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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

   Ежегодная премия
имени Владислава Кирюхина

в области радио�
и тележурналистики

Объявляется конкурс на соискание премии имени Владислава
Кирюхина в области радио+ и тележурналистики в 2011 году.

Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы
направляются до 15 ноября текущего года по адресу: 248000,
г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, управление по работе со средствами
массовой информации администрации губернатора Калужской об+
ласти, каб. № 224, с пометкой «На конкурс «Ежегодная премия
имени Владислава Кирюхина в области радио+ и тележурналис+
тики».

Размер денежной премии – 100 000 рублей.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте орга+

нов   власти Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/compet/ и по телефону: 8(4842) 778+520. Секретарь кон+
курсной комиссии + Ирина Владимировна Дерягина.

   Ежегодная премия
имени Ивана Фомина

в области журналистики
Объявляется конкурс на соискание премии имени Ивана Ивано+

вича Фомина в области журналистики в 2011 году. Конкурсные ра+
боты (материалы) и сопроводительные документы направляются до
15 ноября текущего года по адресу: 248000,  г. Калуга, пл. Старый
Торг, 2, управление по работе со средствами массовой информа+
ции администрации губернатора Калужской области, каб. № 224, с
пометкой «На конкурс «Ежегодная премия имени Ивана Ивановича
Фомина в области журналистики».

Размер денежной премии – 100 000 рублей.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте орга+

нов власти Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/compet/ и по телефону: 8(4842) 778+232. Секретарь кон+
курсной комиссии + Александр Васильевич Трунин.

Управление по работе со СМИ
   Администрации Губернатора области.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Уважаемые работники культуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным

праздником.
Без вашей деятельности, направленной на развитие духов�

ного и культурного наследия нашей страны, на укрепление свя�
зей между поколениями и народами, невозможно успешное бу�
дущее Калужской области.

Творчество многих наших талантливых земляков в музыке,
литературе, изобразительном и песенном искусстве известно
далеко за ее пределами.  Оно вызывает у нас чувство гордости
за свою малую родину, оказывает большое влияние на восприя�
тие нашего региона � как в России, так и за рубежом.

Все, что вы делаете, важно и сейчас, и на перспективу. Уве�
рен, что региональная сфера культуры и впредь будет иметь
необходимую поддержку для всестороннего развития.

Желаю всем вам больших успехов в труде, доброго здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

В эту профессию идут люди с активной жизненной позици�
ей, способные дарить радость общения с миром красоты, ду�
ховности. Благодаря таким специалистам растет количество
читателей в наших библиотеках, зрителей в концертных за�
лах, почитателей живописи, поклонников театрального ис�
кусства.

Депутаты Законодательного Собрания от всей души жела�
ют  всем работникам культуры Калужской области доброго
здоровья, личного счастья и благополучия, новых творческих
успехов в служении культуре и искусству!

Законодательное  Собрание  области.
Продолжение темы � на 11 стр.

Виталий
ЛОГВИНОВСКИЙ
Искрометный Скапен, блистательный
Подколесин, неподражаемый Наполе+
он – эпитеты и перечисления можно
продолжать долгое время, когда речь
заходит про актера Калужского драма+
тического театра Виталия Логвиновс+
кого.
17 марта Виталию Степановичу стукну+
ло 70 лет. Встретил он свой юбилей,
как и полагается артисту, в театре.
Народный артист России Виталий
Логвиновский считает себя крайне
неудобным для режиссеров актером.

О нем в собственном изложении
читайте в статье «Обалденный дядька»

на 11�й стр.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Научный центр получил имя
своего основателя А.В. Дерягина

По ходатайству учёных Калужской области и решению президиу+
ма АНО «Калужский региональный научный центр» присвоено имя
Александра Васильевича Дерягина, что является достойным увеко+
вечением памяти об этом выдающемся российском учёном, созда+
теле и бессменном президенте АНО «Калужский региональный на+
учный центр», докторе физико+математических наук, члене+кор+
респонденте РАН.

Новое официальное название + Автономная некоммерческая орга+
низация «Калужский региональный научный центр им. А.В. Деряги+
на» (АНО КРНЦ им. А.В. Дерягина) утверждено с 3 марта 2011 года.

ÏÀÌßÒÜ

Министерство конкурент�
ной политики и тарифов об�
ласти совместно с регио�
нальным отделением Все�
российской политической
партии «Единая Россия»
третий год проводит област�
ной смотр�конкурс «Поку�
паем калужское».

В конкурсе пять номина�
ций:

1. «Лидер продаж калужс�
ких товаров среди организа�
ций розничной торговли, за�
регистрированных на терри�
тории Калужской области,
осуществляющих розничную
торговлю посредством орга�
низации торговой сети» ;

2. «Лидер продаж калужс�
ких товаров среди организа�
ций розничной торговли, за�
регистрированных на терри�
тории других субъектов РФ,
осуществляющих розничную
торговлю посредством орга�
низации торговой сети» ;

3. «Лидер продаж калужс�
ких товаров среди организа�

ций розничной торговли, за�
регистрированных на терри�
тории Калужской области,
осуществляющих розничную
торговлю в торговом объек�
те, не относящемся к торго�
вой сети»;

4. «Лучший товар года»;
5. «Калужская новинка

года» � участвуют калужские
организации и калужские
индивидуальные предпри�
ниматели, осуществляющие
производство и (или) реали�
зацию продовольственных и
непродовольственных това�
ров народного потребления.

Ежегодно в конкурсе при�
нимают участие более 20
организаций�изготовителей.
В 2010 году выставки�дегус�
тации продуктов местных
товаропроизводителей про�
водились не только в Калуге
и Обнинске, но и в Мало�
ярославце, Сухиничах, Ки�
рове. Благодаря проведению
выставок–дегустаций между
организациями розничной

торговли и товаропроизво�
дителями заключаются со�
глашения о поставке новых
видов продукции в торговые
предприятия.

Конкурс  проходит на
предприятиях розничной
торговли в формате выста�
вок�дегустаций местных то�
варов с участием покупате�
лей.  Жюри оценивает рабо�
ту магазинов – участников
конкурса,  выясняет у поку�
пателей причины предпоч�
тения именно этого магази�
на. При подведении итогов
учитывается  культура и ка�
чество торгового обслужива�
ния, количество региональ�
ных организаций�изготови�
телей и ассортимент их то�
варов, представленных в
торговом зале магазина.
Студенты учебных заведе�
ний задают посетителям  ма�
газинов вопрос, что покупа�
ют калужане и почему.

По итогам конкурса побе�
дители награждаются дипло�

мами губернатора Калужской
области и памятными знака�
ми, благодарственными пись�
мами  регионального отделе�
ния Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Рос�
сия», участники � свидетель�
ствами министерства.

В 2011 году конкурс про�
водится с 1 марта по 10 де�
кабря.  Конкурсную  комис�
сию возглавляет министр
конкурентной политики и
тарифов  Николай Владими�
ров.

 Участниками конкурса
могут стать как сами произ�
водители продовольствен�
ных и непродовольственных
товаров, так и организации
розничной торговли, реали�
зующие калужскую продук�
цию. Заявки на участие не�
обходимо направлять с 1
марта по 1 мая в министер�
ство конкурентной полити�
ки и тарифов области по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Плехано(
ва, д. 45, каб. № 701. Кон(

тактные телефоны: 715(097,
715(551.

Подробная информация
размещена на сайте
www.admobl.kaluga.ru (стра�
ница министерства конку�
рентной политики и тари�
фов области).

 Реализация проекта по�
зволит:

создать тесное взаимодей�
ствие между производителем
калужских товаров, торговы�
ми сетями и потребителем;

защитить потребителей от
недобросовестных произво�
дителей и недоброкаче�
ственной продукции;

повысить конкурентоспо�
собность продукции мест�
ных товаропроизводителей,
увеличить объёмы реализа�
ции, расширить ассортимент
выпускаемой продукции.

Маргарита ЩЕГОЛЕВА,
заместитель министра

конкурентной
политики и тарифов
Калужской области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Покупай калужское!
Стартовал традиционный смотр лучших региональных товаров

Сегодня открывается выставка,
посвящённая Году российской космонавтики
и 50�летию полёта в космос Юрия Гагарина

ÀÍÎÍÑ

Калужан и гостей города ждут пять уникальных
работ, тематика которых – исследование космо+
са. Автором трех из них является известный ху+
дожник Андрей Соколов, причем две картины на+
писаны Соколовым совместно с летчиком+космо+
навтом Алексеем Леоновым.

Само название выставки «Калуга – Марс.  Меч+
ты о космосе» вполне интригующее, и картины +
не единственное тому подтверждение.

Неотъемлемая часть выставки – вещи Констан+
тина Циолковского из уничтоженного в оккупации
музея ученого.

Также впервые публике будет показана уникаль+
ная коллекция плакатов космической тематики,
изданных в СССР в 50 – 80+х годах, фрагменты

коллекции спичек и марок. Спичечные этикетки
иллюстрируют торжественное бракосочетание
летчиков+космонавтов Валентины Терешковой и
Андриана Николаева, изданных к промышленной
выставке в Женеве в 1964 году, но так и не запу+
щенных в серию.

Интерактивной частью нового выставочного
проекта станет слайд+шоу «Калуга и Космос», ко+
торое будет работать на выставке постоянно. Ка+
лужане смогут увидеть редкие и никогда не публи+
ковавшиеся фотографии из фондов музея и част+
ных коллекций, отражающих облик Калуги и жизнь
калужан в начале+середине XX века.

Выставку можно посетить по адресу: г. Калуга,
ул. Пушкина, 14. Дом Золотарева (левый флигель).

По большому счету, наша
область – завидная террито�
рия. И не только по благо�
приятному инвестиционному
климату, но и в смысле кра�
сот окружающей природы.
Деревня Карцово здесь не ис�
ключение. Даже в переменчи�
вую мартовскую погоду, ког�
да снежные заряды чередуют�
ся с припекающим уже сол�
нышком, карцовские окрест�
ные пейзажи радуют глаз. К
тому же деревня находится
недалеко от очагов цивилиза�
ции: до столицы Дзержинско�
го района рукой подать, до
столицы области 40 верст, а
до столицы нашей Родины –
полтораста, что можно счи�
тать сущим пустяком в масш�
табах гигантской страны.

Казалось бы, поживать
сельчанам да добра наживать.
И представьте, нажили кое�
что, ну там, холодильник, те�
левизор, а кое�кто даже те�
лефон с переносной трубкой,
чтобы не пропустить звонок
от детей, если даже в этот мо�
мент ты где�нибудь в огоро�
де находишься.

21 февраля этого года сра�
зу на нескольких улицах де�
ревни Карцово жители ряда
домов понесли серьезные
убытки. В 13 часов 30 минут
произошел резкий скачок
напряжения (по разным
оценкам, до 300 или даже
400 вольт), в результате чего
у людей сгорели холодильни�
ки, телевизоры и другая бы�
товая техника.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Когда вольты начинают
прыгать
Если в деревне отключается свет,
её жители пуще всего боятся пожара.
А отключается он часто

� Я вернулась из магази�
на, захожу в дом и будто ос�
лепла, � едва не плача, вспо�
минает тот злополучный
февральский день пенсио�
нерка Светлана Михайловна
Кириллова. � Из перегорев�
ших приборов валит дым,
ничего не видать. Я скорее
к мужу, он инвалид, совер�
шенно беспомощный, в
полной растерянности. Я
тоже в панике, думала � по�

жар. С того дня здоровье
мужа еще более ухудши�
лось, да и мне после всех
этих стрессов врачи велели
лечь на обследование. Уж не
говорю о такой мелочи, как
сгоревший проигрыватель и
испорченный блок питания
спутниковой тарелки.

О своих потерях журнали�
стам поведал и другой жи�
тель этой деревни – Борис
Александрович Горичев.

Импортный холодильник за
20 тысяч рублей и импорт�
ный же радиотелефон за две
тысячи не вынесли чрез�
мерного вольтажа и прекра�
тили функционирование.

Горичев даже документ на�
писал под названием «пре�
тензия», который адресовал
начальнику Кондровского
ОРЭС  филиала «Калуга�
энерго» П.Таптунову. Гори�
чев попросил оплатить поне�

сенные убытки в размере 24
тысяч рублей. Через пару не�
дель заявителю претензии
поступил ответ, в котором
начальник ОРЭС пишет от
лица всей межрегиональной
распределительной сетевой
компании:

«Рассмотрев Вашу претен�
зию, ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» сообщает, что
для принятия обоснованно�
го решения Вам необходимо

предоставить в наш адрес
следующее:

1. Документы, подтвержда�
ющие приобретение вами
указанной в претензии тех�
ники.

2. Техническое заключение
о выходе из строя техники с
указанием причин.

3. Документы, подтвержда�
ющие размер понесенных
убытков.

Окончание на 2�й стр.

Главным вопросом, выне�
сенным на обсуждение со�
стоявшегося 24 марта Кон�
сультативного совета глав
муниципальных образова�
ний области, был такой: «О
реализации тарифной поли�
тики в сфере оказания жи�
лищно�коммунальных услуг
в 2011 году». Председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин сразу же
настроил участников встре�
чи на критический лад, ска�
зав во вступительном слове:

� Рост тарифов вызывает
недовольство населения,

а также руководителей про�
мышленных и сельскохозяй�
ственных предприятий. Этот
вопрос неоднократно обсуж�
дался в Законодательном Со�
брании, на заседании полит�
совета «Единой России»,
нами проводились рейды,
проверялась хозяйственная
деятельность управляющих
компаний, все делалось, что�
бы рост тарифов, как это по�
требовал председатель пра�
вительства Владимир Путин,
не превышал 15 процентов.
Но пока счета, получаемые
хозяйствующими субъекта�

ми, говорят о том, что плата
за электроэнергию по�пре�
жнему превышает прошло�
годнюю в Людиновском рай�
оне на 48 процентов, в Калу�
ге – на 47, в Жуковском рай�
оне – на 45, в Мещовском –
на 44 процента. Что на это
скажут приглашенные нами
представители министерств?

Ответ держали заместители
министров конкурентной по�
литики и тарифов и строи�
тельства и ЖКХ Андрей Ми�
галь и Александр Скоборев.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Их бьют,
а они не сдаются
Не пугайся, читатель:
речь идёт всего лишь о тарифах

Главы муниципальных образований:
«Малоярославецкий район» � Юрий Осипов и «Куйбышевский район» �  Сергей Воронин.
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Коррупция процветает
там, где сила закона усту�
пает силе отдельного реше�
ния, отдельного чиновни�
ка. Представить себе госу�
дарство без чиновничьего
аппарата  невозможно,  а
значит, контроль за его ра�
ботой, в том числе со сто�
роны гражданского обще�
ства, должен быть постоян�
ным и жестким.

При этом крайне важно
продолжить системную ра�
боту по оптимизации чис�
ленности государственного
аппарата. Считаю, что дол�
жно быть как можно мень�
ше должностей, на которых
есть за что брать взятки. И
с этой точки зрения сокра�
щение числа чиновников –
одна из действенных мер,
направленных на борьбу с
коррупцией.

К сожалению, коррупция
в нашей стране приобрела
масштабный характер. Для
многих она стала привыч�
ным, обыденным явлением.
И, к сожалению, опыт не
только нашей страны, но и
других стран показывает,
что искоренить коррупцию
полностью невозможно. Но
кардинально снизить ее
уровень вполне реально, а
для современной России –
жизненно необходимо.

Именно на решение этой
стратегической задачи на�
правлен Национальный
план противодействия кор�
рупции, утвержденный в
сентябре 2008 года. В том
же году был принят Феде�
ральный закон «О противо�
действии коррупции», ко�
торый закрепил базовые
правовые основы политики

государства в сфере проти�
водействия коррупции.
Речь идет об ужесточении
ответственности за корруп�
ционные преступления и
одновременно о расшире�
нии возможностей по их
предупреждению и профи�
лактике.

Наряду с базовым зако�
ном принят целый блок из�
менений более чем в 25
действующих законах. Так,
поправки в федеральный
конституционный закон о
правительстве ввели норму,
обязавшую членов прави�
тельства  декларировать
имущество и доходы – свои
и членов своих семей. Эта
мера также была распрост�
ранена на депутатов всех
уровней, на членов избира�
тельных комиссий, на ауди�
торов Счетной палаты Рос�
сии, на служащих Центро�
банка, на органы суда, про�
куратуры и милиции (те�
перь – полиции).

Введены дополнительные
ограничения и обязатель�

ства в отношении государ�
ственных и муниципальных
служащих. Законом суще�
ственно расширена сфера
контроля за достоверностью
предоставляемой ими ин�
формации о своем имуще�
стве и доходах. Это касает�
ся, например,  возможнос�
ти проведения оперативно�
разыскных мероприятий, в
том числе для поиска иму�
щества, подлежащего кон�
фискации.

Должна быть и жесткая (а
главное, неотвратимая) от�
ветственность за соответ�
ствующие преступления, в
том числе финансовая. Де�
путаты Государственной
Думы поддержали инициа�
тиву президента о введении
повышенных штрафов за
взяточничество. Размер та�
ких штрафов будет исчис�
ляться кратно (от 25 до 100
раз) сумме самой взятки.

Законопроект был принят
нами в первом чтении 9 мар�
та. На внесение поправок ко
второму чтению отведен ме�
сяц. Думаю, что в апреле мы
примем этот закон в окон�
чательной редакции.

В антикоррупционной ра�
боте большое внимание
должно уделяться превен�
тивным мерам. Поэтому
очень важно законодатель�
но установить простые, по�
нятные и прозрачные пра�
вила взаимодействия бизне�
са и граждан с властью. Бе�
зусловно, этому способству�
ют меры по повышению
открытости органов власти.
Это и создание масштабных
интернет�порталов, таких
как «zakupki.gov.ru», и рас�
ширение практики работы

ÂËÀÑÒÜ

Дело всех
и дело каждого
Председатель Государственной Думы Борис Грызлов о борьбе с коррупцией

по принципу «одного окна»
и т.д.

Если говорить о законо�
дательном регулировании,
то в течение последних двух
лет был принят целый ряд
таких законов. Речь идет о
законах об организации
предоставления государ�
ственных и муниципальных
услуг, об обеспечении дос�
тупа к информации о дея�
тельности госорганов и ме�
стного самоуправления, об
основах государственного
регулирования торговой де�
ятельности, об обращении
лекарственных средств, о
введении ЕГЭ как единой
формы аттестации школь�
ников. Этот перечень зако�
нодательных решений мож�
но продолжать – все они
имеют антикоррупционную
составляющую.

Особая тема – госзакуп�
ки. Начиная с 2006 года на
территории России дей�
ствует единый порядок раз�
мещения заказов для госу�
дарственных и муници�
пальных нужд. Его задача –
обеспечить прозрачность,
объективность и честную
конкуренцию при проведе�
нии конкурсов, при заклю�
чении государственных или
муниципальных контрак�
тов. За пять лет наработан�
ная практика выявила не�
обходимость серьезной пе�
реработки закона с учетом
особенностей разных това�
ров, работ, услуг. Об этом
шла речь в Послании пре�
зидента Федеральному Со�
бранию.

Депутатами Государ�
ственной Думы подготовле�
на новая концепция зако�

на, обсуждению которой
мы хотим придать широкий
и всесторонний характер.
Эта работа уже начата в Го�
сударственной Думе в рам�
ках «круглого стола», кото�
рый состоялся на этой не�
деле.

В целом правовые усло�
вия для борьбы с коррупци�
ей мы будем совершенство�
вать постоянно и по всем
необходимым направлени�
ям. Но этого, конечно, еще
недостаточно.

Пора изменить отноше�
ние общества, в том числе
на бытовом уровне, к кор�
рупции.  Что имеется в
виду? С одной стороны,
каждый понимает,  что
взятка – это не просто пло�
хо, но и противозаконно. С
другой стороны, решение
какого�нибудь вопроса при
помощи взятки в массовом
сознании считается более
простым и понятным спо�
собом, чем законный путь.
И, что не менее горько, для
многих так привычнее. Та�
кой стиль поведения про�
является всюду: от ситуа�
ций на дорогах до конкурс�
ных процедур при тех же
госзакупках.

Подчеркну: каждый рос�
сиянин должен включиться
в борьбу с коррупцией �
жить не по принципу «ты �
мне, я  � тебе», а в соответ�
ствии с законом. Ведь пра�
вовое государство в конеч�
ном итоге возникает не там,
где принимается много хо�
роших законов, а там, где
они все и всеми исполняют�
ся.

Подготовил
Юрий ВАСИЛЬЕВ.

Когда вольты
начинают прыгать

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Я не исключаю, что на�
чальник ОРЭС формально
прав, требуя предоставить
определенные документы.
Но это только на первый
взгляд кажется, что все три
пункта требований выпол�
нить несложно. Взять «указа�
ние причин» выхода техники
из строя. Даже школьнику
понятно, что произошедшее
сразу на трех улицах  вызва�
но скачком напряжения. Но
кто должен дать техническое
заключение? – об этом в от�
вете ни слова. У нас так мно�
го разных организаций – по�
требнадзор, энергонадзор,
попробуй, простой гражда�
нин, догадайся, кому бить
челом. А может, самим энер�
гетикам и бить? Хотя вряд
ли, им�то какой резон писать
техническое заключение
против самих себя.

Жители деревни попробо�
вали было найти поддерж�
ки у местных властей, обра�
тились в администрацию
сельского поселения «Де�
ревня Карцово», дескать,
сделайте официальный зап�
рос о причинах аварии. По�
селковая администрация,
видно, не решилась на столь
смелый и самостоятельный
шаг: «Это не наша компе�
тенция». А теперь сельчане
говорят: зачем нужна такая
администрация, которая
ничего не решает?

Бытует мнение, что энер�
гетики в скачке напряжения
не виноваты (это, как не�
трудно догадаться, мнение
самих энергетиков), дескать,
какой�то пьяный наехал на
машине на опору линии
электропередачи, провода
перехлестнулись, вот вам и
скачок напряжения. Но это
слова. А вот с точкой зрения
жителей, утверждающих, что
здешнее энергохозяйство на�
ходится в допотопном состо�
янии, трудно не согласиться.
Ведь чуть подует ветер – де�
ревня остается без света. По�
чему? «Очень слабо натяну�
ты провода, � высказывает
свои соображения Иван Лы�

С 1 апреля отделение
Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации по Ка�
лужской области начинает
одновременно принимать от
работодателей расчёты по
начисленным и уплаченным
страховым взносам на обя�
зательное пенсионное и ме�
дицинское страхование, а
также сведения индивиду�
ального (персонифициро�
ванного) учёта за I квартал
текущего года.

Региональное ОПФР на�
поминает, что с 1 января
2011 года вступили в силу
изменения, внесённые в за�
кон о страховых взносах. С
этого года работодателям
ежеквартально надо сдавать
не только отчётность по
страховым взносам в ПФР,
фонд обязательного медст�
рахования и ТФОМС, но и
сведения по персонифици�
рованному учёту. Представ�
ление этих сведений в ежек�
вартальном режиме необхо�
димо для обновления и по�
полнения сведений о пен�
сионных правах граждан,
включая накопительную со�
ставляющую их будущей
трудовой пенсии. Это, в
свою очередь, будет влиять
на полноту данных о пенси�
онных правах застрахован�
ных лиц, учитываемых при
назначении им пенсии.

С 1 апреля 2011 года вне(
сены изменения в порядок
представления отчётности в
органы ПФР в электронном
виде по защищённым кана(
лам связи с  электронно(
цифровой подписью. Пред(
ставлять отчётность по уп(
лаченным страховым взно(

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

До 16�го
отчитайсь!
ОПФР начинает принимать от работодателей
отчётность по уплаченным страховым взносам
и сведения персонифицированного учёта
за I квартал

сам и сведения персонально(
го учёта в электронной фор(
ме начиная с I квартала 2011
года в обязательном поряд(
ке необходимо одновремен(
но и одним отправлением по
телекоммуникационным ка(
налам связи. Это сделано
для того, чтобы минимизи(
ровать расхождения между
данными сведений по персо(
нифицированному учёту и
отчётности по страховым
взносам.

Напомним, представлять
отчетность в электронном
виде с электронно�цифро�
вой подписью необходимо
в том случае, если числен�
ность работников страхова�
теля превышает 50 человек
(в 2010 году эта норма со�
ставляла более 100 чело�
век). Пенсионный фонд ре�
комендует сдавать отчет�
ность в электронном виде и
тем страхователям, у кото�
рых работают менее 50 че�
ловек. Внедрение элект�
ронного документооборота
между страхователями и
органами ПФР сокращает
трудовые затраты как орга�
низаций, так и территори�
альных органов ПФР при
приёме и обработке отчёт�
ности, обеспечивает своев�
ременность  и  оператив�
ность представления отчёт�
ности страхователями. Для
снижения трудовых и вре�
менных затрат работодате�
ли могут использовать спе�
циальные программы для
формирования электрон�
ной отчётности.

Пенсионный фонд обра�
щает внимание страховате�
лей на то, что изменились

сроки представления отчёт�
ности. Отчётность по упла�
ченным страховым взносам
по форме РСВ�1 и сведения
индивидуального (персони�
фицированного) отчета
представляются не позднее
15�го числа второго кален�
дарного месяца, следующе�
го за отчётным периодом
(кварталом, полугодием, де�
вятью месяцами и кален�
дарным годом). Таким обра�
зом, последней датой сдачи
отчётности за I квартал 2011
года становится 16 мая.

Все формы отчётности,
документов по персонифи�
цированному учёту, реко�
мендуемый порядок их за�
полнения, программы для
подготовки отчётности и
изменения в порядке пред�
ставления страхователями
РСВ�1 и сведений по персо�
нальному учёту в электрон�
ном виде размещены на
официальном сайте Пенси�
онного фонда (www.pfrf.ru)
в разделе «Работодателям».
Также их можно получить в
территориальных органах
ПФР по месту регистрации
страхователя.

Пенсионный фонд реко�
мендует страхователям не
откладывать подготовку от�
чётности на последний день
и представлять ее заблагов�
ременно. В отношении пла�
тельщиков страховых взно�
сов,  нарушивших сроки
представления отчётности,
законодательство предус�
матривает применение
штрафных санкций.

Пресс(служба отделения
ПФР по Калужской

области.

сак. – Вот ветер их и сечет».
Он, надо полагать, знает, о
чем говорит, в свое время ра�
ботал главным инженером
колхоза, а еще раньше –
электриком. «В электрощите
трансформатора вместо пре�
дохранителей накручена про�
волока», � добавляет Борис
Горичев. Он это углядел и
даже сфотографировал, ког�
да кондровские энергетики
приезжали ликвидировать
аварию.

Самая большая опасность
заключается в том, что в мо�

мент,  когда гаснет свет, сра�
зу прекращается подача
воды, перестает работать те�
лефонная связь. «А вдруг по�
жар?» � с содроганием в го�
лосе спрашивают журналис�
та жители деревни. «Авось
ничего не случится», � успо�
каивает журналист.

Как видно, чиновники,
обязанные просчитывать
любой вариант развития
событий, тоже надеются на
авось.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Их бьют, а они не сдаются
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Андрей Мигаль долго и

подробно объяснял, отчего
растут тарифы, в том числе
на электроэнергию, опери�
ровал специфическими тер�
минами, что дало одному из
участников заседания сде�
лать такой вывод: «техни�
ческая терминология гово�
рит о профессиональной
подготовленности доклад�
чика, но затрудняет воспри�
ятие информации». А Вик�
тор Бабурин задал замести�
телю министра вопрос, что
называется, в лоб:

� Так на чьей вы стороне?
� На стороне закона.
� И мы на стороне зако�

на. А народ где?
� Я, может, неудачно вы�

разился. На стороне закона
и народа.

Председатель Заксобра�

ния продолжал докапывать�
ся до истины:

� Мы пригласили вас, что�
бы услышать: что министер�
ство сделало для снижения
тарифов?

В ответ опять общие сло�
ва, неубедительные доводы.
Глава МО «Мещовский рай�
он» Александр Шилов на
это заметил:

� Если мы так же будем
объяснять, нас, мягко гово�
ря, не поймут.

Вот именно, мягко гово�
ря…

Более конкретным был
доклад Александра Скобо�
рева, но и он в основном
оправдывал действия ком�
мунальщиков, оказавшихся
в результате проводимой в
стране тарифной политики
как бы между молотом и на�
ковальней, где молотом, ви�
димо, стали энергетики, ус�

тановившие немыслимые
тарифы на свою продукцию,
а наковальней – потребите�
ли услуг ЖКХ, справедливо
возмущавшиеся ценами, ко�
торые вынуждены (вынуж�
дены ли?) устанавливать эти
самые коммунальщики.

Что же решил Консульта�
тивный совет? Во�первых,
рекомендовал Законода�
тельному Собранию обла�
сти рассмотреть на своем
заседании 21 апреля обра�
щение к председателю пра�
вительства Российской Фе�
дерации В.Путину по воп�
росам тарифной политики в
стране;   активизировать
контроль за процессом це�
нообразования на услуги
жилищно�коммунального
хозяйства в области путем
мониторинга и оценки ка�
чества деятельности органов
тарифного регулирования,

поставщиков услуг жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства и управляющих компа�
ний; организовать контроль
за получением населением
полной и достоверной ин�
формации о процессе фор�
мирования цены на каждую
услугу жилищно�комму�
нального хозяйства; инфор�
мировать органы государ�
ственной власти, курирую�
щие вопросы жилищно�
коммунального хозяйства, о
всех случаях необоснован�
ного завышения тарифов и
некачественного оказания
жилищно�коммунальных
услуг для принятия мер по
устранению нарушений. А
во�вторых, рекомендовано
правительству области про�
должить работу по защите
экономических интересов
потребителей от монополь�
ного повышения тарифов и

достижению баланса эконо�
мических интересов произ�
водителей и потребителей
топливно�энергетических
ресурсов;  оказывать своев�
ременную финансовую под�
держку социально незащи�
щенным слоям населения
по оплате жилья и комму�
нальных услуг в соответ�
ствии с законодательством
Калужской области.

Органам местного само�
управления муниципальных
образований предложено в
рамках своих полномочий
обеспечить качественное и
бесперебойное получение
потребителями услуг жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства.

Дадут ли эти меры ощути�
мый результат – об этом
мы, наверное, узнаем толь�
ко в мае.

Алексей ЗОЛОТИН.

Она предоставляет насе�
лению услуги по индиви�
дуальным и коллективным
перевозкам. Пользоваться
ими могут инвалиды всех
категорий, участники ВОВ,
пенсионеры. В приоритет�
ном порядке социальное
такси обслуживает инвали�
дов, детей�инвалидов с на�
рушением функций опор�
но�двигательного аппара�
та, которые оплачивают 50
процентов от действующе�
го тарифа. Поездка по го�
роду на шестиместном ав�
томобиле «Газель» им об�
х о д и т с я  в  п я т ь  р у б л е й .
Такси заказывают заранее.
Желающие могут позво�
н и т ь  п о  т е л е ф о н у  л и б о
прийти в отдел, чтобы сде�
лать заявку.

� У нас в штате два чело�
века, � рассказывает заве�
дующая отделением служ�
бы социального такси Ма�
рина Небоженко, � я и во�
дитель «Газели» Владимир
Алексеев.  С появлением
службы решился транспор�
тный вопрос для больных
гемодиализом. Теперь три
раза в неделю на автомоби�
ле «Газель» они ездят в Ка�
лугу, где проходят лечение.
С ними у  нас  заключен

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Услуга, которую оценили
Более двух лет в Малоярославце работает служба «Социальное такси»

долгосрочный договор. Мы
не отказываем и всем ос�
тальным, кто обращается в
службу.  Имеется журнал
заявок, где указаны все об�
р а щ е н и я .  К а к  п р а в и л о ,
людям нужно добраться до
госучреждений, больниц,
поликлиник, автомобиль�
ного и железнодорожного
вокзалов.

О создании в отделе со�
циальной политики адми�
нистрации Малояросла�
в е ц к о г о  р а й о н а  с л у ж б ы
«Социальное такси»  люди
узнавали из объявлений в
газетах. Были указаны те�
лефоны отдела и те катего�
рии граждан, которые мо�
гут воспользоваться предо�
ставленной услугой. Сей�
час о работе службы насе�
лению известно хорошо.
Ее деятельность во многом
облегчила жизнь тем, чьи
возможности ограничены,
и  т е м ,  к т о  н а х о д и т с я  в
трудной ситуации. Об этом
говорит и водитель «Газе�
ли» Владимир Алексеев,
который ежедневно разво�
зит этих людей и слышит
слова благодарности.

Светлана
ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора. Заведующая службой Марина Небоженко и водитель Владимир Алексеев.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Растём над собой
По данным Калугастата, темп роста промыш+

ленного производства за январь+февраль соста+
вил 133,8 процента к аналогичному периоду про+
шлого года. Особенно впечатляет результат  такого
сектора экономики, как обрабатывающие произ+

водства. «Обработка» в январе+феврале приба+
вила аж 40,5 процента к январю+февралю 2010
года.

Ввод жилья за указанный период вырос на 38, 7
процента.



Специальный выпуск
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У большинства нынешних
селян быт с городским схож.
В кроватях нежатся до све�
ту. А куда торопиться, коль
в хлевах, курятниках, сараях
� ни мыку, ни хрюку? Одна�
ко такая «курортная» жизнь
не всем крестьянам по нут�
ру и нраву.

Например, свет в окнах
дома супругов Ирины и Пет(
ра ГАВРЮЧЕНКОВЫХ,
проживающих в деревне Вы�
сокое, вспыхивает затемно.
Залеживаться некогда. На
дворе – приличное по ны�
нешним временам подсоб�
ное хозяйство: три коровы,
два бычка, по два десятка
кур, уток. Настоящее крес�
тьянское подворье, как в
былые годы. И традиции ис�
конные крестьянские живы
в этой семье…

Хозяйке надо растопить
печь. В объемных чугунах
приготовить варево скоту. А
потом подоить, напоить, на�
кормить, убрать навоз. А
еще через пару часов следу�
ет продать молоко, творог,
сметану. И торговля эта про�
исходит не рядом, в дерев�
не, а на рынке, в поселке
Бетлица, до которого кило�
метров тринадцать. И так
каждый день.

Солнечным мартовским
днем я побывал в гостях у
супругов Гаврюченковых и,
оторвав их на часок от дел,
побеседовал с ними об их
крестьянской доле и осталь�
ном житье�бытье.

� Ирина Егоровна, поди,
трудна такая колготная кре�
стьянская жизнь?

� А что прикажете делать?
Улечься на диване перед те�
левизором? Но тогда кто нас
будет кормить?

� Но ведь иные деревенские
молодухи вашего возраста о
том особо не задумываются,
как�то умудряются жить на
селе, веселиться и даже но�
готки красить.

� Значит, так они приспо�
собились, или просто повез�
ло этим бабам. Видимо, у
них надежные мужья. А осо�
бенно расторопные и хват�
кие где�нибудь в Москве и
других крупных городах
пристроились. А мой супруг
Петр, бывший механизатор
исчезнувшего совхоза
«Дружба», к сожалению,
имеет инвалидность. Но, не�
смотря на это, мне здорово
помогает по хозяйству. Да и
вообще у деревенского му�
жика хлопот и забот не ме�
нее бабьих бывает. Утром
Петр нашу продукцию на
бетлицкий рынок возит.
Благо легковушка выручает.
Он купил подержанную ма�
шину, своими руками отре�
монтировал. Без нее в хозяй�
стве никуда. Ведь здесь, в
деревне, всю нашу продук�
цию не реализуешь: почти у
каждой семьи свое подсоб�
ное хозяйство имеется. При�
ходится торговать в райцен�
тре. Есть у нас еще и пчелы.
Туда�сюда � и весенние об�
леты начнутся. Так что мой
муженек крутится как юла.

� Ирина, крестьянское дело
только со стороны простец�

ким кажется. Как вы его ос�
ваивали?

� Да уж, тут за всем догляд
нужен, наблюдательность,
расчет и, конечно же, трудо�
любие. Без этого не пойдет
хозяйство. Эти качества ха�
рактера у меня от родителей.
Вся наука дома и прошла.
Мама моя, Ольга Афанась�
евна, хотя и работала долгое
время техничкой в Падерс�
кой начальной школе, но с
отцом, Егором Яковлеви�
чем, всю жизнь держали
крепкое подсобное хозяй�
ство. В иные годы у нас было
по четыре коровы. Молоко
продавали в Бетлице. Они и
сейчас, хотя уже в довольно
солидном возрасте, никак не
могут расстаться с своими
двумя буренками. Есть у них
и лошадка…

Так уж случилось, что по
окончании Бетлицкой сред�
ней школы учиться дальше
мне не пришлось. Стала ра�
ботать санитаркой в район�
ной больнице. Девка я была
хоть и простая, деревенская,

но очень уж видная, справ�
ная, или, как вы в газетах
пишете, статная. Ухажеры
вокруг всякие вились. Мог�
ла бы и в городе жить. Но от
судьбы не уйдешь…

� Ирина, в народе говорят:
судьба придет и руки свяжет.
Ты хочешь сказать, что же�
нихов было много, а суженый
оказался один � нынешний
муж. Чем же Петр
прельстил тебя?

� А вот и он сам. Петя , ну�
ка давай к разговору ближе.
Ты�то как считаешь, жена
права?

С ходу поняв, о чем речь,
Петр с тихим смешком ска�
зал:

� Конечно, права. Мне
повезло с женитьбой, а то
ведь как еще бывает? Бога�
тую невесту взял � думай,
как семью прокормить.

От дел семейных наш раз�
говор снова перешел к по�
вседневным, рабочим. Хо�
зяин обстоятельно продол�
жал разговор:

� У кого есть корова�кор�
милица, всегда сыт будет. А
у нас их три. Так что про�
живем и на собственных
харчах да и с другими поде�
лимся. А что трудновато бы�
вает, и особенно летом, так

мы ж к тому привычные.
Сенокос �  вот главное.
Правда, литовкой я не ма�
хаю. Косилка есть. Утреч�
ком встал, нацепил на трак�
тор и смахнул гектар. Если
сухо, солнечно, дня через
два сено в сарае. Дети по�
могают. Старший сын Петя,
работающий в одной из
московских фирм охранни�
ком, в самые горячие дни
вырывается. Старается ору�
довать грабельками и деся�
тилетняя дочь Инна. Вот
так и заготавливаем по де�
сять�двенадцать тонн хоро�
шего сезонного сена. Хуже
с концкормами. Их прихо�
дится покупать. А цены,
сами знаете, кусаются. В
лучшем варианте свои посе�
вы иметь бы надо. Но зер�
ноуборочной техникой не
располагаем. Дорого.

� Петр Алексеевич, ну а го�
сударство помогает?

� Да уж! Хорошо ездить со
своим кнутом да на чужих
лошадках. Это я к тому, что
есть всякие программы по
поддержке фермерства и
личных подсобных хо�
зяйств. Но те планы�про�

граммы не все учитывают. В
прошлом году районный
центр занятости предоста�
вил нам кредит 58 тысяч
рублей. Так эти деньги в ос�
новном разошлись на кон�
цкорма. Отнюдь не дешевы
они. То есть те самые «нож�
ницы цен», о которых то и
дело говорят по телевиде�
нию, мы здорово ощущаем
на себе. С середины про�
шлого года цены и на топ�
ливо, и на зернофураж вон
как выросли. А на наше мо�
локо насколько? То�то же!

…Вот так тихо, неторопко
шла наша беседа в доме Гав�
рюченковых. Супруги гово�
рили, улыбчиво перегляды�
ваясь друг с другом.

 Я понял, что этих людей,
крепко стоящих на земле�
матушке, ничего не испуга�
ет. А в их семье полное со�
гласие и взаимопонимание.
И не надо размышлять, по�
чему. Во все времена еще
никто не обошелся без кус�
ка хлеба. А если это так, то
труд таких скромных людей
будет востребован во все
времена и при любой влас�
ти...

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Африканская чума свиней
(АЧС) – контагиозная вирус�
ная болезнь, характеризую�
щаяся сверхострым, острым,
подострым, реже хроничес�
ким течением и большой ле�
тальностью. Болеют только
домашние и дикие свиньи
независимо от возраста и по�
роды. Гибель может дости�
гать 100%. Средств для лече�
ния и профилактики (вакци�
нации) не разработано.

Возбудитель АЧС – вирус,
очень устойчив к физическо�
му и химическому воздей�
ствию, сохраняется в трупах
свиней до 10 недель, в наво�
зе – до 5 месяцев и более, а в
почве – в зависимости от
времени года � от 4 до 5 ме�
сяцев. В замороженном мясе,
копченой колбасе вирус со�
храняется до 4 месяцев.

Источник болезни – боль�
ные свиньи, выделяющие
вирус с мочой, калом, исте�
чениями из носа и другими
выделениями.

Передача заболевания здо�
ровым животным может
идти через зараженные ви�
русом корма, подстилку, на�
воз, трупы и продукты убоя

животных (мясо, мясопро�
дукты, кровь), а также через
клещей.

Между заражением и про�
явлением клинических при�
знаков может пройти от 2 до
22 суток. При остром тече�
нии болезни возможна вне�
запная гибель животных
либо их гибель в течение 1�3
дней после появления пер�
вых признаков болезни: по�
вышенная температура тела
(41 � 42 градуса), учащенное
дыхание и покраснение кожи.
Супоросные свиноматки
абортируют. На различных
участках кожных покровов
животных могут появиться
фиолетово�красные пятна, не
бледнеющие при надавлива�
нии. Наблюдаются кровяни�
стые истечения из носа, по�
нос с примесью крови, при�
знаки пневмонии и отека лег�
ких, серозно�геморрагичес�
кий конъюнктивит, могут
развиваться судороги, парезы
и параличи конечностей.

В целях предотвращения
заноса вируса африканской
чумы свиней необходимо:

1. Соблюдать требования зоо+
гигиенических норм и правил

содержания свиней, приобре+
тать корма на благополучных по
заболеваниям свиней террито+
риях и проводить их термичес+
кую обработку перед скармли+
ванием, оборудовать санитар+
ными пропускниками, дезин+
фекционными барьерами (ков+
риками) места въездов (входов)
на территорию объектов хозяй+
ства, а также содержать их в ра+
бочем состоянии;

2. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции и де+
зинсекции (обработку против
внешних паразитов) мест содер+
жания свиней, хранения и при+
готовления кормов, а также
транспортных средств при въез+
де на территорию хозяйства;

3. Обеспечить работу хозяй+
ства по закрытому типу (безвы+
гульное содержание свиней, в
том числе не допускать контакта
свиней с другими животными (чу+
жие свиньи, другие животные,
хищные птицы, звери, собаки и
кошки могут быть переносчика+
ми вируса), исключить допуск к
местам содержания свиней по+
сторонних лиц (в том числе в ка+
честве обслуживающего персо+
нала, бойщиков и пр.), исключить
завоз необработанного инвента+
ря и заезд на территорию содер+
жания свиней транспортных
средств, не прошедших специ+
альную обработку;

4. Не приобретать свиней в
местах несанкционированной

торговли без ветеринарных со+
проводительных документов,
подтверждающих благополучие
места вывоза свиней, вновь при+
обретаемых свиней регистриро+
вать в органах ветеринарной
службы и сельских администра+
циях и осуществлять обязатель+
ное карантинирование живот+
ных перед вводом в основное
стадо;

5. Обеспечить полноценное
обслуживание свиней ветери+
нарными специалистами (про+
ведение вакцинации против за+
болеваний и обеспечение необ+
ходимых клинических исследо+
ваний, периодическое осуще+
ствление ветеринарных осмот+
ров животных с измерением
температуры тела, проведение
убоя на специализированных
бойнях или убойных пунктах в
присутствии ветеринарного
специалиста).

При возникновении подо(
зрения на заболевание свиней
африканской чумой руково�
дитель хозяйства (владелец
животного) и ветеринарный
специалист, обслуживаю�
щий хозяйство (населенный
пункт), обязаны немедленно
сообщить о возникшем по�
дозрении специалистам го�
сударственной ветеринарной
службы и до их прибытия в
хозяйство (населенный
пункт):

изолировать больных и
подозрительных по заболева+
нию свиней в том же помеще+
нии, в котором они находились;

прекратить убой и реа+
лизацию животных всех видов
(включая птицу) и продуктов их
убоя (мяса, сала, шкур, пера,
пуха и т.п.);

прекратить вывоз с тер+
ритории хозяйства (фермы) про+
дуктов и сырья животного про+
исхождения, кормов и других
грузов.

