую�
щих веществ.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

С правом на надежду,
с верой в результат
На торжественном собрании, посвящённом
Дню работников органов наркоконтроля,
вспоминали прошлое и ставили цели на будущее

По показателям деятель�
ности наше УФСКН сейчас
занимает третье место среди
органов наркоконтроля Рос�
сии. На торжественном со�
брании, посвященном про�
фессиональному празднику
наркополицейских, замести�
тель губернатора области
Виктор Квасов подчеркнул:
«Сегодня по ряду показате�
лей, например, по росту
промышленного производ�
ства, привлечению инвести�
ций наш регион � один из
первых в России. И ваше ве�
домство занимает лидирую�
щую позицию по стране. Это
говорит об общей активной
работе и о том, что ваш
вклад в процессы развития
области значителен».

Главный федеральный ин�
спектор в Калужской облас�
ти Виктор Сафронов, отме�
чая вклад сотрудников
УФСКН в стабилизацию со�
циально�экономической си�
туации, отметил, что главная
задача теперь � вырастить,
воспитать достойное и здо�
ровое поколение, чтобы
наша молодежь могла рабо�
тать на созданных современ�
ных предприятиях, не до�
пуская, чтобы регион поте�

рял лидирующие позиции,
«скатился» на тот уровень,
который уже прошел.

Понятно, что сегодня
служба наркополицейских
становится  сложнее и опас�
нее, и от них ждут еще бо�
лее напористых, результа�
тивных действий. Как отме�
тил председатель Законода�
тельного Собрания области
Виктор Бабурин, если реги�
он по уровню зарплаты на�
селения опережает другие,
он становится наиболее при�
влекательным для нарко�
дельцов.

С профессиональным
праздником наркополицей�
ских поздравили все взаи�
модействующие структуры
– представители правоохра�
нительных служб и органов
власти разного уровня.
Наиболее отличившиеся со�
трудники управления полу�
чили награды ФСКН Рос�
сии, Благодарственные
письма и Почетные грамо�
ты полномочного предста�
вителя президента РФ в
ЦФО, губернатора и Зако�
нодательного Собрания об�
ласти, городского головы
Калуги.

Татьяна МЫШОВА.

На днях в наукограде про�
шел XII фестиваль едино�
борств на призы компании
«Обнинскоргсинтез». В рам�
ках фестиваля состоялись
первенство ЦФО по кудо и
турнир городов России по
дзюдо. Около четырехсот
участников из двенадцати
регионов состязались за пра�
во называться лучшими.
При достаточно жёсткой
конкуренции обнинские
спортсмены показали дос�
тойные результаты: семь
«золотых», двенадцать «се�
ребряных» и шестнадцать
«бронзовых» медалей. Ком�
ментарий спортивному
празднику дал вице�прези�
дент Федерации кудо Рос�
сии, депутат Обнинского го�
родского Собрания Ю.Фрай:

� Это действительно празд�
ник. Праздник силы, ума и
воли к победе. В компании
«Обнинскоргсинтез» очень
точно подметили, что здесь
проигравших нет. Потому что
выйти на татами � это уже по�
беда. Победа над собой.
Именно так и формируется
то, что называется спортив�
ным характером. А ведь заня�
тия спортом формируют не
только волевые или физичес�
кие аспекты личности. Спорт
– единоборства в особеннос�
ти – учит просчитывать по�
следствия своих действий, за�
ставляет работать с полной
самоотдачей, ориентирует на
результат. У ребенка, позже –
подростка, формируется осо�
бый тип личности: целеуст�
ремленной, волевой, умею�
щей потакать не только соб�
ственным желаниям, но и со�
ответствовать требованиям,
предъявляемым коллективом.
Во время состязаний все эти
черты шлифуются, закаляют�
ся и проходят «проверку на
прочность».

Клуб лицензировался, команда готовится к сезону
15 марта  ФК «Калуга» успешно прошел лицензирование в Российском футбольном союзе на право

участвовать в первенстве страны во втором дивизионе в сезоне 2011/12 годов.
Между тем наша футбольная команда сейчас проводит уже третий с начала года южный учебно3трениро3

вочный сбор.  Занятия по тактике игры и активная физическая подготовка чередуются с контрольными
матчами. В ходе этого предсезонного сбора «Калуга», как уже сообщалось, взяла верх над «Металлургом3
Оскол» из Белгородской области – 1:0, а с волгоградским «Ротором» сыграла вничью – 1:1.

16 марта в Дагомысе ФК «Калуга» встретился с ФК «Динамо» (Вологда). Калужане выставили следу3
ющий стартовый состав: Смирнов, Петрушин, Саввин, Булатенко, Полосин, Жердев, Трошин, Мельни3
ков, Русских, Баранов, Бородин. По ходу матча на замену выходили Сулик, Сидоров, Новиков, Аверичев,
Оганесян, Алексеев, Гилюк, Иванов.

Единственный гол Дмитрия Баранова, забитый в середине первого тайма, принес победу нашим
землякам.

Председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин вручает Благодарственное
письмо начальнику отдела межведомственного взаимодействия УФСКН России по Калужской
области Вадиму Мазину.

У этих соревнований есть
и еще один немаловажный
аспект – по их результатам
формируется команда, ко�
торая будет представлять
нашу область и Централь�
ный федеральный округ на
состязаниях всероссийско�
го уровня. Уточню: не про�
сто представлять, а побеж�
дать.