При установлении диагно�
за специальная комиссия
вносит решение об объявле�
нии хозяйства (фермы), на�
селенного пункта, района
неблагополучными по афри�
канской чуме свиней и уста�
новлении в них карантина,
определяет границы эпизо�
отического очага и границы
первой и второй угрожаемых
зон, организует проведение
в них необходимых мероп�
риятий по профилактике и
ликвидации болезни в соот�
ветствии с действующей ин�
струкцией.

Эпизоотический очаг аф�
риканской чумы свиней �
свиноводческие фермы (при
наличии больных животных
в нескольких свинарниках),
отдельные свинарники, ско�
тобазы, свиноводческие ла�

геря, подсобные хозяйства,
населенные пункты или их
часть, отдельные дворы, где
имеются больные африкан�
ской чумой свиньи.

Мероприятия, проводимые
в эпизоотическом очаге:

Устанавливают каран+
тин.

Всех находящихся в эпи+
зоотическом очаге свиней унич+
тожают бескровным методом.
Трупы убитых и павших свиней,
навоз, остатки кормов, тару и
малоценный инвентарь, а также
ветхие помещения, деревянные
полы, кормушки, перегородки,
изгороди сжигают на месте. Не+
сгоревшие остатки зарывают в
траншеи (ямы) на глубину не
менее 2 м.

Проводят трехкратную
дезинфекцию помещений, заго+
нов и других мест, где содержа+
лись животные, в следующем по+
рядке: первую – сразу после
уничтожения животных, вторую
– после снятия деревянных по+
лов, перегородок, кормушек и
проведения тщательной меха+
нической очистки, третью – пе+
ред снятием карантина. Одно+
временно с проведением
первой дезинфекции проводят
дезинсекцию, дезакаризацию и
дератизацию.

Запрещают ввод и ввоз
на их территорию, вывод и вы+
воз за ее пределы животных всех
видов, в том числе птицы.

Запрещают заготовку в
них и вывоз с их территории про+
дуктов и сырья животного про+
исхождения.

Запрещают вывоз с их
территории продукции растени+
еводства.

На все время карантина
ограничивают въезд на каран+
тинную территорию и выезд лю+
дей с этой территории любым
видом транспорта.

Карантин с неблагополучного
по африканской чуме свиней
хозяйства, пункта, района (об+
ласти, края, республики) снима+
ют через 30 дней после уничто+
жения всех свиней в
эпизоотическом очаге и убоя
свиней в первой угрожаемой
зоне, проведения других мероп+
риятий, и представления заклю+
чения комиссии о полноте про+
ведения всех мероприятий.

На срок 6 месяцев после сня+
тия карантина устанавливают
следующие ограничения:

Запрещается вывоз сви+
ней, продуктов и сырья, полу+
ченных от их убоя, за пределы
неблагополучных районов, об+
ластей, республик транспортом
всех видов.

Гражданам запрещается про+
давать свиней на рынках небла+
гополучных по АЧС районов, об+
ластей (краев), республик, а
хозяйствующим субъектам – за+
купать их у населения неблаго+
получных по АЧС районов, обла+

До поездки в Мосальский
район к фермеру Александ�
ру Матросову я видел его
лишь однажды, на итоговой
расширенной коллегии ми�
нистерства сельского хозяй�
ства области. Там Александ�
ру Анатольевичу министр
Леонид Громов вручал дип�
лом победителя конкурса
среди лучших крестьянских
(фермерских) хозяйств обла�
сти и подарочный сертифи�
кат. Но уже тогда Александ�
ра Матросова я волей�нево�
лей  ассоциировал с его ле�
гендарным полным тезкой,
Героем Советского Союза,
закрывшим грудью амбразу�
ру немецкого дота.

И при личной встрече дей�
ствительно убедился, что
наш Александр Матросов
имеет сходные черты с изве�
стным кинематографичес�
ким образом своего тезки:
немного той же бесшабаш�
ности, а рискованности и
смелости не меньше, чем у
героя�однофамильца. Разве
не смелость  – начать стро�
ить фермерское хозяйство
практически с нуля, без по�
сторонней помощи, да еще
заняться таким рискован�
ным делом, как молочное
животноводство? Ведь цены
на молоко полтора года на�
зад, когда Александр регис�
трировал свое КФХ,  были
вдвое ниже цен на солярку!
Но за эти полтора кризис�
ных года Матросов не толь�
ко выстоял, но и сумел стать
лучшим фермером в регио�
не!

� Начиналось все не пол�
тора года назад, а намного
раньше, � вспоминает Алек�
сандр Матросов. � Лет 15
назад, после окончания Мо�
сальского СПТУ № 7 и пос�
ле службы в армии, вместе
с семьей я решил создать
личное подсобное хозяй�
ство: в первую очередь раз�
водить скот. Хозяйство выб�
рал неподалеку от своей ма�
лой родины, в деревне Ре�

чицы, на площадях бывше�
го колхоза «Маяк». С года�
ми росло поголовье скота,
арендуемые площади. И в
ноябре 2009 года на базе на�
шего выросшего ЛПХ мы
зарегистрировали крестьян�
ское (фермерское) хозяй�
ство. Сегодня у нас 102 го�
ловы крупного рогатого
скота, а молочного стада –
40 голов. Но это не предел.
Стадо будет расширяться.
Есть идея заняться разведе�
нием мясного скота породы
герифорд. Возможно, уже в
этом году поголовье КРС в
нашем хозяйстве увеличит�
ся до 200 голов.

Но рост стада КРС подра�
зумевает и увеличение арен�
дуемых сельхозплощадей,
ведь кормов для скота по�
требуется значительно боль�
ше. И еще совсем недавно
земельный вопрос для фер�
меров был камнем преткно�
вения. До тех пор, пока в
начале марта на всероссий�
ском фермерском съезде в
Тамбове эту проблему не по�
ставил в центр внимания
председатель правительства
Владимир Путин и не пообе�
щал ее решить. В частности,
уже сейчас на законодатель�
ном уровне решен вопрос с
нерадивыми арендаторами,
которые годами не обраба�
тывают земли сельхозназна�
чения. Налог на землю для
таких арендаторов теперь
возрастет в четыре раза. Бу�
дет упрощена также схема
аукционных земельных тор�
гов для фермеров.

А главное – кардинально
изменится процесс кредито�
вания крестьянских (фер�
мерских) хозяйств банками,
и в первую очередь Россель�
хозбанком. Не секрет, что до
сих пор этот банк главное
внимание уделял кредитова�
нию крупных хозяйств. А
фермеры, производящие в
России 54 процента всей
сельхозпродукции, остава�
лись как бы в тени своих бо�

лее крупных коллег�сельхоз�
производителей. Теперь этот
дисбаланс будет устранен.

� Конечно, кредитование
для фермеров – это, по сути
дела, вопрос выживания, �
продолжает Александр Мат�
росов. � Вот сейчас, напри�
мер, накануне сева, когда до�
рог буквально каждый день,
бьюсь в поисках кредита.
Сколько бумаг приходится
оформлять, сколько нервов
тратить на это! Если бы не
поддержка родных, наверное,
давно опустились бы руки…

Но поддержку Александру
пообещали и в Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкоопера�
тивов. Ведь через потреби�
тельский кредитный коопе�
ратив «Возрождение» офор�
мить кредит в филиале Рос�
сельхозбанка  гораздо про�
ще. Правда, еще не все наши
фермеры знают об этой воз�
можности. Но Матросов
обязательно воспользуется

поддержкой своих коллег�
фермеров.

� Наш район аграрный, но
крупных действующих хо�
зяйств у нас сегодня не со�
хранилось, � замечает на�
чальник районного отдела
сельского хозяйства Олег
Епифанов. � Развиваться наш
АПК в ближайшие годы
главным образом может
лишь за счет таких фермеров,
как Александр Матросов…

Есть у Матросова мечта,
чтобы и дочери осели на
родной земле. Старшая
учится в калужском вузе на
экономиста, младшая – се�
миклассница Мосальской
школы. Но чтобы дети по�
могали отцу, матери и ба�
бушке развивать хозяйство,
нужно создать соответствую�
щие условия. А пока у Мат�
росовых в Речицах из всех
благ цивилизации только
электричество. Газа нет, во�
допровода нет. Представля�
ете, сколько дополнитель�

ных хлопот доставляет фер�
меру отсутствие газа и воды?

� С гидроскважиной все�
таки, я надеюсь, вопрос  бу�
дет решен уже в этом году, �
рассуждает Александр Мат�
росов, � а газ – перспекти�
ва, к сожалению,  далекая. В
лучшем случае – 2016 год…

Кроме того, мечтает Алек�
сандр Матросов и об агроту�
ризме. При выделении до�
полнительных площадей го�
тов оборудовать на них не�
большие гостевые домики,
отрыть несколько прудов,
зарыбить их. Естественно, в
этом случае в КФХ появят�
ся и новые рабочие места.

Несмотря на обилие про�
блем, Александр смотрит в
будущее с оптимизмом, нис�
колько не жалеет, что взва�
лил на себя нелегкий фер�
мерский крест. Крепкие
корни пустил он на родной
земле и с нее уже – никуда.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Íå áûëî ïå÷àëè,
äà èíâåñòîðû ïîäêà÷àëè!

Специалистами отдела земельного  контроля Управ+
ления Россельхознадзора по Калужской области совме+
стно с Калужской межрайонной природоохранной про+
куратурой проведена проверка ЗАО «Энергетическая
торговая компания» в связи с наличием информации о
нарушении ветеринарного и земельного законодатель+
ства.

В результате проведения проверки установлено, что
на арендуемых землях, расположенных в д.Горенское
г.Калуги и с.Лопатино Тарусского района, общей пло+
щадью 0,6 га ЗАО «Энергетическая торговая компания»
в период с 14 января по 1 февраля 2011 г., после массо+
вого падежа птицы осуществляло захоронение трупов
птицы в количестве около 300 тыс. голов, которое со+
провождалось  самовольным снятием, перемещением и
перемешиванием плодородного слоя почвы без разре+
шительных документов,  дающих право на проведение
работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

По данному факту Калужская межрайонная природо+
охранная прокуратура направила два иска в районные
суды Калужского и Тарусского районов с требованием
провести утилизацию трупов птицы в соответствии с
ветеринарным законодательством, а также провести

рекультивацию нарушенных земель. Оба иска были удов+
летворены  в полном объеме. Управлением Россельхоз+
надзора  было вынесено два постановления о привлече+
нии должностных лиц ЗАО «Энергетическая торговая
компания» к административной ответственности, нало+
жен штраф 40 тыс.руб.

Îïàñíûé ìàê âåðíóëè
â ×åøñêóþ Ðåñïóáëèêó

При осуществлении  государственного фитосанитар+
ного контроля на складе временного хранения ООО
«Обер+Моторс» (г. Боровск+2, ул. Взлетная) специалис+
тами Управления Россельхознадзора досмотрено 20
тонн мака пищевого, поступившего из Чешской Респуб+
лики.

В результате  лабораторного исследования пробы
мака  выявлено несоответствие партии мака требова+
ниям  государственного стандарта по внешнему со+
стоянию, цвету, запаху, содержанию масличной при+
меси, а также обнаружены испорченные семена и
сорная примесь. Вся партия мака была признана  не+
качественной и опасной продукцией для здоровья че+
ловека.

По данным фактам  мак пищевой  запрещен к ввозу на
территорию Калужской области, груз возвращен постав+
щику в полном объеме.

×òîá íå ïðèøëà ÷óìà íà ñâèíîôåðìó
Рекомендации ветеринаров по сохранению здорового поголовья свиней

стей, республик, запрещается
прием от граждан посылок с про+
дуктами и сырьем животного
происхождения.

В течение срока действия ог+
раничений на дорогах при выез+
де за пределы неблагополучных
районов, областей, республик
должны функционировать конт+
рольные ветеринарно+милицей+
ские посты.

Комплектование поголовьем
животных крупных свиноводчес+
ких комплексов может быть раз+
решено через 6 месяцев после
снятия карантина и постановки
биологического контроля с раз+
решения департамента ветери+
нарии Министерства сельского
хозяйства Российской Федера+
ции. Размещение в таких поме+
щениях животных других видов
(включая птиц) разрешается
после снятия карантина.

За нарушение правил по
карантину и других ветери�
нарно�санитарных правил
борьбы с африканской чу�
мой свиней виновные при�
влекаются к ответственнос�
ти в порядке, предусмотрен�
ном действующим законода�
тельством.

Александр АНЦИГИН,
начальник отдела

организации
противоэпизоотических
мероприятий комитета

по ветеринарии.

НАУКА - СЕЛУ

Æèâ¸ò åù¸
êðåñòüÿíñêîå ïîäâîðüå
Это доказывают супруги Гаврюченковы
из Куйбышевского районаÓ Ìàòðîñîâà åñòü âîïðîñû…

Но этот мосальский фермер крепко стоит на родной земле

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

×òî ïîñååøü,
òî è ïîæí¸øü

С наступлением положительных температур активи+
зировалась реализация  пакетированных семян  сельс+
кохозяйственных растений гражданами Калужской  об+
ласти. Продолжается завоз семян овощных и цветочных
культур на территорию  области  из Республики Бела+
русь (Брестская область).

В марте специалистами отдела семенного контроля
проведено семь внеплановых проверок товара граж+
дан, осуществляющих реализацию семян овощных и цве+
точных культур на территории рынков, в несанкциони+
рованных местах торговли в городах Калуга,  Обнинск,
Малоярославец, Сухиничи. Специалистами выявлены
нарушения требований законодательства Российской
Федерации в сфере семеноводства сельскохозяйствен+
ных растений, основные из которых + реализация паке+
тированных семян овощных и цветочных культур без
документов, подтверждающих сортовые и посевные ка+
чества культур, не включенных в Государственный ре+
естр.

Составлено семь протоколов об административном
правонарушении. Виновные лица привлечены к админи+
стративной ответственности.

Ирина АЛЕХИНА.

СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ



В прошлом году Ка�
лужский завод теле�
графной аппаратуры
отмечал 45�летие вы�
пуска первой продук�
ции. Впрочем, теле�
графная техника оста�
лась только в названии
завода. Ее уже давно
заменили современная
продукция средств
связи четвертого поко�
ления, торгово�кассо�
вое оборудование, бы�
товая техника, а также
автомобильные ком�
поненты для отече�
ственного автопрома.
Постоянно осуществ�
ляется техническое
перевооружение заво�
да. На смену универ�
сальному оборудова�
нию приходят совре�

менные станки с программ�
ным управлением.

Одним из первых осваивал
сложную технику Александр
Раткин. В свое время его

Завод и люди
привела на «телеграфку»
мать, работающая инжене�
ром�технологом. Впрочем,
многие заводчане продолжа�
ют на предприятии дело ро�
дителей. За 19 лет Александр
приобрел несколько рабочих
профессий. Сегодня он на�
ладчик токарной группы
станков с программным уп�
равлением, наставник. На
участке проходят практику
студенты колледжей: маши�
ностроительного, индустри�
ально�технологического, по�
литехнического – без сред�
него профессионального или
высшего образования здесь
делать нечего.

� 60 процентов работаю�
щих на заводе закончили
техникумы, колледжи или
вузы, – подчеркивает замес�
титель начальника отдела
кадров предприятия Людми�
ла Подгорнова. И добавляет:
� 36 процентов трудового
коллектива – это люди в воз�
расте до 39 лет.

Здесь уделяется большое
внимание повышению ква�
лификации. За прошлый
год 92 работника были обу�
чены новой профессии, из
них более половины – вто�
рой. 52 человека прошли
переподготовку, 71 – повы�
сил разряд, 158 – закончи�
ли курсы целевого назначе�
ния, и все за счет предпри�
ятия. Завод активно сотруд�
ничает с КФ МГТУ им. Ба�
умана, Тульским государ�
ственным университетом,
Калужским машинострои�
тельным колледжем, други�
ми учебными заведениями
высшего и среднего про�
фессионального образова�
ния по подготовке специа�
листов. Только за после�
дние два года девять работ�
ников получили дипломы
технологов машинострое�
ния в Тульском государ�
ственном университете,
один – специалиста по об�
работке металла давлением

в Московском институте
стали и сплавов. Обучение
оплатил завод. Осваиваю�
щие рабочие профессии по�
лучают стипендию, в боль�
шинстве случаев – повы�
шенную.

В прошлом году новые
возможности повышения
профессионального мастер�
ства предоставила регио�
нальная программа по про�
ведению дополнительных
мероприятий в целях сниже�
ния напряженности на рын�
ке труда. 238 заводчан бла�
годаря участию в программе
смогли сохранить рабочее
место. Современное произ�
водство требует компьютер�
ной грамотности � 173 рабо�
чих и инженерно�техничес�
ких работников по догово�
рам с Центром занятости на�
селения Калуги обучились
профессии пользователя
ПЭВМ. 30 инженеров про�
шли курсы делового англий�
ского языка. Повысили ква�

лификацию слесарь�сантех�
ник, оператор котельной,
электрогазосварщик.

Заводчане имеют возмож�
ность не только расти про�
фессионально, но и разви�
вать творческие способнос�
ти. При заводском клубе со�
зданы команда КВН, во�
кальная студия, ансамбль
русской народной песни. Об
уровне этих коллективов
лучше всего свидетельствует
тот факт, что мастер завода
Б. Шанауров занял второе
место в конкурсе вокалистов
области, опередив самодея�
тельных певцов из вузов и
колледжей, а заводская ко�
манда не раз побеждала в го�
родских и областных кон�
курсах веселых и находчи�
вых.

Заводу удалось сохранить
общежитие, где выделены
комнаты и для семейных ра�
ботников.

Популярностью пользует�
ся кафе предприятия, где за�

Кем быть? Однажды
этот непростой вопрос
задает себе каждый.
Ведь от профессии во
многом зависит тече�
ние всей дальнейшей
жизни: востребован�
ность на рынке труда,
социальное положе�
ние, уровень достатка.
Так кем же все�таки
быть, чтобы не жалеть
о выборе, не скитать�
ся в поисках работы и

не искать счастья вдали от
родного дома?

Информация
к размышлению

По данным Калужского цен+
тра занятости населения, в
2010 году в пятерку самых
востребованных профессий
вошли: медицинские работ+
ники (598 вакансий), станоч+
ники (622 вакансии), сварщи+
ки (653 вакансии), инженер+
но+технические работники
(1256 вакансий). Наибольшим
спросом на рынке труда
пользовались слесари (1321
вакансия) различной специа+
лизации.

По мнению заместителя
начальника отдела кадров
ФГУП «Калужский завод те�
леграфной аппаратуры»

Людмилы Подгорновой,
именно слесарь на любом се�
рьезном производстве –
профессия первостепенной
важности:

� В последнее время по�
требность в слесарях меха�
носборочных работ возрас�
тает. Я считаю, что эта про�
фессия � одна из самых
сложных. Поэтому, когда
приходят соискатели, пер�
вым делом спрашиваю: сам,
своими руками что�нибудь
умеешь делать? Если уме�
ешь, если есть к этому инте�
рес, то и профессию осво�
ишь, и работа будет увлека�
тельная, и соответствующие
блага не заставят ждать.

Значение профессии сле�
саря механосборочных работ
возрастает с ростом механи�
зации и автоматизации про�
изводственных процессов.
От этих рабочих в значитель�
ной мере зависят качество
изготовляемой продукции и
бесперебойная работа авто�
матических линий и уст�
ройств. Их основные орудия
труда � ручные обработоч�
ные и измерительные инст�
рументы. Некоторые инстру�
менты и процессы механизи�
руются, но слесарь � это все
же человек с «умными рука�

водчане не только обедают в
будни, но и отмечают праз�
дники. Кстати, рабочим, за�
нятым во вторую и третью
смены, выплачивается дота�
ция на питание.

Завод ценит работников, и
они «прикипают» душой к
предприятию. Вот, напри�
мер, Николай Давыдов. Он
пришел на «телеграфку» уча�
щимся техникума � на пер�
вую производственную
практику, потом стал рабо�
тать здесь в свободное от
учебы время, затем получил
распределение на это пред�
приятие. С завода уходил на
службу в армию, на завод
вернулся. За восемь лет ос�
воил профессии слесаря ме�
ханосборочных работ, тока�
ря�револьверщика, токаря�
автоматчика, наладчика ав�
томатов и полуавтоматов,
наладчика станков и мани�
пуляторов с программным
управлением. После инсти�
тута стал мастером. Ровный
путь, успешная карьера – и
вдруг уволился: решил пора�
ботать торговым представи�
телем… Нескольких месяцев
хватило, чтобы понять, что
ошибся, покинув завод. Се�
годня Николай работает ин�
женером по ремонту обору�
дования в отделе главного
механика.

На завод возвращаются и
те, кто в свое время ушел на
автомобильные предприя�
тия. Не так высока оказалась
зарплата, не столь интересен
монотонный труд на кон�
вейере. А на «телеграфке» и
возможностей для роста
больше, и меры поощрения
находятся. КЗТА развивает�
ся, а значит, будут новые со�
временные рабочие места
для умеющих трудиться и
настроенных на карьеру мо�
лодых калужан.

Людмила БЫКОВА.

Светлая голова, умные руки
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Николай Давыдов. Александр Раткин.

Профессия, которую
Наталья Исайкина по�
лучила на факультете
экономической кибер�
нетики сельскохозяй�
ственной академии им.
К. А. Тимирязева, обе�
щала хорошие перс�
пективы и карьерный
рост. Но после не�
скольких лет работы
по специальности На�
талья попала под со�
кращение. Экономи�

ческий кризис заставил ее
искать новое применение
своим способностям, как и
многим другим специалис�
там, оказавшимся невостре�
бованными на рынке труда
и ставшим на учет в службе
занятости населения.

К счастью, Наталье не при�
шлось долго «искать себя»: с
детских лет ее привлекало ху�
дожественное творчество. И
хотя специального образова�
ния у нее не было, захотелось
попробовать себя в роли ху�
дожника � чтобы труд давал
не только заработок, но и ра�
дость для души.

Выбрать художественную
технику и стиль помог слу�
чай. Однажды ей подарили
миниатюру, сделанную из
разноцветного стекла. Ог�
ненные подсолнухи, похожие
на цветы с картины Ван Гога,
зажгли вдохновение… Ната�
ша стала работать со стеклом,
в технике лэмпворк (так на�
зывается выплавление бусин
в пламени газовой горелки).
Рукотворные бусины идут на
изготовление браслетов, бре�
локов, сережек, подвесок и
кулонов, которые высоко це�
нятся знатоками.

Авторские работы Натальи
Исайкиной стали пользовать�
ся успехом у друзей, начали
поступать заказы. Так она на�
шла свою уникальную нишу
в тесном ряду других предста�
вителей малого бизнеса.

Но прежде пришлось окон�

чить специальные курсы мас�
теров в Москве, а также офи�
циально зарегистрироваться в
качестве начинающего пред�
принимателя по месту жи�
тельства, в Жуковском райо�
не. Став предпринимателем,
Наталья не только приняла
определенные обязательства
(например, необходимость
уплаты налогов с доходов), но
и получила существенную
поддержку от государства в
начальный, самый трудный
период своей деятельности.
Как бывшая безработная и
начинающий предпринима�
тель, в рамках государствен�
ной программы по снижению
напряженности на рынке тру�
да она получила субсидию для
развития бизнеса в размере
58800 рублей. Эти деньги по�
зволили приобрести матери�
алы и сырье для работы, а
главное – специальную печь
для закаливания стеклянных
изделий.

Теперь уникальные работы
художницы будут радовать
покупателей не только не�
повторимой красотой, но и
прочностью. Изделие из за�
каленного стекла не разобь�
ется и не треснет, даже если
упадет на каменный пол. Та�
кие украшения стоят доро�
же, следовательно, бизнес
Наташи станет более при�
быльным и получит хорошие
перспективы для развития.

Сегодня в ее планах – ос�
воить технику фьюзинга (со�
единения, спекания стекла в
печи), которая позволяет из�
готавливать стеклянные вит�
ражи и другие крупные вещи.

Став художницей, Наталья
Исайкина научилась не толь�
ко многим профессиональ�
ным секретам. Она поняла,
что в малом бизнесе успехов
добивается тот, кто не рассчи�
тывает на скорую и легкую
прибыль. Главное – совер�
шенствовать мастерство.

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ.

ми». Первый образец маши�
ны, первый штамп, первый
резец делает слесарь меха�
носборочных работ. То, что
потом будет делать машина,
должны сначала сделать
руки. Прежде чем заработа�
ет сама машина, она должна
быть собрана, смонтирова�
на, отрегулирована. Чем
сложнее техника, тем слож�
нее ее обработка, тем боль�
ше нужен хороший слесарь.

Людмила Подгорнова от�
лично знает, что молодежь,
пришедшая на завод, требу�
ет к себе особого внимания.
Но рядом с мудростью и
опытом ветерана обязатель�
но должны быть запал и ам�
бициозность юности.

 … Евгений Капитанов на
КЗТА личность известная. Он
бригадир слесарного участка
и представитель трудовой ди�
настии. Тут и должность, и
фамилия обязывают. 14 лет
назад молоденький слесарь
механосборочных работ Женя
Капитанов переступил порог
родного предприятия. А се�
годня он � наглядный пример
ответственного отношения к
работе и преданности избран�
ному делу.

� Профессия слесаря, � го�
ворит Евгений, – это не

просто заусенцы напильни�
ком снимать. Здесь более
точная наука. Если мы не�
точно сделаем свое дело, то
на следующем этапе работы
не удастся собрать узел ка�
кой�нибудь или блок…

 К сожалению, сегодня в
бригаде Евгения Капитано�
ва нет ни одного выпускни�
ка учреждений профобразо�
вания…

Информация
к размышлению

По данным Калужского
центра занятости населения,
на различные предприятиях
города требуются:

+ слесари аварийно+вос+
становительных работ и сле+
сари+инструментальщики;

+ слесари по эксплуатации
и ремонту газового оборудо+
вания и слесари механосбо+
рочных работ;

+ слесари по ремонту авто+
мобилей;

+ слесари по обслуживанию
систем вентиляции;

+ слесари по контрольно+
измерительным приборам и
автоматике…

Чтобы стать обладателем
столь востребованной про�
фессии, ехать никуда не
надо. Ежегодно из стен Ка�

лужского транспортно�тех�
нологического техникума
выходит порядка пятидесяти
будущих слесарей различных
специализаций. Его учащи�
еся проходят обучение и
производственную практику
на промышленных предпри�
ятиях города. Обладатели
машиностроительных спе�
циальностей имеют право на
гарантированное трудоуст�
ройство. Наконец, двери
техникума по�прежнему от�
крыты для подростков, по�

павших в сложную жизнен�
ную ситуацию.

...Говорят, что слесарь – это
человек с «умными руками».
Но ему необходимы знания и
по химии, математике, физи�
ке и черчению. А умение пра�
вильно управляться с напиль�
ником – это лишь первый шаг
на пути в большую жизнь и
профессию, которая станет
судьбой и надежным якорем в
беспокойном море будущей
самостоятельной жизни.

Евгений БОРИСОВ.

Работодатели,
сообщайте о вакансиях!
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В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032)1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (далее – За)
кон о занятости) работодатели обязаны представ)
лять в органы службы занятости информацию о
наличии вакантных рабочих мест (должностей).

В целях исполнения указанной статьи Закона о
занятости работодателям Калужской области не)
обходимо предоставлять сведения о потребности
в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва)
кантных должностей) в государственное учрежде)
ние Центр занятости населения города (района).

В случае непредставления сведений (инфор)
мации) должностные лица министерства труда,
занятости и кадровой политики Калужской обла)
сти в соответствии с п. 87 ч.2 ст.28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предус)
мотренных статьей 19.7 КоАП.

Евгений Капитанов.
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ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Красота
рождается
в пламени
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График проведения мероприятия «День открытых дверей» учреждениями начального,
среднего и высшего профессионального образования Калужской области на апрель 2011 года
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
16 марта  2011 г. № 126

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 19.04.2006 № 99 «Об учреждении
стипендий Правительства Калужской области «Надежда»

для творчески одаренных детей и молодежи»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 26.06.2009 № 248)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка+
лужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным образова+
ниям на проведение капитального ремонта плавательных бассейнов муници+
пальной собственности, а также на приобретение специализированного обору+
дования для бассейнов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие системы плавательных бассейнов образовательных учреждений Ка+
лужской области» (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ïðîâåäåíèåÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ïðîâåäåíèåÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ïðîâåäåíèåÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ïðîâåäåíèåÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ïðîâåäåíèå

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæåêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæåêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæåêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæåêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå
íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ â ðàìêàõíà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ â ðàìêàõíà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ â ðàìêàõíà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ â ðàìêàõíà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ â ðàìêàõ

ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïëàâàòåëüíûõ áàñ-
ñåéíîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - áàññåéíîâ), à òàêæå íà ïðèîáðå-
òåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü âñå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êîòîðûõ åñòü áàññåéíû, ïîäàâøèå ñîîòâåòñòâóþùóþ çàÿâêó
è âûïîëíÿþùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé, ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàáîòû ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó áàññåéíîâ èëè ïî ïðèîáðåòåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
áàññåéíîâ îòðàæåíû â ñèñòåìå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè».

3. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà áàññåéíîâ, à òàêæå íà

ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå «74911016091900010» íà öåëè, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà.

Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, à
òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ðàì-
êàõ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâà-
òåëüíûõ áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Îáúåì ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà áàññåéíîâ, à òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ ïî i-ìó. ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îò ñìåòíîé ñòîèìîñòè äàííûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé è (èëè) îáùåé ñìåòíîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìîãî ñïåöèàëè-
çèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåéíîâ, íî íå áîëåå îáúåìà ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïåðå÷íåì ïðîôàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû
ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà äàííûå öåëè ïî i-
ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

4. Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ñëåäóþ-
ùèõ óñëîâèÿõ:

- íàëè÷èå íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà), ïîçâîëÿþùåé îöåíèòü ñîîòâåò-
ñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ;

- ïîäòâåðæäåíèå íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â îáúåìå, îáîçíà÷åííîì â ïåðå÷íå ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

- íàëè÷èå ê 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà áàññåéíîâ;

- íàëè÷èå îôîðìëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äîãîâîðà íà
îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó áàñ-
ñåéíîâ;

- íàëè÷èå ñìåòû ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áàññåé-
íîâ;

- íàëè÷èå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî
ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèé.
5.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå ïóíêòó 4 íàñòîÿùåãî
ïîðÿäêà è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

5.2. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâè-
òåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷à-
åìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà.

5.4. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå - ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îò÷åò
î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ñóáñèäèè â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûëè èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

6. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé, à òàêæå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Постановление Правительства Калужской области
17 марта 2011 г.  № 132

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

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

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет+
ные ассигнования министерству культуры Калужской области для государствен+
ного учреждения культуры «Калужский областной краеведческий музей» в сумме
200 тыс. рублей на приобретение коллекции гравюр эпохи Отечественной войны
1812 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 134

О распределении субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, предоставляемых на

мероприятия федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» и областной

целевой программы «Социальное развитие села
Калужской области до 2012 года», в 2011 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» и в целях реализации мероприятий федераль+
ной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и областной
целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2012
года» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в 2011 году (приложение № 1).*

2. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» по развитию водоснабжения, газифи+
кации, сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, в 2011
году (приложение № 2).*

3. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Со+
циальное развитие села Калужской области до 2012 года» по улучшению жилищ+
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в 2011 году (приложение № 3).*

4. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Со+
циальное развитие села Калужской области до 2012 года» по развитию водо+
снабжения, газификации, сети общеобразовательных учреждений (ремонт) в
сельской местности, в 2011 году (приложение № 4).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 135

О проекте закона Калужской области «Об исполнении
областного бюджета за 2010 год»

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Калужской области «О бюджет+
ном процессе в Калужской области» Правительство Калужской области поста+
новляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об исполнении областного
бюджета за 2010 год».

2. Главным администраторам средств областного бюджета представить го+
довую бюджетную отчетность за 2010 год в Контрольно+счетную палату Калужс+
кой области для внешней проверки не позднее 1 апреля 2011 года.

3. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год в Конт+
рольно+счетную палату Калужской области для подготовки заключения не по+
зднее 15 апреля 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 136

Об утверждении Порядка организации опережающего
профессионального обучения работников, находящихся

под угрозой увольнения, работников организаций
производственной сферы, осуществляющих

реструктуризацию и модернизацию производства
в соответствии с инвестиционными проектами, женщин,

работающих во вредных и тяжелых условиях труда,
с целью их вывода с вредного производства,

профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности,

профессиональной переподготовки врачей
в соответствии с программой модернизации

здравоохранения Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

14.01.2011 № 4 «Об утверждении региональной программы по проведению до+
полнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда
Калужской области в 2011 году» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 28.02.2011 № 100) Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок организации опережающего профессионального обу+
чения работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организа+
ций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модерни+
зацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин,
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного
производства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква+
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,
планирующих возвращение к трудовой деятельности, профессиональной пере+
подготовки врачей в соответствии с программой модернизации здравоохране+
ния Калужской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла+
сти от 17.02.2010 № 54 «Об утверждении Порядка организации опережающего
профессионального обучения рабочих, находящихся под угрозой увольнения».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 21 ìàðòà 2011 ã. ¹ 136
ÏÎÐßÄÎÊ îðãàíèçàöèè îïåðåæàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ,ÏÎÐßÄÎÊ îðãàíèçàöèè îïåðåæàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ,ÏÎÐßÄÎÊ îðãàíèçàöèè îïåðåæàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ,ÏÎÐßÄÎÊ îðãàíèçàöèè îïåðåæàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ,ÏÎÐßÄÎÊ îðãàíèçàöèè îïåðåæàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ, ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîéíàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ, ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîéíàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ, ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîéíàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ, ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîéíàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ, ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîé

ñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà âñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà âñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà âñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà âñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ èñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ èñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ èñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ èñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ è

òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà,òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà,òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà,òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà,òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æåíùèí,ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æåíùèí,ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æåíùèí,ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æåíùèí,ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æåíùèí,

íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 3 ëåò, ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå êíàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 3 ëåò, ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå êíàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 3 ëåò, ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå êíàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 3 ëåò, ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå êíàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 3 ëåò, ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå ê
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè âðà÷åé â ñîîòâåòñòâèè ñòðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè âðà÷åé â ñîîòâåòñòâèè ñòðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè âðà÷åé â ñîîòâåòñòâèè ñòðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè âðà÷åé â ñîîòâåòñòâèè ñòðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè âðà÷åé â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðîãðàììîé ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 14.01.2011 ¹ 4 «Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ñíèæåíèÿ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011
ãîäó» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.02.2011 ¹ 100) (äàëåå -
ïîñòàíîâëåíèå) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè îïåðåæàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ
ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ: (ïðîñòîé, ââåäåíèå ðåæèìà íåïîëíîãî ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âûñâîáîæäåíèþ ðàáîòíèêîâ), ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â
ñîîòâåòñòâèè ñ; èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ è òÿæåëûõ óñëîâè-
ÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãî-
òîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 3 ëåò,
ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè âðà÷åé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ê ðàáîòíèêàì, íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ è íóæäàþùèìñÿ â îïåðåæàþùåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè, îòíîñÿòñÿ:

à) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü èçìåíèòü ïðîôåññèþ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèþ â
ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî âûñâîáîæäåíèþ ðàáîòíèêîâ èëè ïðîñòîåì;

á) íå èìåþùèå ïðîôåññèè, ñïåöèàëüíîñòè; â) óòðàòèâøèå ñïîñîáíîñòü ê âûïîëíåíèþ ðàáîòû
ïî èìåþùåéñÿ ïðîôåññèè, ñïåöèàëüíîñòè, êâàëèôèêàöèè.

3. Ê ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ
è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, íóæäàþùèìñÿ â
îïåðåæàþùåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè, îòíîñÿòñÿ:

à) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü èçìåíèòü ïðîôåññèþ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèþ â ñâÿ-
çè ñ âíåäðåíèåì â ïðîèçâîäñòâî íîâûõ òåõíîëîãèé, îáîðóäîâàíèÿ;

á) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì èçó÷åíèå îòäåëüíûõ äèñöèïëèí, ðàçäåëîâ
íàóêè, òåõíèêè è òåõíîëîãèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ íîâîãî âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

â) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü â ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè â ðàìêàõ èìåþ-
ùåéñÿ ñïåöèàëüíîñòè;

ã) íóæäàþùèåñÿ â îáíîâëåíèè èëè ïîëó÷åíèè òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ îñâîåíèÿ íîâûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷.

4. Ê æåíùèíàì, ðàáîòàþùèì âî âðåäíûõ è òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ
âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà, íóæäàþùèìñÿ â îïåðåæàþùåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè, îòíîñÿòñÿ:

à) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü èçìåíèòü ïðîôåññèþ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèþ ñ öå-
ëüþ ïåðåâîäà íà äðóãèå ðàáî÷èå ìåñòà, íå ñâÿçàííûå ñ âðåäíûìè è òÿæåëûìè óñëîâèÿìè òðóäà;

á) íóæäàþùèåñÿ â îáíîâëåíèè èëè ïîëó÷åíèè òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ îñâîåíèÿ íîâûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷ äëÿ ïîñëåäóþùåãî
èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî è òÿæåëîãî ïðîèçâîäñòâà.

5. Ê æåíùèíàì, íàõîäÿùèìñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî 3 ëåò,
ïëàíèðóþùèì âîçâðàùåíèå ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, íóæäàþùèìñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãî-
òîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, îòíîñÿòñÿ:

à) óòðàòèâøèå ñïîñîáíîñòü ê âûïîëíåíèþ ðàáîòû ïî èìåþùåéñÿ ïðîôåññèè, ñïåöèàëüíîñòè,
êâàëèôèêàöèè çà âðåìÿ îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì;

á) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì èçó÷åíèå îòäåëüíûõ äèñöèïëèí, ðàçäåëîâ
íàóêè, òåõíèêè è òåõíîëîãèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ íîâîãî âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè (ðàáîò);

â) íóæäàþùèåñÿ â îáíîâëåíèè èëè ïîëó÷åíèè òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ îñâîåíèÿ íîâûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷.

6. Ê íóæäàþùèìñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé ìî-
äåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ âðà÷è:

à) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì èçó÷åíèå îòäåëüíûõ äèñöèïëèí, ðàçäåëîâ
íàóêè, òåõíèêè è òåõíîëîãèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû ïî íîâîé ñïåöèàëüíîñòè;

á) èñïûòûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü â ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè â ðàìêàõ èìåþ-
ùåéñÿ ñïåöèàëüíîñòè.

7. Îïåðåæàþùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëü-
íåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

à) ñâîåâðåìåííîå óâåäîìëåíèå ðàáîòîäàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè) î ïðîñòîå, ââåäåíèè ðåæèìà íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
âûñâîáîæäåíèþ ðàáîòíèêîâ;

á) ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëåì â ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
ìåðîïðèÿòèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ
ñíèæåíèÿ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó, óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì, ïî îïåðåæàþùåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä
óãðîçîé óâîëüíåíèÿ. Ôîðìà çàÿâêè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Îïåðåæàþùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîé
ñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

à) ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû, îñóùåñòâëÿþùåé ðåñòðóêòóðèçà-
öèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, â ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;

á) ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëåì â ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
öåëÿõ ñíèæåíèÿ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì, ïî îïåðåæàþùåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè. Ôîðìà çàÿâêè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Îïåðåæàþùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ è òÿæåëûõ
óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè
ñëåäóþùåãî óñëîâèÿ:

à) ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëåì â ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
ìåðîïðèÿòèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ
ñíèæåíèÿ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó, óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì, ïî îïåðåæàþùåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ æåíùèí, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ
è òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ öåëüþ èõ âûâîäà ñ âðåäíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ôîðìà çàÿâêè óòâåðæ-
äàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

10. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè æåíùèí, íà-
õîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî 3 ëåò, ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå ê
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùåãî óñëîâèÿ:

à) ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëåì â ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
ìåðîïðèÿòèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ
ñíèæåíèÿ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó, óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì, ïî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè æåí-
ùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî 3 ëåò, ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùå-
íèå ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ôîðìà çàÿâêè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿ-
òîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

11. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà âðà÷åé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùåãî
óñëîâèÿ:

à) ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëåì â ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå âðà÷åé, ñîãëàñîâàííîé ñ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ôîðìà çàÿâêè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè
è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 139

О создании государственных казенных учреждений
Калужской области путем изменения их типа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль+
ным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос+
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу+
дарственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Законом Калужской области «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Калужской области», постанов+
лением Правительства Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении
перечня казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем
изменения типа бюджетных учреждений Калужской области», постановлением
Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положе+
ния о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ+
ственных учреждений Калужской области, а также утверждения уставов государ+
ственных учреждений 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 Калуж+
ской области, сохранив их штатную численность и основные цели деятельности
(перечень прилагается).*

2. Министерству образования и науки Калужской области:
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя государственных казен+

ных учреждений Калужской области, указанных в пункте 1 настоящего постанов+
ления (далее + учреждения).

2.2. В срок до 21 марта 2011 года утвердить необходимые изменения в уставы
учреждений.

2.3. В срок до 28 марта 2011 года осуществить организационные мероприя+
тия, связанные с государственной регистрацией в налоговых органах изменений,
вносимых в уставы учреждений.

2.4. В срок до 1 апреля 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 со дня его официального опубли+
кования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 141

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.09.2009 № 371

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Калужской области на период 2010�2017 годов

и на перспективу до 2020 года»
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 14.09.2009 №
371 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010+2017
годов и на перспективу до 2020 года» (далее + постановление) следующие изме+
нения:

1.1. В приложении № 3 «Положение об условиях предоставления и методике
расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муници+
пальных образований на ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети
муниципальных образований Калужской области» (далее + приложение № 3) к
долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие сети автомо+
бильных дорог Калужской области на период 2010+2017 годов и на перспективу до
2020 года» (далее + Программа) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

+ «4.1. Получателями субсидий могут выступать муниципальные образования
«муниципальный район» и «городской округ» Калужской области, выполняющие
условия предоставления субсидий, изложенные в подпунктах 3.1+3.3 настоящего
Положения, кроме муниципальных образований, получающих субсидию из феде+
рального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще+
го пользования административных центров субъектов Российской Федерации и
административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградс+
кой областей.».

1.2. Приложение № 3 к Программе дополнить пунктом 5.2 следующего содер+
жания:

+ «5.2. Распределение субсидий между муниципальными образованиями ут+
верждается постановлением Правительства Калужской области, проект которо+
го подготавливается уполномоченным органом исполнительной власти Калужс+
кой области в сфере дорожного хозяйства (далее + уполномоченный орган) в
установленном порядке.».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

16 марта 2011 г.  № 76
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 15.12.2006 № 462
«О межведомственной комиссии по работе

с соотечественниками» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 30.01.2007 № 21,

от 28.06.2007 № 256, от 29.10.2007 № 405,
от 28.01.2008 № 13, от 24.06.2008 № 185, от 21.10.2008

№ 320, от 22.06.2009 № 203, от 25.10.2010 № 341)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 15.12.2006 №

462 «О межведомственной комиссии по работе с соотечественниками» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 30.01.2007 № 21, от
28.06.2007 № 256, от 29.10.2007 № 405, от 28.01.2008 № и, от 24.06.2008 № 185,
от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203, от 25.10.2010 № 341) (далее +
постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав межведомствен+
ной комиссии по работе с соотечественниками» к постановлению в новой ре+
дакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
16 марта 2011 г.  № 77

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 16.01.2006 № 7 «Об областном

координационном совете по содействию занятости
населения Калужской области при Губернаторе области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
25.05.2007 № 211, от 24.09.2007 № 362, от 07.07.2008
№ 200, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203, от

27.04.2010 № 145)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2006 № 7

«Об областном координационном совете по содействию занятости населения
Калужской области при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губерна+
тора Калужской области от 25.05.2007 № 211, от 24.09.2007 № 362, от 07.07.2008
№ 200, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203, от 27.04.2010 № 145) (далее
+ постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав областного
координационного совета по содействию занятости населения Калужской об+
ласти при Губернаторе области» к постановлению в новой редакции (прилага+
ется).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17.03.2011 г. № 260

О кандидатурах на должности
мировых судей Калужской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №
188+ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и статьей 5 Закона Калуж+
ской области от 27 июня 2000 года № 33+ОЗ "О мировых судьях Калужской
области" Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 30 Козельс+
кого района Калужской области на пятилетний срок полномочий Берегеля Екате+
рину Геннадиевну.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 52 г. Калуги
на пятилетний срок полномочий Носова Дмитрия Викторовича.

3. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ+
ление судебного департамента в Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17.03.2011 г. № 261
Об избрании представителей от Законодательного
Собрания Калужской области в квалификационную

комиссию при адвокатской палате
Калужской области

В соответствии со статьей 1 Закона Калужской области от 30 сентября         2003
года № 236+ОЗ "О порядке избрания представителей от Законодательного Со+
брания Калужской области в квалификационную комиссию при адвокатской па+
лате Калужской области" Законодательное Собрание Калужской области  поста�
новляет:

1. Избрать представителями от Законодательного Собрания Калужской обла+
сти в квалификационную комиссию при адвокатской палате Калужской области:

Велем Галину Васильевну + заместителя директора Калужского филиала      ОАО
"Московская страховая компания";

Лунькову Елену Викторовну + заместителя начальника управления по право+
вым, кадровым вопросам и организационно+кооперативной работе Калужского
областного союза потребительских обществ.

2. Направить настоящее постановление в квалификационную комиссию при
адвокатской палате Калужской области.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17.03.2011 г. № 268

О постоянной комиссии Законодательного Собрания
Калужской области  по жилищно�коммунальному

хозяйству
В соответствии с Законом Калужской области от 11 июня 2003 года № 215+ОЗ

"О Законодательном Собрании Калужской области" Законодательное Собрание
Калужской области  постановляет:

Образовать постоянную комиссию Законодательного Собрания Калужской
области по жилищно+коммунальному хозяйству (далее + постоянная комиссия).

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 1 апреля 2010 года №9 "О количестве и названиях постоянных комитетов,
постоянных комиссий Законодательного Собрания Калужской области" следую+
щие изменения:

а) в пункте 3 слова "2 постоянные комиссии" заменить словами  "3 постоянные
комиссии";

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"+ комиссия Законодательного Собрания Калужской области по жилищно+

коммунальному хозяйству.".
3. Внести в положение о постоянных комитетах и комиссиях Законодательно+

го Собрания Калужской области, утвержденное Постановлением Законодатель+
ного Собрания Калужской области от 17 февраля 2011 года № 249, следующие
изменения:

а) пункт 4 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:
"и) комиссия по жилищно+коммунальному хозяйству.";
б) дополнить пунктом 321 следующего содержания:
"321. Комиссия по жилищно+коммунальному хозяйству в пределах полномо+

чий Законодательного Собрания:
а) ведает вопросами законодательного обеспечения правоотношений в сфе+

ре жилищно+коммунального хозяйства;
б) рассматривает вопросы в сфере содержания, эксплуатации и использова+

ния жилищного фонда, формирования тарифов на жилищно+коммунальные ус+
луги, благоустройства и санитарного состояния территорий;

в) рассматривает вопросы по поддержке реформирования и модернизации
жилищно+коммунального комплекса Калужской области.".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17.03.2011 г. № 269

Об изменении в составе комитета Законодательного
Собрания Калужской области по законодательству

В соответствии с пунктом 20 положения о постоянных комитетах и комиссиях
Законодательного Собрания Калужской области, утвержденного постановлени+
ем Законодательного Собрания Калужской области от 17 февраля 2011 г. № 249,
статьей 10 Регламента Законодательного Собрания Калужской области Законо+
дательное Собрание Калужской области  постановляет:

1. Ввести депутата Законодательного Собрания Калужской области Сафро+
нова Александра Петровича в состав комитета Законодательного Собрания Ка+
лужской области по законодательству.

2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета Законо+
дательного Собрания Калужской области по законодательству.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17.03.2011 г. № 270
Об изменении в составе комитета Законодательного

Собрания Калужской области по экономической
политике

В соответствии с пунктом 20 положения о постоянных комитетах и комиссиях
Законодательного Собрания Калужской области, утвержденного постановлени+
ем Законодательного Собрания Калужской области от 17 февраля 2011 г. № 249,
статьей 10 Регламента Законодательного Собрания Калужской области  Законо+
дательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Ввести депутата Законодательного Собрания Калужской области Дончен+
кову Галину Михайловну в состав комитета Законодательного Собрания Калужс+
кой области по экономической политике.

2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета Законо+
дательного Собрания Калужской области по экономической политике.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17.03.2011 г. № 271
О постановке на контроль Закона Калужской области

от 25 февраля 2011 года  № 112�ОЗ "О внесении
изменений в Закон Калужской области "О профилактике

правонарушений в Калужской области"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Поставить на контроль Закон Калужской области от 25 февраля 2011 года

№ 112+ОЗ "О внесении изменений в Закон Калужской области "О профилактике
правонарушений в Калужской области".

2. Контроль за соблюдением и исполнением Закона Калужской области                от
25 февраля 2011 года № 112+ОЗ "О внесении изменений в Закон Калужской
области "О профилактике правонарушений в Калужской области" возложить на
комитет по законодательству.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17.03.2011 г. № 272
О внесении изменений в постановление

Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании
административных комиссий муниципальных

образований Калужской области"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в приложение 7 к постановлению Законодательного Собрания Калужс+

кой области от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании административных комис+
сий муниципальных образований Калужской области" (в редакции постановлений
Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2010 № 122, от 11.11.2010
№ 154, 23.12.2010 № 217, от 17 февраля 2011 года № 253) следующие изменения:

а) в пункте 2:
включить в состав административной комиссии городского округа "Город

Калуга" № 2 Астафьеву Елену Анатольевну + ведущего специалиста администра+
тивного отдела управления по работе с населением на территориях, Кокорину
Зинаиду Павловну + ведущего специалиста 1 разряда отдела представительств
Ленинского округа управления по работе с населением на территориях;

исключить из состава указанной комиссии Андрееву Е.Е. и Солодухина О.В.
б) в пункте 3:
включить в состав административной комиссии городского округа "Город

Калуга" № 3 Астафьеву Елену Анатольевну + ведущего специалиста администра+
тивного отдела управления по работе с населением на территориях, Соловьева
Михаила Михайловича + главного специалиста отдела представительств Ок+
тябрьского округа управления по работе с населением на территориях;

исключить из состава указанной комиссии Андрееву Е.Е. и Балашова В.А.
в) в пункте 4:
включить в состав административной комиссии городского округа             "Город

Калуга" № 4 Астафьеву Елену Анатольевну + ведущего специалиста администра+
тивного отдела управления по работе с населением на территориях;

исключить из состава указанной комиссии Андрееву Е.Е.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+

ликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17.03.2011 г. № 273
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Давыдова Г.В.

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

ласти Давыдова Григория Васильевича, депутата сельской Думы сельского по+
селения "Село Чернышено" муниципального образования "Думиничский  район"
Калужской области, за большой вклад в развитие местного самоуправления.

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

В.С. БАБУРИН.

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
19.04.2006 № 99 «Об учреждении стипендий Правительства Калужской об+
ласти «Надежда» для творчески одаренных детей и молодежи» (в ред. по+
становления Правительства Калужской области от 26.06.2009 № 248) (да+
лее + постановление) следующее изменение: пункт 1 постановления
изложить в следующей редакции: «1. Учредить с 1 сентября 2011 года сти+
пендии Правительства Калужской области «Надежда» для творчески ода+
ренных детей и молодежи (далее +стипендии) в следующих размерах: 600
рублей ежемесячно + для творчески одаренных детей, обучающихся в дет+
ских школах искусств, музыкальных и художественных школах области; 800
рублей ежемесячно + для обучающихся в средних специальных учебных
заведениях культуры и искусства области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области
A.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 марта 2011 г.  № 127

Об утверждении Положения о порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов в виде грантов

в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Стимулирование муниципальных
образований области по повышению уровня

благоустройства территорий» победителям областного
конкурса на звание «Самое благоустроенное

муниципальное образование области»
В целях реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления иных межбюджетных транс+
фертов в виде грантов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня
благоустройства территорий» победителям областного конкурса на звание «Са+
мое благоустроенное муниципальное образование области» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 марта 2011 г. № 128

О плане заседаний Правительства Калужской области
на II квартал 2011 года

На основании перспективного (годового) плана заседаний Правительства
Калужской области на 2011 год с учетом изменений и дополнений, внесенных
министерствами области и другими исполнительными органами государствен+
ной власти области, 11равитсльство Калужской области постановляет:

Утвердить план заседаний Правительства Калужской области на II квартал
2011 года.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ПостановлениеПравительства Калужской области
17 марта 2011 г. № 129

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 18.10.2010 № 410 «Об

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

обучения в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по специальностям

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

в состоянии здоровья»
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физичес+

кой культуры и спорта в Калужской области на 2011+2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Калужской области от 28.06.2010 № 252, Пра+
вительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.10.2010 №
410 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты студентам, обучающим+
ся по очной и заочной формам обучения в образовательных учреждениях высше+
го профессионального образования по специальностям «Физическая культура»,
«Физическая культура и спорт» и «Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья» (далее + постановление) следующие изменения:

1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об установ+
лении ежемесячной денежной выплаты студентам, обучающимся по очной и
заочной формам обучения в образовательных учреждениях высшего профес+
сионального образования в сфере физической культуры и спорта, на цели,
связанные с оплатой обучения в рамках осуществления целевой контрактной
подготовки».

2. Пункты 1, 2, 3 постановления изложить в следующей редакции: «1. Уста+
новить ежемесячную денежную выплату в размере 3296 (три тысячи двести
девяносто шесть) рублей студентам, обучающимся по очной и заочной формам
обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального обра+
зования в сфере физической культуры и спорта, на цели, связанные с оплатой
обучения в рамках осуществления целевой контрактной подготовки.

2. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления ежемесяч+
ной денежной выплаты студентам, обучающимся по очной и заочной формам
обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального обра+
зования в сфере физической культуры и спорта, на цели, связанные с оплатой
обучения в рамках осуществления целевой контрактной подготовки (прилага+
ется).

3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской обла+
сти финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле+
ния, осуществлять за счет средств, предусмотренных в Законе Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012+2013
годов» по целевой статье расходов «Долгосрочная целевая программа «Разви+
тие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011+2015 годы».».
3. Приложение «Положение об условиях и порядке осуществления ежемесяч+
ной денежной выплаты студентам, обучающимся по очной и заочной формам
обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального обра+
зования по специальностям «Физическая культура», «Физическая культура и
спорт» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья»,
на цели, связанные с оплатой обучения» к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹ 129
«Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.10.2010 ¹ 410

Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòûÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû
ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà, íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîéè ñïîðòà, íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîéè ñïîðòà, íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîéè ñïîðòà, íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîéè ñïîðòà, íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé

êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèêîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèêîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèêîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèêîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé

äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ â îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà, íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé
êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè (äàëåå - äåíåæíàÿ âûïëàòà) ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ñòóäåíòîâ: -
îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ íà ïëàòíîé îñíîâå â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ïî íàïðàâëåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

1.2. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â îáðàçîâàòåëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íî íå áîëåå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî
äëÿ îñâîåíèÿ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû
2.1. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ñòóäåíòàì ïðè óñëîâèÿõ:
2.1.1. Íàëè÷èÿ íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó â îáðàçîâà-

òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2.1.2. Íàëè÷èÿ äîãîâîðà ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ñòóäåíòîì î ïîñëåäóþùåì

òðóäîóñòðîéñòâå ñòóäåíòà â ãîñóäàðñòâåííîå èëè ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îïðåäåëåííûé ñðîê ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ îáó÷åíèÿ.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû
3.1. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòû ïðåäîñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åí-

íûé îðãàí ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: õîäàòàéñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî ôîðìå, óñòàíîâ-
ëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ðàññìîòðå-
íèè êàíäèäàòóðû íà ïîëó÷åíèå äåíåæíîé âûïëàòû; - çàÿâëåíèå ñòóäåíòà ïî ôîðìå, óñòàíîâëåí-
íîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, íà ïðåäîñòàâëåíèå åìó äåíåæíîé âûïëàòû ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé
î ñ÷åòå â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà; - êîïèÿ äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå; - êîïèÿ
äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå; - êîïèÿ äîêóìåíòà î ñäà÷å
âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ñäà÷è ýêçàìåíîâ; - ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòñóòñòâèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè ïî âñåì
ïðåäìåòàì (åæåãîäíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äâà ðàçà â ãîä ïî èòîãàì îêîí÷àíèÿ ñåìåñòðîâ); -
äîêóìåíòû èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îáó-
÷åíèè ñòóäåíòà íà ïëàòíîé îñíîâå è î ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ äàííîãî ñòóäåíòà â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà òåêóùèé ó÷åáíûé ãîä.

3.2. Äíåì îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì äåíåæíîé âûïëàòû ñ÷èòàåòñÿ äåíü ïðèåìà óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû
4.1. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé

âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîçäàííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿ-
çàííîñòè: - ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì; -
ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè êîìèññèè; - îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.

4.2. Êîìèññèÿ: - äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ñòó-
äåíòîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû, à òàêæå îöåíêó ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ ýòèõ äîêó-
ìåíòîâ; - ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè
äåíåæíîé âûïëàòû íà îñíîâå âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ.

4.3. Ðåøåíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ
òðåòåé åå ñîñòàâà è ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
êîìèññèè. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîìèññèè ðåøàþ-
ùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

4.4. Ðåøåíèå îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
- ïðåäîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòû ñîäåðæàò

íåäîñòîâåðíûå ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ;
- ïðåäîñòàâëåí íåïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëî-

æåíèÿ.
4.5. Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ êîìèññèè â òå÷åíèå 10 äíåé èçäàåòñÿ ïðèêàç óïîëíîìî-

÷åííîãî îðãàíà î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû.
4.6. Äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ñòóäåíòà.
5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû
5.1. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ îäíîãî èç ñëåäóþùèõ îáñòîÿ-

òåëüñòâ:
5.1.1. Èíôîðìàöèÿ î ñòóäåíòå - ïîëó÷àòåëå äåíåæíîé âûïëàòû, ñîäåðæàùàÿñÿ â äîêóìåíòàõ,

ïðåäñòàâëåííûõ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòîâåðíîé.
5.1.2. Îò÷èñëåíèå ñòóäåíòà-ïîëó÷àòåëÿ äåíåæíîé âûïëàòû èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
5.1.3. Íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòóäåíòó àêàäåìè÷åñêîãî îòïóñêà.
5.1.4. Ñìåðòü ñòóäåíòà - ïîëó÷àòåëÿ äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îáúÿâëåíèÿ åãî óìåðøèì,

ïðèçíàíèÿ áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
5.2. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â

êîòîðîì íàñòóïèëè âûøåóêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà, âñëåäñòâèå êîòîðûõ ó ïîëó÷àòåëÿ äåíåæíîé
âûïëàòû óòðà÷åíî,.ïðàâî íà äåíåæíóþ âûïëàòó.

6. Ïîðÿäîê îñóùåñò6. Ïîðÿäîê îñóùåñò6. Ïîðÿäîê îñóùåñò6. Ïîðÿäîê îñóùåñò6. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòûâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòûâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòûâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòûâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû
6.1. Äåíåæíàÿ âûïëàòà ñòóäåíòó îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì åæåìåñÿ÷íûì

ïåðå÷èñëåíèåì ñðåäñòâ áåçíàëè÷íûì ïóòåì íà ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííîé â
çàÿâëåíèè ñòóäåíòà.

6.2. Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíîé âûïëàòû íà ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïîëó÷àòåëÿ äàííîé
âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿöå, ñëåäóþùåì çà ìåñÿöåì íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû, à çà
äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

6.3. Â ñëó÷àå èçëèøíå âûïëà÷åííûõ ñóìì äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòó -ïîëó÷àòåëþ äåíåæ-
íîé âûïëàòû íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûå èì ñðåäñòâà äîáðîâîëüíî âîçâðàùàþòñÿ óïîëíîìî÷åí-
íîìó îðãàíó.

6.4. Â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 5.1.1 è 5.1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå
ñðåäñòâà âîçâðàùàþòñÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó â ïîëíîì îáúåìå ñî äíÿ íàçíà÷åíèÿ.»

Постановление Правительства Калужской области
17 марта 2011 г.  № 131

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
муниципальным образованиям на проведение

капитального ремонта плавательных бассейнов
муниципальной собственности, а также на приобретение

специализированного оборудования для бассейнов в
рамках реализации ведомственной целевой

программы«Развитие системы плавательных бассейнов
образовательных учреждений Калужской области»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области», Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Вышел в свет новый номер
журнала "Наше право Консуль-
тант" (март, 2011). Материалы
номера:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФНС РОС-
СИИ СЕТЬ КОНСУЛЬТАНТ-
ПЛЮС ПРОВОДИТ 13-Ю ВСЕ-
РОССИЙСКУЮ ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА.

ОФИЦИАЛЬНО. Информа-
ция предоставлена органами
власти и управления Калужской
области.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. В Калуге
обсуждали настоящее и буду-
щее школьных омбудсманов.

ПРОКУРАТУРА: СОБЫТИЯ,
МНЕНИЯ, ФАКТЫ. Выступление
прокурора области Константи-
на Кожевникова.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИН-
ФОРМИРУЮТ. Итоги деклара-
ционной компании 2010 года.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ: ОТ-
КРЫТЫЙ ДИАЛОГ. Более тыся-
чи проверок бухгалтерий в Ка-
лужской области провели судеб-
ные приставы в 2010 году.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Заключаем договор долевого
участия в строительстве жилья.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Изме-
нились коды бюджетной класси-
фикации для взносов в рамках
Программы государственного
софинансирования пенсии.

РУКОВОДИТЕЛЮ. Уголовная
ответственность руководителя
коммерческой организации за
нарушение налогового законо-
дательства.

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БИЗ-
НЕСА. Отзыв клиента о работе
с СПС КонсультантПлюс.

ВОДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Ин-
тервью с директором фирмы
"РБК".

КАДРОВЫЙ ПОРТАЛ. Объяв-
лен ежегодный конкурс на при-
своение работодателям звания
высокой социальной ответствен-
ности.

КРАСИВЫЙ ГОРОД ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЧИСТЫМ. Интервью с ди-
ректором МУП "Калужское спе-
циализированное автотранс-
портное предприятие" М.Н.
Смирновым.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО. Право-
вые аспекты управления много-
квартирным домом.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО. "Бар-
хатная революция" в медицинс-
ком страховании.

ПРАВО В ПРОЕКТЕ. Закон
против ковбоя Мальборо.

ПО СТРАНИЦАМ "ГЛАВНОЙ
КНИГИ". Правила игры во вре-
мя и после налоговых проверок.

ПРАВО В ПРОЕКТЕ. Опас-
ность обретает цвет.

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ. Актуальные
материалы подготовки годовой
бухгалтерской отчетности в си-
стеме КонсультантПлюс.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
Среднее профессиональное об-
разование: новые горизонты
развития.

ИНТЕРНЕТ И БИЗНЕС. БЕЗО-
ПАСНОСТЬ.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ. Помогать людям - ув-
лекательный процесс.

СЕМИНАРЫ в Калужской об-
ласти.

ЛИЦО КОМПАНИИ. Работа,
которая дает стимул идти впе-
ред.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМИНАР-
ТРЕНИНГ - свидетельство надеж-
ности и профессионализма.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 01.03.2011
№ 60-п

"О внесении изменения в
постановление городской
управы города Калуги от
14.01.2011 № 3-п "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления ад-
ресной социальной помощи
гражданам, проживающим
в городе Калуге".

В целях сохранения приемле-
мого уровня жизни многодетных
семей и сохранения здоровья де-
тей назначается и выплачивает-
ся ежемесячно социальное посо-
бие многодетным семьям, имею-
щим шесть и более детей в воз-
расте до 18 лет, без учета дохо-
дов семьи, проживающим в горо-
де Калуге.

С 1 марта 2011 года размер
социальных пособий увеличен
вдвое и составляет 400 рублей
в месяц на каждого ребенка в
семье.

Семья имеет право на соци-
альное пособие начиная с меся-
ца рождения шестого ребенка и
по месяц, в котором старшему
из шести детей исполняется 18
лет. Социальное пособие назна-
чается и выплачивается с момен-
та обращения за пособием.

"Калужское областное
трехстороннее соглашение
между областными объе-
динениями организаций
профсоюзов, областными
объединениями работода-
телей и правительством Ка-
лужской области на 2011-
2013 годы".

Соглашение заключено с це-
лью создания на основе принци-
пов социального партнерства ус-
ловий для экономического раз-
вития Калужской области, со-
блюдения законных прав и ин-
тересов работников, социально-
го мира и стабильности на тер-
ритории Калужской области.

Областные объединения орга-
низаций профсоюзов, областные
объединения работодателей и
правительство Калужской обла-
сти взяли на себя обязательства
в области социально-экономи-
ческого развития, в области
обеспечения достойного уровня
оплаты труда, социальной защи-
щенности и соблюдения трудо-
вых прав работников, в области
развития рынка труда, содей-
ствия занятости населения и кад-
рового обеспечения организа-
ций, в области охраны труда и
здоровья работников, экологи-
ческой безопасности, в области
развития социального партнер-
ства, в области обязательного
пенсионного страхования.

Положения Соглашения, со-
держащие нормы, направленные
на улучшение положения работ-
ников сверх гарантий, предусмот-
ренных действующим законода-
тельством или отсутствующих в
нем, могут включаться в соглаше-
ния, принимаемые на отраслевом
(межотраслевом), территориаль-
ном уровнях социального парт-
нерства, и в коллективные дого-
воры организаций.

Соглашение заключено на
2011-2013 годы и действует с
1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2013 года.
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Постановление Губернатора Калужской области

16 марта 2011 г. № 78
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 04.08.2006 № 284 «Об областном конкурсе педагогов

дополнительного образования»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.08.2006 № 284 «Об облас+

тном конкурсе педагогов дополнительного образования» (далее +постановление) следую+
щие изменения:

1. Пункт 3 постановления исключить.
2. В приложение «Положение об областном конкурсе педагогов дополнительного образо+

вания» к постановлению (далее + Положение) внести следующие изменения:
2.1. Подпункт 1.3 Положения исключить.
2.2. Подпункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: «2.2. В конкурсе могут

принимать участие педагоги дополнительного образования, преподаватели школ искусств,
тренеры+преподаватели, социальные педагоги.».

2.3. Абзац 2 подпункта 2.3 Положения изложить в следующей редакции: «По итогам прове+
дения муниципального этапа конкурса в срок до 20 января текущего года муниципальный
орган управления образованием направляет документы участника областного этапа конкур+
са в министерство образования и науки Калужской области.».

2.4. В подпункте 3.1 Положения исключить слова «педагоги+организаторы» и «старшие
вожатые».

2.5. В подпункте 5.2.2 Положения исключить слова «(для вожатых + защита «Программы
деятельности детского общественного объединения)».

2.6. В пункте 6 Положения слова «министра образования, культуры и спорта области»
заменить словами «министра образования и науки Калужской области».

2.7. Подпункт 7.1 Положения исключить.
2.8. В подпункте 7.3 Положения слова «министерства образования, культуры и спорта

области» заменить словами «министерства образования и науки Калужской области».
2.9. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: «8. Финансирование конкурса

осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в област+
ном бюджете министерству образования и науки Калужской области в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Модернизация системы образования Калужской облас+
ти на 2011 + 2015 годы» по коду бюджетной классификации 74107095221400022.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
16 марта 2011 г. № 83

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному
периоду 2011 года

В соответствии с Законом Калужской области «О пожарной безопасности в Калужской
области» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, а также
снижения возможного ущерба от природных пожаров постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года
(прилагается).*

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
 Постановление Губернатора Калужской области

16 марта 2011 г. № 84
О создании призывной комиссии Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в
целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом в период с 1 апреля по
15 июля 2011 года на военную службу граждан Российской Федерации, постановляю:

1. Создать призывную комиссию Калужской области в следующем составе:
Артамонов Анатолий Дмитриевич + Губернатор Калужской области, председатель комис+

сии
Квасов Виктор Хрисанфович* + заместитель Губернатора Калужской области + руководи+

тель Администрации Губернатора Калужской области
Легкий Олег Иванович + военный комиссар Калужской области, заместитель председате+

ля комиссии (по согласованию)
Пузакова Ольга Викторовна + фельдшер+секретарь военно+врачебной комиссии военного

комиссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Морозова Надежда Геннадьевна* + медсестра военно+врачебной комиссии военного ко+

миссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Авдеев Николай Романович* + главный специалист отдела организации и проведения

мероприятий молодёжной политики управления молодёжной политики министерства спорта,
туризма и молодёжной политики Калужской области

Архимандрит Донат (Петенков Виктор Фёдорович) + представитель Калужской епархии
(по согласованию)

Беззубов Станислав Петрович* + врач+окулист военной поликлиники с лазаретом струк+
турного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Министерства
обороны Российской Федерации» г.Калуги (по согласованию)

Бессуднов Дмитрий Михайлович + заместитель начальника управления молодёжной поли+
тики + начальник отдела организации и проведения мероприятий молодёжной политики
министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области

Васенков Владимир Павлович + начальник управления по защите государственной тайны
и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области

Ващенко Евгений Степанович* + врач+хирург военной поликлиники с лазаретом структур+
ного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Министерства
обороны Российской Федерации» г.Калуги (по согласованию)

Гузовкин Олег Николаевич + врач+оториноларинголог военной поликлиники с лазаретом
структурного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Мини+
стерства обороны Российской Федерации» г.Калуга (по согласованию)

Зубенин Владимир Владимирович* + заместитель начальника управления по защите госу+
дарственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской
области + начальник отдела мобилизационной подготовки

Карначева Ирина Ивановна* + врач+стоматолог военной поликлиники с лазаретом струк+
турного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Министерства
обороны Российской Федерации» г.Калуги (по согласованию)

Мамонтова Ольга Владимировна + врач+стоматолог военно+врачебной комиссии военно+
го комиссариата Калужской области (по согласованию)

Морозов Николай Николаевич* + заместитель начальника милиции общественной безо+
пасности Управления внутренних дел по Калужской области (по согласованию)

Нефедова Валентина Александровна + врач+психиатр военно+врачебной комиссии воен+
ного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Пластинин Вячеслав Олегович + начальник управления по обеспечению деятельности
центров занятости населения министерства труда, занятости и кадровой политики Калужс+
кой области

Романов Виталий Геннадьевич* + ведущий специалист отдела дошкольного, общего и
специального образования управления общего образования министерства образования и
науки Калужской области

Ряполова Оксана Борисовна* + врач+невропатолог военной поликлиники с лазаретом
структурного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Мини+
стерства обороны Российской Федерации» г. Калуги (по согласованию)

Скиба Юрий Иванович + заместитель начальника Управления внутренних дел по Калужской
области + начальник милиции общественной безопасности (по согласованию)

Сотников Вячеслав Анатольевич + врач+дерматовенеролог военно+врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Степин Владимир Егорович + врач+окулист военно+врачебной комиссии военного комис+
сариата Калужской области (по согласованию)

Тихомирова Ирина Алексеевна + врач+терапевт военно+врачебной комиссии военного
комиссариата Калужской области (по согласованию)

Тищенко Эдуард Юрьевич + врач+хирург военно+врачебной комиссии военного комисса+
риата Калужской области (по согласованию)

Чайкин Виктор Николаевич* + ведущий эксперт отдела трудовой миграции управления по
труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области

Четвериков Алексей Валентинович + начальник отдела дошкольного, общего и специаль+
ного образования управления общего образования министерства образования и науки Ка+
лужской области

Шкуро Лариса Васильевна + врач+невропатолог военно+врачебной комиссии военного
комиссариата Калужской области (по согласованию)

Ястребова Елена Викторовна + член комитета родителей военнослужащих при военном
комиссариате Калужской области (по согласованию)

* Примечание: указанные члены призывной комиссии участвуют в работе призывной
комиссии Калужской области в случае отсутствия соответствующего члена комиссии (специ+
алиста).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от
03.09.2010 № 294 «О создании призывной комиссии Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 марта 2011 г.  № 87

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 19.05.2006 № 177 «О министерстве строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 02.10.2006 № 364, от 29.12.2006 № 490, от 04.10.2007 № 375,
от 13.05.2010 № 171)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.05.2006 № 177 «О мини+
стерстве строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 02.10.2006 № 364, от 29.12.2006 №490, от
04.10.2007 № 375, от 13.05.2010 №171) (далее +постановление) следующие изменения:

1. Абзац 4 пункта 2.1 Положения о министерстве строительства и жилищно+коммунально+
го хозяйства Калужской области (далее + Положение), утвержденного постановлением, ис+
ключить.

2. В пункте 2.5 Положения слова «архитектуры, градостроительства,» исключить.
3. В пункте 3.1 Положения слова «градостроительства, архитектуры,» исключить.
4. В пункте 3.13 Положения слова «градостроительной деятельности,» исключить.
5. Пункты 3.16, 3.28, 3.29, 3.30, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 Положения исключить.
6. Пункт 3.20 Положения изложить в следующей редакции: «3.20. Выдает разрешение на

строительство для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь+
ного строительства регионального значения, при размещении которых допускается изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков, и разрешение на ввод указанных объектов в
эксплуатацию.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 марта 2011 г. № 88
О региональном этапе конкурса проектов инновационных стартап�

компаний Центрального федерального округа
В целях поддержки инициативы Совета молодых ученых и специалистов Центрального

федерального округа по проведению регионального этапа конкурса проектов инновацион+
ных стартап+компаний Центрального федерального округа, созданных молодежью, поста�
новляю:

1. Утвердить Положение о региональном этапе конкурса проектов инновационных стар+
тап+компаний Центрального федерального округа (приложение № 1).

2. Утвердить состав регионального организационного комитета регионального этапа кон+
курса проектов инновационных стартап+компаний Центрального федерального округа (при+
ложение № 2).

3. Региональному организационному комитету в срок до 15 апреля 2011 года провести
региональный этап конкурса проектов инновационных стартап+компаний Центрального фе+
дерального округа, результаты которого направить в окружной организационный комитет
конкурса инновационных стартап+компаний Центрального федерального округа.

4. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области:
+ в срок до 21 марта 2011 года сформировать региональный экспертный совет региональ+

ного этапа конкурса проектов инновационных стартап+компаний Центрального федерально+
го округа;

+ осуществить финансирование регионального этапа конкурса проектов инновационных
стартап+компаний Центрального федерального округа в рамках ведомственной целевой
программы «Комплексное развитие инновационной системы Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàðòà 2011 ã. ¹ 88
Ïîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîåêòîâ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï-êîìïàíèéÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîåêòîâ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï-êîìïàíèéÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîåêòîâ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï-êîìïàíèéÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîåêòîâ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï-êîìïàíèéÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîåêòîâ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï-êîìïàíèé

Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîåêòîâ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï - êîìïàíèé Öåíòðàëüíîãî

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ åæåãîäíîãî ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëü-
íîãî ýòàïà êîíêóðñà ïðîåêòîâ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï-êîìïàíèé Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (äàëåå -
êîíêóðñ).

1.2. Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ àêòèâíîñòè ìîëîäûõ ó÷åíûõ Êàëóæñêîé

îáëàñòè â îáëàñòè èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå íàè-
áîëåå ïåðñïåêòèâíûõ èííîâàöèîííûõ ñòàðòàï-êîìïàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííûõ ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ,
àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ (äàëåå - ó÷àñòíèêè), ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ èõ ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ.

1.4. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ó÷àñòíèêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
1.4.1. Ó÷àñòíèê - þðèäè÷åñêîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñîçäàíèÿ, ïðîäâèæåíèÿ

íà ðûíîê è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè è/èëè óñëóã, ñîäåðæàùåé (ñîäåðæàùèõ) òåõíîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè ãðàæ-
äàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.

1.4.2. Ó÷ðåäèòåëåì èëè îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé ó÷àñòíèêà ÿâëÿåòñÿ ìîëîäîé ó÷åíûé (ñòóäåíò, àñïèðàíò,
êàíäèäàò íàóê äî 35 ëåò, äîêòîð íàóê äî 45 ëåò).

1.4.3. Îáúåì ãîäîâîé ïðèáûëè ó÷àñòíèêà íå ïðåâûøàåò 50 ìëí. ðóáëåé.
1.4.4. Ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêà äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîëæíî

ïðîéòè íå áîëåå 3-õ ëåò.
1.5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1.5.1. Çàÿâêà äëÿ ó÷àñòèÿ â (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ).
1.5.2. Ïðîåêò ó÷àñòíèêà êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, èçëîæåííûìè â ïðèëîæå-

íèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
1.6. Îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì.
1.7. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 1-å ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 200 òûñ.

ðóáëåé, ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå 2-å è 3-å ìåñòà êîíêóðñà, - ïî÷åòíûìè äèïëîìàìè.
2. Ðåãèîíàëüíûé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà2. Ðåãèîíàëüíûé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà2. Ðåãèîíàëüíûé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà2. Ðåãèîíàëüíûé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà2. Ðåãèîíàëüíûé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà
2.1. Ñîñòàâ ðåãèîíàëüíîãî îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà (äàëåå - êîìèòåò) óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2. Êîìèòåò:
2.2.1. Îïðåäåëÿåò ñðîêè, ìåñòî, óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
2.2.2. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå êîíêóðñà, âêëþ÷àÿ çàáëàãîâðåìåííîå èíôîðìèðîâàíèå Àäìèíèñòðàöèè Ãó-

áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîâåòîâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè î ñðîêàõ è
óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

2.2.3. Êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ðåãèîíàëüíîãî ýêñïåðòíîãî ñîâåòà êîíêóðñà, ñîäåéñòâóåò ïðîâåäåíèþ çàñåäà-
íèé ðåãèîíàëüíîãî ýêñïåðòíîãî ñîâåòà.

2.2.4. Îáåñïå÷èâàåò ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíûì ýêñïåðòíûì ñîâåòîì çàñåäàíèé, êîíñóëüòà-
öèé è òðåíèíãîâ ó÷àñòíèêîâ, îáåñïå÷èâàåò òàêèå ïîìåùåíèÿ íåîáõîäèìîé îðãòåõíèêîé.

2.2.5. Îðãàíèçóåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïî äàëüíåéøåé èõ ïîääåðæêå.
2.2.6. Îðãàíèçóåò îñâåùåíèå êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
2.2.7. Ïðèíèìàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îêàçûâàåò êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì èõ çàïîëíåíèÿ.
2.2.8. Îïðåäåëÿåò íà îñíîâàíèè îöåíêè ðåãèîíàëüíîãî ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è ðåêî-

ìåíäóåò èõ íà óòâåðæäåíèå ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

2.2.9. Îðãàíèçóåò òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
2.2.10. Ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåé ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
2.3. Çàñåäàíèå êîìèòåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ

êîìèòåòà. Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèè êîìèòåòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà.

2.4. Êîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
2.5. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ êîìèòåòà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì

è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîìèòåòà, ïðèíÿâøèìè
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè. Ðåøåíèå êîìèòåòà ñòàíîâèòñÿ îñíîâîé ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúÿâëåíèþ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà.

3. Ðåãèîíàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò êîíêóðñà3. Ðåãèîíàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò êîíêóðñà3. Ðåãèîíàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò êîíêóðñà3. Ðåãèîíàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò êîíêóðñà3. Ðåãèîíàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò êîíêóðñà
3.1. Ðåãèîíàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò (äàëåå - ñîâåò) ôîðìèðóåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ èç ïðåäñòàâèòåëåé

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ è
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Ñîñòàâ ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Ñîâåò:
3.2.1. Ïðîâåðÿåò ïîëíîòó èíôîðìàöèè â çàÿâêàõ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
3.2.2. Ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ ó÷àñòíèêîâ, îöåíèâàåò ïðåçåíòàöèè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà íà îñíîâå

óòâåðæäåííûõ êðèòåðèåâ è íàïðàâëÿåò ðåçóëüòàòû â êîìèòåò.
3.2.3. Îáåñïå÷èâàåò êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â çàÿâêå ó÷àñòíèêà.
3.2.4. Îñóùåñòâëÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè êîíñóëüòèðîâàíèå è òðåíèíãè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
3.3. Çàñåäàíèå ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ

ñîâåòà. Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèè ñîâåòà ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ åãî
îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà. Ðåøåíèÿ ñîâåòà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè çàñåäà-
íèé, êîòîðûå ñîñòàâëÿþòñÿ ñåêðåòàðåì è ïîäïèñûâàþòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè ñîâåòà, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè.

3.4. Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
4. Êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îòáîðà ïðîåê-4. Êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îòáîðà ïðîåê-4. Êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îòáîðà ïðîåê-4. Êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îòáîðà ïðîåê-4. Êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îòáîðà ïðîåê-

òîâ ÿâëÿþòñÿ:òîâ ÿâëÿþòñÿ:òîâ ÿâëÿþòñÿ:òîâ ÿâëÿþòñÿ:òîâ ÿâëÿþòñÿ:
- íîâèçíà è àêòóàëüíîñòü;
- òåõíè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü;
- èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðîåêòà;
- íàëè÷èå êâàëèôèöèðîâàííîé êîìàíäû, ðåàëèçóþùåé ïðîåêò;
- íàëè÷èå ïîçèòèâíîé äèíàìèêè â ðàçâèòèè ñòàðòàï-êîìïàíèé ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;
- óðîâåíü êîììåðöèàëèçàöèè ïðîåêòà;
- ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà äëÿ êîíêðåòíîãî ðåãèîíà (êîëè÷åñòâî íîâûõ

ðàáî÷èõ ìåñò, óâåëè÷åíèå îáúåìà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò, ïðèâëå÷åíèå ìîëîäåæè ê èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè);

- ïîòåíöèàë èìïîðòîçàìåùåíèÿ.
5. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà5. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà5. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà5. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà5. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
5.1. Çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèåé êîíêóðñà (ôèíàëîì) ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íàÿ çàùèòà ïðîåêòîâ (â öåëÿõ ïîäãîòîâêè

ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ê ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íîé çàùèòû ïðîåêòîâ ðåãèîíàëüíûì ýêñïåðòíûì ñîâåòîì ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ òðåíèíãè).

5.2. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íå ïîçäíåå 10 àïðåëÿ
òåêóùåãî ãîäà.

5.3. Ïî èòîãàì êîíêóðñà îò Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü, çàíÿâøèé 1-å ìåñòî, äëÿ
ó÷àñòèÿ â îêðóæíîì ôèíàëå êîíêóðñà ñòàðòàï-êîìïàíèé Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

6. Ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â îêðóæíîé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò6. Ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â îêðóæíîé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò6. Ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â îêðóæíîé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò6. Ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â îêðóæíîé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò6. Ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â îêðóæíîé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé êîíêóðñà êîìèòåò â óñòàíîâëåííûé ñðîê íàïðàâëÿåò â àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî ïðåä-

ñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå îò÷åò î êîíêóðñå çà ïîäïè-
ñüþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè. Îò÷åò âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

- ïåðå÷åíü ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñ óêàçàíèåì ïîáåäèòåëÿ;
- êîïèè çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
- ïðîåêòû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
- ñîñòàâ ðåãèîíàëüíîãî îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà;
- ñîñòàâ ðåãèîíàëüíîãî ýêñïåðòíîãî ñîâåòà;
- îò÷åò îá îñâåùåíèè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
- èíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî óñìîòðåíèþ ðåãèîíàëüíîãî îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.

Распоряжение Губернатора Калужской области
 16 марта 2011 г. № 28)р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 07.10.2008 № 143�р «О создании рабочей группы по

разработке нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
введения новых систем оплаты труда работников

государственных учреждений Калужской области и органов
государственной власти Калужской области, иных

государственных органов Калужской области»
(в ред. распоряжения Губернатора Калужской области

от 13.09.2010 № 113�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 07.10.2008 № 143+р «О создании рабочей группы по разработке нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы введения новых систем оплаты труда работников
государственных учреждений Калужской области и органов государственной власти Калуж+
ской области, иных государственных органов Калужской области» (в ред. распоряжения
Губернатора Калужской области от 13.09.2010 № 113+р) (далее + распоряжение) следующие
изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, Любимова Николая Викто+
ровича + заместителя Губернатора Калужской области, руководителя рабочей группы.

2. Наименование должности Алексановой Н.В. изложить в следующей редакции: «замес+
титель министра + начальник управления экономики образования министерства образования
и науки Калужской области».

3. Вывести из состава рабочей группы Сафронова А.П.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
18 марта 2011 г. № 30)р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 17.10.2007 № 126�р (в ред. распоряжений Губернатора

Калужской области от 23.11.2007 № 146�р, от 15.08.2008
№ 117�р, от 11.03.2009 № 28�р, от 16.09.2009 № 106�р,

от 30.04.2010 № 51�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 17.10.2007 № 126+р (в ред.

распоряжений Губернатора Калужской области от 23.11.2007 № 146+р, от 15.08.2008 № 117+
р, от 11.03.2009 № 28+р, от 16.09.2009 № 106+р, от 30.04.2010 № 51+р) (далее + распоряже+
ние) изменение, утвердив состав рабочей группы по организации и проведению проверок
предприятий, осуществляющих производство и торговлю продуктами питания, созданной
распоряжением, в новой редакции:

Владимиров Николай Викторович + министр конкурентной политики и тарифов Калужской
области, руководитель рабочей группы

Баранов Игорь Васильевич + руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию)

Охотницкий Антон Александров + начальник отдела развития и ценообразования на това+
ры и услуги потребительского рынка управления потребительского рынка и лицензирования
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области, секретарь рабочей
группы

Члены рабочей групп:
Воробьева Надежда Евгеньевна + начальник отдела аттестации, сертификации и товарных

экспертиз Калужской торгово+промышленной палаты (по согласованию)
Дмитриев Вячеслав Валентинович + руководитель Территориального органа Федераль+

ной службы государственной статистики по Калужской области (по согласованию)
Игнатов Валерий Федорович – начальник управления по торговой деятельности, обще+

ственному питанию и хозяйственным вопросам областного потребительского общества (по
согласованию)

Квасничко Юрий Владимирович + руководитель Управления Федеральной службы по вете+
ринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области (по согласованию)

Кирюхина Ирина Владиславовна + начальник управления по работе со средствами массо+
вой информации Администрации Губернатора Калужской области

Козак Сергей Алексеевич + коммерческий директор универсамов «Праздничный» (по со+
гласованию)

Косинский Анатолий Аскольдович + генеральный директор ООО «Обнинский колбасный
завод» (по согласованию)

Кручинин Александр Анатольевич + руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
(по согласованию)

Луценко Геннадий Михайлович + заместитель министра + начальник управления по отрас+
левому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области

Преображенская Светлана Николаевна + директор КФХ «Нил» (по согласованию)
Птахин Андрей Васильевич + заместитель начальника Главного управления МЧС России по

Калужской области + начальник управления государственного противопожарного надзора
(по согласованию)

Самохин Игорь Михайлович + начальник центра по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнения административного законодательства УВД по Калуж+
ской области (по согласованию)

Сапунова Анна Михайловна + член президиума Калужской территориальной организации
профсоюза «Торговое единство» (по согласованию)

Сафронов Виктор Федорович + главный федеральный инспектор в Калужской области (по
согласованию)

Сенцов Владимир Сергеевич + председатель Совета производителей молока Калужской
области (по согласованию)

Середкин Андрей Аркадьевич + индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Соловьева Галина Михайловна + президент ассоциации «Гильдия калужских пекарей» (по

согласованию)
Щеголева Маргарита Ивановна + заместитель министра + начальник управления потреби+

тельского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики и тарифов Калуж+
ской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
18 марта 2011 г. № 65)р/лс

 О Стрекозине О.Н.
1. Назначить с 21 марта 2011 года Стрекозина Олега Николаевича на должность начальни+

ка управления архитектуры и градостроительства Калужской области.
2. Уполномочить Стрекозина Олега Николаевича осуществить организационные и юриди+

ческие действия, связанные с государственной регистрацией управления архитектуры и
градостроительства Калужской области.