Хочу отметить, что разви�
тию детского и юношеского

спорта в Обнинске уделяет�
ся много внимания и это
дает право первому науко�
граду принимать у себя тур�
ниры подобного уровня. К
сожалению, всё не так глад�
ко, как хотелось бы:  при
подготовке турниров подоб�
ного масштаба очень остро
ощущается отсутствие, на�
пример, спортивной гости�
ницы (по этой причине при�
ходится проводить соревно�

вания в один день, заканчи�
вая их поздним вечером, что
является дополнительной
нагрузкой для спортсме�
нов), а также полноценного
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о
спортивного зала. Вполне
возможно, что эту пробле�
му в недалеком будущем ча�
стично решит строящийся
спорткомплекс.  Сразу по�
ясню,  почему лишь частич�
но. Дело в том, что в разви�
тии спорта в области, а осо�
бенно в Обнинске, мы на�
блюдаем достаточно мощ�
ный рост. Шутка ли,
чемпионат России по тяже�
лой атлетике планируется
провести именно в первом
наукограде! И это без учета
уже проводящихся этапов
турниров и просто состяза�
ний федерального уровня.
Так что в перспективе коли�
чество соревнований разно�
го ранга будет только увели�
чиваться, и не факт, что го�

стиница на 150 � 200 мест ре�
шит проблему.

Надеюсь, что решать эти и
другие организационные
вопросы в скором времени
станет легче. Министерство
спорта, туризма и молодеж�
ной политике Калужской
области, городское Собра�
ние и администрация горо�
да уделяют развитию спорта
(особенно молодежного и
детского) много внимания.
А с возобновлением работы
спортивной комиссии го�
родского Собрания нам на�
верняка удастся работать
еще более эффективно. Ведь
даже такая «малость», как
составление календаря со�
ревнований, должна учиты�
вать интересы всех имею�
щихся у нас федераций и бо�
лельщиков.

Материал подготовлен
Управлением делами

Обнинского городского
Собрания.

ÑÏÎÐÒ

Обнинские победили
Но депутат, тем не менее, счёл нужным обратить внимание на проблемы
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Восход Солнца ............ 6.38
Заход Солнца ........... 18.03
Долгота дня .............. 12.00

Восход Луны .............. 17.12
Заход Луны ................ 5.38
Полнолуние .......... 19 марта

18 марта 2011 г., пятница

Займ до 25000, без залога.
Тел. 8�965�700�18�19.

Кредиторская задолженность (коммунальные платежи).
Тел. 8(903) 799�13�39.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ОПАЛУБКА для фундаментов, стен, колонн

ЛЕСА штыревые, хомутовые

ЁМКОСТИ для нагрева воды
ПОДМОСТИ для каменщиков,
БАДЬИ для бетона
КОТЛЫ битумоварочные 1�2 м3

ТАРА утепленная для раствора

Тел. (4842) 55�79�93, факс 55�03�35, 55�05�13.
E�mail:koez@kaluga.ru

Бытовая химия,
хозтовары,

средства гигиены
и др. товары для
вашего магазина,

предприятия,
кафе, ресторана:

3 БОЛЕЕ 4000
НАИМЕНОВАНИЙ
ТОВАРОВ;
3 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР;
3 ДОСТАВКА;
3 РАЗЛИЧНЫЕ
ФОРМЫ ОПЛАТЫ;
3 УЧАСТИЕ В
КОТИРОВКАХ,
ТОРГАХ.

Тел. 8 (4842)
79�10�30,
79�10�12,
79�10�06.

Управление образования города Калуги с глубоким прискор�
бием извещает о смерти бывшего директора муниципального об�
разовательного учреждения дополнительного образования детей
«Клуб юных космонавтов» г.Калуги

ПОПОВА Юрия Петровича
и выражает искренние соболезнования родным и близким по�
койного.

Законодательное Собрание Калужской области выражает
глубокие соболезнования главному специалисту аппарата За�
конодательного Собрания Головкиной Оксане Александровне
по поводу смерти ее матери Гайдеровой Натальи Алексеевны.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1, ïÿòíèöà
À.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.Àðáóçîâ

ÒàíÿÒàíÿÒàíÿÒàíÿÒàíÿ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

2, ñóááîòà
Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

3, âîñêðåñåíüå,
10, âîñêðåñåíüå,
23, ñóááîòà

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Â.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.Ãóðêèí

Ïðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëü
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ÷åòâåðã, 8, ïÿòíèöà,
24, âîñêðåñåíüå,
30, ñóááîòà

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

Áåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûå
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

9, ñóááîòà, 20, ñðåäà
Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

Øîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäè
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ñ 12 ïî 17 àïðåëÿ
Ôåñòèâàëü ñïåêòàêëåéÔåñòèâàëü ñïåêòàêëåéÔåñòèâàëü ñïåêòàêëåéÔåñòèâàëü ñïåêòàêëåéÔåñòèâàëü ñïåêòàêëåé
Àëåêñàíäðà ÏëåòíåâàÀëåêñàíäðà ÏëåòíåâàÀëåêñàíäðà ÏëåòíåâàÀëåêñàíäðà ÏëåòíåâàÀëåêñàíäðà Ïëåòíåâà

12, âòîðíèê
Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà

Ïîõîæäåíèÿ Øèïîâà,Ïîõîæäåíèÿ Øèïîâà,Ïîõîæäåíèÿ Øèïîâà,Ïîõîæäåíèÿ Øèïîâà,Ïîõîæäåíèÿ Øèïîâà,
èëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëü
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ
13, ñðåäà

Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
ÐåâèçîðÐåâèçîðÐåâèçîðÐåâèçîðÐåâèçîð