Основание: личное заявление Стрекозина О.Н.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ управления записи актов гражданского состояния Калужской области
г. Калуга

от 28.02.2011 № 02
О внесении изменений в приказ управления ЗАГС Калужской

области от 01.03.2010 № 05 «Об утверждении административного
регламента исполнения государственной функции «Рассмотрение

обращений граждан управлением записи актов гражданского
состояния Калужской области»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12-ÎÇ «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùå-
íèé ãðàæäàí óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2010 ¹ 05 (äàëåå – Ðåãëàìåíò), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.6.1 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè « â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè»;

1.2. Ïóíêò 2.6.3 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ «ñóäåáíîå ðåøåíèå,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè»;

1.3. Ïóíêò 3.6.2 Ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü;
1.4. Ïóíêòû 3.6.3 - 3.6.9 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 3.6.2 - 3.6.8 ñîîòâåòñòâåííî;
1.5. Àáçàö 3 ïóíêòà 5.8 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè»;

1.6. Àáçàö 6 ïóíêòà 5.8 Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ «ñóäåáíîå ðåøåíèå,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè»;

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления ЗАГС Калужской области

О.Н. СИДОРОВА.
Ðåã. ¹ 2823 îò 14.03.2011 ã.

Приказ управления записи актов гражданского состояния Калужской области
г. Калуга

от 28.02.2011 № 03
Об утверждении положения об обработке персональных данных

в управлении ЗАГС Калужской области
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Начальник управления ЗАГС Калужской области
О.Н. СИДОРОВА.

Ðåã. ¹ 2822 îò 14.03.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.02.2011 ¹ 03

Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Äàííîå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñî-

íàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Óïðàâëåíèå) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû
îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 149-ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå èíôîðìàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íî-
ãî äåëà».

3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ñîòðóäíèêàìè Óïðàâëåíèÿ.
4. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, â òîì ÷èñëå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ,

èìåþò:
- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ Óïðàâëåíèÿ (äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì òîëüêî ñîòðóäíèêîâ ñâîåãî îòäåëà);
- ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè (äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè).
5. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñ óêàçàíèåì âèäà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ.
6. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.06.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ», ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

 7. Ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîä ðîñïèñü çíàêîìÿòñÿ ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, òàêæå ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõ
ã. Êàëóãà «___» _____________ ã.
ß, _________________________________________________________________________________,

 (Ô.È.Î.)
 __________________________________________ ñåðèÿ _____ ¹ _________ âûäàí ____________
(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
__________________________________________________________________________,

(êîãäà è êåì)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó: ___________________________________________________________,

íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî ñâîåé âîëå è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé ________________________________________________________
(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)

è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:_____________________________________________
____________________________________________________________________________

(ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíå-
íèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ ïåðåäà÷à) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé, à èìåííî: _______________________________________________________

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðîì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ íà÷àëüíèêó óïðàâ-
ëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ «___» __________ ã. ïî «___» ___________ ã.
___________________________________________________________________________________

(Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îáÿçàòåëüñòâî íåðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåÎáÿçàòåëüñòâî íåðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåÎáÿçàòåëüñòâî íåðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåÎáÿçàòåëüñòâî íåðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåÎáÿçàòåëüñòâî íåðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå
 ß, ______________________________________________________________________________,

(Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
èñïîëíÿþùèé(àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî äîëæíîñòè ______________________________________
 ___________________________________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñò-

íûì ðåãëàìåíòîì (äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé) ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé
ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:
1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì ëèöàì èíôîðìà-

öèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå äîâåðåíà (áóäåò äîâåðåíà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.

4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

 ß ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», áóäó ïðèâëå-
÷åí(à) ê äèñöèïëèíàðíîé è (èëè) èíîé þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

______________________________  ____________________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû) (ïîäïèñü)
«___» _________________ ã.

Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области
17 марта 2011 г. № 86)11

О реализации ведомственной целевой программы
«Стимулирование муниципальных образований области

по повышению уровня благоустройства территорий» в 2011 году
     Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2011 ¹ 127 «Îá óòâåðæ-

äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñ-
òðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17.02.2011 ¹ 51-11 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

  1. Óòâåðäèòü:
1.1. Òðåáîâàíèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãîóñ-

òðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ
óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè» (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

1.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîé-
ñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ
óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè» (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå âñòóïëåíèÿ â
ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2011 ¹ 127 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå îáëàñòè».

 Министр А.Е.ЧЕРНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹ 86-11
Òðåáîâàíèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðåÒðåáîâàíèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðåÒðåáîâàíèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðåÒðåáîâàíèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðåÒðåáîâàíèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðå

áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ âáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ âáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ âáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ âáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî
êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»

1. Íàñòîÿùèå òðåáîâàíèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ïî îöåíêè ïðîåêòîâ â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè
ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè» (äàëåå – êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) ðàçðàáîòàíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2007 ¹ 334 «Îá îáëàñòíîì
êîíêóðñå íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè» è îò 16.03.2011 ¹ 127
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè
ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå).

2. Ñðîê ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè - ñ 23.03.2011 ïî 30.03.2011 (âêëþ÷èòåëüíî).
3. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –

ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ) â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíè-
ñòåðñòâî) ñ ïîìåòêîé «Â ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà» è
ðåãèñòðèðóåòñÿ îòäåëîì ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
4.1. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ ¹ 1.
4.2. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå – Ïðîåêò) ñ îáîñíîâàíèåì íàïðàâ-

ëåííîñòè Ïðîåêòà íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïîêàçà-
òåëÿì äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè
ñáîðà, âûâîçà, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ
òåððèòîðèè, îñâåùåíèÿ óëèö ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2008 ¹ 520
«Î ïîäãîòîâêå ñâîäíîãî äîêëàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ðåçóëüòàòàõ ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè», äî
ñðåäíåãî ïî îáëàñòè ïîêàçàòåëÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4.3. Óòâåðæäåííàÿ ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà íå¸  ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåð-
òèçû â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â Ïðîåêò (â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î åå ïðîâåäåíèè óñòàíîâëåíî
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì), èëè âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò ïî Ïðîåêòó.

4.4. Ãðàäîñòðîèòåëüíîå è àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå Ïðîåêòà â âèäå (íà âûáîð):
- âûêîïèðîâêè èç ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà ñ óêàçàíèåì ãðàíèö áëàãîóñòðîéñòâà â ðàìêàõ

Ïðîåêòà;
- âûïèñêè èç ñõåìû çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ðåêðåàöèîííîé çîíû, ñîäåðæàùåé îáúåêò â ñôåðå áëàãîóñò-

ðîéñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðåàëèçóåòñÿ Ïðîåêò, ñîãëàñíî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòûì ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- âûïèñêè èç ñõåìû ïëàíà (ñõåìû) ðåêðåàöèîííîé çîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
4.5. Êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà.
4.6. Âûïèñêà èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îáúåìàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ìóíèöè-

ïàëüíûõ ïðîãðàìì, ñîäåðæàùèõ Ïðîåêò, è ñîîòíîøåíèè ïðåäïîëàãàåìîãî îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîåêòà èç
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê îáùåìó îáúåìó ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííîìó ìóíèöèïàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììîé, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.

4.7. Ïèñüìåííîå îáÿçàòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ Ïðîåêòà â òå÷åíèå
ñðîêà åãî ðåàëèçàöèè èç ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Òðåáîâàíèÿì è ñðîêàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðå

áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî

ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹ 86-11
ÇÀßÂÊÀ íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ âÇÀßÂÊÀ íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ âÇÀßÂÊÀ íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ âÇÀßÂÊÀ íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ âÇÀßÂÊÀ íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ â

ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå – ïðîåêò)ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå – ïðîåêò)ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå – ïðîåêò)ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå – ïðîåêò)ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå – ïðîåêò)
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ____________________________________________________________

     (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
1. Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà _______________________________________________________________
2. Öåëü ïðîåêòà ______________________________________________________________________
3. Îáúåì è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà, âñåãî:
- __________________________________________________________ òûñ.ðóáëåé, â òîì ÷èñëå;
- îáëàñòíîé áþäæåò â âèäå ãðàíòà ______________________________ òûñ.ðóáëåé;
- áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ __________________________ òûñ.ðóáëåé;
- âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè ____________________________________ òûñ.ðóáëåé.
4. Ïðåäïîëàãàåìàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü:
- äëÿ âíîâü íà÷èíàåìîãî ïðîåêòà _______________________________________ òûñ.ðóáëåé;
- îñòàòîê ñìåòíîé ñòîèìîñòè (äëÿ ïåðåõîäÿùåãî ïðîåêòà) __________________ òûñ.ðóáëåé.
5. Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñ _________________________ ïî __________________ 2011 ãîäà.
6. Êðàòêîå îïèñàíèå ïðîåêòà (ñ óêàçàíèåì ïðîìåæóòî÷íûõ è êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ åãî ðåàëèçàöèè)
__________________________________________________________________________.
7. Ìåõàíèçì è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (îïèñàíèå âçàèìîóâÿçàííîãî êîìïëåêñà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ è

äð.ìåðîïðèÿòèé ñî ñðîêàìè ðåàëèçàöèè)_______________________________________________________.
Ïðèëîæåíèå: ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà (çà âåñü îáúåì ïî îêîí÷àíèþ ðàáîò íà

îáúåêòå èëè ïî ýòàïàì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà).
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _________________________________
________________________ ______________________

(ïîäïèñü)                                                            Ô.È.Î.
     äàòà ì.ï.
   Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà
   Êîíòàêòíûå òåëåôîíû

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Òðåáîâàíèÿì è ñðîêàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðå

áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî

ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹ 86-11
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà  ê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãîÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà  ê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãîÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà  ê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãîÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà  ê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãîÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà  ê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ
     « _______________________________»

1. Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà _________________________________________________________
2. Ñîäåðæàíèå ïðîåêòà (îïèñàíèå íå áîëåå 1 ñòðàíèöû).
2.1. Ñîöèàëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ, íà êîòîðûå ðàññ÷èòàí ïðîåêò.
2.2. Îæèäàåìûå ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
2.3. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâà êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà.
3. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàçâèâàþùåãî èíèöèàòèâû ãðàæäàí è èõ

îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà (ñêâåðîâ,
ïàðêîâ ïî  ïîñàäêå çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ðàçáèâêå êëóìá, óñòðîéñòâî ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, çàáîðîâ,
ïàëèñàäíèêîâ, ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, òðîòóàðîâ, óëèö, è óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è ò.ï.).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _________________________________
________________________   ______________________

(ïîäïèñü)                                 Ô.È.Î.
     äàòà

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Òðåáîâàíèÿì è ñðîêàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðå

áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî

ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 17.03.2011 ¹ 86-11
ÂÛÏÈÑÊÀ  èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÂÛÏÈÑÊÀ  èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÂÛÏÈÑÊÀ  èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÂÛÏÈÑÊÀ  èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÂÛÏÈÑÊÀ  èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«_____________________________»«_____________________________»«_____________________________»«_____________________________»«_____________________________»

     Ðàñõîäû áþäæåòà     Ðàñõîäû áþäæåòà     Ðàñõîäû áþäæåòà     Ðàñõîäû áþäæåòà     Ðàñõîäû áþäæåòà (òûñ. ðóá.)

1 . 2 . 3 . 4 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ( ), :
. .

.

 ( )
,

2011 .
( )

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïðåäåëüíûé äåôèöèò áþäæåòà    __________________ %
2. Ôàêòè÷åñêèé äåôèöèò áþäæåòà   __________________ %
3. Îñòàòêè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ 2010 ãîäà  ____________ òûñ.ðóá.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«__________________»       ____________________                       _________________________

                 (ïîäïèñü)                                              (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåð  ____________________                       _________________________

                 (ïîäïèñü)                                              (Ô.È.Î.)
 Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹ 86-11

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðåÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðåÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðåÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðåÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâáëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãîîáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî

êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»
1. Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî îöåíêå ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò-

ñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé»
ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»
(äàëåå – Êîìèññèÿ) îñóùåñòâëÿåò îöåíêó ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ áóäóò
íàïðàâëåíû ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà.

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ðóêîâîäñòâóåòñÿ:
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2007 ¹ 334 «Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà

çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»;
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2011 ¹ 127 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå îáëàñòè»,

- Òðåáîâàíèÿìè è ñðîêàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãî-
óñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ
óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè», óòâåðæäåííûìè ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó;

 - íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
3. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
3.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-

íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ) ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì, îòíå-
ñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

3.2. Çàñëóøèâàòü ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî âîïðî-
ñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

3.3. Îñóùåñòâëÿòü ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì ñ öåëüþ îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ
ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

3.4. Ïðåäñòàâëÿòü â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî)
ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

4. Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìèíèñòåðñòâà ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè,
âíîñÿòñÿ â ìèíèñòåðñòâî âìåñòå ñ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ðåøåíèå.

5. Îñíîâíîé çàäà÷åé Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ îòáîð ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè» â 2011
ãîäó èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèé».

6. Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è, óêàçàííîé â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå
îá îáúåìàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è ðàçìåðàõ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
â âèäå ãðàíòîâ äëÿ êàæäîãî ïîáåäèòåëÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè».

7. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

8. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ëèáî ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè - åãî çàìåñòèòåëåì.

9. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Êîìèñ-
ñèè.

×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â åå çàñåäàíèÿõ áåç ïðàâà çàìåíû. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ÷ëåíà
Êîìèññèè íà çàñåäàíèè îí èìååò ïðàâî çàáëàãîâðåìåííî ïðåäñòàâèòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì
âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

10. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà
ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.

11. Ïðèíèìàåìûå íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.

12. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé Êîìèññèè, ôîðìèðóåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ,
èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè îá î÷åðåäíîì çàñåäàíèè, à òàêæå âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë åå çàñåäàíèÿ.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 02 февраля 2011 г.  № 65

Об утверждении перечня лекарственных препаратов (за
исключением наркотических лекарственных препаратов и

психотропных лекарственных препаратов), продажа которых
может осуществляться медицинскими организациями,

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их
обособленными подразделениями (амбулаториями,

фельдшерскими и фельдшерско�акушерскими пунктами,
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),

расположенными в сельских поселениях Калужской области, в
которых отсутствуют аптечные организации

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 61-ÔÇ "Îá
îáðàùåíèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ è ïñèõîòðîïíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
(àìáóëàòîðèÿìè, ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé
âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ
îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Министр Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.
Ðåã.¹ 2795 îò 25.02.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 2 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹65

Ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ïñèõîòðîïíûõÏåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ïñèõîòðîïíûõÏåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ïñèõîòðîïíûõÏåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ïñèõîòðîïíûõÏåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ïñèõîòðîïíûõ
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè

ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè,ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè,ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè,ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè,ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè,
ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé)ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé)ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé)ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé)ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé)

ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûåïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûåïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûåïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûåïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå
îðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèè

Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà
Àöåòèëñàëèöèëîâàÿ êèñëîòà <***> - òàáëåòêè
Äèêëîôåíàê - äðàæå; êàïëè ãëàçíûå; êðåì äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ <***>; ðàñòâîð äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî

ââåäåíèÿ; ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå; òàáëåòêè, ïîêðûòûå êèøå÷íîðàñòâîðèìîé îáîëî÷êîé 12,5 ìã<***>, ãåëü<***>
Èáóïðîôåí - <***> òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé; ñóñïåíçèÿ äëÿ ïðèåìà âíóòðü, òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Èíäîìåòàöèí - òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé, ñóïïîçèòîðèè, ìàçü äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ
Êåòîïðîôåí <***> - òàáëåòêè, êðåì, ãåëü
Ìåòàìèçîë íàòðèÿ <***> - òàáëåòêè
Íèìåñóëèä - ãðàíóëû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñóñïåíçèè  äëÿ ïðè¸ìà âíóòðü, òàáëåòêè,  ãåëü äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ
Ïàðàöåòàìîë <***> ñèðîï (äëÿ äåòåé); òàáë. ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå
Ïðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà
Ñóëüôàñàëàçèí - òàáëåòêè
Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèéÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèéÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèéÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèéÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé
Ëîðàòàäèí <***> òàáëåòêè;  ñèðîï
Ìåáãèäðîëèí <***> òàáëåòêè;  äðàæå
Õëîðîïèðàìèí - ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé;  òàáëåòêè <***>
Ïðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìóÏðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìóÏðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìóÏðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìóÏðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó
Áåòàãèñòèí òàáëåòêè
Âèíïîöåòèí òàáëåòêè;  òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;
Ïèðàöåòàì êàïñóëû; òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Öèííàðèçèí òàáëåòêè
Ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèéÑðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèéÑðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèéÑðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèéÑðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèé
Àçèòðîìèöèí òàáëåòêè; òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé; êàïñóëû
Àìîêñèöèëëèí ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñóñïåíçèè, äëÿ ïðèåìà âíóòðü (äëÿ äåòåé); òàáëåòêè; òàáë. äèñï., òàáëåòêè, ïîêðûòûå

îáîëî÷êîé; êàïñóëû
Àìïèöèëëèí ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî ââåäåíèÿ; êàïñóëû; òàáëåòêè
Áåíçèëïåíèöèëëèí ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî ââåäåíèÿ
Äæîçàìèöèí òàáë., ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Äîêñèöèêëèí êàïñóëû, òàáë.äèñï.
Êëàðèòðîìèöèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Òåòðàöèêëèí <***> ìàçü ãëàçíàÿ
Õëîðàìôåíèêîë êàïëè ãëàçíûå; ëèíèìåíò <***>; ìàçü ãëàçíàÿ; ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ <***>; òàáëåòêè
Öåôàçîëèí ëèîôèëèçàò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî ââåäåíèÿ
Öåôîòàêñèì ëèîôèëèçàò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî ââåäåíèÿ
Ýðèòðîìèöèí ìàçü ãëàçíàÿ; ìàçü äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ; òàáëåòêè, ïîêðûòûå êèøå÷íîðàñòâîðèìîé îáîëî÷êîé
Êî-òðèìîêñàçîë ñèðîï; ñóñïåíçèÿ äëÿ ïðèåìà âíóòðü; òàáëåòêè
Ëåâîôëîêñàöèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Íèòðîêñîëèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ñóëüôàöåòàìèä <***> êàïëè ãëàçíûå
Ôóðàçèäèí òàáëåòêè
Öèïðîôëîêñàöèí êàïëè ãëàçíûå; êàïëè óøíûå; òàáëåòêè;òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà
Àðáèäîë <***> òàáëåòêè
Àöèêëîâèð òàáëåòêè; ìàçü <***>, êðåì<***>
 Çàíàìèâèð ïîðîøîê äëÿ èíãàëÿöèé
Èíãàâèðèí êàïñóëû
Èíòåðôåðîí ÷åëîâå÷åñêèé  êàïëè, ëèîôèëèçàò äëÿ ðåêîìáèíàíòíûé àëüôà-2  ïðèãîòîâëåíèÿ ñóñïåíçèè äëÿ  ïðèåìà âíóòðü,

ëèîôèëèçàò äëÿ  ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà äëÿ èíòðàíàçàëüíîãî ââåäåíèÿ, ìàçü, ñóïïîçèòîðèè,ãåëü
Èíòåðôåðîí ãàììà  ëèîôèëèçàò äëÿ  ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà äëÿ èíòðàíàçàëüíîãî ââåäåíèÿ
Êàãîöåë òàáëåòêè
Îêñîëèíîâàÿ ìàçü
Îñåëüòàìèâèð êàïñóëû, ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñóñïåíçèè äëÿ ïðèåìà âíóòðü
Ðèìàíòàäèí <***> òàáëåòêè
Ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà
Êëîòðèìàçîë <***> òàáëåòêè âàãèíàëüíûå; êðåì; ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ; ìàçü
Íèñòàòèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé; ìàçü äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ
Òåðáèíàôèí êðåì <***>; òàáëåòêè; ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ <***>
Ïðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâà
Ìåòðîíèäàçîë òàáëåòêè;
Ôóðàçîëèäîí <***> òàáëåòêè
Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿ
Âàðôàðèí òàáëåòêè
Æåëåçà ñóëüôàò+Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ïåíòîêñèôèëëèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé; ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Öèàíîêîáàëàìèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìóÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìóÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìóÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìóÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó
Ëåâîìåíòîëà ðàñòâîð â ìåíòèëèçîâàëåðàòå òàáëåòêè; êàïñóëû <***>
Ìÿòû ïåðå÷íîé êàïëè ìàñëî+Ôåíîáàðáèòàë+Ýòèëáðîìèçî- âàëåðèíàò <***>
Íèêåòàìèä (êîðäèàìèí) êàïëè <***>;  ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Äèëòèàçåì òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Èçîñîðáèä ìîíîíèòðàò òàáëåòêè; êàïñóëû ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ
Èçîñîðáèäà äèíèòðàò àýðîçîëü ïîäúÿçû÷íûé äîçèðîâàííûé; òàáëåòêè; òàáëåòêè ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ
Íèòðîãëèöåðèí <***> àýðîçîëü ïîäúÿçû÷íûé äîçèðîâàííûé; òàáëåòêè; òàáëåòêè ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ
Òðèìåòàçèäèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Àìèîäàðîí òàáëåòêè
Âåðàïàìèë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ìåòîïðîëîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ïðîïðàíîëîë òàáëåòêè
Ýòàöèçèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Àìëîäèïèí òàáëåòêè
Àòåíîëîë òàáëåòêè
Àòåíîëîë+Õëîðòàëèäîí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Áåòàêñîëîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Êàïòîïðèë òàáëåòêè
Êàïòîïðèë+Ãèäðîõëîðòèàçèä òàáëåòêè
Íèôåäèïèí òàáëåòêè; äðàæå; êàïñóëû; òàáëåòêè ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ýíàëàïðèë òàáëåòêè
Ýíàëàïðèë+Ãèäðîõëîðòèàçèä òàáëåòêè
Áèñîïðîëîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Äèãîêñèí òàáëåòêè
ÄèóðåòèêèÄèóðåòèêèÄèóðåòèêèÄèóðåòèêèÄèóðåòèêè
Ãèäðîõëîðîòèàçèä òàáëåòêè
Èíäàïàìèä òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ñïèðîíîëàêòîí òàáëåòêè
Ôóðîñåìèä òàáëåòêè
Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòàÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòàÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòàÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòàÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà
Àëãåëäðàò+Ìàãíèÿ ãèäðîêñèä <***> ñóñïåíçèÿ äëÿ ïðèåìà âíóòðü; òàáëåòêè
Ëîïåðàìèä êàïñóëû
Ìåòîêëîïðàìèä òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;
Îìåïðàçîë êàïñóëû
Ðàáåïðàçîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ðàíèòèäèí <***> òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ôàìîòèäèí <***> òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Äðîòàâåðèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé; òàáëåòêè <***>
Áèñàêîäèë <***> òàáëåòêè; ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå
Ñåííîçèäû À+Á <***> òàáëåòêè
Àêòèâèðîâàííûé óãîëü <***> òàáëåòêè
Æåë÷ü+×åñíîê+Êðàïèâû ëèñòüÿ+Àêòèâèðîâàííûé óãîëü <***>  òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ïàíêðåàòèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé; êàïñóëû
Ôîñôîëèïèäû <***> êàïñóëû
Áèôèäîáàêòåðèè áèôèäóì <***> ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå; ïîðîøîê äëÿ ïðèåìà âíóòðü; ëèîôèëèçàò; òàáëåòêè; ñóïïîçèòî-

ðèè ðåêòàëüíûå (äëÿ äåòåé)
Ãîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìóÃîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìóÃîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìóÃîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìóÃîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó
Ãèäðîêîðòèçîí <***> ìàçü ãëàçíàÿ, êðåì
Ãëèáåíêëàìèä òàáëåòêè
Äåêñàìåòàçîí êàïëè,ìàçü
Ìåòôîðìèí òàáëåòêè
Ïðåäíèçîëîí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé;òàáëåòêè
Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòû
Òàìñóëîçèí êàïñóëû
Ôèíàñòåðèä òàáëåòêè
Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿ
Àìèíîôèëëèí òàáëåòêè
Àöåòèëöèñòåèí <***> ãðàíóëû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ  ðàñòâîðà, ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ  ðàñòâîðà, òàáëåòêè
Áåêëîìåòàçîí àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííûé; êàïñóëû äëÿ èíãàëÿöèé; ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé
Áóäåñîíèä ïîðîøîê äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííûé
Èïðàòðîïèÿ áðîìèä àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèé; ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé; êàïñóëû ñ ïîðîøêîì äëÿ èíãàëÿöèé
Êðîìîãëèöèåâàÿ êèñëîòà ïîðîøîê äëÿ èíãàëÿöèé è åå íàòðèåâàÿ ñîëü â êàïñóëàõ; àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííûé;ðà-

ñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé
Íàôàçîëèí <***> êàïëè â íîñ
Ñàëüáóòàìîë ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé; àýðîçîëü äîçèðîâàííûé; êàïñóëû äëÿ èíãàëÿöèé; òàáëåòêè;
Òåîôèëëèí êàïñóëû; òàáëåòêè ðåòàðä
Ôåíîòåðîë àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèè äîçèðîâàííûé;  ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé
 Ôëóòèêàçîí àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèè äîçèðîâàííûé
Ìèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìû
Áåòàêñîëîë êàïëè
Ïèëîêàðïèí êàïëè ãëàçíûå
Ïðîêñîäîëîë ðàñòâîð - êàïëè ãëàçíûå
Òàóðèí êàïëè ãëàçíûå
Òèìîëîë êàïëè ãëàçíûå
Âèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëû
Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà òàáëåòêè <***>; ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Íàòðèÿ õëîðèä ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Íèêîòèíîâàÿ êèñëîòà ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Ïèðèäîêñèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Òèàìèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Àíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèèÀíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèèÀíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèèÀíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèèÀíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèè
Áðèëëèàíòîâûé çåëåíûé <***> ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ
 Éîä+Êàëèÿ éîäèä <***> ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ

<***> Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, îòïóñêàåìûå áåç ðåöåïòà âðà÷à
 Ðàçðåøàåòñÿ òàêæå ðåàëèçàöèÿ äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü áåçðåöåïòóðíîãî îòïóñêà, óòâåðæ-

äåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ.
 Êðîìå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàçðåøàåòñÿ ïðîäàæà èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ, ïðåä-

ìåòîâ è ñðåäñòâ ëè÷íîé ãèãèåíû, ïðåäìåòîâ è ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óõîäà çà áîëüíûìè, íîâîðîæäåííûìè è äåòüìè,
íå äîñòèãøèìè âîçðàñòà òðåõ ëåò, î÷êîâîé îïòèêè è ñðåäñòâ óõîäà çà íåé, ìèíåðàëüíûõ âîä, ïðîäóêòîâ ëå÷åáíîãî, äåòñêîãî è
äèåòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê, ïàðôþìåðíûõ è êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ìåäèöèíñêèõ è ñàíèòàðíî-
ïðîñâåòèòåëüíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
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Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих

лицензию на фармацевтическую деятельность, и их
обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и

фельдшерско�акушерских пунктов, центров (отделений) общей
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских

поселениях Калужской области, в которых отсутствуют аптечные
организации

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 61-ÔÇ «Îá
îáðàùåíèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
è èõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, öåíòðîâ
(îòäåëåíèé) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Министр Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.
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Ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõÏåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõÏåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõÏåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõÏåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ
îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,

öåíòðîâ (îòäåëåíèé) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõöåíòðîâ (îòäåëåíèé) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõöåíòðîâ (îòäåëåíèé) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõöåíòðîâ (îòäåëåíèé) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõöåíòðîâ (îòäåëåíèé) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè

1. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»1. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»1. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»1. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»1. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
ÌÓÇ «Áàáûíèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàáûíèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàáûíèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàáûíèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàáûíèíñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àêóëîâñêèé ÔÀÏ 249213, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Àêóëîâî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 4
2. Àíòîïüåâñêèé ÔÀÏ 249213, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Àíòîïüåâî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 16
3. Âîðîíèíñêèé ÔÀÏ 249224, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Ëîïóõèíî, ä. 21
4. Âÿçîâåíñêèé ÔÀÏ 249224, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Âÿçîâíà, ä. 35
5. Êóðàêèíñêèé ÔÀÏ 249224, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Êóðàêèíî, ä. 23
6. Ïÿòíèöêèé ÔÀÏ 249211, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä. 74
7. Ðîæäåñòâåíñêèé   ÔÀÏ 249217, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Ñàäîâûé, ä. 39
8.  Ñàáóðîâùèíñêèé  ÔÀÏ 249214, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñàáóðîâùèíî,

ä. 599.
9. Òûðíîâñêèé ÔÀÏ 249225, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Òûðíîâî, ä. 75
10. Óòåøåâñêèé ÔÀÏ 249223, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Óòåøåâî, ä. 108
11. Õóòîðñêîé ÔÀÏ 249221, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Ïîïîâñêèå Õóòîðà,

 ä. 11, êâ. 11
12. Ìóðîìöåâñêàÿ  àìáóëàòîðèÿ 249210, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî, ä. 35
13. Îôèñ âðà÷à îáùåé ïðàêòèêè 249214, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Ãàçîïðîâîä,

óë. Ëåíèíà, ä. 11à
2. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»2. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»2. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»2. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»2. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

ÌÓÇ «Áàðÿòèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàðÿòèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàðÿòèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàðÿòèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Áàðÿòèíñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àñìîëîâñêèé ÔÀÏ 249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëîâî
2. Áàõìóòîâñêèé ÔÀÏ 249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî
3. Äåãîíñêèé ÔÀÏ 249655, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà
4. Äîáðîâñêèé ÔÀÏ 249652, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äîáðàÿ
5. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöêèé ÔÀÏ 249662, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâà Ïÿòíèöà,
6. Ìèëîòè÷åñêèé ÔÀÏ 249653, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ìèëîòè÷è
7. Îòúåçæåíñêèé ÔÀÏ 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Îòúåçæåå,
8. Ïåðåíåæñêèé ÔÀÏ 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå
9. Ñèëüêîâè÷ñêèé ÔÀÏ 249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ñèëüêîâè÷è
10. Ñïàññêèé ÔÀÏ 249660, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ï. Ìèðíûé
11. Ôîìèíñêèé ÔÀÏ 249656, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ôîìèíî
12. Øåìåëèíêîâñêèé ÔÀÏ 249658, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øåìåëèíêè

3. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ  áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéî-3. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ  áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéî-3. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ  áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéî-3. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ  áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéî-3. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ  áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéî-
íà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Áîðîâñêîãî ðàéîíà»íà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Áîðîâñêîãî ðàéîíà»íà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Áîðîâñêîãî ðàéîíà»íà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Áîðîâñêîãî ðàéîíà»íà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Áîðîâñêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àñåíüåâñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Àñåíüåâñêîå
2. Áîðèñîâñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîðèñîâî
3. Áîðîâñêèé  ÔÀÏ 249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëî ñîâõîçà Áîðîâñêèé
4. Âîðñèíñêàÿ àìáóëàòîðèÿ 249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðñèíî,

óë. Ëûñêèíà, ä. 31
5. Äîáðèíñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðèíî
6. Èëüèíñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Èëüèíî
7. Êîðÿêîâñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êîðÿêîâî
8. Êðèâñêàÿ àìáóëàòîðèÿ 249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êðèâñêîå.

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 43
9. Êîðîñòåëåâñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êîðîñòåëåâî
10. Ìèòÿåâñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìèòÿåâî
11. Ñîâüÿêîâñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Ñîâüÿêè
12. Òèøíåâñêèé ÔÀÏ 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Òèøíåâî
13. Ðóñèíîâñêèé ìåäïóíêò 249014, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Åðìîëèíî,

óë. Ðóñèíîâî, ä. 234
4. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî4. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî4. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî4. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî4. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî

ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áàðñóêîâñêèé ÔÀÏ 249865, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Áàðñóêè,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 45
2. Áîëîáîíîâñêèé ÔÀÏ 249863, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Áîëîáîíîâî
3. Ãàëêèíñêèé ÔÀÏ 249864, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ãàëêèíî,

óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 2
4. Äàâûäîâñêèé ÔÀÏ 249862, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ëóæíîå,

óë. Ñåìèäâîðêà, ä. 7
5. Äóáèíèíñêèé ÔÀÏ 249863, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Äóáèíèíî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1
6. Äóðíåâñêèé ÔÀÏ 249852, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Äóðíåâî,

óë. Øêîëüíàÿ, ä. 1
7. Çâèçæîâñêèé ÔÀÏ 249866, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Çâèçæè,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7
8. Êàðàìûøåâñêèé ÔÀÏ 249840, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ðåäüêèíî, ä. 51
9. Êàðöîâñêèé ÔÀÏ 249101, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êàðöîâî
10. Êîæóõîâñêèé ÔÀÏ 249849, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êîæóõîâî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13
11. Ìàêîâñêèé ÔÀÏ 249861, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ìàêîâöû
12. Íåêðàñîâñêèé ÔÀÏ 249867, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 10
13. Íèêîëüñêèé ÔÀÏ 249862, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Íèêîëüñêîå,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 15
14. Îñòðîæåíñêèé ÔÀÏ 249864, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Îñòðîæíîå,

óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 8
15. Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé ÔÀÏ 249845, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Áåëè, ä. 54
16. Ðóäíÿíñêèé ÔÀÏ 249851, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ðóäíÿ, ä. 35
17. ÔÀÏ ñ. Ñîâõîç èì. Ëåíèíà 249859, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñîâõîç èì. Ëåíèíà,

 óë. Ïóøêèíà, ä. 4
18. ×êàëîâñêèé ÔÀÏ 249846, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ.  ×êàëîâñêèé,

óë. Öåíòðàëüíàÿ ä. 18
19. ßêøóíîâñêèé ÔÀÏ 249849, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. ßêøóíîâî,

óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.11
5. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ   «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»5. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ   «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»5. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ   «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»5. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ   «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»5. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ   «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

ÌÓÇ «Äóìèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Äóìèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Äóìèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Äóìèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Äóìèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áðûíñêàÿ   àìáóëàòîðèÿ 249310, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. Áðûíü,

óë. Íîâàÿ  Ñëîáîäà, ä. 10
2. Áóäñêèé  ÔÀÏ 249320, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ä. Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,

ä. 35à
3. Âåðòíåíñêèé  ÔÀÏ 249322, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. Âåðòíîå, ä. 6/1
4. Âûñîêñêèé   ÔÀÏ 249316, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ä. Âûñîêîå,

ìèêðîðàéîí Ìîëîäåæíûé, ä. 4
5. Ãóëüöîâñêèé  ÔÀÏ 249311, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ä. Â. Ãóëüöîâî, ä. 82
6. Äóìèíè÷ñêèé  ÔÀÏ 249301, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñò. Äóìèíè÷è,

óë. Áåëèíñêîãî, ä. 6
7. Äóáðîâñêèé  ÔÀÏ 249303, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü,  Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí,  ä. Äóáðîâêà,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.108
8. Çèìíèöêèé  ÔÀÏ 249315, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. Çèìíèöû, ä.38 , êâ. 2
9. Êîòîðñêîé  ÔÀÏ 249313, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. Êîòîðü,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.10
10. Ìàêëàêîâñêèé  ÔÀÏ 249314, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, ä. 63, êâ.2
11. Ïàëèêñêèé  ÔÀÏ 249320, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. ÏÊÇ

(ñ. Ïàëèêñêèé  êèðïè÷íûé  çàâîä), ä. 6
12. Ïîëÿêñêèé  ÔÀÏ 249300, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí,  ä. Äóìèíè÷è,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 57à
13. Ïûðåíñêèé  ÔÀÏ 249317, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ä. Ïûðåíêà, ä. 55
14. Ðÿïîëîâñêèé   ÔÀÏ 249420, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ä.  Ðÿïîëîâî, ä.27, êâ. 3
15. Õëóäíåâñêèé  ÔÀÏ 249313, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ä. Õëóäíåâî, ä. 35
16. Õîòüêîâñêèé  ÔÀÏ 249304, Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. Õîòüêîâî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 54
17. ×åðíûøåíñêèé  ÔÀÏ 249305, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. ×åðíûøåíî,

óë. Ëåíèíà, ä. 7
6. Ìóíèöèïàëüíîå Ó÷ðåæäåíèå Çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»6. Ìóíèöèïàëüíîå Ó÷ðåæäåíèå Çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»6. Ìóíèöèïàëüíîå Ó÷ðåæäåíèå Çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»6. Ìóíèöèïàëüíîå Ó÷ðåæäåíèå Çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»6. Ìóíèöèïàëüíîå Ó÷ðåæäåíèå Çäðàâîîõðàíåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

ÌÓÇ «Æèçäðèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Æèçäðèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Æèçäðèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Æèçäðèíñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Æèçäðèíñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àêèìîâñêèé ÔÀÏ 249341, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Âåðõíÿÿ Àêèìîâêà,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.20, ïîì.1
2. Çèêååâñêèé ÔÀÏ 249330, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Çèêååâî, óë. Øêîëüíàÿ,

ä.3, ïîì.1
3. Êîëëåêòèâèçàòîðñêèé ÔÀÏ 49346, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð,

óë. Öåíòðàëüíàÿ , ä. 2À
4. Êîðåíåâñêèé ÔÀÏ 249344, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Êîðåíåâî, óë. Çàðå÷íàÿ,

ä.11, ïîì.1
5. Íèêèòèíñêèé ÔÀÏ 249343, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Ìóæèòèíî,

óë. Ìîëîäåæíàÿ ä.27
6. Îãîðñêîé ÔÀÏ 249382, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Ãîëîëîáîâêà,

óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.5
7. Îâñîðîêñêèé ÔÀÏ 249352, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Îâñîðîê,

óë. Öåíòðàëüíàÿ,  ä.14 à,  ïîì.1
8. Îñëèíñêèé ÔÀÏ 249342, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Îñëèíêà,

óë. Öåíòðàëüíàÿ,  ä.29
9. Ïåòðîâñêèé ÔÀÏ 249333, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñòóäåíåö,

óë. Øêîëüíàÿ,  ä.19
10. Ïîëþäîâñêèé ÔÀÏ 249332, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïîëþäîâî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.30, ïîì.1
11. Ñóäèìèðñêàÿ âðà÷åáíàÿ 249350, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,

àìáóëàòîðèÿ ä. Ìëàäåíñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 44, ïîì.1
12. Óëåìåöêèé ÔÀÏ 249381, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Óëåìåö,

óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.10, ïîì.1
13. Óñòüåâñêèé ÔÀÏ 249382, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñò. Áåðåçîâñêèé,

óë. Ïðèñòàíöèîííàÿ, ä.32, ïîì.1
14 Óëüÿíî-Ëåíèíñêèé ÔÀÏ 249350, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Ìëàäåíñê,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.44, ïîì. 1
7. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàé-7. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàé-7. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàé-7. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàé-7. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàé-

îíà»ÌÓÇ «ÖÐÁ Æóêîâñêîãî ðàéîíà»îíà»ÌÓÇ «ÖÐÁ Æóêîâñêîãî ðàéîíà»îíà»ÌÓÇ «ÖÐÁ Æóêîâñêîãî ðàéîíà»îíà»ÌÓÇ «ÖÐÁ Æóêîâñêîãî ðàéîíà»îíà»ÌÓÇ «ÖÐÁ Æóêîâñêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ
1. Áóõëîâñêèé ÔÀÏ 249163, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ×óáàðîâñêèé ñåëüñîâåò,

ä. Áóõëîâêà, ä. 47
2. Âåëè÷êîâñêèé ÔÀÏ 249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,  ä. Âåëè÷êîâî
3. Âîðîáüåâñêèé ÔÀÏ 249162,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Âîðîáüåâñêèé ñåëüñîâåò,

ä. Âîðîáüè
4. Èñòèíñêèé ÔÀÏ 249162, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Âîðîáüåâñêèé ñåëüñîâåò,

ä. Èñòüå
5. Êîðñàêîâñêèé ÔÀÏ 249187,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,  ä. Êîðñàêîâî
6. Ìàøêîâñêèé ÔÀÏ 249167, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìàøêîâñêèé ñåëüñîâåò,

ï. Ñîâõîç «Ïîáåäà», óë. Ñòàðîïðóäíàÿ,  ä.15
7. Îâ÷èíèíñêèé ÔÀÏ 249174, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Âûñîêèíè÷ñêèé ñåëüñîâåò,

ä. Íîâàÿ Ñëîáîäà, ä.60
8. Òðóáèíñêèé ÔÀÏ 249167, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Òðóáèíñêèé ñåëüñîâåò,

ñ. Òðóáèíî
9. ×àóñîâñêèé ÔÀÏ 249183, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. ×àóñîâî, óë. Ìèðà, ä.16
10. Òàðóòèíñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà 249165, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé  ðàéîí, ñ. Òàðóòèíî
11. Âûñîêèíè÷ñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà 249180, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé  ðàéîí, ñ. Âûñîêèíè÷è

8. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî8. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî8. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî8. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî8. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà»ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àãàðûøåâñêèé ÔÀÏ 249882, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Õâîùè
2. Àëåêñååâñêèé ÔÀÏ 249873, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà
3. Èçâîëüñêèé ÔÀÏ 249883, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçâîëüñê
4. Èâàíîâñêèé ÔÀÏ 249890, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Èâàíîâñêîå
5. Êîøíÿêîâñêèé ÔÀÏ 249870, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüíî-çàâîä
6. Êóðãàíîâñêèé ÔÀÏ 249892, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà
7. Ëûñêîâñêèé ÔÀÏ 249877, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ìèõàëè
8. Øàíñêî-Çàâîäñêèé ÔÀÏ 249895, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Øàíñêèé Çàâîä

9. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ9. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ9. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ9. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ9. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ
«Êèðîâñêàÿ ÖÐÁ»«Êèðîâñêàÿ ÖÐÁ»«Êèðîâñêàÿ ÖÐÁ»«Êèðîâñêàÿ ÖÐÁ»«Êèðîâñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áàêååâñêèé ÔÀÏ 249452, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áàêååâêà, ä. 2, ïîì. 2
2. Áàðñóêîâñêèé ÔÀÏ 249432, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèìåðíûé, ä. 20
3. Áåðåæêîâñêèé ÔÀÏ 249451, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áåðåæêè, ä.  5
4. Áîëüøå-Æåëòîóõîâñêèé ÔÀÏ 249432, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Æåëòîóõè,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 14
5. Áîëüøå-Çàáîðüåâñêèé ÔÀÏ 249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøîå Çàáîðüå, ä. 31
6. Áîëüøå-Ñàâêèíñêèé ÔÀÏ 249453, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Ñàâêè,

óë. Òðóäîâàÿ, ä. 16
7. Âåðõíå - Ïåñî÷åíñêèé ÔÀÏ 249433, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä. 63À
8. Âîëîâñêèé ÔÀÏ 249452, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,

ä. Âîëîå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 7
9. Âîñêðåñåíñêèé ÔÀÏ 249453, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ï. Íàãîðíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 38
10. Ãàâðèëîâñêèé ÔÀÏ 249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ãàâðèëîâêà,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37, ïîì. 1
11. Äóáðîâñêèé ÔÀÏ 249454, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ.  Äóáðîâî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 39
12. Êóçíåöîâñêèé ÔÀÏ 249435, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,ä. Êóçíåöû, ä. 1
13. Ëîñèíñêèé ÔÀÏ 249457, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 14
14. Ìàëî-Çèìíèöêèé ÔÀÏ 249459, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëûå Çèìíèöû,

óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 30
15. Ìàëî-Ïåñî÷åíñêèé ÔÀÏ 249431, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 8, ïîì. 1
16. Òÿãàåâñêèé ÔÀÏ 249434, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,

ä. Òÿãàåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 20
17. Ôîìèíè÷ñêèé ÔÀÏ 249459, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,

ä. Ôîìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6
18. ×óæáèíîâñêèé ÔÀÏ 249437, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. ×óæáèíîâêà, ä. 1, ïîì.1
19. ßêèìîâñêèé ÔÀÏ 249436, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,  ä. ßêèìîâî,

óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4Á
20. Âûïîëçîâñêèé ÔÀÏ 249456, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Âûïîëçîâî, óë. Ìèðà,

ä. 2, êâ. 1

10.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî10.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî10.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî10.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî10.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» ÌÓÇ ÖÐÁ ÌÎ ÌÐ «Êîçåëüñêèé ðàéîí»îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» ÌÓÇ ÖÐÁ ÌÎ ÌÐ «Êîçåëüñêèé ðàéîí»îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» ÌÓÇ ÖÐÁ ÌÎ ÌÐ «Êîçåëüñêèé ðàéîí»îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» ÌÓÇ ÖÐÁ ÌÎ ÌÐ «Êîçåëüñêèé ðàéîí»îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» ÌÓÇ ÖÐÁ ÌÎ ÌÐ «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àëåøèíñêèé ÔÀÏ 249712, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Àëåøíÿ,

Âîëêîíñêèé ñ/ñ, ä.46, ïîì. 1

2 . Áóðíàøåíñêèé ÔÀÏ 249702, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Áîãäàíîâêà, ä.5à, ïîì. 2
3. Ôðîëîâñêèé ÔÀÏ 249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ôðîëîâñêîå,

Ëàâðîâñêèé ñ/ñ, ä.37, ïîì. 1
4. Âîëêîíñêèé ÔÀÏ 249712, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîíñêîå,

Âîëêîíñêèé ñ/ñ, ä. 36, ñòð.1
5. Ãðèøèíñêèé ÔÀÏ 49716, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ãðèøèíñê, ä. 21, ïîì. 2
6. Äåøîâñêèé ÔÀÏ 249713, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè,

Äåøîâñêèé ñ/ñ, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, ä. 7. êâ.7
7. Êàìåíñêèé ÔÀÏ 249706, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà,

 ïåð. Øêîëüíûé. ä.10, ïîì.2
8 Êèðååâñêèé ÔÀÏ 249736, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâñê-2,

Êèðååâñêèé ñ/ñ, ä.35
9. Ëàâðîâñêèé ÔÀÏ 249714, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ëàâðîâñê,

Ëàâðîâñêèé ñ/ñ, ä.42, ïîì.2
10. Ïîëîøêîâñêèé ÔÀÏ 249704, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëîøêîâî,

Íèæíåïðûñêîâñêèé ñ/ñ, ä. 18. ïîì.2
11. Ïîïåë¸âñêèé ÔÀÏ 249701, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïîïåë¸âî,

Ïîïåëåâñêèé ñ/ñ, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.18. ïîì.1
12. Ïîòðîñîâñêèé ÔÀÏ 249703, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîòðîñîâî,

Ïîïåëåâñêèé ñ/ñ, óë. óë. Êàçåâàíîâêà, ä.22, ñòð. 1
13. Ñëàãîâèùåíñêèé ÔÀÏ 249735, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ñëàãîâèùè, ä.58, ïîì. 2
14. ×åðíûøåíñêèé ÔÀÏ 249732, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. ×åðíûøåíî,

×åðíûøåíñêèé ñ/ñ, ä. 95, ïîì.1
15. Í-Ïðûñêîâñêèé ÔÀÏ 249708, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.  Íèæíèå Ïðûñêè,

Íèæíåïðûñêîâñêèé ñ/ñ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 108, ïîì.1
16. Ñåíèíñêèé ÔÀÏ 249731,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ñåíèíî-Âòîðîå, ä.16, ïîì.1
18. Êëþêñîâñêèé ÔÀÏ 249712, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êëþêñû, Äåøîâñêèé ñ/ñ,

óë. Çàïàäíàÿ, ä.10, ïîì.1
11. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»11. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»11. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»11. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»11. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

Êóéáûøåâñêàÿ ÖÐÁÊóéáûøåâñêàÿ ÖÐÁÊóéáûøåâñêàÿ ÖÐÁÊóéáûøåâñêàÿ ÖÐÁÊóéáûøåâñêàÿ ÖÐÁ
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áóò÷èíñêèé ÔÀÏ 249502, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóò÷èíî, óë. Íèæíÿÿ, ä. 6
2. Âåòüìèöêèé ÔÀÏ 249505, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âåòüìèöà, ä.77
3. Âûñîêîâñêèé ÔÀÏ 249511, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, ä. 48
4. Ãðèãîðüåâñêèé ÔÀÏ 249518, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ñóáîðîâî, ä.9
5. Ãóëè÷ñêèé ÔÀÏ 249502, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ãóëè÷è, ä. 50
6. Äÿãëåâñêèé ÔÀÏ 249516, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Íîâî-Äÿãëåâî, ä.22
7. Æåëîíñêèé ÔÀÏ 249516, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Æåëíû, ä. 54
8. Æåðåëåâñêèé ÔÀÏ 249516, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Æåðåëåâî, ä. 52à
9. Çàêðóòîâñêèé ÔÀÏ 249519, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Çàêðóòîå, ä. 37
10. Çèìíèöêèé ÔÀÏ 249503, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Çèìíèöû, ä. 81
11. Êóçüìèíè÷ñêèé ÔÀÏ 249515, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Êóçüìèíè÷è,

óë. Øîññåéíàÿ, ä.14
12. Ëóæíèöêèé ÔÀÏ 249503, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ëóæíèöà, ä.271
13. Ìèëååâñêèé ÔÀÏ 249511, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ìèëååâî, ä.70
14. Ìîêðîâñêèé ÔÀÏ 249510, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîêðîå,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.17
15. Ñàâ÷åíñêèé ÔÀÏ 249513, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ìàìîíîâêà, ä. 34
16. Òðîèöêèé ÔÀÏ 249515, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Òðîèöêîå, ä. 24, êâ. 2

12.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ã. Ëþäèíîâî è12.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ã. Ëþäèíîâî è12.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ã. Ëþäèíîâî è12.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ã. Ëþäèíîâî è12.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ã. Ëþäèíîâî è
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «Ëþäèíîâñêàÿ ÖÐÁ»Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «Ëþäèíîâñêàÿ ÖÐÁ»Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «Ëþäèíîâñêàÿ ÖÐÁ»Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «Ëþäèíîâñêàÿ ÖÐÁ»Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «Ëþäèíîâñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áóäñêèé ÔÀÏ 249410, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Áóäà, óë. Ñàäîâàÿ, ä.11/2
2. Áóêàíîâñêèé ÔÀÏ 249421, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Áóêàíü, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 5
3. Âåðáåæè÷ñêèé ÔÀÏ 249419, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âåðáåæè÷è,

óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 16/2
4. Âåðçåáíåâñêèé ÔÀÏ 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âåðçåáíåâî,

ïåð. Åãîðüåâñêèé, ä.2
5. Âîéëîâñêèé ÔÀÏ 249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24
6. Ãîëîñèëîâñêèé ÔÀÏ 249419, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ãîëîñèëîâêà, óë. Ëåñíàÿ, 25/2
7. Çàáîëîòñêèé ÔÀÏ 249414, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòüå, óë. Ìèðà, ä. 38
8 Èãíàòîâñêèé ÔÀÏ 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2
9. Êîñè÷èíñêèé ÔÀÏ 249419, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Êîñè÷èíî,

óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 52/1
10. Êîë÷èíñêèé ÔÀÏ 249410, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Êîë÷èíî, óë. Íîâàÿ, ä. 1/3
11. Êîñìà÷åâñêèé ÔÀÏ 249416, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Êîñìà÷åâî, ïåð. Øêîëüíûé, ä.8
12. Êóÿâñêèé ÔÀÏ 249419, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñòàöèÿ Êóÿâà, óë. Ñàäîâàÿ, ä.11/2
13. Ìàíèíñêèé ÔÀÏ 249215, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 31
14. Ïå÷êîâñêèé ÔÀÏ 249416, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ïå÷êè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3
15. Ïîãîñòîâñêèé ÔÀÏ 249215, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ïîãîñò, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 41
16. Ñàâèíñêèé ÔÀÏ 249410, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ñàâèíî, óë. Öåíòðàëüíÿ, ä. 21/1
17. ×åðíî-Ïîòîêñêèé ÔÀÏ 249414, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðíûé Ïîòîê,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.16
18 Òåðåáñêèé ÔÀÏ 249419, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ï. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4

13. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåö-13. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåö-13. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåö-13. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåö-13. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà»êîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà»êîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà»êîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà»êîãî ðàéîíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1 Àôàíàñîâñêèé ÔÀÏ 249090, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Àôàíàñîâî, ä.4, êâ.1
2. Áåðåçîâñêèé ÔÀÏ 249081, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.8, êâ. 1
3. Âîðîáüåâñêèé ÔÀÏ 249054, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî
4. Çàáîëîòèíñêèé ÔÀÏ 249064, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòíîå
5. Çàõàðîâñêèé ÔÀÏ 249085, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Çàõàðîâî,
6. Êîëëîíòàåâñêèé ÔÀÏ 249051, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Êîëëîíòàé,
7. Ãîëîâòååâñêèé ÔÀÏ 249078, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. Ãîëîâòååâî, ä. 14
8. Ìèòèíñêèé ÔÀÏ 249056, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ìèòèíêà,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.
9. Ìèõååâñêèé ÔÀÏ 249080, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ìèõååâî,

óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 42, êâ.3
10. Îáîëåíñêèé ÔÀÏ 249052, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,

ä. Îáîëåíñêîå, óë. Ëåñíàÿ, ä. 8
11. Ïðóäêîâñêèé ÔÀÏ 249083, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ïðóäêè,
12. Ðÿáöåâñêèé ÔÀÏ 249082, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ðÿáöåâî, ä. 27, êâ.4
13. Ñïàñ-Çàãîðñêèé ÔÀÏ 249052, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ñïàñ-Çàãîðüå
14. Òîðáååâñêèé ÔÀÏ 249087, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,

ï. Þáèëåéíûé, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.2.
15. Õðóñòàëåâñêèé ÔÀÏ 249071, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Åðäåíåâî
16. Øóìÿòèíñêèé ÔÀÏ 249060, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî.

14.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî14.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî14.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî14.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî14.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» ÌÓÇ «ÖÐÁ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí»ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» ÌÓÇ «ÖÐÁ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí»ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» ÌÓÇ «ÖÐÁ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí»ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» ÌÓÇ «ÖÐÁ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí»ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» ÌÓÇ «ÖÐÁ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àäóåâñêèé ÔÀÏ 249960 , Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêàÿ ðàéîí, ä. Àäóåâî, ä.110
2. Ãëóõîâñêèé ÔÀÏ 249963, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ãëóõîâî, ä.36
3. Ãóñåâñêèé ÔÀÏ 249954, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ãóñåâî, ä.4
4. Åãîðüåâñêèé ÔÀÏ 249962, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Åãîðüå, ä.56
5. Êîðíååâñêèé ÔÀÏ 249968, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ìèõàëü÷óêîâî, ä.9
6. Êðåìåíñêèé ÔÀÏ 249962, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ. Êðåìåíñêîå, ä. 144
7. Ëóíà÷àðñêèé ÔÀÏ 249961, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà, ä. 34
8. Ìîøàðîâñêèé ÔÀÏ 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ëîãà÷åâî, ä.1,  êâ. 2
9. Íèêèòñêèé ÔÀÏ 249966, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ. Íèêèòñêîå, ä. 8
10. Ðàäþêèíñêèé ÔÀÏ 249968, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ðàäþêèíî, ä. 6
11. Ñâåðäëîâñêèé ÔÀÏ 249962, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ. Êðåìåíñêîå, ä. 144
12. Ñòåïàíîâñêèé ÔÀÏ 249953, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ðîìàíîâî, ä. 6
13. Óëàíîâñêèé ÔÀÏ 249955, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ìèõååâî, ä. 9
14. Ïåðåäåëüñêàÿ àìáóëàòîðèÿ 249967, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë, ä. 51

15.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»15.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»15.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»15.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»15.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
ÌÓÇ «Ìîñàëüñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ìîñàëüñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ìîñàëüñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ìîñàëüñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ìîñàëüñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áîðîâåíñêèé ÔÀÏ 249933, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Áîðîâåíñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3/2
2. Âîðîíèíñêèé ÔÀÏ 249935, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 10
3. Ãà÷åâñêèé ÔÀÏ 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ãà÷êè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 34
4. Ãîðáà÷åâñêèé ÔÀÏ 249934, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ãîðáà÷è, óë. Çåëåíàÿ, ä. 26
5. 249936,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ñ. Äàøèíî, óë. Ñåëüñêàÿ, ä. 40
6. Äîëãîâñêèé ÔÀÏ 249943, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Äîëãîå, óë. Àíè Ìîðîçîâîé, ä. 9
7. Êàëóãîâñêèé ÔÀÏ 249943, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ï. Êàëóãîâñêèé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 9/7
8. Êðàñíî-Ìîæàéñêèé ÔÀÏ249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Óñòîøà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6
9. Ëåíñêèé ÔÀÏ 249932, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëåíñê, óë. Äà÷íàÿ, ä. 21
10. Ëþäêîâñêèé ÔÀÏ 249942, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëþäêîâî, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 15
11. Ïóòîãèíñêèé ÔÀÏ 249932, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïóòîãèíî, óë. Äðóæáû, ä. 2
12. Ñàâèíñêèé ÔÀÏ 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ñàâèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 1
13. Òàðàñêîâñêèé ÔÀÏ 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ñ. Òàðàñêîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 16
14. Öåíòðàëüíî-Ðàìåíñêèé ÔÀÏ 249946, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ï. Ðàìåíñêèé, óë. Ðå÷íàÿ, ä. 2
15. Ðàìåíñêèé ÔÀÏ 249941, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ðàìåíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 20
16. Êðàñíî-Îêòÿáðüñêèé ÔÀÏ 249938, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Íèêèòêèíî,

óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1
17 Øàõîâñêèé ÔÀÏ 249941, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ñ. Øàõîâñ êèé, óë. Çåëåíàÿ, ä. 4.

16. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «Öåíò-16. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «Öåíò-16. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «Öåíò-16. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «Öåíò-16. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «Öåíò-
ðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ìåùîâñêîãîðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ìåùîâñêîãîðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ìåùîâñêîãîðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ìåùîâñêîãîðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà»ðàéîíà»ðàéîíà»ðàéîíà»ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àëåøèíñêèé ÔÀÏ 249250, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Á.Àëåøèíî, óë. Íîâàÿ,  ä.3
2. Êóäðèíñêèé ñåëüñêèé ÔÀÏ 249230, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ,

óë. Ïåðñïåêòèâíàÿ, ä.13
3. Êóäðèíñêèé 249230, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,

«Ñåëüõîçòåõíèêà» ÔÀÏ ñò. Êóäðèíñêàÿ, óë. Ïåðñïåêòèâíàÿ, ä.13
4. Êðàñíîñàäîâñêèé ÔÀÏ 249236, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Êàðòûøîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1
5. Êàðöåâñêèé ÔÀÏ 249242, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï. Áàðàíöåâî, óë. Ïîëåâàÿ, ä.3, êâ.2
6. Êëåòèíñêèé ÔÀÏ 249248, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Êàëèçíà,óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1
7. Ëèïåöêèé ÔÀÏ 249232,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï. Ëåñíîé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.5
8. Ëàïòåâñêèé ÔÀÏ 249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï. Ìîëîäåæíûé,   óë. Þáèëåéíàÿ, ä.3
9. Ìàðìûæîâñêèé ÔÀÏ 249234, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìàðìûæèóë. Ñàäîâàÿ , ä.1
10. Ìåñòíè÷åñêèé ÔÀÏ 249251, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Ãàâðèêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.3
11. Ìîøîíñêèé ÔÀÏ 249231, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîøîíêè, óë. Ñòàðàÿ, ä.28
12. Ïîêðîâñêèé ÔÀÏ 249243, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Ïîêðîâ, óë. Íîâàÿ, ä.5
13. Ñëàóòèíñêèé ÔÀÏ 249249, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Íåñòåðîâêà, óë. Êîììóíàðñêàÿ, ä.16
14. Øàëîâñêèé ÔÀÏ 249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Çèíîâêà,  óë. Ñòåïàíîâà, ä. 3
15. Ùåáçàâîäñêîé ÔÀÏ 249255, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï. Ùåáçàâîä,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13, êâ. 2
16. Ðàñòâîðîâñêèé ÔÀÏ 249255, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,Ìåùîâñêèé ðàéîí,ä. Ðàñòâîðîâî,

óë. Ñàäîâàÿ, ä. 9
 17.   Ìóíèöèïàëüíîå  ó÷ðåæäåíèå  çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ïåðåìûøëüñêàÿ  öåíòðàëüíàÿ  ðàéîííàÿ 17.   Ìóíèöèïàëüíîå  ó÷ðåæäåíèå  çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ïåðåìûøëüñêàÿ  öåíòðàëüíàÿ  ðàéîííàÿ 17.   Ìóíèöèïàëüíîå  ó÷ðåæäåíèå  çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ïåðåìûøëüñêàÿ  öåíòðàëüíàÿ  ðàéîííàÿ 17.   Ìóíèöèïàëüíîå  ó÷ðåæäåíèå  çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ïåðåìûøëüñêàÿ  öåíòðàëüíàÿ  ðàéîííàÿ 17.   Ìóíèöèïàëüíîå  ó÷ðåæäåíèå  çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ïåðåìûøëüñêàÿ  öåíòðàëüíàÿ  ðàéîííàÿ

áîëüíèöà» ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ ÖÐÁ»áîëüíèöà» ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ ÖÐÁ»áîëüíèöà» ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ ÖÐÁ»áîëüíèöà» ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ ÖÐÁ»áîëüíèöà» ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àõëåáèíèíñêèé ÔÀÏ 249122, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Àõëåáèíèíî,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 63
2. Áîðèùåâñêèé ÔÀÏ 249139, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîðèùåâî, ä. 90
3. Âîðîòûíñêàÿ  ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà 249120, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,

ñ. Âîðîòûíñê, ä.167
4. Ãîëîâíèíñêèé ÔÀÏ 249134, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ãîëîâíèíî, ä. 50
5. Ãîðñêèé ÔÀÏ 249137, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ãîðêè, ä. 6
6. Ãðåìÿ÷åâñêèé ÔÀÏ 249121, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ãðåìÿ÷åâî,

ä. 191à
7. Ãðèãîðîâñêèé ÔÀÏ 249132, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ãðèãîðîâñêîå,

 ä. 57
8. Èëüèíñêèé ÔÀÏ 249136, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Èëüèíñêîå, ä.26
9. Êîçëîâñêèé ÔÀÏ 249127, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,

ä. Áîëüøèå Êîçëû, ä. 17á
10. Êîðåêîçåâñêèé ÔÀÏ 249144, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Êîðåêîçåâî,

óë. ×åðåìóøêè, ä. 15
11. Ìàêàðîâñêèé ÔÀÏ 249124, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêàðîâî, ä. 33à
12. Ïåñî÷åíñêèé ÔÀÏ 249140, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåñî÷íÿ, ä.54
13. Ïîãîðåëîâñêèé ÔÀÏ 249138, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîãîðåëîâêà, ä. 57
14. Ïîêðîâñêèé ÔÀÏ 249135, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,  ä. Ïîêðîâñêîå, ä.65
15. Ïîëÿíñêèé ÔÀÏ 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ä.10à
16. Ñèëüêîâñêèé ÔÀÏ 249134, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèëüêîâî, ä. 110à
17. Õîòèñèíñêèé ÔÀÏ 249123, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä.74

18.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíè-18.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíè-18.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíè-18.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíè-18.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíè-
öà» ÌÓÇ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ ÖÐÁ»öà» ÌÓÇ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ ÖÐÁ»öà» ÌÓÇ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ ÖÐÁ»öà» ÌÓÇ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ ÖÐÁ»öà» ÌÓÇ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áîëîâñêèé ÔÀÏ 249610, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Áîëâà,

 óë. Öåíòðàëüíàÿ ä.11
2. Áóäíÿíñêèé ÔÀÏ 249623, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Áóäíÿíñêîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.16
3. Ãðîçûíñêèé ÔÀÏ 249610, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Á. Âíåãîùè, óë. Ëóãîâàÿ, ä.2
4. Æäàíîâñêèé ÔÀÏ 249601, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Æäàíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.5
5. Ëàçèíñêèé ÔÀÏ 249616, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ëàçèíêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.5
6. Ëþáóíñêèé ÔÀÏ 249625, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ëþáóíü, óë. Ïðèîçåðíàÿ, ä.29
7. Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé ÔÀÏ 249620, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,

ä. Õóòîð Íîâîàëåêñàíðîâñêèé, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.42à
8. Íåñòåðîâñêèé ÔÀÏ 249603, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Íåñòåðû, óë. Áîðèñà Êðèâåëüñêîãî, ä.8
9. Ïàðôåíîâñêèé ÔÀÏ 249611,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Òåïëîâî,

óë. Ëåñíàÿ, ä. 1
10. Ïîíèçîâñêèé ÔÀÏ 249622, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ïîíèçîâî,

óë. Ïðèîçåðíàÿ, ä.2
11. Ïàâëèíîâñêèé ÔÀÏ 249600, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ïàëèíîâî,  óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 9
12. Ñíîïîòñêîé ÔÀÏ 249627, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ñíîïîò, óë. Ïðèîçåðíàÿ, ä.8
13. Ñòàèöêèé ÔÀÏ 249621, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Øêîëüíàÿ, ä.1
14. ×èïëÿåâñêèé ÔÀÏ 249630, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. ×èïëÿåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7

19.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ19.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ19.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ19.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ19.  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»-«Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»-«Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»-«Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»-«Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»-
ÌÓÇ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àëíåðñêèé ÔÀÏ 249296, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Àëíåðû, ä. 5
2. Áîðäóêîâñêèé ÔÀÏ 249296, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Áàðäóêîâî, ä. 59
3. Áðûíöîâñêèé ÔÀÏ 249296, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòðåëüíà, ä. 13
4. Âåðõîâñêîé ÔÀÏ 249296, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâàÿ, ä. 3
5. Âîëîäèíñêèé ÔÀÏ 249296, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âîëîäèíî, ä. 43
6. Ãëàçîâñêèé ÔÀÏ 249264, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,  ä. Ãëàçîâî, ä. 16
7. Ãëàçêîâñêèé  ÔÀÏ 249264, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,  ä. Ãëàçêîâî, ä. 57
8. Äàáóæñêèé ÔÀÏ 249296, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äàáóæà, ä. 12
9. Áîãäàíî-Êîëîäåçñêèé ÔÀÏ 249283, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Á. Êîëîäåçè, ä.8
10. Íîâîñåëüñêèé ÔÀÏ 249280, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ï. Íîâîñåëüñêèé, ä. 8
11. Ïîïêîâñêèé ÔÀÏ 249292, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,  ä. Áðûíü, ä. 102à
12. Ðàäîæäåâñêèé ÔÀÏ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ðàäîæäåâî, 75à
13. Ñóááîòíèêîâñêèé ÔÀÏ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóááîòíèêè, ä. 65
14. Ñîáîëåâñêèé ÔÀÏ 249286, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ï. Ñîáîëåâñêà, ä. 23
15. Òàòàðèíñêèé ÔÀÏ 249261, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Òàòàðèíöû, ä. 17
16. Óðóæñêèé ÔÀÏ 249261,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Óðóãà, ä. 12
17. Ôðîëîâñêèé ÔÀÏ 249261, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ôðîëîâî-Ãîðåòîâî, ä. 3

18. Õîòåíñêèé ÔÀÏ 249261, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Õîòåíü, ä. 72
19. Öåïîâñêîé ÔÀÏ 249261, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Åðìîëîâî, ä. 17
20. Þðüåâñêèé ÔÀÏ 249264, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,ä. Þðüåâî, ä. 34à

20. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ20. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ20. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ20. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ20. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ÌÓÇ
«Òàðóññêàÿ ÖÐÁ»«Òàðóññêàÿ ÖÐÁ»«Òàðóññêàÿ ÖÐÁ»«Òàðóññêàÿ ÖÐÁ»«Òàðóññêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áàðÿòèíñêèé ÔÀÏ 249106, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 5
2. Âîëêîâñêîé ÔÀÏ 249109,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîâêîå, óë.Øêîëüíàÿ, ä. 3
3. Âîçíåñåíñêèé ÔÀÏ 249103, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Âîçíåñåíüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12
4. Èñòîìèíñêèé ÔÀÏ 249112, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Ïîõâèñíåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3à
6. Íåêðàñîâñêèé ÔÀÏ 249108, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Íåêðàñîâî, óë. Òàðóññêàÿ, ä.23
7. Ïåòðèùåâñêèé ÔÀÏ 249104, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Ïåòðèùåâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä.16
8. Ðîùèíñêèé ÔÀÏ 249107, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Ðîùà, óë. Öåíòðàëüíà, ä. 18
9. Òðóáåöêîé ÔÀÏ 249111, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,  ä. Àëåêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 5

21. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÌÓÇ «ÖÐÁ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà»21. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÌÓÇ «ÖÐÁ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà»21. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÌÓÇ «ÖÐÁ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà»21. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÌÓÇ «ÖÐÁ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà»21. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÌÓÇ «ÖÐÁ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àôàíàñîâñêèé  ÔÀÏ  249767, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Àôàíàñîâî
2. Áðåæíåâñêèé ÔÀÏ  249775, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Áðåæíåâî
3. Âîëîñîâî-Äóäèíñêèé ÔÀÏ  249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîëîñîâî-Äóäèíî
4. Äóáåíñêèé ÔÀÏ 249771, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Äóáíà
5. Åôèìöåâñêèé ÔÀÏ 249772, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Åôèìöåâî
6. Êàñüÿíîâñêèé ÔÀÏ 249764, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Êàñüÿíîâî
7. Êèðåéêîâñêèé ÔÀÏ 249765, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Êèðåéêîâî
8. Êðàïèâåíñêèé ÔÀÏ 249765, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Êðàïèâíà
9. Êöûíñêèé  ÔÀÏ 249755,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Êöûíü
10. Ìåäûíöåâñêèé ÔÀÏ 249758, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåäûíöåâî
11. Ìåëèõîâñêèé ÔÀÏ 249766, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî
12. Îçåðåíñêèé ÔÀÏ 249757, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Îçåðíî
13.  Ïàíåâñêèé ÔÀÏ 249771, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ãóðîâî
14. Ïîçäíÿêîâñêèé ÔÀÏ 249763, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ïîçäíÿêîâî
15. Ñîðîêèíñêèé ÔÀÏ 249760, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ñîðîêèíî
16. Óêîëèöêèé ÔÀÏ 249761, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Óêîëèöà

22. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»22. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»22. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»22. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»22. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñ-«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñ-«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñ-«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñ-«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà»êèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà»êèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà»êèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà»êèé ðàéîí» «ÖÐÁ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áîãäàíèíñêèé  ÔÀÏ, 24981, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áîãäàíèíî, ä. 69/8
2. Òèòîâñêèé ÔÀÏ 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Òèòîâî, ä. 41/2
3. Àâ÷óðèíñêèé ÔÀÏ 249812, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àâ÷óðèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6
4. Øèðîêîâñêèé ÔÀÏ 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Çóäíà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3
5. Êîâðîâêèé ÔÀÏ 249803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êîâðîâî, ä. 43
6. Áåáåëåâñêèé ÔÀÏ 249806, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áåáåëåâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 48
7. Êîëüöîâñêèé ÔÀÏ 249804, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êîëüöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1
8. Ñóãîíîâñêèé ÔÀÏ 249808, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñóãîíîâî, ä. 5/1
9. Ãðàáöåâñêèé ÔÀÏ 249126, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàáöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2
10. Ñåëèâàíîâñêèé ÔÀÏ 249805, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîñåëèâàíîâî,

óë. Çåëåíàÿ, ä. 7
11. Êðèâöîâñêèé ÔÀÏ, 249803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 27
12. Ñàøêèíñêèé ÔÀÏ 249809, Êàëóæñêàÿ îáëïñòü,  Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñàøêèíî, ä. 3/3
13. Ïîêðîâñêèé ÔÀÏ 249820, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Æåëÿáóæñêîå, óë. Ñåííàÿ, ä. 19
14. Êðàñíîãîðîäåíñêèé ÔÀÏ 249032, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êðàñíûé ãîðîäîê,

óë. Êîììóíàðîâ, ä. 2à
15. Õîìÿêîâñêèé ÔÀÏ 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ôåðçèêîâî, ä. 13/2
16. ßñòðåáîâñêèé ÔÀÏ 249008, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. ßñòðåáîâêà, ä. 23/3/2
17. Àðèñòîâñêèé ÔÀÏ 249807, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Àðèñòîâî, ä. 15/1
18. Îêòÿáðüñêàÿ âðà÷åáíàÿ
 àìáóëàòîðèÿ 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Îêòÿáðüñêèé, ä. 4-ã

23. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»23. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»23. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»23. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»23. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
ÌÓÇ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ ÖÐÁ»ÌÓÇ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ ÖÐÁ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Àâäååâñêèé ÔÀÏ 249383, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Àâäååâêà, óë Ìîëîäåæíàÿ, ä.1 2
2. Áîÿíîâè÷ñêèé ÔÀÏ 249365, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áîÿíîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 3
3. Âîòêèíñêèé ÔÀÏ 249362, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.15
4. Êîëîäÿññêèé ÔÀÏ 249378, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîëîäÿññû, óë. Íîâîñòðîéêà, ä. 14
5. Êðàñíåíñêèé ÔÀÏ 249370, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîå,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 107
6. Êóäðÿâåöêèé ÔÀÏ 249372, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.7
7. Ìèëååâñêèé ÔÀÏ 249377, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëååâî, óë. Ãëóõîâêà, ä. 6
8. Íåõî÷ñêîé ÔÀÏ 249382, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Íåõî÷è, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,  ä.11
9. Ïåíåâñêîé ÔÀÏ 249364, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 22
10. Ïîäáóæñêèé ÔÀÏ 249361, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Áîëüíè÷íàÿ ä. 26
11 Ñëîáîäñêîé ÔÀÏ 249363, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ñëîáîäà, ä. 89
12 249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.11
13. Òåðåáåíñêèé ÔÀÏ 249371, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Òåðåáåíü, ïåð. Øêîëüíûé, ä.2à
14 Åëåíñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà 249373, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,

ïîñ. Åëåíñêèé, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 10

24. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàé-24. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàé-24. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàé-24. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàé-24. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Þõíîâñêîãî ðàéîíà»îíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Þõíîâñêîãî ðàéîíà»îíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Þõíîâñêîãî ðàéîíà»îíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Þõíîâñêîãî ðàéîíà»îíà» ÌÓÇ «ÖÐÁ Þõíîâñêîãî ðàéîíà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Áåëÿåâñêèé ÔÀÏ 249901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëÿåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,

ä.1, ïîì. 6
2. Ãîðîõîâñêèé ÔÀÏ 249924, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,  ä. Ãîðîõîâêà, óë. Ëåñíàÿ, ä.30
3. Åìåëüÿíîâñêèé ÔÀÏ 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Åìåëüÿíîâêà, óë. Ñàäîâàÿ,  ä.6
4. Êëèìîâñêèé ÔÀÏ 249902, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Êëèìîâ Çàâîä,

óë. Ã. Åôðåìîâà,  ä.59
5. Êðþêîâñêèé ÔÀÏ 249903, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,  ä. Êðþêîâî,  ä. 25
6. Êóâøèíîâñêèé ÔÀÏ 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Þõíîâñêèé ðàéîí,  ä. Êóâøèíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.40
7. Ìî÷àëîâñêèé ÔÀÏ 249913, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Ðûëÿêè, óë. Ìèðà,  ä.4
8. Îçåðñêîé ÔÀÏ 249924, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Îçåðî,  óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.22
9. Ïàëàòêîâñêèé ÔÀÏ 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëûõìàíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.14
10. Ïëîñêîâñêîé ÔÀÏ 249920, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Ïëîñêîå, óë. Êàëóæñêàÿ, ä.2
11. Ïîðîñëèöêèé ÔÀÏ 249922, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,  ä. Ïîðîñëèöû, óë. Çåëåíàÿ, ä.21
12. Ñòåíåíñêèé ÔÀÏ 249902, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,  ä. Ñòåíåíêè,  óë. Öåíòðàëüíàÿ ä.3, êâ.2
13. Òèáåêñêèé ÔÀÏ 249925, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Êóðêèíî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.1
14. Óïðÿìîâñêèé ÔÀÏ 249915, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Óïðÿìîâî, óë. Öâåòî÷íàÿ, ä.5
15. ×åìîäàíîâñêèé ÔÀÏ 249928, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. ×åìîäàíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 39
16. Ùåëêàíîâñêèé ÔÀÏ 249921, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåëêàíîâî,

óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 24, ïîì. 2

25 Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñ-25 Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñ-25 Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñ-25 Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñ-25 Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñ-
òà ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöà Êðàñíîãî Êðåñòà»òà ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöà Êðàñíîãî Êðåñòà»òà ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöà Êðàñíîãî Êðåñòà»òà ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöà Êðàñíîãî Êðåñòà»òà ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöà Êðàñíîãî Êðåñòà»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Êîëþïàíîâñêàÿ  âðà÷åáíàÿ àìáóëàòîðèÿ 24891, ã. Êàëóãà,  ä. Êîëþïàíîâî, ä. 14 à
2. Àíäðååâñêèé ÔÀÏ 248012,  ã. Êàëóãà,  ä. Àíäðååâñêîå

26  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6» ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ26  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6» ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ26  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6» ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ26  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6» ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ26  Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹6» ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹6»ïîëèêëèíèêà ¹6»ïîëèêëèíèêà ¹6»ïîëèêëèíèêà ¹6»ïîëèêëèíèêà ¹6»
¹ Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî
ï\ï ïîäðàçäåëåíèÿ Àäðåñ
1. Ãðèãîðîâñêèé ÔÀÏ 248031, ã.Êàëóãà, ä. Ãðèãîðîâêà
2. Äîìîæèðîâñêèé ÔÀÏ 248031, ã.Êàëóãà, ä. Ãðóçäîâî, ä.4
3. Êàíèùåâñêèé ÔÀÏ 248031, ã.Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 3, ïîì. 17
4.  ÔÀÏ Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä 248918, ã.Êàëóãà, ïîñ. Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä, ä.1
5. Íîâîèëüèíñêèé ÔÀÏ 248031, ã.Êàëóãà, ä. Ìàòþíèíî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.41
6. ÔÀÏ ï.Ìóðàòîâêà 248920, ã.Êàëóãà, ïîñ. Ìóðàòîâêà, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.8à
7. ÔÀÏ ï. Ìèðíûé 248820, ã. Êàëóãà, ï. Ìèðíûé, 25

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от  9 марта 2011г.    №  161

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 02.02.2011г.  № 66 «Об утверждении

перечня медицинских организаций, имеющих лицензию
на фармацевтическую деятельность, и их обособленных

подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско�
акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной

(семейной) практики), расположенных в сельских поселениях
Калужской области, в которых отсутствуют аптечные

организации»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02.2011ã. ¹ 66 «Îá óòâåðæäåíèè

ïåðå÷íÿ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåí-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé (àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, öåíòðîâ (îòäåëåíèé)
îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ
îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè» èçìåíåíèå, èñêëþ÷èâ ïóíêò 2 ïðèêàçà.

Министр
Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.

Приказ министерства финансов Калужской области
от 9.02.2011 г. № 18

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Калужской области от 15.12.2010 № 214а «О санкционировании

расходов бюджетных учреждений Калужской области, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии,

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

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

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 12 2010 ¹ 214à «Î ñàíêöèî-
íèðîâàíèè ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.  Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê äàííîìó ïðèêàçó.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2796 îò 1 ìàðòà 2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 9 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 18

Ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì

âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

08.05.2010 ¹83-Ô3 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè
ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» è óñòàíàâëèâàåò
ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è óêà-
çàííûõ â óñòàâå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, íàäåëåííûõ îáÿçàííîñòüþ âåäåíèÿ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ), èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè,
ïðåäîñòàâëåííûå ó÷ðåæäåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä íà öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì âûïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) (äàëåå - öåëåâûå ñóáñèäèè).

2. Îïåðàöèè ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïîñòóïàþùèìè ó÷ðåæäåíèþ, ó÷èòûâàþòñÿ íà îòäåëüíîì ëèöåâîì
ñ÷åòå (äàëåå - ëèöåâîé ñ÷åò ïî èíûì ñóáñèäèÿì), îòêðûâàåìîì ó÷ðåæäåíèþ â ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ôèíàíñîâûé îðãàí) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ,
â îòíîøåíèè ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ), åæåãîäíî, íå
ìåíåå ÷åì çà 10 äíåé äî íà÷àëà ôèíàíñîâîãî ãîäà ôîðìèðóåò â ÀÑÓÁÏ Ñâîäíûé ïëàí ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ðàçðåçå öåëåâûõ ñòàòåé, ÊÎÑÃÓ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

4. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñàíêöèîíèðîâàíèÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ó÷ðåæäåíèé, èñòî÷íèêîì ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ öåëåâûå ñóáñèäèè, ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñîâûé îðãàí äî íà÷àëà î÷åðåäíî-
ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ñâåäåíèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè
ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (Ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó)
(äàëåå - Ñâåäåíèÿ), óòâåðæäåííûå îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.

5. Â Ñâåäåíèÿõ óêàçûâàþòñÿ ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
(äàëåå - êîä ÊÎÑÃÓ) ïëàíèðóåìûå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ñóììû ïîñòóïëåíèé öåëåâûõ ñóáñèäèé â
ðàçðåçå êîäîâ öåëåâûõ ñòàòåé ïî êàæäîé öåëåâîé ñóáñèäèè è ñîîòâåòñòâóþùèå èì ïëàíèðóåìûå ñóììû
öåëåâûõ ðàñõîäîâ ó÷ðåæäåíèÿ áåç ïîäâåäåíèÿ ãðóïïèðîâî÷íûõ èòîãîâ.

Ïðåäîñòàâëåííûå ó÷ðåæäåíèåì Ñâåäåíèÿ íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ
ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñîâûé îðãàí Ñâåäåíèé ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â íèõ,
Ñâîäíîìó ïëàíó ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. ,

6. Ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñâîäíûé ïëàí ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèå â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ôîðìèðóåò íîâûå Ñâåäåíèÿ, â êîòîðûõ óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè, ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
è ïîñëå åãî óòâåðæäåíèÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïðåäîñòàâëÿåò â
ôèíàíñîâûé îðãàí.

Ïðåäîñòàâëåííûå ó÷ðåæäåíèåì Ñâåäåíèÿ íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ
ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñîâûé îðãàí Ñâåäåíèé ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â íèõ,
Ñâîäíîìó ïëàíó ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

7. Äëÿ ñàíêöèîíèðîâàíèÿ öåëåâûõ ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåèñ-
ïîëüçîâàííûå íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò, íà ñóììû
êîòîðûõ ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïîäòâåðæäåíà
ïîòðåáíîñòü â íàïðàâëåíèè èõ íà òå æå öåëè (äàëåå - ðàçðåøåííûé ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòîê öåëåâîé
ñóáñèäèè), â ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ñâåäåíèÿõ, ñóììà ðàçðåøåííîãî ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòêà öåëåâîé ñóáñèäèè
ïðîøëûõ ëåò, îòðàæàåòñÿ â ãðàôå 4 Ñâåäåíèé ñ óêàçàíèåì êîäà öåëåâîé ñòàòüè â ãðàôå 2 è êîäà ÊÎÑÃÓ â
ãðàôå 3 Ñâåäåíèé. Åñëè êîä öåëåâîé ñòàòüè óêàçàííîé öåëåâîé ñóáñèäèè èçìåíåí â íîâîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â
ãðàôå 2 è 3, â ñêîáêàõ, óêàçûâàþòñÿ êîä öåëåâîé ñòàòüè è êîä ÊÎÑÃÓ äåéñòâîâàâøèå â ïðîøåäøåì ôèíàíñî-
âîì ãîäó.

8. Â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, ïëàíèðóåìûõ
ïîñòóïëåíèé öåëåâûõ ñóáñèäèé, ñóììà ïîñòóïëåíèé ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñóáñèäèè, óêàçàííàÿ â Ñâåäåíè-
ÿõ, äîëæíà áûòü áîëüøå èëè ðàâíà ñóììå ïðîèçâåäåííûõ öåëåâûõ ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ öåëåâàÿ ñóáñèäèÿ, ñ ó÷åòîì ðàçðåøåííîãî ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòêà
öåëåâîé ñóáñèäèè.

9. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â Ñâåäåíèÿõ, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì ïóíêòàìè 5-8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîîòâåòñòâóþùèå îòäåëû ôèíàíñîâîãî îðãàíà íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñâåäåíèé, âîçâðàùàåò Ñâåäåíèÿ îðãàíó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà.

10. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â Ñâåäåíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì ïóíêòàìè 5-8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà Ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì Ñâåäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèìè îòðàñëåâûìè îòäåëàìè ôèíàíñîâîãî îðãàíà ïåðå-
äàþòñÿ â êàçíà÷åéñêîå óïðàâëåíèå ôèíàíñîâîãî îðãàíà.

11. Íåèñïîëüçîâàííûå íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò,
ñóììû êîòîðûõ íå îòðàæåíû â Ñâåäåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ó÷èòûâàþòñÿ â ôèíàíñîâîì
îðãàíå íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì, îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ, áåç ïðàâà ðàñõîäîâàíèÿ.

12. Öåëåâûå ðàñõîäû îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.
13. Îïåðàöèè ïî öåëåâûì ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, îòðàæåííûõ ïî ñîîòâåòñòâóþùå-

ìó êîäó öåëåâîé ñòàòüè íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì. Ñóììû, çà÷èñëåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
íà ñ÷åò ôèíàíñîâîãî îðãàíà, äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, íà îñíîâàíèè
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, â êîòîðûõ íå óêàçàí èëè óêàçàí íåñóùåñòâóþùèé êîä ñóáñèäèè, ó÷èòûâàþòñÿ ôèíàíñî-
âûì îðãàíîì, íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì, îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ, áåç ïðàâà ðàñõîäîâàíèÿ.

14. Ïðåäñòàâëåííûé ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûé äîêóìåíò ïðîâåðÿåòñÿ íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì åãî ïðåäñòàâëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí íà ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííîé ôîðìå, îôîðìëåíèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå ïîäïèñåé èìåþùèìñÿ îáðàçöàì, ïðåäñòàâëåííûì ó÷ðåæ-
äåíèåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà ïî èíûì ñóáñèäèÿì.

15. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ äåíåæíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîñòàâêå òîâàðîâ, âûïîëíåíèþ ðàáîò,
îêàçàíèþ óñëóã, àðåíäå, ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò âìåñòå ñ ïëàòåæíûì äîêóìåíòîì óêàçàííûé â íåì äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âîçíèêíîâåíèå äåíåæíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

16. Ïðè ñàíêöèîíèðîâàíèè îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà
ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

1) íàëè÷èå óêàçàííîãî (-ûõ) â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå êîäà (êîäîâ) ÊÎÑÃÓ è êîäà öåëåâîé ñòàòüè â
Ñâåäåíèÿõ;

2) ñîîòâåòñòâèå óêàçàííîãî â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå êîäà ÊÎÑÃÓ, êîäó ÊÎÑÃÓ, óêàçàííîìó â Ñâåäåíèÿõ ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó öåëåâîé ñòàòüè;

3) ñîîòâåòñòâèå óêàçàííîãî â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå êîäà ÊÎÑÃÓ òåêñòîâîìó íàçíà÷åíèþ ïëàòåæà, èñõîäÿ
èç ñîäåðæàíèÿ òåêñòà íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ìèíè-
ñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêîì ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

4) ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ îïåðàöèè ïî îïëàòå äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, àðåíäû, èñõîäÿ èç äîêóìåíòà-îñíîâàíèÿ, êîäó ÊÎÑÃÓ è ñîäåðæàíèþ òåêñòà íàçíà÷åíèÿ
ïëàòåæà, óêàçàííûì â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå;

5) íåïðåâûøåíèå ñóììû, óêàçàííîé â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå, íàä ñóììîé íåèñïîëüçîâàííîãî îñòàòêà
ðàñõîäîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó ÊÎÑÃÓ è ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó ñóáñèäèè, ó÷òåííûì íà ëèöåâîì ñ÷åòå
ïî èíûì ñóáñèäèÿì.

17. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíè-
ÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 14-16 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëåííûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò âîçâðàùàåòñÿ
ó÷ðåæäåíèþ íå ïîçäíåå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû âîçâðà-
òà.

18. Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì
Ïîðÿäêîì ïëàòåæíûé äîêóìåíò ïðèíèìàåòñÿ ê èñïîëíåíèþ.

Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå, ïðåäñòàâëåííîì íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþ-
ùàÿ ñàíêöèîíèðîâàíèå îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ó÷ðåæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì äàòû, ïîäïèñè, ðàñøèôðîâêè
ïîäïèñè, ñîäåðæàùåé ôàìèëèþ, èíèöèàëû ðàáîòíèêà ôèíàíñîâîãî îðãàíà.

19. Ïîëîæåíèÿ ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 16 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñàíêöèîíèðîâàíèå
îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ó÷ðåæäåíèÿ ïî èñïîëíåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ.