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò
â 2-õ äåéñòâèÿõ

14, ÷åòâåðã
Ë.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.Òîëñòîé

Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿÏëîäû ïðîñâåùåíèÿÏëîäû ïðîñâåùåíèÿÏëîäû ïðîñâåùåíèÿÏëîäû ïðîñâåùåíèÿ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

15, ïÿòíèöà, 29, ïÿòíèöà
Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

Äîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöà
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

16, ñóááîòà
Ò.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ

Åñëè ëþáèøü – íàéäèÅñëè ëþáèøü – íàéäèÅñëè ëþáèøü – íàéäèÅñëè ëþáèøü – íàéäèÅñëè ëþáèøü – íàéäè
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

17, âîñêðåñåíüå
Îðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÎðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÎðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÎðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÎðëîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåàòð äëÿ äåòåé è ìîëîäåæèòåàòð äëÿ äåòåé è ìîëîäåæèòåàòð äëÿ äåòåé è ìîëîäåæèòåàòð äëÿ äåòåé è ìîëîäåæèòåàòð äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè
«Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî»«Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî»«Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî»«Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî»«Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî»

Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
Íî÷ü ïåðåä ÐîæäåñòâîìÍî÷ü ïåðåä ÐîæäåñòâîìÍî÷ü ïåðåä ÐîæäåñòâîìÍî÷ü ïåðåä ÐîæäåñòâîìÍî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì

Òåàòðàëüíàÿ ôàíòàçèÿ
21, ÷åòâåðã

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí

Ñâàäüáà Êðå÷èíñêîãîÑâàäüáà Êðå÷èíñêîãîÑâàäüáà Êðå÷èíñêîãîÑâàäüáà Êðå÷èíñêîãîÑâàäüáà Êðå÷èíñêîãî
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì

àíòðàêòîì
22, ïÿòíèöà

Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
Âåíåöèàíñêèå áëèçíåöûÂåíåöèàíñêèå áëèçíåöûÂåíåöèàíñêèå áëèçíåöûÂåíåöèàíñêèå áëèçíåöûÂåíåöèàíñêèå áëèçíåöû
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, ñðåäà
À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄèêàðüÄèêàðüÄèêàðüÄèêàðüÄèêàðü
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
28, ÷åòâåðã

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Â.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.Äóðíåíêîâ

ÝêñïîíàòûÝêñïîíàòûÝêñïîíàòûÝêñïîíàòûÝêñïîíàòû
Ñöåíû èç ïðîâèíöèàëüíîé æèçíè.

Äâà äåéñòâèÿ
Ìàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíà
19, âòîðíèê

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

Ôðåêåí ÆþëèÔðåêåí ÆþëèÔðåêåí ÆþëèÔðåêåí ÆþëèÔðåêåí Æþëè
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

26, âòîðíèê
Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ

Êàëåêà ñ îñòðîâà ÈíèøìààíÊàëåêà ñ îñòðîâà ÈíèøìààíÊàëåêà ñ îñòðîâà ÈíèøìààíÊàëåêà ñ îñòðîâà ÈíèøìààíÊàëåêà ñ îñòðîâà Èíèøìààí
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

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.

234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí Ðåïåðòóàð íà àïðåëüÐåïåðòóàð íà àïðåëüÐåïåðòóàð íà àïðåëüÐåïåðòóàð íà àïðåëüÐåïåðòóàð íà àïðåëü

Владимир
Желнин –

трёхкратный
победитель

Ñ 5 ïî 13 ìàðòà â Êàëóãå ïðî-
õîäèë ÷åìïèîíàò ÖÔÎ ñðåäè âå-
òåðàíîâ . Â ñîðåâíîâàíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 34 ïðåäñòàâèòåëÿ
Ìîñêîâñêîé, Òâåðñêîé, Âîðî-
íåæñêîé, Èâàíîâñêîé è Êàëóæñ-
êîé îáëàñòåé. ×åìïèîíàò ïðîâî-

äèëñÿ â êîíôåðåíö-çàëå ðåäàê-
öèè îáëàñòíîé ãàçåòû «Âåñòü».

Áîðüáà íà ÷åìïèîíàòå áûëà
íàïðÿæåííîé. Ïîñëå òðåõ òóðîâ
òðè êàëóæñêèõ øàõìàòèñòà áûëè
âïåðåäè – Âëàäèìèð Æåëíèí,
Âëàäèìèð Òèìîôååâ è Èâàí Êà-
ìèííèê èìåëè ïî òðè ïîáåäû. Â
÷åòâåðòîì òóðå Òèìîôååâ ïî-
áåæäàåò Êàìèííèêà, à Æåëíèí
– Âÿ÷åñëàâà Øèðîêîâà, èìåâøå-
ãî 2,5 î÷êà. Â ïÿòîì òóðå Æåë-
íèí èãðàë ñ Òèìîôååâûì. Áûë
ðàçûãðàí îäèí èç âàðèàíòîâ çà-
ùèòû Êàðî-Êàíè. Òèìîôååâ, èã-
ðàÿ ÷åðíûìè, íåóäà÷íî ðàçûã-
ðàë äåáþò, îñòàëñÿ áåç ðîêè-
ðîâêè, à çàòåì ïðîèãðàë ïåøêó
è, ïîïàâ ïîä àòàêó áåëûõ ôè-
ãóð, ïðèçíàë ñâîå ïîðàæåíèå. Â
äàëüíåéøåì áóäóùèé ÷åìïèîí
ðàçâèë òàêîé òåìï, êîòîðûé áûë
íå ïîä ñèëó äðóãèì ó÷àñòíèêàì.
Âûèãðûâàÿ ïàðòèþ çà ïàðòèåé,
Âëàäèìèð ïîñëå âîñüìîãî òóðà,
èìåÿ âîñåìü ïîáåä, óæå îáåñ-
ïå÷èë ñåáå ïåðâîå ìåñòî.