Ó÷ðåæäåíèå âïðàâå íàïðàâèòü ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå èì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îñóùåñòâëåíèÿ ïðå-
äóñìîòðåííûõ åãî óñòàâîì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ïðîèçâåäåííûõ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíè-
åì èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çà ñ÷åò öåëåâûõ ñóáñèäèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôèíàíñîâûì îðãàíîì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðîì ïóíêòà 1

ñòàòüè 78.1 ÁÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ

_________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà, óòâåðæäàþùåãî äîêóìåíò, íàèìåíîâàíèå îðãàíà,

_____________________________________________________
îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (ó÷ðåæäåíèÿ)

__________ ________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

«______» __________________________ 20 ___ ã.
Ñâåäåíèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþÑâåäåíèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþÑâåäåíèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþÑâåäåíèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþÑâåäåíèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ

íà 20 ___ ã.íà 20 ___ ã.íà 20 ___ ã.íà 20 ___ ã.íà 20 ___ ã.
îò «____» _______________ 20 ___ ã.îò «____» _______________ 20 ___ ã.îò «____» _______________ 20 ___ ã.îò «____» _______________ 20 ___ ã.îò «____» _______________ 20 ___ ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

от 24 января 2011 г. № 88
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 4.03.2009 № 93 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях применения компенсационных и стимулирующих

выплат (доплат, надбавок, премий и других) в государственных
учреждениях, учредителем которых является министерство
 по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области» (в редакции приказов от 19.05.2009 № 245,
от 15.07.2010 № 739)

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

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 04.03.2009 ¹ 93 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ
è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷ðåäèòåëåì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(â ðåä. ïðèêàçîâ îò 10.05.2009 ¹ 245, îò 17.2010 ¹ 739) (äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïóíêò 3.3.8
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê,
ïðåìèé è äðóãèõ) â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«3.3.8. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.07.1996 ¹ 35 «Î ñòàòóñå ðàáîòíèêà ñîöèàëü-
íîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè» ðàáîòíèêó, èìåþùåìó êâàëèôèêàöèîííûé ñåðòèôèêàò ðàáîòíèêà ñîöèàëüíîé
ñëóæáû, óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà) ðàáîòíè-
êà.».

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2010 ¹ 82-ÎÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Î ñòàòóñå ðàáîòíèêà ñîöèàëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 2786 îò 15.02.2011 ã.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 2 марта 2011 г. № 274

О ведомственной целевой программе «Социальная поддержка
населения Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì», ôèíàíñèðó-
åìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹
221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëîæåíèå).

2. Óïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè, ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Ïðîãðàììû.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2825 îò 17.03.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 274

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ - Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏ - «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå Ïðîãðàììà)
Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ - Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è

ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, óïðàâëåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è êîíòðîëÿ
Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ - Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ - Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ - Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ - Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ - Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 274
Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - Ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ àäðåñíîñòè ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè, óñëóã è ëüãîò, óâÿçêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è ëüãîò ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà ñ óðîâíåì äîõîäîâ
ïîëó÷àòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè; ïåðåîðèåíòàöèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà
ïîääåðæêó ìàòåðèíñòâà, äåòñòâà, ñåìåé ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà; îáåñïå÷åíèå áåçóñëîâíîãî èñïîëíåíèÿ âñåõ
çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âûïëàòå ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ
ìåõàíèçìîâ îêàçàíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì.

Çàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏ
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè

ñ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îðãàíèçàöèÿ âûïëàò ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì

ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ïåäàãîãè÷åñêèì

ðàáîòíèêàì, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-

íàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì ñ äåòüìè è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, èìåþùèì ÷åòûðåõ è áîëåå äåòåé;
-îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîé äîñòóïíîñòè òðàíñïîðòíûõ óñëóã îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ê âåäåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ëèöàì, çàìåùàþùèì (çàìåùàâøèì) ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äåòÿì óìåðøèõ ëèö,
çàìåùàâøèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè;

- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
 Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ -  Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ -  Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ -  Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ -  Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ - 2011 – 2013 ãîäû
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1. Õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëå-

íèå íàñåëåíèþ îáëàñòè óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ñîöèàëüíûõ âûïëàò.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî íàïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî íàçíà÷åíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïîñîáèé è êîìïåíñà-

öèé, ðåøàþòñÿ çàäà÷è ïî ôîðìèðîâàíèþ â îáëàñòè åäèíîé ïîëèòèêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæäàíàì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðè
îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà öåëåâûì è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâî íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, óñòàíîâëåííûå ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå è íà
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè, èìåþò 400 òûñÿ÷ ãðàæäàí èëè 39,9 % îò
îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåàëèçóåòñÿ áîëåå 100 íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
à òàêæå óñòàíàâëèâàþùèõ ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò, ïîñîáèé, êîìïåíñàöèé è äîïëàò ê ïåíñèÿì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíà è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
âåòåðàíàì òðóäà, òðóæåíèêàì òûëà, ðåàáèëèòèðîâàííûì ëèöàì è ëèöàì, ïðèçíàííûì ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.
Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû åæåãîäíî èíäåêñèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì óðîâíÿ èíôëÿöèè. Â 2008 ãîäó åæåìåñÿ÷íûå äåíåæ-
íûå âûïëàòû äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 7,7 %, â 2009 ãîäó – íà 11 %. Â 2010 ãîäó – íà 10%. Â
2011 ãîäó èíäåêñàöèÿ âûïëàò áóäåò ñîñòàâëÿòü 6,1 %. Â 2010 ãîäó âûïëàòó ïîëó÷àëè: 78265 âåòåðàíîâ òðóäà - â ðàçìåðå 304
ðóáëÿ; 13558 òðóæåíèêîâ òûëà â ðàçìåðå 457 ðóáëåé; 1601 ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö â ðàçìåðå 457 ðóáëåé. Â 2011 ãîäó âûïëàòó
áóäóò ïîëó÷àòü 78116 âåòåðàíîâ òðóäà, 13829 òðóæåíèêîâ òûëà, 1609 ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö è ëèö, ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé. Ðàçìåð âûïëàòû â 2011 ãîäó äëÿ âåòåðàíîâ òðóäà ñîñòàâèò 323 ðóáëÿ, òðóæåíèêàì òûëà è ðåàáèëèòèðîâàííûì ëèöàì
485 ðóáëåé.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005 ãîäîì ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ óâåëè÷èëñÿ íà 61,5 %.
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.2008 ¹ 416-ÎÇ «Î âåòåðàíàõ òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè» æèòåëÿì îáëàñòè, èìåþùèì

îáëàñòíûå çíàêè îòëè÷èÿ çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä, óñòàíàâëèâàåòñÿ çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â îáúåìå, ïðåäîñòàâëÿåìîì âåòåðàíàì òðóäà. Â 2009 ãîäó çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» óñòàíîâëåíî 1191 æèòåëþ îáëàñòè, â 2010 ãîäó – 923 ãðàæäàíàì. Â 2010 ãîäó åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó
ïîëó÷àëè 1785 ãðàæäàí äàííîé êàòåãîðèè. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû â 2010 ãîäó ñîñòàâëÿë 304 ðóáëÿ. Â 2011 ãîäó
÷èñëåííîñòü ãðàæäàí, óäîñòîåííûõ çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè», îðèåíòèðîâî÷íî ñîñòàâèò 2800 ÷åëîâåê. Ðàçìåð
âûïëàòû â 2011 ãîäó äëÿ âåòåðàíîâ òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâèò 323 ðóáëÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóã ïîëüçóþòñÿ
252,4 òûñÿ÷è ãðàæäàí èëè 25 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè. Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â âèäå
êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ðàññ÷èòûâàåòñÿ è óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ êàæäîé êàòåãîðèè ëüãîòíèêîâ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè,
óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî êàæäîìó âèäó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã èñõîäÿ èõ ðàçìåðîâ äåéñòâóþùèõ öåí è òàðè-
ôîâ.

ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
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Ïðè ïîâûøåíèè öåí è òàðèôîâ íà ÆÊÓ ðàçìåð êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ òàêæå àâòîìàòè÷åñêè ïåðåðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ.

Ñðåäíåìåñÿ÷íûé ðàçìåð ëüãîòû ñîñòàâëÿåò 297 ðóáëåé íà îäíîãî ÷åëîâåêà.
Ñ 2008 ãîäà ïîëíîìî÷èÿ ïî ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ìåð ñîöèàëüíîé

ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïåðåäàíû îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ îáëàñòè.

Â 2010 ãîäó êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîëó÷àëè 250 022 ãðàæäàí, â 2011 ãîäó äàííûìè ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âîñïîëüçóþòñÿ 246 237 ãðàæäàí,
â òîì ÷èñëå:

- â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2004 ¹ 12-ÎÇ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâ òðóäà, ëèö,
ïðîðàáîòàâøèõ â òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 9 ìàÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðàáîòû íà
âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ, ëèáî íàãðàæäåííûõ îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ïåðèîä
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû» â 2010 ãîäó ïîëó÷èëè 200 050 âåòåðàíîâ òðóäà, â 2011 ãîäó - 197767;

- â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.2008 ¹ 416-ÎÇ «Î âåòåðàíàõ òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â 2010 ãîäó
3079 ãðàæäàí äàííîé êàòåãîðèè âîñïîëüçîâàëèñü ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå çà ÆÊÓ, â 2011 ãîäó èõ ÷èñëåííîñòü
ñîñòàâèò 2678 ÷åëîâåê;

- â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2004 ¹ 11-ÎÇ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö
è ëèö, ïðèçíàííûõ ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé» â 2010 ãîäó ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè 5143 ãðàæäàí óêàçàííîé êàòåãîðèè, â 2011 ãîäó êîìïåíñàöèþ ïîëó÷àò 5048 ÷åëîâåê;

- â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2000 ¹ 8-ÎÇ «Î ñòàòóñå ìíîãîäåòíîé ñåìüè â Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ìåðàõ åå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè» â 2010 ãîäó 12941 ÷ëåíîâ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïîëó÷èëè ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå çà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, â 2011 ãîäó ýòó ëüãîòó ïîëó÷àò 11556;

- â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 05.04.1991 ¹ 76 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ïî óëó÷øåíèþ ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé, ìåäèöèíñêîãî è òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ëèö, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòàõ ïî
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ è ïðîæèâàþùèõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» 1595 ãðàæäàí èç ÷èñëà ñåìåé èíâàëèäîâ – ÷åðíîáûëü-
öåâ â ðåçóëüòàòå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè îáëàñòè îñâîáîæäåíû îò îïëàòû çà ÆÊÓ. Â 2011 ãîäó èõ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâèò 1661
÷åëîâåê.

Ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2004 ¹ 13-ÎÇ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ, âûøåäøèõ íà ïåíñèþ» òàêæå ïðåäóñìîòðåíû ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå 100% êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèè, îòîïëåíèÿ è îñâåùåíèÿ. Â 2010 ãîäó
âûäåëåííûå íà ýòè öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà àññèãíîâàíèÿ ïîçâîëèëè îáåñïå÷èòü ëüãîòîé ïî îïëàòå ÆÊÓ 27214 ÷åëîâåê, â 2011
ãîäó èõ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâèò 27527 ñïåöèàëèñòîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

Îäíîé èç ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí ñ íèçêèì óðîâíåì äîõîäîâ, êîòîðûå â ñèëó îïðåäåëåííûõ ïðè÷èí íå ìîãóò
îïëà÷èâàòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Â 2010 ãîäó ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿëèñü 15869 ÷åëîâåê (9459 ñåìåé èëè 2,4 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè). Â 2011 ãîäó ÷èñëåííîñòü ãðàæäàí-ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ñîñòàâèò 21799.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íà
ïðèîáðåòåíèå èìè æèëüÿ.

Â 2009 ãîäó â îáëàñòíîì áþäæåòå áûëî ïðåäóñìîòðåíî 8,3 ìëí. ðóáëåé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ
èíâàëèäàì âîåííîé òðàâìû â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 68-ÎÇ «Î ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêå ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé, ñòàâøèõ èíâàëèäàìè â ðåçóëüòàòå ðàíåíèÿ, êîíòóçèè, çàáîëåâàíèé, ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé â Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå è Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí». Â ðåçóëüòàòå 3 ñåìüè
èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé óëó÷øèëè ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ.

Â 2010 ãîäó íà ýòè öåëè âûäåëåíî 8 314,9 òûñ.ðóáëåé, ÷òî ïîçâîëèëî óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ 3 ñåìåé èíâàëèäîâ áîåâûõ
äåéñòâèé. Â 2011 ãîäó äåíåæíûå ñðåäñòâà òàêæå ïîçâîëÿò óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ 3 ñåìåé.

Äëÿ ãðàæäàí, ïîëüçóþùèõñÿ ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ââåäåí åäèíûé ñîöèàëüíûé
ïðîåçäíîé áèëåò, äàþùèé ïðàâî íà ïðîåçä ãîðîäñêèì ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì, à òàêæå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ (êðîìå òàêñè) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â 2010 ãîäó ñòîèìîñòü åæåìåñÿ÷íîãî ïðîåçäíîãî áèëåòà ñîñòàâèëà 150 ðóáëåé. Ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ðåàëèçîâàíî â
2010 ãîäó 330 153 áèëåòîâ, â òîì ÷èñëå ãðàæäàíàì, ïîëüçóþùèìñÿ ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå – 85 802
áèëåòîâ, íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå – 244 351 áèëåòîâ. Â 2011 ãîäó ñòîèìîñòü áèëåòà óâåëè÷åíà äî 200 ðóáëåé. Ïðåäóñìîòðåííûå â
îáëàñòíîì áþäæåòå ñðåäñòâà ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü ðàâíóþ äîñòóïíîñòü òðàíñïîðòíûõ óñëóã 350 000 ãðàæäàíàì.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîõðàíåíû ëüãîòû äëÿ ãðàæäàí ïî ïðîåçäó ïðèãîðîäíûì æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì, êîòîðûé
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ïîåçäîê è ìàðøðóòîâ ñëåäîâàíèÿ. Â 2010 ãîäó ïðàâîì ëüãîòíîãî ïðîåçäà íà æåëåçíî-
äîðîæíîì òðàíñïîðòå ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ âîñïîëüçîâàëèñü:

15 311 âåòåðàíîâ òðóäà;
200 òðóæåíèêîâ òûëà;
1717 ëèö ðåàáèëèòèðîâàííûõ è ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé;
36 188 ïåíñèîíåðîâ.
Îäíîé èç ñàìûõ îñòðûõ ïðîáëåì ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ, ëèö, íóæäàþùèõñÿ â îñîáîé çàáîòå, ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà îäèíî÷å-

ñòâà, íåäîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäíûõ è áëèçêèõ. È çäåñü âàæíåéøàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ïåðâè÷íûì îáùåñòâåííûì
îðãàíèçàöèÿì, îáúåäèíÿþùèì àêòèâèñòîâ, ñïîñîáíûõ âîâëå÷ü â ñôåðó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè òó ÷àñòü íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà
ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ âîçðàñòîì è çäîðîâüåì, ñïîñîáíà ïîìî÷ü äðóãèì ëþäÿì.

Ïðåäñòàâèòåëè ïåðâè÷íûõ, ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé ÿâëÿþòñÿ ïðîâîäíèêàìè íàèáîëåå
îñòðûõ è çíà÷èìûõ âîïðîñîâ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè êàê ãîñóäàðñòâà â öåëîì, òàê è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàáîòà ïî îêàçàíèþ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ è çàùèùàþùèõ èíòåðåñû ñîöèàëüíî
óÿçâèìûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, áóäåò ïðîäîëæåíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 65- îé
ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, è äðóãèõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé. Â ýòîé ñâÿçè âàæíåéøèì ôàêòîðîì
ÿâëÿåòñÿ óñèëåíèå ðîëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ îáùåñòâåííî ïîëåçíûå ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿþùèõ ñîöèàëüíóþ
ïîääåðæêó âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, ïîæèëûõ ãðàæäàí, èíâàëèäîâ, áûâøèõ óçíèêîâ ôàøèçìà, æåðòâ íåçàêîííûõ ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé.

Â 2009 ãîäó îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì áûëà îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà íà ïðîâåäåíèå ñîöèàëüíî- çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòíûì ñîáûòèÿì è äàòàì èñòîðèè Ðîññèè, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ 20-ëåòèþ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, è íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â
ïîìîùè, íà ñóììó 1 500,0 òûñ. ðóá.

Ðàáîòà ïî ñîâìåñòíîìó ïðîâåäåíèþ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé è ïîääåðæêå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïðîäîëæåíà â
2010 ãîäó, â òîì ÷èñëå ïî ïîäãîòîâêå è ïðàçäíîâàíèþ 65-îé ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â 2010 ãîäó íà
äàííûå öåëè áûëî âûäåëåíî 2 500,0 òûñ. ðóá.

Â 2011 ãîäó íà ïðîâåäåíèå ñîöèàëüíî – çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ïîñâÿùåííûõ 25-é ãîäîâùèíå àâàðèè íà ×ÀÝÑ,
ïðåäóñìîòðåíî 1 500,0 òûñ. ðóá.

Îêîëî 10 000 ãðàæäàí ïîëó÷àþò ðàçëè÷íûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäóñìîòðåíû ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â âèäå âûïëàò, ïîñîáèé, êîìïåíñàöèé îòäåëüíûì

êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå:
- ïðåäîñòàâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ëèöàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðåïðåññèÿì â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû è âïîñëåä-

ñòâèè ðåàáèëèòèðîâàííûì, ìåñòîì æèòåëüñòâà êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.12.2004 ¹ 11-ÎÇ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö è ëèö, ïðèçíàííûõ ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé» â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé (18 ÷åëîâåê);

- ó÷àñòíèêàì áîåâûõ äåéñòâèé, ñòàâøèì èíâàëèäàìè â ðåçóëüòàòå ðàíåíèÿ, êîíòóçèè, çàáîëåâàíèé, ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé â Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå è Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí, óñòàíîâëåíà åæåìåñÿ÷íàÿ
äîïëàòà ê ïåíñèè â ðàçìåðàõ îò 800 äî 1500 ðóá. Â 2010 ãîäó äîïëàòó ïîëó÷èëè 69 èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé;

- ëèöàì, ïðîõîäèâøèì âîåííóþ ñëóæáó, ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, ñòàâøèì èíâàëèäàìè ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
îáÿçàííîñòåé çà ïðåäåëàìè çîí áîåâûõ äåéñòâèé, óñòàíîâëåíà åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè â ðàçìåðàõ îò 600 äî 1000 ðóá. Â 2010
ãîäó äîïëàòó ïîëó÷àëè 196 èíâàëèäîâ;

- ðîäèòåëÿì è âäîâàì âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè Àôãàíèñòàíà è
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà ïðåäóñìîòðåíà âûïëàòà â ðàçìåðå 1500 ðóáëåé. Â 2010 ãîäó åå ïîëó÷èëè 213 ÷åëîâåê. Ñ 2011 ãîäà
ðàçìåð âûïëàòû óâåëè÷åí äî 3000 ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ñ 2011 ãîäà óêàçàííóþ âûïëàòó áóäóò òàêæå ïîëó÷àòü è ðîäèòåëè è âäîâû
âîåííîñëóæàùèõ ïî ïðèçûâó, ïîãèáøèõ â ìèðíîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 2010 ãîäó ïðîèçâåäåíû åæåìåñÿ÷íûå äîïëàòû ê ïåíñèè:
93 ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;
34 ëèöàì, çàìåùàâøèì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
141 ëèöàì, çàìåùàâøèì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ñóïðóæåñêèì ïàðàì, ñîñòîÿùèì â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå 50, 55, 60, 65 ëåò è 70, 75 ëåò, âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííàÿ

ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå îò 4500 äî 15000 ðóáëåé. Â 2010 ãîäó ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëåíà 1666 ñóïðóæåñêèì ïàðàì;
-ëèöàì, äîñòèãøèì 100-ëåòíåãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåíà åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé. Â 2010 ãîäó

âûïëàòà ïðåäîñòàâëåíà 23 ãðàæäàíàì;
Íà ïîãðåáåíèå óìåðøèõ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â 2010 ãîäó 1931 ñåìüÿ ïîëó÷èëà åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå â ðàçìåðå 4000

ðóáëåé.
Îêàçàíèå àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, çà ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ íà 2011 ãîä, ïîçâîëèò óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå 1500 ãðàæäàí.
Â öåëÿõ ðàñ÷åòà ñóìì ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, îáåñïå÷åíèÿ èíôîð-

ìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î ñóììàõ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò, ïðåäóñìîòðåíî 22,0 ìëí. ðóáëåé íà ñîïðîâîæäåíèå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ïðèîáðåòåíèå ýëåêòðîííûõ êèîñêîâ, îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ðåãèîíàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ïîðòàëà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ëèö, êîòîðûå îáðàòÿòñÿ çà ïîëó÷åíèåì èíôîðìàöèè î ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè – 250,0 òûñ. ÷åëîâåê.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñåìåéíàÿ ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, îñíîâàííîé íà
ïðèíöèïàõ ïðèçíàíèÿ öåííîñòè ñåìüè, åå âñåìåðíîé ïîääåðæêè è ñîõðàíåíèè äîñòèãíóòûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé.

Íà ó÷åòå â îðãàíàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ íà 01.01.2011 ñîñòîÿò 4890 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò 16,7
òûñ.äåòåé; ïî÷òè 15 òûñÿ÷ íåïîëíûõ ñåìåé, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò 19,8 òûñ. äåòåé; â 2,2 òûñ. ñåìåé âîñïèòûâàþòñÿ 2,3 òûñ. äåòåé-
èíâàëèäîâ; íà îñîáîì êîíòðîëå íàõîäÿòñÿ 1,7 òûñ. ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò 3,1
òûñ. äåòåé.

Óðîâåíü ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè äåòåé çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà ñíèçèëñÿ ïî÷òè íà 20 %, íî îñòàåòñÿ âûñîêèì, çà 2010
ãîä ïðîòèâ äåòåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâåðøåíî 790 ïðåñòóïëåíèé, èç íèõ ïî÷òè 30 ïðîöåíòîâ ñâÿçàíû ñ íàñèëèåì, æåñòîêîñòüþ,
ïîáîÿìè äåòåé. Çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñåìåé ñ äåòüìè èìåþò ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (28 % îò îáùåãî
÷èñëà ñåìåé ñ äåòüìè).

 Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ îñëàáëåíèÿ ñåìåéíûõ ñâÿçåé, ïàäåíèÿ àâòîðèòåòà ðîäèòåëåé è ñåìüè â
ïîäðîñòêîâîé ñðåäå. Ðàñòåò êîëè÷åñòâî òàê íàçûâàåìûõ «ãðàæäàíñêèõ áðàêîâ», ÷òî íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ íà äåòÿõ è íà èõ ïðàâàõ.
Îñòàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ÷èñëî ðàçâîäîâ. Â îáëàñòè èìåþòñÿ ñåìüè, â êîòîðûõ ðîäèòåëè íå ìîãóò ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ
âîñïèòàíèÿ äåòåé. Âûçûâàåò òðåâîãó ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå â áëèæàéøåì áóäóùåì ñòàíóò ðîäèòåëÿìè.
Ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïèâíîãî àëêîãîëèçìà ñðåäè ïîäðîñòêîâ. Îñòàåòñÿ ñëîæíîé ñèòóàöèÿ â ñåìüÿõ, ãäå ðîäèòåëè
çëîóïîòðåáëÿþò ñïèðòíûìè íàïèòêàìè, íå óñòðàíåíà ïðîáëåìà ñ âûïëàòîé îòäåëüíûìè ðîäèòåëÿìè àëèìåíòîâ, îíè ñêðûâàþò ñâîè
äîõîäû è èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñòðàäàþò äåòè.

 Ðåøåíèå ïðîáëåì ñåìåéíîé ïîëèòèêè ïðîãðàììíûì ìåòîäîì ïîçâîëèò ïåðåõîäèòü îò ïîëèòèêè âûæèâàíèÿ, ïðîâîäèìîé â
ïåðåõîäíûé ïåðèîä ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ê ïîëèòèêå ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ñåìåé, îáåñïå÷åíèþ èì
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà è óðîâíÿ æèçíè.

 Ïðèîðèòåòíîñòü ðåøàåìîé ïðîáëåìû îáîçíà÷åíà â Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

 Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà â îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ðÿäà ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ çàêîíîâ, íàïðàâëåííûõ íà îêàçàíèå
äîïîëíèòåëüíîé ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â îáëàñòè âûïëà÷èâàþòñÿ 18 âèäîâ ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé ñåìüÿì ñ
äåòüìè. Â 2010 ãîäó èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàïðàâëåíî íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñåìåé ñ äåòüìè 232,8 ìëí.ðóá. Â 2011
ãîäó íà âûïëàòó ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé ñåìüÿì ñ äåòüìè â îáëàñòíîì áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî áîëåå 665 ìëí. ðóáëåé.

 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà íàçíà÷åíî è âûïëà÷èâàåòñÿ 20,7 òûñ. ïîëó÷àòåëÿì íà 32,4 òûñ.
äåòåé.

 Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.11. 2011 ¹ 55-ÎÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î åæåìåñÿ÷íîì ïîñîáèè íà ðåáåíêà», êîòîðûé áûë ðàçðàáîòàí ïî èíèöèàòèâå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Ä. Àðòàìîíîâà â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â îáëàñòè è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé,
èìåþùèõ âòîðîãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé â âîçðàñòå îò 1,5 äî 3-õ ëåò, è îäèíîêèõ ìàòåðåé, èìåþùèõ äåòåé â âîçðàñòå äî 7 ëåò.

 Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå îäèíîêîé ìàòåðè íà ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 7 ëåò íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé.
 Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà âòîðîãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ â

ðàçìåðå 4000 ðóáëåé íà êàæäîãî ðåáåíêà. Â áþäæåòå íà 2011 ãîä íà âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà ïðåäóñìîòðåíî
467,0 ìëí.ðóá.

 Îáëàñòíûå ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ñåìüÿì ñ äåòüìè âûïëà÷èâàþòñÿ ñâîåâðåìåííî, çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâóåò.
 Ïðèíÿòèå âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëå-

íèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ îáëàñòè, ôîðìèðîâàòü è ïîääåðæèâàòü åäèíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ è ðåãèîíàëüíóþ ïîëèòèêó â
îáëàñòè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, óêðåïèòü èíñòèòóò ñåìüè, ïîâûñèòü ïðåñòèæ ìàòåðèíñòâà è îòöîâñòâà, óëó÷øèòü äåìîãðàôè-
÷åñêóþ ñèòóàöèþ â îáëàñòè.

2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû
  Îñíîâíîé öåëüþ ÂÖÏ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ îáëàñòè ïîñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ àäðåñíîñòè

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè, óñëóã è ëüãîò, óâÿçêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è ëüãîò ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà ñ óðîâíåì
äîõîäîâ ïîëó÷àòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Ïåðåîðèåíòàöèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàñòè
íà ïîääåðæêó ìàòåðèíñòâà, äåòñòâà, ñåìåé ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Îáåñïå÷åíèå áåçóñëîâíîãî èñïîëíåíèÿ âñåõ
çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âûïëàòå ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ
ìåõàíèçìîâ îêàçàíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì.

Ïðîãðàììíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè åæåãîäíî áóäåò îõâà÷åíî îêîëî 400000 ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè è íóæäàþ-
ùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè äîëæíû áûòü ðåøåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
 - îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè

ñ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îðãàíèçàöèÿ âûïëàò ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì

ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ïåäàãîãè÷åñêèì

ðàáîòíèêàì, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-

íàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè
- îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì ñ äåòüìè è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, èìåþùèì ÷åòûðåõ è áîëåå äåòåé;
-îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîé äîñòóïíîñòè òðàíñïîðòíûõ óñëóã îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ê âåäåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ëèöàì, çàìåùàþùèì (çàìåùàâøèì) ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äåòÿì óìåðøèõ ëèö,
çàìåùàâøèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè;

- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
Çàäà÷è, íàìå÷åííûå ê ðåøåíèþ â ÂÖÏ, ñîîòâåòñòâóþò ïîëíîìî÷èÿì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-

íîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
 Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû – 2011-2013 ã.ã.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû

Окончание. Начало на 7�й стр. Решение координационного совещания
руководителей органов государственной власти

Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти

по Калужской области от 14 марта 2011 года
По вопросу «О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужс)

кой области за 2010 год»:
1. Информацию Авдеевой Валентины Ивановны – министра финансов Калужской области,

Блинова Владимира Павловича – руководителя Управления Федеральной налоговой службы
по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской области, территориальным федераль+

ным органам государственной власти по Калужской области и органам местного самоуправ+
ления Калужской области провести в 2011 году мероприятия по максимальной мобилизации
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Калужской области.

2.2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калуж+
ской области провести совместно с министерством экологии и благоустройства Калужской
области мероприятия по повышению эффективности взимания платы за негативное воздей+
ствие на окружающую среду.

2.3. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калуж+
ской области обеспечить выполнение доведенных заданий по приросту налоговых доходов на
2011 год. Главам администраций муниципальных образований Калужской области ежеквар+
тально представлять в налоговые органы по принадлежности информацию о присвоении адре+
сов и наименований улиц для актуализации справочника КЛАДР (Классификатор адресов).

По вопросу «Об итогах реализации мероприятий федеральных и региональных целе)
вых программ на территории Калужской области в 2010 году»:

1. Информацию Заливацкого Руслана Анатольевича – министра экономического развития
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области:
2.1.1. Активно взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти

Российской Федерации, институтами развития для увеличения поступления средств феде+
рального бюджета и иных средств на безвозвратной основе.

2.1.2. При формировании расходов областного бюджета исходить из максимального при+
менения программно+целевого метода планирования, ориентированного на достижение
конечного общественно значимого результата.

2.1.3. Обеспечить соблюдение сроков подготовки проектов долгосрочных и ведомствен+
ных целевых программ для своевременного и качественного формирования бюджета.

2.1.4. На подпорталах органов исполнительной власти Калужской области создать стра+
ницу с целью взаимодействия с органами местного самоуправления Калужской области с
размещением на ней информации о сроках и порядке подачи заявок на получение государ+
ственной поддержки в рамках программно+целевого метода.

2.2. Территориальным федеральным органам государственной власти по Калужской обла+
сти активнее взаимодействовать с разработчиками федеральных целевых и государственных
программ на стадии их разработки или корректировки путем подготовки обоснованных предло+
жений по включению мероприятий Калужской области в соответствующие программы.

По вопросу «О ходе подготовительной работы органов государственной власти Ка)
лужской области, органов местного самоуправления Калужской области, Главного уп)
равления МЧС России по Калужской области по предупреждению чрезвычайных ситуа)
ций, связанных с лесными пожарами в весенне)летний период»:

 1. Информацию Макаркина В.В. – заместителя министра – начальника управления лесами
министерства природных ресурсов Калужской области и Блеснова В.А. – заместителя на+
чальника Главного управления МЧС России по Калужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству природных ресурсов Калужской области:
 2.1.1. Повысить качество работ по профилактике лесных пожаров, оперативность обнару+

жения и тушения лесных пожаров.
 2.1.2. Повысить эффективность взаимодействия с органами государственной власти

Калужской области и территориальными федеральными органами государственной власти
по Калужской области при осуществлении пожарного надзора в лесах.

 2.1.3. Обеспечивать координацию действий лесопользователей по профилактике и туше+
нию лесных пожаров на территории Калужской области, выполнение оперативных планов
борьбы с лесными пожарами.

 2.1.4. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах Калуж+
ской области, организовывать разведку возможных очагов пожаров.

 2.1.5. Продолжать работы по созданию лесной инфраструктуры, расчистке участков сго+
ревшего леса, устройству минерализованных полос, противопожарных разрывов.

2.2. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
 2.2.1. Осуществлять координацию работ по тушению лесных пожаров.
 2.2.2. Обеспечивать тушение пожаров в населенных пунктах и на объектах экономики,

находящихся вблизи лесных массивов и торфяников.
 2.3. Министерству природных ресурсов Калужской области, министерству экологии и

благоустройства Калужской области, Главному управлению МЧС России по Калужской обла+
сти в рамках своих полномочий до 15.04.2011:

 2.3.1. Обеспечить проведение профилактических, контрольно+надзорных мероприятий в
населенных пунктах, лесных массивах, на торфяниках, объектах экономики, железных и
автомобильных дорогах, линиях электропередач, полигонах твердых бытовых отходов, в
местах несанкционированных стихийных свалок.

 2.3.2. Создать оперативные группы для выявления и пресечения нарушений правил по+
жарной безопасности.

 2.4. Управлению внутренних дел по Калужской области обеспечивать:
 2.4.1. В случае высокой пожарной опасности в лесах установленные ограничения на

посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.
 2.4.2. Правовой режим и правопорядок в зонах ликвидации чрезвычайных ситуаций,

вызванных природными пожарами.
 2.5. Министерству экономического развития Калужской области до 01.05.2011 завер+

шить работу по закупке емкостей для воды с целью оснащения населенных пунктов, располо+
женных вблизи лесных массивов.

 2.6. Главам администраций городских округов и муниципальных районов Калужской об+
ласти:

 2.6.1. Обеспечивать координацию действий по тушению пожаров на подведомственной
территории и выполнение оперативных планов борьбы с торфяными пожарами.

 2.6.2. Обеспечивать выполнение первичных мер пожарной безопасности на территориях
городских и сельских поселений.

 2.6.3. Создать штабы для оперативного реагирования на возникающую пожароопасную
обстановку и обмена информацией с единой службой спасения «01», обеспечить устойчивую
связь со всеми населенными пунктами муниципального образования.

 2.6.4. Продолжить работу по созданию в сельских населенных пунктах боеспособных
добровольных пожарных команд.

 2.6.5. Создать минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, граничащих с лес+
ным фондом.

 2.6.6. До 15.04.2011 оборудовать на реках, озерах и прудах подъезды к водоемам и пирсы
для забора воды пожарными автомобилями и техникой, приспособленной для целей пожаро+
тушения, а также провести мероприятия по углублению и очистке водоемов. Водонапорные
башни оборудовать специальными устройствами для забора воды пожарной техникой.

 2.6.7. До 15.04.2011 в каждом населенном пункте провести обустройство искусственных
водоемов, предназначенных для тушения пожаров.

 2.6.8. До 01.05.2011 провести очистку территорий муниципальных образований, а также
объектов экономики и населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой растительности.

 2.6.9. Осуществлять контроль за проведением неконтролируемых сельхозпалов сухой
травы на землях поселений.

 2.6.10. До 20.04.2011 провести опахивание территорий по периметру населенных пунк+
тов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, сельхозугодий и
торфяников.

 2.6.11. Во время пожароопасного периода:
 + организовать патрулирование сельских населенных пунктов членами добровольных

пожарных формирований и местным населением, особенно в ночное время, а также их
обеспечение шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями;

 + обеспечить круглосуточное дежурство работников добровольной пожарной охраны в
местах дислокации и патрулирования наиболее пожароопасных участков с целью осуществ+
ления тушения пожаров в более короткие сроки.

2.6.12. Активизировать работу с населением, в том числе с использованием средств
массовой информации, по предупреждению пожаров, а также по обучению населения прави+
лам пожарной безопасности. Обеспечить своевременное доведение до населения инфор+
мации о пожарной обстановке на территории муниципальных образований.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

 Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва на должно�
сти  государственной гражданской службы Калужской области:

Министерство сельского хозяйства Калужской области приглашает журналис�
тов и средства массовой информации Калужской области принять участие в еже�
годном конкурсе «Возрождение села – возрождение России». Обращаем ваше
внимание на то, что на конкурс представляются материалы, опубликованные (вы�
шедшие в эфир) в период с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Срок подачи заявок и конкурсных материалов � с 1 апреля по 1 мая 2011г.
Заявки и конкурсные материалы следует представлять в министерство сельс�

кого хозяйства области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 202).
Положение
о конкурсе журналистов и средств массовой информации Калужской области

«Возрождение села – возрождение России»
1. Общие положения
1.1. Конкурс журналистов и средств массовой информации Калужской области «Воз+

рождение села – возрождение России» (далее – конкурс) относится к ежегодным про+
фессиональным конкурсам, проводимым среди журналистов и средств массовой ин+
формации Калужской области , освещающих темы, связанные с жизнью калужского
села.

1.2. Цели конкурса:
+ с помощью средств журналистики привлечь внимание общественности к вопросам

развития агропромышленного комплекса, реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», социального обустройства села, работы органов местного
самоуправления;

+ распространение передового опыта лучших сельскохозяйственных и перерабаты+
вающих организаций области, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсоб+
ных хозяйств;

+ повышение престижа сельскохозяйственного труда.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса, а также подведение его итогов осуществ+

ляется комиссией , состав которой утверждается приказом министерства сельского
хозяйства области.

2.2. Информация о конкурсе публикуется в средствах массовой информации области
в 30+дневный срок до проведения конкурса.

2.3. Призы для победителей конкурса приобретаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.4. Процедура награждения и имена победителей освещаются в приложении «Весть+
Агро» к газете Калужской области «Весть» и других областных средствах массовой
информации.

3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие физические лица (отдельные журналисты и кол+

лективы авторов) и юридические лица (издания, редакции газет, службы информации
радио и телевидения), регулярно освещающие вопросы развития агропромышленного
комплекса области и сельских территорий.

3.2. На конкурс представляются материалы любых жанров (интервью, репортажи,
очерки, авторские программы, фоторепортажи, проблемные статьи и т.д.) отражающие
следующие темы:

+ реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регули+
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008+
2012 годы и областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции на 2008 + 2012 годы» в Калужской области;

+ освещение этапов выполнения областных программ, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства и социально+инженерное обустройство сельских
территорий;

+ освещение передового организационного опыта работы руководителей сельскохо+
зяйственных организаций, добившихся улучшения экономического состояния сельско+
хозяйственных организаций;

+ внедрение передовых технологий и достижений науки в сельскохозяйственных
организациях, фермерских хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях;

+ опыт работы органов местного самоуправления по реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен+
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008+2012 годы и областной целевой про+
граммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на
2008 + 2012 годы» в части стимулирования малых форм хозяйствования на селе»;

+ кадровая политика в сельскохозяйственных организациях области (работа с моло+
дыми специалистами, подготовка кадров на перспективу, оптимизация работы персо+
нала за счет освоения руководителем и специалистами новых специальностей и т.д.);

+ инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе области;
+ работа потребительской кооперации на селе;
+ освещение жизни сельских жителей;
+ +реализация областной целевой программы «Развитие потребительской коопера+

ции в Калужской области на 2008+2012 годы» и т.д.
3.3. Печатные материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в

региональных печатных СМИ в 2008 гг. и иметь соответствующее подтверждение.
Материалы радио и телевидения (аудио+ и видеокопии программ) также должны

иметь подтверждение трансляции в 2008гг.
Каждый участник представляет на конкурс не более трех публикаций; теле+ и радио+

журналисты – не более одной передачи. Юридические лица (редакции газет, службы
радио и телевидения) – не более 5 материалов.

Объем одного материала не ограничен.
3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются в тридцатидневный срок с момента

опубликования в печати объявления о проведении конкурса в министерство сельского
хозяйства Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 ком. 202, тел.
(0842)576079/561785. Заявка подается в произвольной форме и должна сопровождать+
ся краткой информацией об участнике с указанием даты опубликования (выхода в эфир)
материала и его названия.

3.6. Присланные на конкурс материалы возврату и оплате не подлежат.
4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс объявляется по следующим номинациям:
«Золотое перо» (для пишущих журналистов);
«Объективный взгляд» (для печатных изданий);
«Сельский эфир» (для теле+ и радиожурналистов, а также для организаций радио и

телевидения).
В номинациях «Золотое перо» и «Объективный взгляд» предусматривается по три

призовых места; в номинации «Сельский эфир» – одно призовое место.
Участники, занявшие призовые места, награждаются подарочными сертификатами.
4.2. По решению комиссии участникам конкурса могут присуждаться специальные

поощрительные призы: за актуальность темы, наиболее оригинальную подачу матери+
ала, высокую информативность, за преданность жанру и т. д. Предусматривается три
поощрительных приза – подарочных сертификата.

5. Выбор победителей конкурса и оценка материалов
5.1. Оценка материалов участников конкурса осуществляется комиссией путем от+

крытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, принимающих
участие в голосовании. Решение комиссии считается правомочным при наличии двух
третей ее состава.

5.2. При подведении итогов конкурса основными показателями являются:
+ актуальность темы представленного материала (материалов);
+ соответствие целям конкурса;
+ информативность;
+ интересное изложение материала;
+ наличие иллюстраций (для материалов, опубликованных в печатных СМИ);
+ язык и стиль изложения.
5.3. Награждение победителей конкурса осуществляется на основании приказа ми+

нистерства сельского хозяйства области, изданного в соответствии с решением конкур+
сной комиссии.

4. Ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ãðàæäàíàì, îáðàòèâøèìñÿ çà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ äîñòóïíî-
ñòè, óëó÷øåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì äåìîãðàôè÷åñêîé è

ñåìåéíîé ïîëèòèêè è óïðàâëåíèåì ýêîíîìèêè ôèíàíñîâ è êîíòðîëÿ åæåãîäíî â ñðîê äî 25 ôåâðàëÿ ãîòîâèò îò÷åò î âûïîëíåíèè ÂÖÏ
ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé, âêëþ÷àþùåé îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ, ïðè÷èíû è îáîñíîâàíèÿ îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêè
äîñòèãíóòûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ÂÖÏ îò çàïëàíèðîâàííûõ, à òàêæå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè, âûÿâëåíèþ
ôàêòîðîâ, íåãàòèâíî âëèÿþùèõ íà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ.

Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹592-ê «Îá óòâåðæäåíèè ðåêîìåíäàöèé ïî îïðåäåëåíèþ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì è òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì» ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Îáùåå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè. Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè è óïðàâëåíèåì ýêîíîìèêè ôèíàíñîâ è êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü
çà äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïðîâîäÿò îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ, àíàëèç ïðè÷èí íåâûïîëíåíèÿ çàäà÷
è öåëåé, íàïðàâëÿþò îò÷åòû î õîäå âûïîëíåíèÿ ÂÖÏ â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 ìàðòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2005 ¹ 120-ÎÇ «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè» ìóíèöèïàëüíûå
ðàéîíû è ãîðîäñêèå îêðóãà íàäåëåíû ñëåäóþùèìè îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè:

Óêàçàííûì çàêîíîì óòâåðæäåíà Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ îáùåãî îáúåìà ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êîòîðûõ óñòàíîâëåíû çàêîíàìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2008 N 38 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðàñõîäîâàíèÿ ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà, è ðàñïðåäåëåíèÿ óòâåðæäåííûõ Çàêîíîì Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íå ðàñïðåäåëåííûõ ìåæäó ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàíèÿìè îáúåìîâ ñóáâåíöèé â 2011-2012 ãîäàõ».

Ðàñïðåäåëåíèå ñóáâåíöèé ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàì îáëàñòè äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
óêàçûâàþòñÿ â çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è ýôôåêòèâíîñòè îò
ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 1
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêàÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêàÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêàÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêàÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Öåëü ÂÖÏ Öåëü ÂÖÏ Öåëü ÂÖÏ Öåëü ÂÖÏ Öåëü ÂÖÏ -  Ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ îáëàñòè ïîñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ àäðåñíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé ïîìîùè, óñëóã è ëüãîò, óâÿçêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è ëüãîò ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà ñ óðîâíåì äîõîäîâ ïîëó÷àòåëåé
ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.Ïåðåîðèåíòàöèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà ïîääåðæêó ìàòå-
ðèíñòâà, äåòñòâà, ñåìåé ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;îáåñïå÷åíèå áåçóñëîâíîãî èñïîëíåíèÿ âñåõ çàêîíîäàòåëüíî
óñòàíîâëåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âûïëàòå ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ îêàçàíèÿ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "

«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»  ÂÖÏ«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»  ÂÖÏ«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»  ÂÖÏ«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»  ÂÖÏ«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»  ÂÖÏ
"Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ, ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ è ñðîêîâ ðåàëèçàöèè êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à

òàêæå öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðîãðàììå.
6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèÿõ ¹1è ¹ 2, â êîòîðûõ îòðàæåíû:
- èíôîðìàöèÿ î íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ, ñ óêàçàíèåì íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
 Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ïîçâîëèò:
1. Ïðåäîñòàâëÿòü åæåãîäíî ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó áîëåå ÷åì 400 òûñÿ÷àì ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäàì, à òàêæå ñåìüÿì,

èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ãðàæäàíàì, íàãðàæäåííûì ïî÷åòíûìè çâàíèÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå ðàçëè÷íûõ ðàäèàöèîííûõ êàòàñòðîô, ìàëîîáåñïå÷åííûì
ãðàæäàíàì è ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

2. Îáåñïå÷èòü æèëüåì èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.
3. Ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïðîèçâîäèòü ãðàæäàíàì âûïëàòû, ïîñîáèÿ, êîìïåíñàöèè, äîïëàòû ê ïåíñèÿì, îêàçûâàòü

ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, îáåñïå÷èâàòü ïðîâåäåíèå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной рас+

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667+р, с приложени+
ем фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

+ копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб+
ную) деятельность гражданина;

+ копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
+ о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче+
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ+
бы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001+ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета + для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79+
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими феде+
ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются по 15 апреля 2011 года включительно по адресу:
248000,   г. Калуга, 2+й Красноармейский пер., 2а, каб. № 114. Время приема документов
с 10+00 до 13+00 ч.