Äåâÿòûé òóð áûë íå ìåíåå íà-
ïðÿæåííûé. Æåëíèí, èãðàÿ ñ
÷åìïèîíîì Îáíèíñêà Àëåêñàíä-
ðîì Ïàíüêî, ïîëó÷èë ïîçèöèþ
÷óòü õóæå, íî íå áåç ïîìîùè
ïðîòèâíèêà óðàâíÿë èãðó, è
ïàðòèÿ çàâåðøèëàñü íè÷åéíûì
ðåçóëüòàòîì. Â èòîãå Âëàäèìèð
Æåëíèí íàáðàë 8,5 î÷êà èç 9
âîçìîæíûõ è ñòàë òðåõêðàòíûì
÷åìïèîíîì Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà ñðåäè âåòåðà-
íîâ. Çíàìåíàòåëüíî òî, ÷òî Âëà-
äèìèð â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü
ñîðåâíîâàíèé îòìåòèë ñâîå 64-
ëåòèå è ïðàçäíîâàë ïîáåäó íà
64 øàõìàòíûõ ïîëÿõ.

Õîðîøóþ èãðó ïîêàçàë íàø
íåóâÿäàåìûé ìàñòåð Âëàäèìèð
Òèìîôååâ, íàáðàâøèé 7,5 î÷êà
(+7-1=1), ñòàâøèé ñåðåáðÿíûì
ïðèçåðîì ñîðåâíîâàíèé.

Âïåðâûå ó÷àñòâîâàâøèé â ðåé-
òèíãîâîì òóðíèðå êàíäèäàò â ìà-
ñòåðà Âëàäèìèð Èâàíîâ (ñîâñåì
íåäàâíî åìó èñïîëíèëîñü 60!)
ñûãðàë âíóøèòåëüíî – íàáðàâ 6,5
î÷êà, çàíÿë òðåòüå ìåñòî. Íà-
áðàâ ïî 6 î÷êîâ, ÷åòâåðòîå-øå-
ñòîå ìåñòà ïîäåëèëè êàíäèäàòû
â ìàñòåðà Èâàí Íàáàòîâ, Àëåê-
ñàíäð Ïàíüêî è Ãåííàäèé Òàðà-
ñîâ.

Â ÷åìïèîíàòå ÖÔÎ ñðåäè
æåíùèí èãðàëè ÷åòûðå ñïîðò-
ñìåíêè.  Ïîáåäèëà ìàñòåð
ÔÈÄÅ èç Èâàíîâñêîé îáëàñòè
Ëèäèÿ Ìàëèíè÷åâà – 7 î÷êîâ
èç 9 âîçìîæíûõ (+6-1=2). Ñå-
ðåáðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíà-
òà ñòàëà êàíäèäàò â ìàñòåðà
Ýëüâèðà Óðáàíàéòåñ – 4,5 î÷êà.
Íà òðåòüåì ìåñòå íàøà ñïîðò-
ñìåíêà Íàòàëüÿ Øåìàòóõèíà
(Ñóõèíè÷è) – 4 î÷êà. Íà çàêðû-
òèè ÷åìïèîíàòà ïîáåäèòåëÿì
âðó÷åíû ìåäàëè è äåíåæíûå
ïðèçû.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Прикосновение к высокому
Калужская детская школа искусств № 8 встречает юбилей

Сначала в микрорайоне
Силикатный был открыт
филиал детской музыкаль�
ной школы № 2. Его педа�
гоги спустя несколько лет
составили основу препода�
вательского состава самой
молодой в Калуге детской
школы искусств № 8.

Тогда, 20 лет назад, дирек�
тором только что открытой
школы стала Наталья Груди�
нина, ныне заслуженный ра�
ботник культуры области.
Она продолжает оставаться
бессменным ее руководите�
лем. Стаж педагогической
деятельности самых опыт�
ных преподавателей, работа�
ющих со дня основания
школы, 30�35 лет. Это Ната�
лья Разумова, Тамара Загар�
ских, Любовь Малинкина,
Лариса Самсонова, Татьяна
Кулакова.

Театральному отделению
школы 15 лет. Его возглав�
ляют Татьяна Буренкова и
Юлия Еремина. Достиже�
ния творческого коллекти�
ва очевидны: он является

системы. За успехи в обу�
чении три юных флейтиста
Алины Зориной получают
стипендии.

Преподаватель Жанна
Чайкина с большим энтузи�
азмом занимается развитием
гитарной музыки. Учащиеся
ее класса также ведут боль�
шую концертную деятель�
ность и участвуют в различ�
ных фестивалях и конкурсах.
Успешно обучают игре на
гитаре молодые преподава�
тели школы Павел Шикин и
Юрий Королев.

В ДШИ № 8 трудятся 60
преподавателей, занимаю�
щихся важным и сложным
делом: творческим разви�
тием детей и подростков. В
канун юбилея хочется по�
здравить администрацию
детской школы искусств
№ 8, всех преподавателей,
учащихся и их родителей с
20�летием школы и поже�
лать больших успехов и но�
вых творческих побед!

 Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

Â ýòîì âûïóñêå ìû çíàêîìèì
÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñòâîì ÷åìïè-
îíà. Ïàðòèÿ, ïðåäëîæåííàÿ ÷è-
òàòåëÿì, ìîæåò áûòü, íå òàêàÿ
ÿðêàÿ, íî âû óâèäåòå, ñ êàêîé
ôèëèãðàííîé òî÷íîñòüþ ïðîâî-
äèò ìàñòåð ëàäåéíûé ýíäøïèëü.
Èòàê:

ìì Â.Æåëíèí – êìñ Â.Èâàíîâ
Èñïàíñêàÿ ïàðòèÿÈñïàíñêàÿ ïàðòèÿÈñïàíñêàÿ ïàðòèÿÈñïàíñêàÿ ïàðòèÿÈñïàíñêàÿ ïàðòèÿ

1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. ñb5
ñb4!? 4.0-0 Kge7 5. a3 Ca5 6. b4
cb6 7. ñb2 d6 8. d4 ed 9. K:d4
0-0 10. K:c6 K:ñ6 11. Êñ3 a6 12.
Ñà4 Ñå6 13. Kd5 Ca7 14. ñb3
Ke5 15. ñd4 ñ:d4 16. Ô:d4 b5

17. Ëàd1 Kd7 18. Ôd2 Kf6  19.
f3 K:d5 20. C:d5 C:d5 21. Ô:d5
Ôå7 22. Ëd3 Ôå6 23. Ëfd1 Ô:d5
24. Ë:d5 f6 25. C4 Ëfb8 26. C5à5
(÷åðíûå, æåðòâóÿ ïåøêó, ïûòà-
þòñÿ àêòèâèçèðîâàòü ñâîè ôèãó-
ðû) 27. ñd cd 28. Ë:d6 ab 29.
ab Ëb7 (íå ïóñêàÿ íà ñåäüìóþ
ëèíèþ áåëûå ëàäüè). 30. h4! Íà-
÷àëî äàëåêî èäóùåãî ïëàíà!
30…Ëà4 31. Ë1d4 Ëñ7 ÷åðíûå
ñòðåìÿòñÿ çàíÿòü âòîðóþ ëèíèþ
ñâîèìè ëàäüÿìè, íî îïàçäûâàþò
áóêâàëüíî íà îäèí òåìï.32. Ëb6
Ëà2 33. h5! Kðf7 34. Ë:b5 Ëñ1+
35. Kph2 g5 (íå îò õîðîøåé æèç-
íè). 36. Ëb7+ Kpe6 37.
Ëb6+Kpe7 38. Kpg3 f5 39. ef Ëg1
40. f6  +Kpe8 41. Kpg4 Ëa:g2+
42. Kpf5 Ëf2 43. Ëb8+.

Конкурс
«Весна�2011»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå òðåõõîäîâêè.

Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5

AaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
MaAaAbAaMaAaAbAaMaAaAbAaMaAaAbAaMaAaAbAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAhAlAaAaAhAlAaAaAhAlAaAaAhAlAaAaAhAlAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Áåëûå: Kpa6, Ôf2, n.d2, Ke8.
×åðíûå: Kpe4, n.n.d5, f6.
Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
GaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAaAa
aIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaA
AaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAa
dDaAaAaAdDaAaAaAdDaAaAaAdDaAaAaAdDaAaAaA
Áåëûå: Kpa6, Ëb3, Kd2, Kd4.
×åðíûå: Kpa4, Ka1, Kb1.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå.
Çàäàíèå ¹ 3. 1. Kpb2! cf1 2.

Kf2!
Çàäàíèå ¹ 4. 1. Ëf6 Kpa8 2.

Ôg2
Ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ ïðèñëà-

ëè Þðèé Èíîçåìöåâ, Âëàäè-
ìèð Âåðìèÿø è Àëåêñåé Êóç-
íåöîâ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Трехкратный победитель ЦФО
международный мастер В.Желнин.

лауреатом и дипломантом
городских  и  областных
конкурсов, а также лауреа�
том Всероссийских теат�
ральных фестивалей «Вес�
нушки�2008» и «Веснушки�
2009» (Москва).

Под руководством заслу�
женного работника Калуги,
преподавателя Надежды
Снетковой юные художники
ДШИ побеждают на различ�
ных конкурсах. Их работы
выставлялись во Франции,
Польше, Чехии, печатались
в журнале «Юный худож�
ник».

Отделение народных инст�
рументов известно своим
оркестром (дипломантом I
степени областного конкур�
са) и ансамблем (лауреатом
калужских конкурсов).
Школа гордится солистами,
победителями конкурсов
различного уровня: баянис�
тами Алексеем Кошечкиным
и Андреем Летуновым (лау�
реат городской стипендии,
класс преподавателя Любо�
ви Шигачевой), домристом

Тимуром Кулиевым (лауре�
ат стипендии губернатора
Калужской области), бала�
лаечником Алексеем Кири�
новичем (лауреат городской
стипендии, класс преподава�
теля Елены Лукашовой).

Радуют достижения на го�
родском и российском уров�
нях самого молодого отделе�
ния � хореографического,
которым руководит Светла�
на Комарова.

Пианисты Светлана
Шкребец и Татьяна Фори�
стова на конкурсах в Мос�
кве были отмечены дипло�
мами «Лучший концерт�
мейстер». Активно и пло�
дотворно работают препо�
даватель по классу флейты
Алина Зорина и  другие
преподаватели оркестрово�
го отделения. Ведется ра�
бота по уникальным на�
правлениям: старинная му�
зыка,  обучение игре  на
блок�флейте. Разработана
и применяется методика
реабилитации детей с забо�
леваниями бронхолегочной

Привычки сильнее
страха?