Конкурс проводится в 2 этапа. Предполагаемая дата проведения 2+го этапа конкурса 12
мая 2011 года. Второй этап конкурса будет проводиться в министерстве строительства и
жилищно+коммунального хозяйства Калужской области в форме собеседования по переч+
ню  теоретических вопросов.

О точной дате и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополни+
тельно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установ+
ленном действующим законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у Петруниной Марины Викторовны по
телефону: (4842) 57+37+71. E+mail: petrunina@adm.kaluga.ru

1. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и сводной отчетности.
2. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и сводной отчетности
Квалификационные требования:
+ высшее профессиональное образование;
+ стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не

менее четырех лет.
Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав Калужской облас+

ти, законодательство Российской Федерации и Калужской области о государственной
гражданской службе, нормативные правовые акты в сфере бухгалтерского учета и отчет+
ности в исполнительных органах государственной власти Калужской области.

Должности относятся к категории «специалисты», группа должностей – ведущая.
Кандидаты должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом для ис+

полнения своих должностных обязанностей:
+ работы со служебной информацией;
+ иметь навыки подготовки деловых писем;
+ иметь навыки ведения служебных переговоров;
+ владения компьютерной техникой и программой 1 С: Бухгалтерия;
+ работы в конкретной сфере деятельности.
Условия прохождения гражданской службы:
+ гражданский служащий обладает правами, исполняет обязанности, соблюдает огра+

ничения, выполняет обязательства и требования к служебному поведению, не нарушает
запреты, установленные Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации;

+ гражданскому служащему обеспечиваются условия прохождения гражданской служ+
бы необходимые для исполнения должностных обязанностей в соответствии с должност+
ным регламентом, служебным контрактом;

+ оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания.
Денежное содержание состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой долж+
ностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином, а также их
ежемесячных и иных дополнительных выплат;

+ для гражданского служащего устанавливается 40+часовая рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) со следующим режимом служебного времени:

начало работы                           9 час. 00 мин.
перерыв                                      с 13:00 до 14:00
окончание работы                    18 час. 15 мин.
окончание работы в пятницу  17 час. 00 мин.;
+ гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 30 календарных дней, и ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет из расчета 1 календарный день за год гражданской службы, но не
более 10 календарных дней;

+ гражданским служащим предоставляются социальные  гарантии в соответствии с
действующим законодательством.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 24.02.2011г. г. Калуга                 №  35

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 19.05.2010 № 105 "О создании комиссии
по проведению конкурса среди районных потребительских обществ Калужской области на право заключения договоров безвозмездного

пользования имуществом, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении государственного
имущества, приобретенного  за счет средств областного бюджета  в рамках реализации областной целевой программы

"Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008�2012 годы" (в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Калужской области от 26.07.2010 № 160)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2012 è 2013 ãîäîâ" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.05.2010 ¹ 105 "Î ñîçäàíèè
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ
è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.07.2010 ¹ 160) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïðåàìáóëå ïðèêàçà ñëîâà "íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "íà
2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ";

2. Â àáçàöå 6 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïðèêàçó ñëîâà "íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî çàãîòîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è
ðàçâèòèþ áûòîâûõ óñëóã" çàìåíèòü ñëîâàìè "çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
çàãîòîâèòåëüíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì è ñòðîèòåëüñòâó".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü  íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

Министр
Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  2821  îò  14.03.2011
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Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-
öèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàå-
ìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå:Îñíîâàíèå:Îñíîâàíèå:Îñíîâàíèå:Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä.Ïàðñóêîâî.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà:êà:êà:êà:êà: 1000 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:122001:368.

Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû:Ñðîê àðåíäû: íà 10 (äåñÿòü)
ëåò.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: ãî ó÷àñòêà: ãî ó÷àñòêà: ãî ó÷àñòêà: ãî ó÷àñòêà: åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (âÐàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (âÐàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (âÐàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (âÐàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â
ãîä):ãîä):ãîä):ãîä):ãîä): 3 500 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò)
ðóá. 00 êîï.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðóñü» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Èîíîâ Âèêòîð
Ïåòðîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðóñü» Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 15
ãà ñ îöåíêîé 258,4 áàëëîãåêòà-
ðà â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Âîëî-
äèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âû-
äåëåí íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Ìîñàëüñê,
óë.Ãàãàðèíà, ä.4, êâ.18.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ èì.
Êóòóçîâà, ä. Àëíåðû, ä.3, Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Òîëìà÷åâ Àðòåì Âàëåðüå-
âè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðå-
äåëàõ êîíòóðà ¹13 âîçëå ä.
Êðèâñêîå.

Âèä ïðàâà: îáùåäîëåâàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü, äîëÿ â ïðàâå 1/193.

Îáùàÿ ïëîùàäü 2662514 êâ.ì.
Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-

êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä.Àëíåðû, ä. 3, Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Èëþõèí Ñåðãåé Âàñèëü-
åâè÷, îò èìåíè êîòîðîãî ïî äî-
âåðåííîñòè äåéñòâóåò Ëîòàðåâà
Çèíàèäà Àíäðååâíà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ÊÑÏ «Êëåòèíñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:15:08 00 00:0001 â
ñ÷åò ñâîåé 1/86 çåìåëüíîé
äîëè, êîíòóðà ïàøíè ¹ 53, âáëè-
çè ä.Ùåòèíîâî, ïðèìûêàþùèé ê
àâòîäîðîãå Ìåùîâñê - Îâñÿíè-
êîâî, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå».

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249 246, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñåð-
ïåéñê, óë.Ìèðà, ä.20.

Ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íà
ñîáðàíèè 21 ìàðòà 2011 ãîäà
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ (êîëõîç) «Ìîñ-
êâà» (ÀÎ «Àñåíüåâñêîå») Áîðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Øàìîíèíà Àííà
Çàâåíîâíà èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 142,
20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 27, 88 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî þãî-âîñòî÷-
íåå ä.Õèòðîâî, ÷àñòü ïîëÿ II-92
ñ ïðèëåãàþùèìè ïàñòáèùàìè è
ñåíîêîñàìè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ìèðà, ä.10, êâ.4, Ïî-
ëóáîòêî Ä.Â.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè Êëèìêèí Ï.Å. è Êëèìêèí È.Ï.
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Óëåìåöêîå» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:65, î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
8 ãà êàæäûé ñ îöåíêîé 162 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,7 áàëëà â
ñ÷åò äîëåé íà ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû íà
ïîëå ¹ 59 âëàäåíèé ÊÑÏ «Óëå-
ìåöêîå», þæíåå ï.Ãðåìó÷èé
Êîëîäåö Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ä.Óëåìåö, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.14, êâ.1, Æèçäðèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Êëèìêèíó Ï.Å.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñàäîâîä÷åñêîå íå-
êîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî
«Ñòðîèòåëü», ó÷àñòîê ¹149, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Öàï-
ëèíà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ
«Ñòðîèòåëü», çäàíèå ïðàâëåíèÿ,
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26 ìàðòà
2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÀäìèíèñòðàöèèÀäìèíèñòðàöèèÀäìèíèñòðàöèèÀäìèíèñòðàöèèÀäìèíèñòðàöèè
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíàÈçíîñêîâñêîãî ðàéîíàÈçíîñêîâñêîãî ðàéîíàÈçíîñêîâñêîãî ðàéîíàÈçíîñêîâñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÊàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðî-
äàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 11.03.2011 ã. ¹115.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöè-
ïàëüíàÿ.

Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé àóê-
öèîí.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - 27 àïðåëÿ 2011
ã. â 15.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èç-
íîñêè, óë.Ëåíèíà, ä.27, àóêöè-
îííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27 àï-
ðåëÿ 2011 ã. â 14 ÷. ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè. Ïðåäìåò àóêöèîíà
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ: 1-é ëîò - ïëîùà-
äüþ 136000 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì: 40:08:054901: 63.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1400 ì îò îðèåíòèðà
ïo íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ôîêèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1-é ëîò äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê:

1-é ëîò - 149 600 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 20%
1-é ëîò - 29920 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà 5%:
1-é ëîò - 7480 ðóáëåé.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -

â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-
ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò. Îñ-
ìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íà-
çíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îò-
ìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòà-
åìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çà-
ÿâêè. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà :Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè MP
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÈÍÍ 4008001902
ÊÏÏ 400801001 ð/ñ
40302810322200000602 ê/ñ
30101810100000000612, ÁÈÊ
042908612 Êàëóæñêîå ÎÑÁ
¹8608 ã.Êàëóãà â Äçåðæèíñêîì
îòäåëåíèè ¹5607/070 äî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò
íå ïîçäíåå 25 àïðåëÿ 2011 ã.;25 àïðåëÿ 2011 ã.;25 àïðåëÿ 2011 ã.;25 àïðåëÿ 2011 ã.;25 àïðåëÿ 2011 ã.;

3) äîïîëíèòåëüíî äëè ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ;

4) äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

5) äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà;

6) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòå-
ëåì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñ-
ïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè
è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé íàè-
âûñøóþ öåíó.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
ïàêåòà äîêóìåíòîâ (ìåæåâàíèå,
îöåíêà, îáúÿâëåíèå â ãàçåòå)
âîçìåùàåò ïîáåäèòåëü.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 ìàðòà 2011 ã.
ïî 25 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî ðà-
áî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00
(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.-
Ëåíèíà, 27.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïî-
äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðà-
ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå
ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêó-
ìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðì-

ëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå
ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå
óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåé-
ñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóï-
ëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 10
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîð-
ãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîáñòâåííîñòü.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêà-
çà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâå-
äåíèÿ èëè äîãîâîð, çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå
ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòî-
çâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ
îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå)
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà, à
òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿ-
ìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8( 48449)45-3-43.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì 16 ìàðòà 2011 ãîäà
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê Êî-
ñòðîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â íàòóðå îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 11,17 ãà ñ îöåí-
êîé 286, 00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 25,60 áàëëà â ñ÷åò äîëè íà
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí íà ïîëå ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì êàäàñòðîâî-
ãî êâàðòàëà 40:15:120301, âîçëå
äåðåâíè Ëàïòåâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñ-
êâà Á-150, Ïîãîííûé ïðîåçä,
ä.33, êâ.124.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íåèçâåñòíî
ìåñòî æèòåëüñòâà ñîáñòâåííèêà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
ïð-ò Ëåíèíà, ä.42, ñìåæíîãî ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëî-
æåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Ëåäÿåâà,
ä.17, ñîáñòâåííèêè Îâå÷êèí Âà-
ëåíòèí Íèêîëàåâè÷, Îâå÷êèí
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ è Îâå÷-
êèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ïðîñÿò
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá-
ðàòèòüñÿ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðà-
íèö ñò.Í3-Í5 äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî òåë. 89109138496.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Êðèâñêîå», çåìëè ÇÀÎ «Àãðî-
ïðîìûøëåííàÿ ôèðìà «Êðèâñ-
êîå», ßðîâèêîâ Ñåðãåé Àíàòî-
ëüåâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.
Êðèâñêîå, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
25 àïðåëÿ 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèí. Íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèì-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Ðåàëèçàöèÿ ïîëîæåíèé ï.
1.1, ï. 1.2 ñò. 14 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö - äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8 (920) 611-65-30.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâî-
áîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:120103:7, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ãðèãîðîâñêîå, ïëîùàäüþ 60040,0
êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëàãàåòñÿ â
àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùè-
ìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, 4, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí». Òåë. 8-484-41 3-23-05.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèåÂîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèåÂîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèåÂîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèåÂîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå
î âûäåëåíèè çåìåëüíîãîî âûäåëåíèè çåìåëüíîãîî âûäåëåíèè çåìåëüíîãîî âûäåëåíèè çåìåëüíîãîî âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Âåñòü» ¹ 80-82(6894-6896) îò
4 ìàðòà 2011 ãîäà îïóáëèêîâà-
íî îáúÿâëåíèå î âûäåëå ó÷àñò-
íèêîì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Ðàäæà-
áîâûì Ïàøîé Êàñóìáåêîâè÷åì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
301,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
24,10 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ïóãà Âàñèëèé Åãîðîâè÷, ÿâëÿ-
þùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», âîçðà-
æàåò ïðîòèâ âûäåëà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè Ðàäæàáîâûì Ï.Ê.
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îáîçíà÷åííîãî â âûøåóêàçàííîì
îáúÿâëåíèè, òàê êàê:

1. Íà îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî»,
25.10.2010 ãîäà ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ðàäæàáîâ
Ïàøà Êàñóìáåêîâè÷ íå ÿâèëñÿ
(îáúÿâëåíèå î ñîçûâå ñîáðàíèÿ
áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 348-
350 (6679-6681) îò 24 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà.

2. Âûäåëÿåìûé Ðàäæàáîâûì
Ï.Ê. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ îöåí-
êîé 301,00 áàëëîãåêòàðà, ðàñïî-
ëîæåííûé ñåâåðíåå ä. Ñóãîíî-
âî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, êîíòóð ¹ 105,
è ïðèëåãàþùèå ñåíîêîñû è ïà-
ñòáèùà áûë óæå âûäåëåí Ïóãà
Âàñèëèþ Åãîðîâè÷ó ðåøåíèåì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî»,
ïðîòîêîë ¹ 1 îò 19.06.2007
ãîäà.

Âîçðàæåíèå îáîñíîâàíî è
ïîäàíî ñîãëàñíî ï.3 ñò.13 ÔÇ
¹101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», â ñâÿçè ñ ÷åì ìåñòîïî-
ëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ÿâëÿåòñÿ ñïîðíûì, ñïîð ðàçðå-
øàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñò.13 ÔÇ ¹101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ». Òåëåôîí äëÿ ñâÿ-
çè 8-910-912-18-73, Ïóãà Â.Å.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç èì.Êðóïñêîé,
Âàðèíà Àííà Ìàòâååâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 13,1 4 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè êîëõîçà èì.Êðóïñêîé î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28
àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Æèëüêîâî, â çäà-
íèè ñåëüñêîãî êëóáà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: âû-
äåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Âàðèíîé
À.Ì.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííûé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìàÿê» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 22.02.2011 ã., íå ñîñòî-
ÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ó÷àñòíèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:00 00 00:0026,
îáùåé ïëîùàäüþ 28310000 êâ.
ì, íàõîäÿùèéñÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ìàÿê» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êîðñàêîâ
Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ (1/280),
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Ìàÿê» î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé
äîëè, ïëîùàäüþ 310,9 á/ãà,
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 30,50 áàëëà èç îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí îðèåíòèðî-
âî÷íî ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ. Àí-
òîïüåâî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ìàÿê», â ãðàíèöàõ ïîëåé
¹ 73,74. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 10.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ èì.Ëåíèíà,ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà, Âîë÷êîâ
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13,14 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.
Ëåíèíà î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæà-
ùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé. Âû-
äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ñåëà Âî-
ëîå, êîíòóð ïîëÿ ¹27, áàëëü-
íîñòüþ 1223 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå, óë.
Îáëîãè, ä. 15, êâ.1, òåë. 74-1-
03.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå» Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè Ñèìîíîâ Â.Â., Ñèìîíîâ
Ï.Â., Ñèìîíîâ Ê.Í., Ñèìîíîâ
À.Í., Ñèìîíîâ Å.À., Ñèìîíîâ
Ä.À. èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèìåðíîé
ïëîùàäüþ 9,17 ãà íà îòìå÷åí-
íîì ïîëå â ãðàíèöàõ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà ¹ 40:20:010803.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.:
89265635370 - Êîíñòàíòèí;
89197262081 - Ïàâåë. Êàðòà-
ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ, èçâåùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èìåíè
Êèðîâà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:01:000000:10, íàõîäÿùèõñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ÌÎ «Ñåëî Áà-
áûíèíî».

Ïîâåñòêà äíÿ:
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè 40:01:090305:1,
4 0 : 0 1 : 0 9 0 3 0 1 : 2 6 ,
4 0 : 0 1 : 0 9 0 3 0 1 : 2 7 ,
40:01:090301:28, 40:01:090301:30
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: ñåëî Áàáûíèíî, âîçëå
êîíòîðû êîëõîçà èìåíè Êèðîâà,
â 10 ÷àñîâ 27 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíè-
ñòðàöèè MP «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4,
êîìí. 46.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀ-
ÎÇ «Êîæóõîâñêîå» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ßêóøèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ßêó-
øèí Èâàí Èâàíîâè÷, Øêëÿð Ëè-
äèÿ Èâàíîâíà, Êóçíåöîâà Íèíà
Èâàíîâíà îáúÿâëÿþò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Êîæóõîâñêîå».

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 25
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 1/283 çåìåëüíîé äîëè ÑõÀ-
ÎÇ «Êîæóõîâñêîå» 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: 248001, ãîðîä Êàëóãà,
óëèöà Äçåðæèíñêîãî, äîì 91,
êâ. 5.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 37621 êâ.ì (ïàøíÿ) ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:100102:33, ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè ä. Îáðàçöîâî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ïðîäàì ó÷àñòîê â Êîçåëüñêîì
ðàéîíå, äåð.Àíòèïîâî, 58 ñîòîê.
Êîíñòàíòèí, 8-925-509-39-13.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ
ÏÏÏ «Áàðçó», ÎÃÐÍ
1024001435809, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìè÷åñêàÿ, ä.
2, îô. 313, òåë. (4842) 728-583,
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 37,
è ã. Êàëóãà, óë. Ñåâåðíàÿ, ä. 34,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëî-
ùàäåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ëèìàðåíêî Âàëåíòèíà Ãåð-
ìàíîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèá-
êíåõòà, ä. 18, îôèñ 421, 25 àï-
ðåëÿ 2011 ã. â 11.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 18, îôèñ
421.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàðòà ïî
25 àïðåëÿ 2011 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îôèñ 421.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè, ñ êîòîðû-
ìè íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ó÷àñòêîâ:
ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 39.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç» Ùåðáà-
êîâ È.Â. - â îáúÿâëåíèè ãàçåòû
«Âåñòü» ¹ 44-45 (6858-6859) îò
4.02.2011 ã. ïðîïóùåíû çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè: â ðàéîíå þãî-âîñ-
òî÷íåå ä. Ìèðîíîâî ïîëÿ ¹ 27,
37 – ÷àñòü ïàøíè, â ðàéîíå ñå-
âåðî-çàïàäíåå ä. Ñîñåíî ïîëÿ
… äàëåå ïî òåêñòó.

Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè:
«çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:000000:511, ïëî-
ùàäüþ 8630000 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ïàíñ-
êîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå

ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåé-
ñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 22 àïðåëÿ 2011 ãîäà22 àïðåëÿ 2011 ãîäà22 àïðåëÿ 2011 ãîäà22 àïðåëÿ 2011 ãîäà22 àïðåëÿ 2011 ãîäà, äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 18 ìàÿ 201118 ìàÿ 201118 ìàÿ 201118 ìàÿ 201118 ìàÿ 2011

ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00
(13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ

îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»
(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»)

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: îïðåäå-
ëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ä. Øóìÿòèíî, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25 àïðåëÿ
2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

13.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë äî-
âåðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì, ïàñïîðò
è ñâèäåòåëüñòâî.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 5,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ï. ßêøóíîâî è ä.
Ïîêðîâ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç
«×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðî-
âî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:3, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, êîëõîç
«Èñêðà», â ëèöå Áóáíîâà Âèòà-
ëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòåé, èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ èì çåìåëüíûõ äîëåé â
ðàçìåðå 1430 áàëëîãåêòàðîâ.
Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà: â 500 (ïÿòèñòàõ) ìåò-
ðàõ íà âîñòîê îò ä.Ïîëÿíà, ñî-
ãëàñíî ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõå-
ìå.

Âîçìîæíûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Ïîëÿíà, ä. 1à.

Èñàåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ è
Èñàåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 00 00:0011, ïëîùà-
äüþ 11991000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö»,
ñîîáùàþò î âûäåëå â íàòóðå
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëî-
ùàäüþ îðèåíòèðîâî÷íî 7 ãà,
ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè ä.Ðîò-
ìàíîâî.

Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
äîâåðåííûì ëèöîì Ñåìåíîâûì
Àíäðååì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
17 Ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ä. 2á.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» Ëàãó-
òèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»
ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
åìó çåìåëüíîé äîëè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 àïðå-
ëÿ 2011 ã. â 12 ÷. 00 ìèí. â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Îê-
òÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Îêòÿáðüñêèé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» Ïèêóëÿ
Àíäðåé Ïåòðîâè÷ ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ïî âîï-
ðîñó îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åìó çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 àïðå-
ëÿ 2011 ã. â 11 ÷. 00 ìèí. â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Çóäíà» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä.Çóäíà.

ß, Óñàòèñ Îëüãà Áåðòãîëüäîâ-
íà, ñîáñòâåííèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñâîáîäà»,
ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:0061, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26 àïðå-
ëÿ 2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
ïîñ. Ñòóäåíåö, çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñòóäåíåö», âðåìÿ íà÷à-
ëà ñîáðàíèÿ – 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ – 10.00.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè –
10.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé ó÷à-

ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿåìûõ
èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ÎÃÐÍ 1024001337535, ÈÍÍ 4028014138, ìåñ-
òî íàõîæäåíèÿ: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñ-
êàÿ, 18

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» íàñòîÿùèì
óâåäîìëÿåò, ÷òî 29 àïðåëÿ 2011 ãîäà29 àïðåëÿ 2011 ãîäà29 àïðåëÿ 2011 ãîäà29 àïðåëÿ 2011 ãîäà29 àïðåëÿ 2011 ãîäà ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñî-

áðàíèè, -  11.00.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü

ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ
äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çà-
âåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèî-
íåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 21 ìàðòà 2011
ãîäà.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâî-

ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ».
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé

áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» çà 2010 ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî
ðåçóëüòàòàì 2010 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4.  Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà è
ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» çà 2010 ãîä.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ».

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ».

7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ
«ÊÇÀÌÝ».

8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ».
9. Î ïðèíÿòèå óñòàâà ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» â íîâîé

ðåäàêöèè.
Èíôîðìàöèþ î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àê-

öèîíåðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó (4842)
553-907.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè)
ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæ-
íî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18
(äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, 2
ýòàæ, êàá.206).
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*ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 243 îò 11 èþëÿ 2008ã.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÑÊ "Ìîíîëèò" Ã.Ø.ÃÀÄÆÈÅÂ.
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Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ
«ÑÏ «Ïîëþäîâñêîå».

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëî-
âèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû
â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹41 îò
19 ìàðòà 2011 ã. â ðàçäåëå: ñâå-
äåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùå-
íèå ¹ 77030135064.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 14 àïðåëÿ 2011 ã. â

15-00 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñò-
íîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, ïîìåùåíèå
ñòîëîâîé. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 14.30. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 24 ìàðòà 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, îïðå-

äåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî è ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ

çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îáùåñòâà îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î öåííûõ áóìàãàõ íà îñíîâàíèè ñò. 30.1 ÔÇ «Î öåííûõ
áóìàãàõ».

3. Î ïðèíÿòèè óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîä-

ãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 16.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 72-99-52.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».

ÔÃÓ «Óïðäîð Ìîñêâà – Áîáðóéñê» èíôîðìè-
ðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ
âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ ñ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûìè íàãðóç-
êàìè íà îñü:

Ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèÿ ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ
2011 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó â ã.Êàëóãå 8 (4842) 54-98-15 èëè íà
ñàéòàõ Ðîñàâòîäîðà (www.rosavtodor.ru)  è ÔÃÓ
«Óïðäîð Ìîñêâà – Áîáðóéñê» (www.ud-
bobruysk.ru).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñî-
îáùàåò, ÷òî òîðãè â
ôîðìå îòêðûòîãî àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÇÀÎ «Ìîñàâòî-
çàï÷àñòü», íàçíà÷åííûå
íà 23.03.2011 ã.  íà
11.00, ïðèçíàíû íå ñî-
ñòîÿâøèìèñÿ ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿ-
âîê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î òîì,
÷òî ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå  îòêðûòîãî àóêöèîíà  ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «Ìîñàâòîçàï÷àñòü», íàçíà÷åííûå
íà 23.03.2011, ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ
ïîäàííûõ çàÿâîê, è îáúÿâëÿåò ïðîäàæó äàííîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:

Ëîò ¹1: Çäàíèå ìóçûêàëüíîé øêîëû, êàôå, ìàãàçèíà
îáùåé ïëîùàäüþ 637,4 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 238 720 ðóá.
Ëîò ¹2: Çäàíèå äîìà áûòà îáùåé ïëîùàäüþ 308,8 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 88 675 ðóá., íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ. Íîâîñëîáîäñê. Øàã
10 000 ðóá. Ëîò ¹3: Íåæèëîå, íå çàâåðøåííîå ñòðîèòåëü-
ñòâîì îäíîýòàæíîå çäàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíî-
ãî êîìïëåêñà îáùåé ïëîùàäüþ 1 086,0 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 154 778 ðóá., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Ñàðàòîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êðàñíîàðìåéñê. Øàã 10 000 ðóá.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (öåíû ïåðâîíà÷àëüíî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ) óñòàíàâëèâàåòñÿ 3%. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè
êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 3
ðàáî÷èõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ïî êîòîðîé
ìîæåò áûòü ïðîäàíî èìóùåñòâî (öåíà îòñå÷åíèÿ): 50%.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïîäàâøèé ïåð-
âûì çàÿâêó íà ïîêóïêó èìóùåñòâà ïî öåíå ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ  â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ñ 28 ìàðòà 2011 ã.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåí-
íî ïîäàâøèå çàÿâêó, íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:

çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð.ëèö;  âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ
ïàñïîðòà - äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ;
îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ  îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23,
îô.2, åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ. Òåë:
57-85-26. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïåðâîé çàÿâêè â æóðíàëå ïðè-
åìà çàÿâîê ñ óêàçàíèåì âðåìåíè å¸ ïîñòóïëåíèÿ ïðèåì
çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ
ïðèíÿòèåì ïðåäëîæåíèÿ (àêöåïòîì) î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîãî èìó-
ùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 25-äíåâíûé ñðîê.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïîêóïàòåëü
äîëæåí ïðîèçâåñòè îïëàòó çà èìóùåñòâî â ðàçìåðå öåíû
ïðåäëîæåíèÿ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹ 3», íàçíà÷åííûå íà 21.03.2011ã., ïðèçíàíû íå ñîñòî-
ÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê, è îáúÿâëÿåò î ïîâòîðíûõ òîðãàõ â ôîðìå
àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå. Íàèìåíîâàíèå ñóäà: Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î áàíêðîòñòâå ¹
À23-624/10Á-8-27.Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåáíîãî àêòà: 09 àâãóñòà 2010 ã.

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé: Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà. ÑÐÎ ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ Àðáèò-
ðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿ-
þùèõ», 129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.

Ëîò ¹1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 538,5 êâ.ì, ïðîèçâîäñòâåííîå
çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 884,5 êâ.ì, ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 312,6
êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 38 700 000 ðóá.  Ëîò ¹2: Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 528,6 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 500 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì: ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 4027051507/402801001, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001ã.
Òåë., ôàêñ, å-mail: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ñ 10.00 äî 16.00 ïî 4.05.2011ã., ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Ïåðå÷åíü  ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ: çàÿâêà;
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà - äëÿ þð ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ;
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè -äëÿ ÈÏ è þð. ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ
ñóïðóãà(è) – äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è
þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

Çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ äî 30.04.2011 íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»,
ð/ñ:40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ:
4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c 30101810100000000612.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.Îïëàòà çà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê
ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñ÷åò ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3»: ð/ñ
40702810400010001536, ê/ñ 30101810000000000770 â ÊÔ ÀÊÁ «Ôîðà áàíê» ÇÀÎ ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 5.05.2011ã. â 10.00, ã. Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 23, îô.2

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ  «ÈíòåðÑèëà», íàçíà÷åííûå íà 21.03.2011 ã., ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøè-
ìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è îáúÿâëÿåò î ïîâòîðíûõ òîðãàõ â ôîðìå
àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå. Íàèìåíîâàíèå ñóäà: Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î áàíêðîòñòâå
¹ À23-49/10Á-17-5. Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåáíîãî àêòà: 05 èþëÿ 2010 ã.

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé: Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà. ÑÐÎ ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ Àðáèò-
ðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ», 129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.

Ëîò¹1:àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå çäàíèå. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 500 000 ðóá.
Ëîò ¹3: ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà 900 000 ðóá. Øàã

àóêöèîíà 5%.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì: ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà

òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 4027051507/402801001, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã.
Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ñ 10.00 äî 16.00 ïî 4.05.2011 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Ïåðå÷åíü  ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ: Çàÿâêà;
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ þð.ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ
ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð. ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è
ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)– äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ
ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà;
îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Çàäàòîê 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ äî 30.04.2011 íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ð/ñ
:40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ:
4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c 30101810100000000612.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà. Îïëàòà çà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê
ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà»: ð/ñ
40702810260000000914, â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», ÁÈÊ 042908701. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
5.05.2011 ã. â 13.00, ã. Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòè-
çà» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî
öåíå, èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3», ã. Êàëóãà,
óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.92, â ðàìêàõ êîí-
êóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 5% â ñîñòà-
âå:

ËÎÒ ¹1. Îôèñ ¹ 175 îáùåé ïëîùàäüþ
159,7 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 789 000 ðóá.

ËÎÒ ¹2. Îôèñ  ¹ 176 îáùåé ïëîùàäüþ
145 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 349 000 ðóá.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË-äëÿ þð. ëèö;
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ-äëÿ ÈÏ; èëè èõ íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà-äëÿ ôèç.
ëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êî-
ïèþ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåí-
íî ïîñëå îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí óïëàòèòü öåíó
ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëå-
íèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2, òåë.: 8 (4842) 57-
85-26:

ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 04.05.2011 ã. äî
16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî 13.06.2011
ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10%.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷è-
âàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: ð/ñ
40702810822240006520 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹
8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13.05.2011 ã. â
14.00. Ïîâòîðíûå òîðãè 15.06.2011ã. â 14.00.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñ-
ïåðòèçà» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÎÀÎ
«Êàëóãààãðîñíàá», ã. Êàëóãà, óë. Ïðîìûø-
ëåííàÿ, ä.34, ñ øàãîì 10% â ñîñòàâå:

ëîò ¹1 - òðàêòîð Ê-700. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 632 000 ðóá.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâ-
øèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð.
ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; èëè èõ
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ
ïàñïîðòà-äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü
äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá
îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çà-
äàòêà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ïîñëå îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿ-
çàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíà-
êîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô.
2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26:

ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 04.05.2011 ã.
äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî
13.06.2011 ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ
òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10%.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îï-
ëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåð-
òèçà»: ð/ñ 40702810822240006520 â Êà-
ëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13.05.2011
â 16.00. Ïîâòîðíûå òîðãè 15.06.2011ã.
â 16.00.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ ÎÀÎ «Êàëó-
ãààãðîñíàá» ê äîëæíèêàì ïî çàäîëæåííîñòè ïî ëèçèíãó ñ ðàññðî÷êîé íà îñíîâàíèè
ñîãëàøåíèÿ î ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãîâ äî 2012-2016 ãã. ñ øàãîì 5% â ñîñòàâå:

Ëîò ¹1 ÔÃÓÏ ñîâõîç «Ðîñâà», ã.Êàëóãà, ï. Ðîñâà, óë.Ìèðà,1 – 105382 ðóá. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 41885,69 ðóá.; Ëîò ¹2 ÇÀÎ «Âîðîáüåâî», Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä.Âîðîáüåâî-
355058 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 104170,14 ðóá.; Ëîò ¹3 êîëõîç èì.Ãóðüÿíîâà, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ñ.Òàðóòèíî-260612 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 76460,71 ðóá.; Ëîò ¹4 êîëõîç
«Çàðÿ», Æóêîâñêèé ð-í, ñ.Òðóáèíî-237163 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 69581,03ðóá.; Ëîò ¹5
ÑÊÕ ÒÎÎ «Ðóñü», Áîðîâñêèé ð-í, ñ.Êîìëåâî-204479 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 30619,86 ðóá.;
Ëîò ¹6 ÇÀÎ «Êðèâñêîå», Áîðîâñêèé ð-í, ä.Êðèâñêîå-234644 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 68841,99
ðóá.; Ëîò ¹7 êîëõîç èì.Èëüè÷à, Æèçäðèíñêèé ð-í, ä. Îâñîðîê-179402ðóá. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 38183,76 ðóá.; Ëîò ¹8 Êîëõîç «Áåðåçîâñêèé», Æèçäðèíñêèé ð-í, ä.Îãîðü-174315
ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 37101,05ðóá.; Ëîò ¹9 êîëõîç èì. Êóòóçîâà, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ä.Ìèòèíêà-123718 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 26332,03 ðóá.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË-äëÿ þð. ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ-äëÿ ÈÏ; èëè èõ íîòàðèàëüíî

çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà-äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êî-
ïèþ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26:

ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 04.05.2011 ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî 13.06.2011 ã.
äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10%.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: ð/ñ
40702810822240006520 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13.05.2011 ã. â 10.00. Ïîâòîðíûå òîðãè 15.06.2011ã. â 10.00.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå áþðî
ìîòîðîñòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 21 àïðåëÿ 2011 ãîäà â 14-00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ,247, êîðïóñ 57 (êîíôåðåíö-çàë), ïðîõîäíàÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïðîåçä òðîëëåéáóñà-
ìè ¹ 2,5,6,9,11. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 21 àïðåëÿ 2011 ã. ñ 12-30.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî
äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðî-
ìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ», - 24.03.2011 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ « ÊÎÁÌ » çà 2010ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è

îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â
òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôè-
íàíñîâîãî ãîäà.

4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè

ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,247, ÎÀÎ «
ÊÎÁÌ », ãðóïïà êàäðîâ, 3-é ýòàæ êîðïóñà 69à, â ðàáî÷åå âðåìÿ, íà÷èíàÿ ñ 01.04.2011 ã.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòè-
òóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò
íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-

ñêîé ñëóæáû – ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî
îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêà-
öèîííûì òðåáîâàíèÿì:

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:
3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
4. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñ-

êóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæ-

äàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò

ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,

ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)

äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæ-
äàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóï-
ëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà              ¹
001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009   ¹
984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò

çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé

çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâåðæäåííîé óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâà-
íèÿ - 25.03.2011). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 13.06.2011.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ (4842) 71-57-78, e-
mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до сведения всех земле�

пользователей и жителей Перемышльского, Ферзиковского районов, Октябрьс�
кого района г.Калуги, что по территории указанных районов проходят магист�
ральные нефтепродуктопроводы высокого давления, трассы которых обозначены
специальными указателями и нанесены на карты землепользований. Поврежде�
ние или разрушение магистральных нефтепродуктопроводов, а также техноло�
гически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики,
сигнализации, питающих ЛЭП, запорной арматуры наносит большой материаль�
ный ущерб государству и представляет серьезную опасность для населения и
экологии. Лица, виновные в повреждении нефтепродуктопроводов и их объек�
тов, привлекаются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона нефтепродуктопроводов
шириной 25+100 метров в каждую сторону от оси крайнего трубопровода. Охрану объек+
тов наземного размещения и нефтепродуктопровода, а также базы производственного
обеспечения ППС «Плавск» осуществляет охранное предприятие «Спецтранснефте+
продукт+Рязань» силами мобильных групп в круглосуточном режиме. Охранники воору+
жены служебным огнестрельным оружием, обеспечены специальными средствами и
мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с ОАО «Ря+
заньтранснефтепродукт» запрещается:

+ возводить любые постройки и сооружения;
+ высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы,

сено и солому, устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;
+  прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и огоро+

ды;
+  производить мелиоративные, земляные, строительно+монтажные, взрывные, гео+

лого+изыскательские работы, планировку грунта;
+  на водоемах и реках + бросать якоря, устанавливать причалы, производить дноуглу+

бительные работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.
Для получения справок и согласований обращаться

в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» по адресам: 390035, г.Рязань, ул. Гоголя,
д.35а, тел. (4912) 93�26�34; 30�14�70; г. Плавск, ППС «Плавск»,

тел. (48752) 2�27�72, 2�28�73.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ñîîáùàåò âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî

îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä
òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
250), ïðîâîäèìîãî ïî èòîãàì 2010 ã.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â
ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâå-
ñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ - 26 àïðåëÿ 2011 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,

ä.250, â êðàñíîì óãîëêå çàâîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì ñîáðàíèè, - â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò

ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 26 àïðåëÿ 2011 ã. ïî àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Äëÿ
ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåííîñòü
è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»: 25 ìàðòà 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëó-

ãàòðàíñìàø».
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà 2010 ã.
3.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ

è óáûòêàõ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà 2010 ã.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
7. Ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø». Èç-

áðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» íà 2011 ã.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî

íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàííèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ïðè ïîä-
ãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ïåðèîä ñ 28 ìàðòà ïî 26 àïðåëÿ 2011  ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ä. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250 (êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, òåë. 55-
03-91). Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) òàêæå áóäóò äîñòóïíû ëèöàì, ïðèíèìàþ-
ùèì ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùåé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåííîñòü è/
èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ).

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâëÿåò åìó êîïèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷å-
íèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïèñüìåííîãî òðåáîâàíèÿ. Ïëàòà, âçèìàåìàÿ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîïèé äàííûõ äîêóìåíòîâ, íå ìîæåò ïðåâûøàòü çàòðàò íà èõ èçãîòîâëåíèå.

Ãîëîñîâàíèå íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ áþëëåòåíÿìè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå áóäóò âðó÷åíû ïîä ðîñïèñü
êàæäîìó ëèöó, óêàçàííîìó â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ), çàðåãèñòðèðîâàâøåìóñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîäî-
âîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Внимание!
К сведению администрации Калужской области, г. Калуги, Дзержинского района

Калужской области, руководителей промышленных, сельскохозяйственных предприя+
тий, других организаций, населения.

На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской обла+
сти размещены газопроводы, газовые скважины и другие сооружения Калужского под+
земного хранилища газа (КПХГ).

Подземное хранилище газа �
объект высокой степени опасности!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопро+
водов, скважин и сооружений ПХГ нормативными документами установлены:

• охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода; 100 м от скважин
и сооружений ПХГ;

• минимальные расстояния в размере до 500 м от сооружений КПХГ до объектов
строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без письменного согласования
ООО «Газпром ПХГ» запрещается:

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды; скла+

дировать корма, удобрения, материалы, сено, содержать скот;
• сооружать проезды и переезды через газопроводы;
• устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
• производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные и осу+

шительные системы;
• производить строительно+монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесозагото+

вительные работы; горные работы; планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие

нормальную эксплуатацию газопроводов, скважин и сооружений ПХГ либо могущие
привести к их повреждению, в том числе:

• производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и конт+
рольно+измерительных пунктов;

• проникать в ограждения сооружений магистральных газопроводов, скважин, от+
крывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснаб+
жения и телемеханики газопроводов и скважин;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений;
• разводить, огонь, сжигать стерню; размещать открытые или закрытые источники

огня;
• разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и скважины от разрушения;
• складировать лес и производить его транспортировку по трассам газопроводов;
• массовое скопление людей;
• полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин

производятся землепользователями с предварительным уведомлением КУПХГ об их начале.
Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к взрыву!
Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения

газопроводов и сооружений ПХГ производить по согласованию с ООО «Газпром ПХГ».
Перед началом

строительных или иных работ в охранной зоне газопроводов и сооружений ПХГ
предприятия, организации и отдельные граждане обязаны получить письменное разре+
шение Калужского УПХГ.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны
вблизи сооружений подземного хранилища газа.

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатель
машины, удалите людей на безопасное расстояние, позвоните по телефону 507+214
диспетчеру Калужского УПХГ, сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую)
администрацию.

Адрес Калужского УПХГ: 248901, г.Калуга, п/о Резвань, тел. 22+41+88.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòüÂàêàíòíàÿ äîëæíîñòüÂàêàíòíàÿ äîëæíîñòüÂàêàíòíàÿ äîëæíîñòüÂàêàíòíàÿ äîëæíîñòü Ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ
èñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ìåäèöèíñêîå
îòäåëà ñàíèòàðíîãî íàäçîðà Ïðîôèëü:Ïðîôèëü:Ïðîôèëü:Ïðîôèëü:Ïðîôèëü: ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî,

ëå÷åáíîå äåëî
Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:
áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó

Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ,
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ðàìêàõ êîìïåòåí-
öèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà; ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; îñíîâ îðãàíèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëå-
íèÿ, ïðàâèë äåëîâîé ýòèêè, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, ïðàâèë
è íîðì îõðàíû òðóäà è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè: îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷; êâàëèôèöè-
ðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû; âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ,
ïîäãîòîâêè äåëîâîãî ïèñüìà, ïðîåêòîâ íîðìàòèâíîãî àêòà; àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
ãðàìîòíîãî ó÷åòà ìíåíèÿ êîëëåã; îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ
ñ îðãàíèçàöèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ãðàæäàíàìè; àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷; ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè; âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ
èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îðãòåõíèêîé; ñèñòåìàòè÷åñ-
êîãî ïîâûøåíèÿ ñâîåé êâàëèôèêàöèè, â òîì ÷èñëå ïî ñïåöèàëüíîñòè; ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáîòû ñ ëþäü-
ìè ïî íåäîïóùåíèþ ëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:
Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì

ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóññêèì).
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷à-

ñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-ñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-ñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-ñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-ñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ðàñ-

ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè 3x4 (äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ - ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò
äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû);

- êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè (à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíè-
íà äîêóìåíòû î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó
ðàáîòû (ñëóæáû);

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåð-
æäåíà ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (óòâåðæäåíû óêàçîì Ïðåçèäåíòà
ÐÔ îò 18.05.2009 ¹559);

- êîïèÿ ÈÍÍ;
- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæ-

äàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139);
- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â

êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ðåçþìå êàíäèäàòà.
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä. 1 À, êàá.109,

ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïÿòíèöà ñ 9 äî 16 ÷àñîâ ñ ïåðåðûâîì ñ 12 äî
12.45.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ïî 7 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 72 38 61, www.40.rospotrebnadzor.ru; E-mail:

microb@kaluga.ru
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ

â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 À, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
01.02.2005 ã. ¹112.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì â ¹ 101 (6915) îò 22 ìàð-
òà 2011 ã.  îò Êàëóæñêîãî ôè-
ëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèè
áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûëà äîïóùåíà íå-
òî÷íîñòü â íàèìåíîâàíèè êàôåä-
ðû, ñëåäóåò ÷èòàòü: êàôåäðà
«Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ» âìåñ-
òî: êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áî-
ðîâñê» â ëèöå êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî ñî-
îáùàåò î ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÎÎÎ «Ïîëèòðî-
íèê Áîðîâñê», ã. Áî-
ðîâñê, óë. Êàëóæñêàÿ,
168, â ðàìêàõ êîíêóðñ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, îòêðûòî-
ãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ:

Ëîò ¹1: Ëàçåðíûé
ñòàíîê CUTLITE PENTA
«OFR 3000-1000 W».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà:
988206 ðóáëåé. Ïåðèîä,
ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæà-
åòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ,
3 äíÿ. Âåëè÷èíà ñíèæå-
íèÿ íà÷àëüíîé öåíû óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ 10% çà
ïåðèîä. Ïðèåì çàÿâîê,
äîêóìåíòîâ è îçíàêîì-
ëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
13à, òåë.: 89206113179
ñ 28.03.2011 åæåäíåâíî
äî 16.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24 (ñ èçìåíåíèÿìè
íà 09.08.2010 ã.) «Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîð-
ìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ»  http://www.mrsk-cp.ru/?id=14542
ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ
çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè ôèëèàëîì «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».
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ÐÅÉÄÛ

Интернационально, но незаконно

Сотрудники УФМС России по Калужской области совместно с со+
трудниками регионального УВД проверили  строительный  объект
(территория военного городка)  в поселке Рождествено г. Калуги и
выявили 44 иностранных гражданина, не имеющих  разрешения на
трудовую деятельность в России. 12 из них находятся здесь с нару+
шением режима пребывания. На момент проверки граждане Узбеки+
стана, Таджикистана, Украины и Молдовы  производили различные
строительно+монтажные работы, сообщает пресс+служба УФМС.