Начальник экзаменационного отделения
МРЭО ГИБДД УВД по Калужской области
погорел на взятке. В конце февраля за со3
действие в приобретении «красивого» но3
мера на автомобиль он получил через по3
средника 4 тысячи. Преступление выявили
сотрудники ФСБ. Уголовное дело по ч. 1 ст.
290 УК РФ (получение взятки)  расследует
СО по г. Калуге СУ СКР.

Получи клеймо
педофила

333летний калужанин, наверно, прокли3
нает тот день и тот час, когда он дал волю
своей сексуальной фантазии. Время для
размышлений, правда, запоздалых, есть –
между допросами. Злоумышленник под
стражей, ему предъявлено обвинение в из3
насиловании и иных насильственных дей3
ствиях сексуального характера, совершен3
ных в отношении несовершеннолетней.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Дело было еще в первых числах октября
2009 года. Обвиняемый в квартире своей
сожительницы напоил ее 153летнюю дочь
одурманивающим веществом и, воспользо3
вавшись беспомощным состоянием девоч3
ки, потешился. Отвечать теперь придется
по полной программе.
По информации пресс�службы СУ СКР

по Калужской области.

Прерванный полёт
«ночных бабочек»

Сотрудники уголовного розыска городс3
кого УВД провели оперативно3профилакти3
ческие мероприятия по пресечению адми3
нистративных правонарушений, посягающих
на здоровье, санитарно3эпидемиологичес3
кое благополучие населения и обществен3
ную нравственность. Объектом внимания
стражей порядка стала известная в опреде3
лённых кругах точка на сквере Мира, на ко3
торой обычно ожидают своих клиентов «ноч3
ные бабочки».

Как информирует нас сотрудник пресс3
службы УВД по г.Калуге Светлана Кондра3

шова, в ходе первой проверки оперативни3
ки задержали по подозрению в занятии про3
ституцией пять женщин в возрасте от 19 до
26 лет. Четыре – калужанки, одна – из Смо3
ленской области. Все они безработные и
панель называют своим единственным ис3
точником дохода. В отношении задержан3
ных составили протоколы по статье 6.11
КоАП РФ (занятие проституцией) и отпус3
тили.

Каково же было удивление сыщиков, ког3
да через несколько дней в ходе следующей
проверки они вновь встретили знакомую
пятёрку на том же месте и за тем же заняти3
ем – ожиданием клиентов. Поведение «жриц
любви» повторно запротоколировали.

Учитывая, что занятие проституцией вле3
чёт за собой наложение штрафа в сумме от
полутора до двух тысяч рублей, теперь бюд3
жет каждой из них похудеет на 334 тысячи.
Быть может, эти карательные меры заста3
вят женщин сделать своё поведение не та3
ким лёгким и привести его в соответствие с
нормами морали и права. А помогут им в
этом сотрудники УВД, которые продолжат
свои проверки.

ÄÀÒÛ
140 ëåò íàçàä (1871) â ðåçóëüòàòå ïîðàæåíèÿ áîíà-

ïàðòèñòñêîãî ðåæèìà âî Ôðàíêî-ïðóññêîé âîéíå 1870-1871
ãã. â Ïàðèæå íà÷àëîñü íàðîäíîå âîññòàíèå, çàâåðøèâøååñÿ
ñâåðæåíèåì 18 ìàðòà ïðàâèòåëüñòâà âî ãëàâå ñ À. Òüåðîì.
28 ìàðòà áûëà ïðîâîçãëàøåíà Ïàðèæñêàÿ êîììóíà (ïîäàâëå-
íà 28 ìàÿ 1871 ã.).

Â ýòîò äåíü (1965) ëåò÷èê-êîñìîíàâò ÑÑÑÐ À.À. Ëåîíîâ
âïåðâûå â èñòîðèè ñîâåðøèë âûõîä â îòêðûòûé êîñìîñ ñ áîðòà
êîðàáëÿ «Âîñõîä-2», ïèëîòèðóåìîãî Ï.È. Áåëÿåâûì.

55 ëåò íàçàä (1956) äëÿ Ýëåêòðîôèçè÷åñêîé ëàáîðàòî-
ðèè ÀÍ ÑÑÑÐ ñîçäàí êðóïíåéøèé â ìèðå óñêîðèòåëü ÷àñòèö -
ñèíõðîôàçîòðîí. 10 àïðåëÿ 1957 ã. çàïóùåí â Îáúåäèíåííîì
èíñòèòóòå ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé â Äóáíå (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êîíîí, Èâàí, Ôåäîð, Äàâèä, Êîíñòàíòèí, Èðàèäà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîíîí-îãîðîäíèê. Êîíîí-ãðàäàðü. Ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàëè êîïàòü

îãîðîäû.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 752 ìì

ðò. ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 19 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1, äàâëåíèå 748
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â âîñêðåñåíüå, 20 ìàðòà, òåìïå-
ðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå  751 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß

На Дальнем Востоке
запасаются йодом и дозиметрами

Æèòåëè Äàëüíåãî Âîñòîêà íà÷èíàþò ìàññîâî ñêóïàòü éîä è
äîçèìåòðû, à òàêæå àâèàáèëåòû â Ìîñêâó. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþ-
äàåòñÿ âî Âëàäèâîñòîêå, Õàáàðîâñêå, à òàêæå íà Êàì÷àòêå è
Ñàõàëèíå. Ìåñòíûå âëàñòè ïûòàþòñÿ óñïîêîèòü íàñåëåíèå, óâå-
ðÿÿ, ÷òî ðàäèàöèîííîé îïàñíîñòè ïîñëå àâàðèè íà ÿïîíñêîé ÀÝÑ
«Ôóêóñèìà-1» íåò.

Â Ïåòðîïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì èç àïòåê è ìàãàçèíîâ èñ÷åçëè
ïðèáîðû äëÿ èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ðàäèàöèè è éîäñîäåðæàùèå
ïðåïàðàòû, ïèøåò 17 ìàðòà ãàçåòà «Êîììåðñàíòú». Ïðè ýòîì
ìåñòíûõ æèòåëåé íå îñòàíàâëèâàåò äàæå âûñîêàÿ öåíà íà äîçè-
ìåòðû – îò 5 äî 7 òûñ. ðóáëåé.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
Âàëåðèé Êàðïåíêî ïðåäóïðåæäàåò íàñåëåíèå, ÷òî óïîòðåáëåíèå
éîäà «â ÷ðåçìåðíûõ êîëè÷åñòâàõ» íå òîëüêî áåñïîëåçíî, íî è
îïàñíî. Ïî åãî ñëîâàì, äîñòàòî÷íî «ïðèíÿòü» ëîæêó ìîðñêîé
êàïóñòû èëè ïîìàçàòü êîæó éîäíûì ðàñòâîðîì: ýòî ñìîæåò íà
ìåñÿö çàùèòèòü îò ðàäèàöèè.

Íà Ñàõàëèíå ëþäè ðàñêóïèëè âñå áèëåòû íà ìàòåðèê. Â ÷àñòíî-
ñòè, áèëåòû â Ìîñêâó, âêëþ÷àÿ áèçíåñ-êëàññ, ðàñêóïëåíû äî
êîíöà ýòîé íåäåëè. Îñòàëèñü ëèøü äâà áèëåòà â ýêîíîìêëàññå ïî
öåíå 90 òûñ. ðóáëåé, îäíàêî èõ òîæå â áëèæàéøåå âðåìÿ êóïÿò.

Ðàäèàöèîííûé ôîí âî âñåõ ðåãèîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà îñòàåòñÿ
â íîðìå è íèãäå íå ïðåâûøàåò íîðìó â 25 ìèêðîðåíòãåí â ÷àñ.
Ãëàâíûé ñèíîïòèê ïðèìîðñêîãî Ãèäðîìåòöåíòðà Åëåíà Ãðèäíåâà
ðàññêàçàëà, ÷òî óñëîâèé äëÿ ïåðåíîñà âîçäóøíûõ ìàññ ñ òåððè-
òîðèè ßïîíèè ê Ïðèìîðñêîìó êðàþ ïîêà íåò. Ïî ñëîâàì ñèíîï-
òèêîâ, ïîïàäàíèå ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ íà Êóðèëüñêèå îñòðîâà,
Ñàõàëèí è Êàì÷àòêó òàêæå èñêëþ÷åíî.

Ìåæäó òåì 17 ìàðòà ó âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ ßïîíèè âíîâü
ïðîèçîøåë ðÿä çåìëåòðÿñåíèé, ìàãíèòóäà ñàìîãî ìîùíîãî èç
íèõ ñîñòàâèëà 5,7.

Росбизнесконсалтинг.

Землетрясение в Амурской области
Ïîäçåìíûå òîë÷êè ìàãíèòóäîé 5,0 çàôèêñèðîâàíû â Àìóðñêîé

îáëàñòè îêîëî 2 ÷àñîâ  ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â íî÷ü íà ÷åòâåðã,
17 ìàðòà. Ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèòñÿ â 190 êèëîìåòðàõ îò
Íåðþíãðè - ÿêóòñêîãî ãîðîäà, ðàñïîëîæåííîãî ðÿäîì ñ ãðàíèöåé
ñ Àìóðñêîé îáëàñòüþ è Çàáàéêàëüñêèì êðàåì. Î æåðòâàõ è
ðàçðóøåíèÿõ  íå ñîîáùàåòñÿ.

Лента.ру.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Путин поручил проверить состояние
российских АЭС

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ìèíýíåðãî,
«Ðîñàòîìó» è Ìèíïðèðîäû ïðîâåñòè àíàëèç ñîñòîÿíèÿ àòîìíîé
îòðàñëè â ÐÔ è ïåðñïåêòèâ åå ðàçâèòèÿ. Íà ôîíå êàòàñòðîôû â
ßïîíèè ñîñòîÿíèåì ìèðíîãî àòîìà óæå îçàáîòèëèñü ìíîãèå
åâðîïåéñêèå ñòðàíû. Òàê, Øâåéöàðèÿ ïðèîñòàíîâèëà ïëàíû ïî
ñîîðóæåíèþ íîâûõ è çàìåíå ñòàðûõ àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé.
Êàíöëåð Ãåðìàíèè Àíãåëà Ìåðêåëü îáúÿâèëà, ÷òî âñå ÀÝÑ â
ñòðàíå áóäóò òùàòåëüíî ïðîèíñïåêòèðîâàíû â ñâÿçè ñ óòå÷êîé
ðàäèàöèè â ßïîíèè.

Íà âñòðå÷å ñ ïðåìüåðîì ãëàâà ÃÊ «Ðîñàòîì» Ñåðãåé Êèðèåíêî
çàâåðèë, ÷òî äàæå ïðè ñàìîì õóäøåì ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ ñîáûòèé
íà àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè «Ôóêóñèìà-1» óãðîçû äëÿ ðîññèéñêèõ
òåððèòîðèé íà Äàëüíåì Âîñòîêå íåò. Â.Ïóòèí òàêæå ïîðó÷èë
óñêîðèòü ðàçâèòèå ïðîåêòîâ ïî äîáû÷å óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ
íà Äàëüíåì Âîñòîêå, â ÷àñòíîñòè, «Ñàõàëèí-3».

Росбизнесконсалтинг.

ÍÓ È ÍÓ!

Роспатент отказался регистрировать
марку водки «Володя и медведи»

Ðîñïàòåíò îòêàçàëñÿ çàðåãèñòðèðîâàòü ìàðêó âîäêè «Âîëîäÿ è
ìåäâåäè», ïîñ÷èòàâ, ÷òî òàêîå îáûãðûâàíèå èìåíè è ôàìèëèè
ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâà «íàíîñèò óùåðá èìèäæó è èíòåðåñàì
ãîñóäàðñòâà, à òàêæå ïðîòèâîðå÷èò îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì».
Çàðåãèñòðèðîâàòü ìàðêó âîäêè «Âîëîäÿ è ìåäâåäè» ïûòàëîñü
ïîäìîñêîâíîå ÎÎÎ «Ðîÿëòè». Âïðî÷åì, îòêàç Ðîñïàòåíòà íå
ïîìåøàåò âîäêå «Âîëîäÿ è ìåäâåäè» ïðîäàâàòüñÿ â Ðîññèè. Òàêîé
çíàê óæå çàðåãèñòðèðîâàí íà Óêðàèíå íà êîìïàíèþ, àôôèëèðî-
âàííóþ ñ ðîññèéñêîé ãðóïïîé «Âèíýêñèì» (âûïóñêàåò âîäêó
«Ïóòèíêà»).

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Творожники
500 ã òâîðîãà, 1/2 ñòàêàíà ñìåòàíû, 1 ÿéöî, 2 ñò. ëîæêè500 ã òâîðîãà, 1/2 ñòàêàíà ñìåòàíû, 1 ÿéöî, 2 ñò. ëîæêè500 ã òâîðîãà, 1/2 ñòàêàíà ñìåòàíû, 1 ÿéöî, 2 ñò. ëîæêè500 ã òâîðîãà, 1/2 ñòàêàíà ñìåòàíû, 1 ÿéöî, 2 ñò. ëîæêè500 ã òâîðîãà, 1/2 ñòàêàíà ñìåòàíû, 1 ÿéöî, 2 ñò. ëîæêè

ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà, 1/2 ñòàêàíà ìóêè,ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà, 1/2 ñòàêàíà ìóêè,ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà, 1/2 ñòàêàíà ìóêè,ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà, 1/2 ñòàêàíà ìóêè,ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà, 1/2 ñòàêàíà ìóêè,
âàíèëèí, ñîëü.âàíèëèí, ñîëü.âàíèëèí, ñîëü.âàíèëèí, ñîëü.âàíèëèí, ñîëü.

Òâîðîã ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó èëè ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî,
ñëîæèòü â ãëóáîêîå áëþäî, âñûïàòü òóäà æå 1/4 ñòàêàíà ïðîñå-
ÿííîé ìóêè, ñàõàð, ñîëü, âàíèëèí, äîáàâèòü ñûðîå ÿéöî. Õîðîøî
ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü íà ïîñûïàííûé ìóêîé ñòîë, ñêàòàòü òâî-
ðîæíóþ ìàññó â ôîðìå òîëñòîé êîëáàñêè è ðàçðåçàòü åå ïîïåðåê
íà 10 ðàâíûõ ïî âåëè÷èíå ëåïåøåê. Êàæäóþ ëåïåøêó îáâàëÿòü â
ìóêå, ïîëîæèòü íà ðàçîãðåòóþ ñ ìàñëîì ñêîâîðîäó è îáæàðèòü
ñ îáåèõ ñòîðîí äî îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ãîòîâûå
òâîðîæíèêè óëîæèòü íà áëþäî.

Ïðè æåëàíèè èõ ìîæíî îáñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé è ïîäàâàòü
ñî ñìåòàíîé èëè ôðóêòîâûì ñèðîïîì.

ÂÀËÞÒÀ
Äîëëàð - 28.4356. Åâðî   -   39.3151

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íå íóæíî îòíîñèòüñÿ ê æèçíè ñåðü¸çíî. Âñ¸ ðàâíî èç ýòîé

ïåðåäðÿãè æèâûì íå âûáðàòüñÿ .

- Ïî÷åìó âû ñåãîäíÿ îïîçäàëè íà ðàáîòó?
- Âèíîâàò, ïðîñïàë.
- Òàê âû åùå è äîìà ñïèòå?!

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé: «Â ëèöå Êîëîáêà íàðîä âûðàçèë
ñâîå ñòðåìëåíèå ê ñâîáîäå îò çàñèëüÿ ñóñåêîâ».

Ñïîðò.  Íà ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìîòîêðîñ-
ñó ïîáåäèë ðîññèéñêèé ñïîðòñìåí Ñèäîðîâ Á.Ç. Îí ïåðâûì
äîäóìàëñÿ îò-
ñòåãíóòü êîëÿñ-
êó ñ íàïàðíè-
êîì.

Íîâîñòè
àñòðîëîãèè. Êàê
âûÿñíèëîñü, ïî
çâåçäàì ìîæíî
îïðåäåëèòü íå
òîëüêî ñóäüáó
÷åëîâåêà, íî è
åãî âîèíñêîå
çâàíèå.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Коллектив ГОУ СПО «Калужский педагогический колледж
выражает соболезнование преподавателю колледжа Прохоро�
вой Татьяне Николаевне в связи со смертью ее матери Сера�
фимы Ивановны.
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