Итог таков: составлено 56 протоколов об административных пра+
вонарушениях, из них 12 + по ч. 1 ст. 18.8 (нарушение правил въезда
в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федера+
ции) и 44 + по ст. 18.10 КоАП (трудовая деятельность без разреше+
ния на работу либо патента).

После установления личности работодателя он также будет привлечен
к административной ответственности за незаконное привлечение иност+
ранных граждан к трудовой деятельности на территории нашей области.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

«Обалденный дядька»
Так говорят между собой о Виталии Логвиновском, актёре Калужского драматического театра,
молодые коллеги по сцене. Поверьте, это в театральной среде дорогого стоит

Виталию Логвиновскому
исполнилось 70 лет. Это
очень своеобразный, не по�
хожий ни на кого актер. В
любой роли он самобытен.
Чего стоит его Литератор в
«Дядюшкином сне» Досто�
евского! Его молчание на
авансцене буквально прико�
вывает взгляд, за ним чер�
товски интересно наблю�
дать. Не случайно в 2006
году ему присвоено высшее
российское актерское звание
– «Народный артист Рос�
сии».

� Виталий Степанович, вы
помните, как узнали о присво�
ении вам звания «Народный
артист России» и как прошел
первый день в новом стату�
се?

� Как обычно, в репетици�
ях. Утром мне позвонил ди�
ректор театра Александр
Кривовичев: «Ну что же, по�
здравляю! Наконец�то…» �
«Что… что такое?» � «Народ�

ного» тебе даем, так что при�
ходи в театр … на репети�
цию». Пришел как ни в чем
не бывало. Впрочем, что тут
особенного? Также работаю,
также бит режиссерами!

� За что?
� За то, что не так играю…

по�своему.
� Вы «неудобный» актер?
� Ой, очень «неудобный».

Я «удобный» только для од�
ного режиссера – Валерия
Якунина, которого очень
уважаю. По сей день, играя
тот или иной спектакль, все�
гда думаю: а чтобы сейчас
сказал Валера по моему по�
воду? Ой! Наиграл сегодня,
какой я подлец. И Валерка
бы подтвердил: «Вить! Что
ты делаешь? Что играешь?
Что ты в угоду публике ра�
ботаешь? Ты же не для это�
го актер!»

� Валерий Якунин, на мой
взгляд, мастер тонкого гро�
теска.

� Конечно, конечно!.. Это
удивительное чувство матери�
ала! Якунин – человек высо�
кого художественного вкуса.
Если вспомнить дни былые,
то якунинская «Женитьба» по
Гоголю – спектакль экстра�
класса, очень жаль, что мы
его не показали где�нибудь в
Москве. Знаете, это была не�
кая фантасмагория, режис�
серский сон, он в этом мате�
риале нашел некую гоголевс�
кую «чертовщинку» и допол�
нил ее сочными актерскими
и режиссерскими находками,
которые сразу же переворачи�
вали и углубляли понимание
до боли заигранной пьесы.
Спектакль был выстроен как
сон Подколесина! Понимае�
те, сколько пространства по�
являлось у актеров для имп�
ровизации и находок. Да!
Спектакль был великолепен!

� А после спектакля вы лег�
ко отделываетесь от чужой
«шкуры»?

� Я обязан от нее избав�
ляться. Вот однажды, на га�
стролях в Астрахани, при�
шлось играть 38 спектаклей:
утром две сказки – «При�
ключения в стране Мульти�
пульти», а вечером – «Иван
Грозный» или «Плутни Ска�
пена». Так что «шкуру» сни�
маю молниеносно – раз�два
� и отрубил…

� Вы не жалеете, что выб�
рали актерскую стезю?

� Ни в коем случае. Знаете,
может быть, я до сих пор ре�
бенок и бесконечно радуюсь,
что сегодня я король, завтра
– шут, послезавтра – баба�
яга, а затем – безумный Лир.
В этих бесконечных метамор�
фозах и ощущения совсем но�
вые. Этими ощущениями ак�
тер счастлив. А еще счастлив,
когда зрительный зал пони�
мает тебя и отдает свою энер�
гетическую благодарность.

� Энергетическая благодар�
ность – это «наркотик»?

� Конечно! Конечно!
� Наверняка вам предлага�

ли работать в Москве?
� Нет, буду честен, мне не

предлагали. И слава Богу! Что
я в этой Москве потерял?
Меня любит город, я люблю
именно калужского зрителя,
а не этих пресыщенных цени�
телей театра. Да нет! Я всегда
хотел и хочу играть для лю�
дей, открытых сердцем.

Если к работе относиться
серьезно, то театр настоль�
ко занимает внутреннее про�
странство человека, что не
остается свободного места.

Каждый спектакль – это
полотно, которое рождается
только сегодня и сейчас. Зав�
тра оно станет другим. Так
что если я дома, допустим,
смотрю какой�нибудь фильм,
мысли мои все равно на сце�
не. Между прочим, я не могу
понять актеров, которые о
чем�то говорят, говорят, го�
ворят за кулисами и тут же

Виталию Логвиновскому – 70. Мы присоеди�
няемся ко всем поздравлениям юбиляру.
И дай ему Бог ещё долгое время оставаться
этим самым «обалденным дядькой» не только
для братьев�актеров, но и для всех театраль�
ных зрителей!

Роли, сыгранные Виталием Степановичем
в прошлые годы:
Иван Грозный – «Василиса Мелентьева» А.Островского;
Подколесин – «Женитьба» Н.Гоголя;
Наполеон – «Наполеон» Брукнера;
Счастливцев – «Лес» А.Островского;
Утешительный– «Игроки» Н.Гоголя;
Градобоев – «Горячее сердце» А.Островского;
Скапен – «Плут» Ж. Б. Мольера;
Балясников – «Сказки старого Арбата» А.Арбузова;
Желтухин – «Касатка» А.Толстого и многие другие.

Спектакли нынешнего сезона, в которых играет Ви)
талий Логвиновский:
Сергей Иванович Сахатов , «Плоды просвещения»
Л.Н.Толстого;
Френсис Уолсингем, министр полиции  , «Частная жизнь
королевы» Е.Поддубной;
Ричард Уилли , «№13» Рэй Куни;
Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь , «Ревизор»
Н.В.Гоголя;
Литератор , «Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Мятежный дух эпохи
В мемориальном доме Г.С. Батенькова работает выставка гравюр

выходят на сцену. Мне же
необходимо посидеть в кули�
сах минут 20, послушать му�
зыку спектакля, чтоб понять
его оттенки, темп, ритм и ре�
шить для себя, в какой инто�
нации должен быть мой вы�
ход: либо поднять затянув�
шееся действие мощным уда�
ром, либо тихо и аккуратно в
него влиться, на контрапун�
кте, на контрасте происходя�
щего на сцене. Это и мне, и
зрителю выгодно. Это сразу
вносит в спектакль дополни�
тельную энергию.

�Если вам предложат рабо�
ту в кино?

�А я снимался в двух филь�
мах. Мне так не понравилось
это все… Если бы предложи�
ли любопытную роль, может,
и согласился бы. Впрочем,
зачем это все? Ну, мелькнул
на экране. Это что, добавит
мне смысла жизни или сла�
вы? Да не в этом дело…

Владимир АНДРЕЕВ.

Западноевропейские и рус�
ские гравюры, литографии –
все они посвящены одному из
важнейших периодов истории
Европы и России: свержению
французской монархии, прав�
лению Наполеона, Отече�
ственной войне 1812 года. Это
цельный комплекс тематичес�
ки связанных между собой
изображений, позволяющий
развернуто представить себе в
лицах одну из наиболее дра�
матических страниц европей�
ского прошлого. Особенное
значение для российского на�
учного сообщества и любите�
лей искусства и истории име�
ют листы, касающиеся фран�
ко�русских отношений ука�
занного периода, а также со�
брание изображений извест�
ных российских персоналий.

Интересно то, что все
представленные на выставке

листы являются оригиналь�
ными произведениями сво�
его времени, созданными в
основном либо непосред�
ственно по ходу событий,
либо на небольшой истори�

ческой дистанции, когда па�
мять о них была еще свежа.
Офорт прославленного ис�
панского художника Фран�
сиско Гойи отпечатан по�
смертно.

Дети Дон Кихота
В Обнинске, в Старом городе, установят мемориальный камень
в честь испанского детского дома

Городская топонимичес�
кая комиссия под председа�
тельством вице�мэра по со�
циальным вопросам Татья�
ны Поповой на прошлой не�
деле пришла к единодушно�
му решению на этот счет –
дело осталось за городским
Собранием, которое должно
будет утвердить решение об
установке памятного камня.

С 1937 года на базе детс�
кой лесной оздоровительной
школы – ныне здесь нахо�
дится главный корпус Физи�
ко�энергетического институ�
та � размещался детский дом
№5 для испанских детей, ро�
дители которых воевали про�
тив фашистского режима
диктатора Франко. Испанс�
кие дети в возрасте от трех до
пятнадцати лет – всего 500
человек � обрели здесь свою
вторую родину. Однако уже
в октябре 1941 года в связи с
оккупацией этих земель не�
мецко�фашистскими войска�
ми испанские дети и их вос�
питатели были эвакуированы
вглубь Советского Союза.
Многие же старшие испанцы
пошли на фронт, где воева�
ли в рядах Советской Армии
– 21 воспитанник детдома

погиб на войне. После окон�
чания войны многие испан�
цы, получив образование,
уехали на свою родину в Ис�
панию, а часть из них стала
гражданами СССР.

Идея увековечить память
об испанском детском доме
№5 Наркомпроса РСФСР
принадлежит Музею истории
Обнинска � первый науко�
град России возник не на пу�
стом месте, и задолго до ос�
нования города здесь успело
совершиться множество ис�
торически значимых собы�
тий и славных дел. Кулуар�
ные разговоры об увековече�
нии испанской памяти про�
должались года два, пока на�
конец не дошли до ушей
депутатов городского Собра�
ния Дмитрия Самбурова и
Татьяны Баталовой, кото�
рые, соединив музейные ча�
яния с административными
усилиями, сумели вывести
тему испанского детского
дома на государственный
уровень. Это пришлось как
нельзя вовремя, тем более
что 2011 год объявлен в Рос�
сии годом Испании, и в свя�
зи с этим по всей стране бу�
дут происходить всевозмож�

ные культурные и полити�
ческие акции в подкрепление
давней дружбы обоих госу�
дарств, включая, разумеется,
и визиты высоких гостей с
родины писателя Сервантеса.

Судя по всему, таких ви�
зитов счастливо не избежит
и Обнинск. Во всяком слу�
чае и городское руководство,
и сотрудники музея не видят
тому никаких препятствий.
По словам научного сотруд�
ника музея Ирины Ефимо�
вой, профессионально кури�
рующей «испанскую ли�
нию», группа бывших вос�
питанников испанского дет�
ского дома №5 уже
посещала город Обнинск,
однако это было почти сорок
лет назад, в 1967 году – то
есть еще во времена СССР.
Нынче же, когда многих дет�
домовцев уже нет в живых,
о коллективном визите не
может быть и речи.

Между тем музей давно
поддерживает связь с одним
из испанцев�детдомовцев �
это Мануэль Арсе Порес, че�
ловек удивительной судьбы и
удивительной силы духа. Ли�
шившись в результате несча�
стного случая обеих ног, се�

ньор Мануэль сумел, тем не
менее, в буквальном и пере�
носном смысле слова стать
на ноги. Он получил отмен�
ное образование и основал
свое дело � ныне он весьма
влиятельный бизнесмен в
своей стране, известный в
правительственных кругах, к
тому же он президент Испан�
ского фонда в Москве.

Движимый ностальгией,
испанец написал книгу мему�
аров о детском доме
«Memorias de Rusia», а его
супруга, профессор�славист
Мадридского университета
Мария Санчес Пуиг перевела
книгу на русский язык. Пре�
зентация этой книги как раз
и сможет послужить удачным
поводом для испанской се�
мейной четы посетить город
Обнинск и мемориал, посвя�
щенный детскому дому №5.
Идея мемориала поддержива�
ется и Посольством Королев�
ства Испании в России, так
как в 2012 году исполняется
75 лет испанскому детскому
дому. Со стороны Посольства
Королевства Испании были
высказаны даже предложения
о начале сотрудничества в
сфере образования.

С местом установки испан�
ского памятного камня уже
определились: это будет сквер
напротив дома №1 по про�
спекту Ленина – именно в
этом доме проживали воспи�
татели и преподаватели, учив�
шие испанских детей. Одна�
ко название для будущего ме�
мориального комплекса еще
не выбрано – по мнению
вице�мэра Татьяны Поповой,
привычное слово «сквер» не
обладает необходимой случаю
торжественностью.

Сергей КОРОТКОВ.

В создании гравюр и литог�
рафий принимали участие
многие знаменитые художни�
ки, а также лучшие граверы и
литографы первой трети XIX
века. Листы отличаются раз�
нообразием жанров: от пара�
дных портретов и масштаб�
ных батальных сцен до ред�
чайших лубков. Вот, напри�
мер, «Поверженный кумир»
(лубок времен Французской
революции, изображающий
бюст короля Людовика XVI,
сваленный на землю восстав�
шим народом, ведомым са�
мой аллегорической Франци�
ей, задрапированной в коро�
левскую мантию). Вот «Игри�
вое дуновение, или Прелести
русских горок». В этом про�
изведении отражена комичес�
кая бытовая реальность: рус�
ские оккупационные войска в
Париже в 1815 году действи�

тельно выстроили на Марсо�
вом поле деревянные горки
для катания, пришедшиеся по
вкусу парижским обывате�
лям.

Выставка знакомит и с
разнообразием техники гра�
вирования. Отдельные отпе�
чатки после изготовления
профессионально раскраше�
ны от руки минеральными
красками, как это было при�
нято в годы их создания.

Гравюры запечатлели несча�
стливую для России битву под
Аустерлицем, свидание двух
императоров (Наполеона и
Александра Первого) в Тиль�
зите на реке Неман, Триум�
фальную арку. Есть очень ред�
кие гравюры. Выставка, несом�
ненно, интересна не только
знатокам литографии и гра�
вюр, но и любителям истории.

Татьяна ЕФАНОВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

ОАО «Калужская сбытовая
компания» (гарантирующий
поставщик электроэнергии
на территории Калужской
области) доводит до сведе�
ния потребителей установ�
ленный территориальной се�
тевой организацией � фили�
алом «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» на 2011 год размер зат�
рат на ввод ограничения и
возобновления режима
энергопотребления. Данные
затраты подлежат компенса�
ции потребителями в случа�
ях, когда ограничение вводи�
лось в связи с задолженнос�
тью по оплате электроэнер�
гии либо в связи с безучет�
ным электропотреблением:

Обязанность потребите�
лей компенсировать затраты
электросетевых организа�
ций в связи с вводом огра�
ничения и восстановлением
режима потребления, уста�
новлена «Правилами функ�
ционирования розничных
рынков электрической
энергии в переходный пе�
риод реформирования элек�
троэнергетики», утвержден�
ных постановлением прави�
тельства РФ от 31.08.2006 г.
№ 530.

В случаях, связанных с на�
правлением ОАО «Калужс�
кая сбытовая компания»
уведомления о предстоящем
введении ограничения, по�
требителям необходимо не
только оплатить имеющую�
ся задолженность, но и
представить в соответствую�
щее подразделение компа�
нии документы, подтвержда�
ющие оплату долга до мо�
мента выезда бригады спе�
циалистов сетевой организа�
ции для выполнения огра�
ничения.

Пресс(служба
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

За отключение
придётся платить
больше

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вопросы не к сосулькам
45+летний калужанин, на которого с крыши

здания на площади Старый Торг в минувшие
выходные обрушилась ледяная глыба, несмот+
ря на оказанную ему квалифицированную ме+
дицинскую помощь, скончался в областной
больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности). Как по+
лагает следствие, произошло это потому, что дол+
жностные лица, ответственные за обслуживание
здания, в том числе очистку крыши от снега, нале+
ди и льда, исполняют свои обязанности ненадле+
жащим образом.

Русская водка,
что ж ты натворила?

Спиртное сначала объединяет людей, а потом
превращает в непримиримых врагов, бьющихся
насмерть.

В середине января в ходе застолья 48+летний
обнинчанин поссорился со своим 47+летним гос+
тем. Хозяин квартиры избил приятеля и выставил
за дверь. Избитого мужчину без сознания обнару+
жили около дома и доставили в больницу, где он
скончался. Его обидчика установили не сразу –
явиться с повинной тот не торопился. Но теперь
ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ.

Похожая ситуация, тоже в середине января, про+
изошла в Сухиничском районе: сначала задушев+
ная беседа «под градусы», потом ссора между хо+

зяином и гостем, перешедшая в избиение одним
другого. Оба после выяснения отношений легли
спать, только один не проснулся.

42+летнему мужчине также предъявлено обви+
нение в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем по неосторожности смерть
потерпевшего. Он не отрицает факт жестокого
избиения после словесной перепалки. Обвиняе+
мый чуть более года назад вышел на свободу, а
отбывал срок за убийство.

Донёс, что получил в нос
30+летнего барятинца, совершившего адми+

нистративное правонарушение (будучи выпив+
шим, мешал людям смотреть концерт), доста+
вили в  районный отдел милиции для
разбирательства. А на следующий день, видать,
от обиды, он обратился с заявлением в органы
внутренних дел и СКР: мол, один из милиционе+
ров его избил.

Такого рода сигналы без внимания не остают+
ся. Следователи провели проверку и не установи+
ли противоправных действий со стороны сотруд+
ника ОВД. В возбуждении уголовного дела
заявителю отказали, но возбудили уже дело про+
тив него: гражданина ведь предупреждали об уго+
ловной ответственности за заведомо ложный до+
нос (ч.2 ст.306 УК РФ).

Расследование продолжается.
По информации пресс(службы

Следственного управления СКР
по Калужской области.

Традиционно весной фи�
лиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» активизирует инфор�
мационно�разъяснительную
работу со школьниками ре�
гиона, направленную на
предупреждение электро�
травматизма. Накануне ве�
сенних каникул два вне�
классных часа были прове�
дены в кабинете ОБЖ на
базе Центра противопожар�
ной пропаганды и обще�
ственных связей ЦУКС
МЧС России по Калужской
области для учащихся сред�
ней школы № 22 г. Калуги.

Напомним, в 2010 году ГУ
МЧС России по Калужской
области поддержало иници�
ативу филиала «Калугаэнер�
го» о сотрудничестве в обла�
сти профилактики детского
электротравматизма. Одна
из форм этой работы – про�
ведение внеклассных часов в
кабинете ОБЖ на базе ГУ
МЧС.

Основам безопасного по�

ведения вблизи энергообъ�
ектов и правилам обращения
с электроприборами в быту
учащихся 7�го и 8�го клас�
сов обучал начальник служ�
бы технической эксплуата�
ции филиала «Калугаэнерго»
Юрий Попов. После неболь�
шой вступительной беседы
ребятам был показан учеб�
ный фильм «Когда электри�
чество бывает опасным». За�
тем с учениками была про�
ведена викторина. Надо от�
метить, что оба класса не ос�
тались равнодушными к
теме урока, а семиклассни�
ки были настолько любозна�
тельны, что отведенного для
урока времени не хватило,
чтобы ответить на все воп�
росы. Дети интересовались
происхождением природно�
го электричества, работой
энергетического оборудова�
ния. Во время обсуждения
повышенное внимание было
уделено поведению вблизи
энергоустановок и ВЛ в
сельской местности.

Сотрудники МЧС, класс�
ные руководители и ребята
поблагодарили специалис�
тов «Калугаэнерго» за ин�
тересную и содержатель�
ную беседу. На память об
участии в уроке электри�
ческой грамоты старостам
классов были вручены дип�
ломы, а каждому ученику в
подарок � красочное рас�
писание уроков с основны�
ми правилами электробезо�
пасности. Классным руко�
водителям также переданы
календари, диски с учеб�
ным фильмом и методичес�
кие рекомендации по про�
ведению аналогичных уро�
ков.

Работа по профилактике
электротравматизма филиа�
лом «Калугаэнерго» в рамках
соглашения с ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области
будет продолжена.

Пресс(служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Чтоб током не ударило
«Калугаэнерго» обучает
электрической грамоте школьников
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Восход Солнца ............ 6.20
Заход Солнца ........... 18.52
Долгота дня .............. 12.32

Восход Луны ................ 1.58
Заход Луны ................ 8.49
Последняя четв. .... 26 марта

25 марта 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ ðàáñòâà è òðàíñàò-

ëàíòè÷åñêîé ðàáîòîðãîâëè.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñïîðòèâíîãî êèíî.
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ãðå÷åñêîé Ðåñïóáëèêè – Äåíü

íåçàâèñèìîñòè. Â ýòîò äåíü â 1812 ã. íà÷àëàñü Ãðå÷åñêàÿ âîéíà çà
íåçàâèñèìîñòü, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé áûëî ñâåðãíóòî ÷åòûðåõâå-
êîâîå îñìàíñêîå èãî è çàâîåâàíà íåçàâèñèìîñòü Ãðåöèè.

Äåíü ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Îòìå÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 27 àâãóñòà 2007 ãîäà.

55 ëåò íàçàä (1956) ðîäèëñÿ Å.Ç.Øèôðèí, ðîññèéñêèé
àðòèñò ýñòðàäû.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåîôàí. Íà Ôåîôàíà òóìàí - óðîæàé íà ë¸í è êîíîïëþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Âëàäèìèð, Ôåîôàí, Ãðèãîðèé.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 733 ìì

ðò. ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2626262626
ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â âîñêðåñåíüå, 27 ìàðòà 27 ìàðòà 27 ìàðòà 27 ìàðòà 27 ìàðòà, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Умерла Элизабет Тейлор
Â ÑØÀ ñêîí÷àëàñü Ýëèçàáåò Òåéëîð, ñî-

îáùàåò Agence France-Presse. Åé áûëî 79
ëåò. Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ 2011 ãîäà Òåéëîð
áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà â ñâÿçè ñ ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Àêòðèñà íàõîäèëàñü â
ìåäèöèíñêîì öåíòðå â Ëîñ-Àíäæåëåñå. Â
ìàðòå íåêîòîðûå ÑÌÈ ñîîáùàëè, ÷òî ñî-
ñòîÿíèå Òåéëîð ïîçâîëÿåò åé ïðèíèìàòü
äðóçåé â ïàëàòå.

Ýëèçàáåò Òåéëîð äåáþòèðîâàëà â êèíî â
1942 ãîäó - â äåâÿòèëåòíåì âîçðàñòå îíà
ñíÿëàñü â ôèëüìå «Êàæäóþ ìèíóòó ðîæäà-
åòñÿ ÷åëîâåê». Çà ñâîþ êàðüåðó Òåéëîð
ïîëó÷èëà äâà «Îñêàðà» - çà ðîëè â ôèëüìàõ «Áàòòåðôèëä 8» (1960)
è «Êòî áîèòñÿ Âèðäæèíèè Âóëüô?» (1966). Êðîìå òîãî, â 1992 ãîäó
Àìåðèêàíñêàÿ êèíîàêàäåìèÿ îòìåòèëà Òåéëîð ïî÷åòíîé íàãðàäîé
èìåíè Äæèíà Õåðøîëòà. Â öåíòðå âíèìàíèÿ ÑÌÈ ÷àñòî îêàçûâà-
ëàñü íå òîëüêî êàðüåðà Òåéëîð, íî è åå ëè÷íàÿ æèçíü. Àêòðèñà
âîñåìü ðàç áûëà â áðàêå è ñòàëà ìàòåðüþ äâóõ ñûíîâåé è äâóõ
äî÷åðåé. Óéäÿ èç êèíî, ïîñëåäíèå 20 ëåò ïðèíèìàëà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â êàìïàíèÿõ ïî áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì.

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Украденный страус сбежал
от похитителей и вернулся домой

Â Ðóìûíèè ñòðàóñèõà, êîòîðóþ óêðàëè ñ ôåðìû, ñóìåëà
âûáðàòüñÿ èç ïëåíà è âåðíóòüñÿ ê ñâîåìó õîçÿèíó. Ïòèöà íàøëà
äîðîãó äî ôåðìû, ðàñïîëîæåííîé â ðàéîíå Ïèòåøòè íà þãå
ñòðàíû, ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ïî ñëîâàì õîçÿèíà ïòèöû, 47-ëåòíåãî Ôëîðèíà Äüÿêîíåñêó, îí
ñ÷èòàë ñâîþ ïèòîìèöó èñ÷åçíóâøåé íàâñåãäà è óæå íå íàäåÿëñÿ
åå óâèäåòü. «Íî âäðóã ÿ çàìåòèë ñòîëá ïûëè, ïðèáëèæàþùèéñÿ ê
ôåðìå, è óâèäåë, ÷òî îíà áåæèò ñî âñåõ íîã», - ðàññêàçàë
ðóìûíñêèé ôåðìåð. Äüÿêîíåñêó îòìåòèë, ÷òî ïòèöà áåæàëà ñî
ñêîðîñòüþ îêîëî 60 êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

Ñêîëüêî âðåìåíè ñòðàóñèõà ïðîâåëà â ïëåíó ó ñâîèõ ïîõèòèòå-
ëåé, íå óòî÷íÿåòñÿ. Òàêæå íåèçâåñòíî, óäàëîñü ëè âûéòè íà ñëåä
ñàìèõ çëîóìûøëåííèêîâ, óêðàâøèõ ñòðàóñà.

Ñòðàóñû, âûðàñòàþùèå äî 270 ñàíòèìåòðîâ è âåñÿùèå ïîä 170
êèëîãðàììîâ, ìîãóò ðàçâèâàòü âûñîêèå ñêîðîñòè, çàìåòèâ îïàñ-
íîñòü. Âçðîñëàÿ ïòèöà ìîæåò áåæàòü ñî ñêîðîñòüþ 60-70 êèëî-
ìåòðîâ â ÷àñ. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ñòðàóñ ìåíÿåò íàïðàâëå-
íèå äâèæåíèÿ, íå òåðÿÿ ïðè ýòîì ñêîðîñòè.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Ребёнка,гиганта не подпускают к детям
Áðèòàíñêèå æóðíàëèñòû îòûñêàëè â êè-

òàéñêîé ïðîâèíöèè Ãóäóí òðåõëåòíåãî
ðåáåíêà, êîòîðûé âåñèò îêîëî 60 êèëî-
ãðàììîâ. Ëó Õàî ïðàêòè÷åñêè íå îáùàåò-
ñÿ ñ äðóãèìè äåòüìè, òàê êàê âî âðåìÿ
èãðû ìîæåò èõ ïîêàëå÷èòü. Îí íå ëþáèò
õîäèòü, çàòî çà îäèí ïðèñåñò ñúåäàåò òðè
- ÷åòûðå îáåäà.

Ïî ñëîâàì ìàòåðè Ëó Õàî - ×åí Þàí -
îíà è ðàäà áû òàê îáèëüíî íå êîðìèòü
ñûíà. Íî îí ïëà÷åò äî òåõ ïîð, ïîêà íå
ïîëó÷àåò äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ïèùè.
«Îáû÷íî îí ìîæåò ñúåñòü çà ðàç òðè
ìèñêè ðèñà. Íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ÿ èëè

ìîÿ æåíà», - ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì îòåö ìàëü÷èêà, äîáàâèâ, ÷òî
íèêòî èç èõ ðîäñòâåííèêîâ íå ñòðàäàåò îò îæèðåíèÿ.

Ñåé÷àñ Ëó Õàî âåñèò â ïÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì ïîëîæåíî ðåáåíêó
â åãî âîçðàñòå. Ìàëü÷èê ðîäèëñÿ ñ íîðìàëüíûì âåñîì - 2,6
êèëîãðàììà. Îäíàêî, êîãäà Õàî èñïîëíèëîñü òðè ìåñÿöà, îí
íà÷àë ñòðåìèòåëüíî íàáèðàòü âåñ. Ðîäèòåëè ïîëàãàþò, ÷òî ýòî
ñâÿçàíî ñ ãîðìîíàëüíûì ðàññòðîéñòâîì. Íî âðà÷è äî ñèõ ïîð íå
ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ, ïî÷åìó ðåáåíîê ïîñòîÿííî ïðîñèò
åñòü. Íåêîòîðûå ïîëàãàþò, ÷òî â åãî ìîçãó åñòü îïóõîëü.
Ðîäèòåëè áîÿòñÿ, ÷òî ñåðäöå ñûíà îäíàæäû íå âûäåðæèò èçáû-
òî÷íîé íàãðóçêè. Ïîýòîìó ïûòàþòñÿ çàñòàâèòü Õàî õîòü êàê-òî
äâèãàòüñÿ. Â ïðîøëîì ãîäó ìàëü÷èêó óäàëîñü ïîõóäåòü íà äåñÿòü
êèëîãðàììîâ. Íî çàíÿòèÿ ñïîðòîì äëÿ íåãî íåïðèåìëåìû: ïîñëå
íèõ îí òðåáóåò åùå áîëüøå åäû.

Îêîëî 60 ìèëëèîíîâ æèòåëåé Êèòàÿ ñòðàäàþò îò îæèðåíèÿ.
Ïðè÷åì èõ ÷èñëî óâåëè÷èëîñü ïðèìåðíî âäâîå â íà÷àëå 2000-õ ãã.,
îòìå÷àþò ìåäèêè.

Утро.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Свиное филе с моллюсками
800 ã ñâèíîãî ôèëå, 2 ñò. ëîæêè ìÿêîòè ñëàäêîãî ïåðöà, 2 ñò.

ëîæêè ìåëêî íàðåçàííîãî ÷åñíîêà, 4 ñò. ëîæêè ñàëà, 1 êã
ìîëëþñêîâ, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè, 1 ëèìîí.

Íàòåðåòü ñâèíîå ôèëå ìÿêîòüþ ñëàäêîãî ïåðöà è íàðåçàííîãî
÷åñíîêà.

Îñòàâèòü ïðîïèòûâàòüñÿ íà äâà ÷àñà. Íàðåçàòü ôèëå êâàäðàòíû-
ìè êóñêàìè è çàæàðèòü íà ñàëå â ãëèíÿíîé ïîñóäå. Ìîëëþñêè
òùàòåëüíî ïðîìûòü. Ïåðåä ïðèãîòîâëåíèåì áðîñèòü ìîëëþñêîâ
â ãîðÿ÷óþ âîäó, ÷òîáû ðàñêðûòü ðàêîâèíû. Ïîëîæèòü ìîëëþñêîâ
ðÿäîì ñ ìÿñîì, ñïðûñíóòü èõ ëèìîííûì ñîêîì è ïîñûïàòü
íàøèíêîâàííîé ïåòðóøêîé. Â êà÷åñòâå ãàðíèðà ïîäàòü æàðåíûé
êàðòîôåëü è äîëüêè ëèìîíà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.1561       îëëàð - 28.1561       îëëàð - 28.1561       îëëàð - 28.1561       îëëàð - 28.1561       ÅÅÅÅÅâðî - 40.0858âðî - 40.0858âðî - 40.0858âðî - 40.0858âðî - 40.0858

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ïî÷åìó êðåäèòû ïî èïîòåêå ñåé÷àñ âûäàþò òàê áûñòðî?

- ×òîáû êëèåíò íå óñïåë ïðèéòè â ñîçíàíèå!

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé: «Âàñèëèé Ò¸ðêèí äàæå ñ êî-
ìàíäèðàìè è íà÷àëüíèêàìè ðàçãîâàðèâàåò ñòèõàìè. Ýòèì Òâàð-
äîâñêèé ïîä÷¸ðêèâàåò âîëüíîëþáèâîñòü è îòðèöàíèå Âàñèëèåì
à ð ì å é ñ ê î é
êàç¸íùèíû».

Ñ ë ó -
æàùèé ïðè-
øåë íà ðàáî-
òó, îïîçäàâ íà
÷àñ. Âåñü â
áèíòàõ.

- Ïî÷åìó âû
îïîçäàëè? -
ñïðàøèâàåò
íà÷àëüíèê.

- ß óïàë ñ
ïÿòîãî ýòàæà.

- È ÷òî æå,
âû ïàäàëè öå-
ëûé ÷àñ?

Ãëàâ -
íîå ïðîòèâî-
ðå÷èå íàøåãî
âðåìåíè: õî-
ðîøî ðàáî-
òàòü ìû åù¸
íå ìîæåì, à
ïëîõî çàðàáà-
òûâàòü óæå íå
õîòèì.

Рисунок
Михаила
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

29 àïðåëÿ â 12 ÷àñîâ â çäàíèè óïðàâëåíèÿ, ã. Îáíèíñê,
ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 Ïðîìýëåêòðîìîíòàæ» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îò÷¸ò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 ÏÝÌ» î ðà-
áîòå îáùåñòâà â 2010 ãîäó.

2. Îò÷¸ò ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÌÑÓ-35

ÏÝÌ».
5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ÇÀÎ «ÌÑÓ-

35 ÏÝÌ».
6. Âûáîð ðåâèçîðà.
7. Óòâåðæäåíèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà íà 2011-2013 ãîäû.
8. Ðàçíîå.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-48439-5-91-72.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,
ХОЗТОВАРЫ,  СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

И ДРУГИЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ ВАШЕГО МАГАЗИНА,

ПРЕДПРИЯТИЯ, КАФЕ, РЕСТОРАНА:
� более 4000 наименований товаров;
� персональный менеджер;
� доставка;
� различные формы оплаты;
� участие в котировках, торгах.
Тел. 8 (4842) 79�10�30, 79�10�12, 79�10�06.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

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

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.

ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÀß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÀß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÀß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÀß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÀß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ
(коммунальные платежи),

8 (903) 799�13�39.

Займ до 25 000,
без залога.

Тел. 8+965+700+18+19.

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. Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Òåë. 8-953-312-60-37. Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Òåë. 8-953-312-60-37. Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Òåë. 8-953-312-60-37. Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.Òåë. 8-953-312-60-37. Ôàêñ Êàëóãà 79-58-80.

Калужское региональное отделение общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глу�
хих» (ВОГ) выражает глубокое соболезнование родным,
близким, педагогическому коллективу Калужской спе�
циальной коррекционной общеобразовательной школы�
интерната № 5 для слабослышащих и позднооглохщих
детей им. Ф.А.Рау в связи со смертью заслуженного учи�
теля РФ, почетного члена ВОГ

РОДИЧЕВОЙ
Валентины Тимофеевны.

КФ РГАУ(МСХА им.К.А.Тимирязева объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей по кафедрам:

Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2011Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2011Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2011Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2011Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2011
Äåêëàðàöèè ïî ôîðìå 3- ÍÄÔË ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò ñàìîñòî-

ÿòåëüíî. Îò÷èòûâàòüñÿ çà ñâîè äîõîäû â 2011 ãîäó ôèçè÷åñêèå ëèöà áóäóò
ïî íîâîé ôîðìå äåêëàðàöèè 3- ÍÄÔË, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíôèíà
Ðîññèè îò 25Ë 1.2010ã. ¹ ÌÌÂ-7-3/654@.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèè íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ.
Îò÷èòàòüñÿ ïî ñâîèì äîõîäàì ïðèäåòñÿ íå òîëüêî òåì, êòî çàíèìàåòñÿ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè ÷àñòíîé ïðàêòèêîé. Êðóã ëèö, äåê-
ëàðèðóþùèõñÿ äîõîäû ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË, ãîðàçäî øèðå.

Íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äåêëàðàöèþ óñëîâíî ìîæíî
ïîäåëèòü íà äâå êàòåãîðèè:

- ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü äåêëàðàöèþ î ñâîèõ
äîõîäàõ;

- ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äåêëàðàöèþ ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ.

Î êàæäûõ èç íèõ ïî ïîðÿäêó.
Äåêëàðèðîâàíèå ïî îáÿçàòåëüñòâó. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, êîòîðûå ïîëó÷à-

þò äîõîäû îò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è çàíÿòèÿ
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, îáÿçàíû ñàìîñòîÿòåëüíî ðàññ÷èòûâàòü è ïåðå÷èñëÿòü íà-
ëîã ñî ñâîèõ äîõîäîâ. Ýòî èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ÷àñòíûå íîòà-
ðèóñû, àäâîêàòû, ó÷ðåäèâøèå àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, è äðóãèå ëèöà, çàíè-
ìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé.

Êðîìå òîãî, ôèçè÷åñêèå ëèöà ìîãóò ïîëó÷àòü è äðóãèå äîõîäû, ïî êîòî-
ðûì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ.

Ýòî:
- äîõîäû, ïîëó÷åííûå îò äðóãèõ ôèçè÷åñêèõ ëèö èëè îðãàíèçàöèé, êîòî-

ðûå íå ÿâëÿþòñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè, ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâî-
ãî õàðàêòåðà, ïî äîãîâîðàì íàéìà èëè ñäà÷è èìóùåñòâà â àðåíäó;

- äîõîäû îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìåíåå
òðåõ ëåò;

- äîõîäû íàëîãîâûõ ðåçèäåíòîâ îò èñòî÷íèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëà-
ìè ÐÔ;

- äîõîäû, ñ êîòîðûõ íàëîãîâûìè àãåíòàìè íå áûë óäåðæàí ÍÄÔË;
- äîõîäû â âèäå âûèãðûøåé â ëîòåðåÿõ èëè äðóãèõ îñíîâàííûõ íà ðèñêå

èãðàõ;

- äîõîäû â âèäå âîçíàãðàæäåíèé, ïîëó÷åííûå íàñëåäíèêàìè àâòîðîâ ïðî-
èçâåäåíèé íàóêè, ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà, à òàêæå àâòîðàìè èçîáðåòåíèé
èëè äðóãèõ ïîëåçíûõ ìîäåëåé;

- äîõîäû, ïîëó÷åííûå â ïîðÿäêå äàðåíèÿ.
Äåêëàðèðîâàíèå ïî ïðàâó. Äåêëàðàöèÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà è ïî ñîá-

ñòâåííîé èíèöèàòèâå. Íàïðèìåð, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòàíäàðòíûõ íàëîãîâûõ âû-
÷åòîâ, åñëè â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà îíè íàëîãîïëàòåëüùèêó íå ïðå-
äîñòàâëÿëèñü ëèáî ïðåäîñòàâëÿëèñü â ìåíüøåì ðàçìåðå.

Äåêëàðàöèÿ ìîæåò áûòü ïîäàíà è ñ öåëüþ çàÿâèòü î ñîöèàëüíûõ íàëîãî-
âûõ âû÷åòàõ ïðè îïëàòå ëå÷åíèÿ, îáó÷åíèÿ, ïðè ïåðå÷èñëåíèè ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè, íà íåãîñóäàðñòâåííîå ïåíñèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå è (èëè) äîáðîâîëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå.

Ïðàâî íà èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò èìåþò ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðè
ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ â ñîáñòâåííîñòü. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâåííîãî âû÷å-
òà ïîäàåòñÿ äåêëàðàöèÿ è çàÿâëåíèå â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ðåãèñòðà-
öèè ïëàòåëüùèêà.

×òîáû ïîëó÷èòü ñîöèàëüíûå è èìóùåñòâåííûå íàëîãîâûå âû÷åòû, ôèçè-
÷åñêèå ëèöà äîëæíû ïðåäñòàâèòü â èíñïåêöèþ îïðåäåëåííûé ïàêåò äîêó-
ìåíòîâ. Èõ ïåðå÷åíü ïðåäóñìîòðåí Íàëîãîâûì êîäåêñîì.

Êðîìå òîãî, çà 2010 ã. ïî ðàñõîäàì íàëîãîïëàòåëüùèêà íà äîïîëíèòåëü-
íûå ñòðàõîâûå âçíîñû íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò. Ïîëó÷èòü åãî ìîæíî íà îñíîâàíèè
íàëîãîâîé äåêëàðàöèè, êîòîðàÿ ïîäàåòñÿ â íàëîãîâûé îðãàí. Îäíèì èç
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà óïëàòó äîïîëíè-
òåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ÿâëÿåòñÿ ñïðàâêà íàëîãîâîãî àãåíòà îá óäåð-
æàííûõ è ïåðå÷èñëåííûõ ñóììàõ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåêëàðèðîâàíèè äîõîäîâ è ïðåäîñòàâ-
ëåíèè èìóùåñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ âû÷åòîâ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå Óï-
ðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò
http://www.r40.nalog.ru/.

Âîçâðàùàÿñü ê äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè, õîòåëîñü áû íàïîìíèòü, ÷òî
îñòàëîñü ÷óòü áîëüøå ìåñÿöà, ÷òîáû çàäåêëàðèðîâàòü ñâîè äîõîäû. Äëÿ
óäîáñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ èíñïåêöèè áóäóò ðàáîòàòü â îñîáîì ðåæèìå.
Ñ ãðàôèêîì ïðèåìà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â íàëîãîâûõ èíñïåêöèÿõ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Ó÷àñòíèêè åäèíîäóøíî âûðàçè-
ëè ïîæåëàíèå ñ÷èòàòü ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî øàõìàòàì îáÿçàòåëüíûì
âèäîì ñïîðòà ñïàðòàêèàäû, òàê
êàê øàõìàòû - ñàìûé äåìîêðà-
òè÷íûé âèä ñïîðòà è ìàëîåìêèé
â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè.

Команды,
на старт!

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
(óë.Íèêèòèíà, 70á) 29 ìàðòà â
18.00 íà÷èíàåòñÿ ðîçûãðûø êî-
ìàíäíîãî êóáêà ãîðîäà. Ê ñî-
ðåâíîâàíèÿì äîïóñêàþòñÿ ñáîð-
íûå êîìàíäû ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîëëåêòèâîâ, âûñøèõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé, ñïîðòèâíûõ øêîë, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ÷à-
ñòíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ñîñòàâ êîìàíäû: 3 ìóæ÷èíû
è 1 æåíùèíà. Ìîæíî ïðèãëà-
øàòü â êîìàíäû íå áîëåå îä-
íîãî ÷åëîâåêà èç äðóãèõ êîë-
ëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîâåùàíèå
êàïèòàíîâ êîìàíä ñîñòîèòñÿ â
ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» 27
ìàðòà â 14.00.

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

Команда экологов: слева направо – Валерий Крестьянинов,
Владимир Сорокин, Галина Зацепина и Юрий Зеленцов.

Конкурс
«Весна�2011»

Ïàðàä òð¸õõîäîâîêÏàðàä òð¸õõîäîâîêÏàðàä òð¸õõîäîâîêÏàðàä òð¸õõîäîâîêÏàðàä òð¸õõîäîâîê
Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7
Áåëûå: Kpb3, Ôà8, n.n.a6, b5.
×åðíûå: Kpa5, n.n.b6,c6.

LaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
HbBaAaAaHbBaAaAaHbBaAaAaHbBaAaAaHbBaAaAa
gHaAaAaAgHaAaAaAgHaAaAaAgHaAaAaAgHaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8
Áåëûå: Kpa8, Ôh7, Ëh1, Ñh3.
×åðíûå: Kpg3, n.n.f4, f5.

MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
aAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaL
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
aAaAaAgaAaAaAgaAaAaAgaAaAaAgaAaAaAgKKKKK
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaI
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå – ïî

2 áàëëà.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-

äûäóùåãî âûïóñêà
Çàäàíèå ¹ 5. Çàäàíèå ¹ 5. Çàäàíèå ¹ 5. Çàäàíèå ¹ 5. Çàäàíèå ¹ 5. Ìàò â 3 õîäà.

1. Ôg3 Kpf5 2. Kg7+Kpe7 3.
Ôe3x

Çàäàíèå ¹ 6. Çàäàíèå ¹ 6. Çàäàíèå ¹ 6. Çàäàíèå ¹ 6. Çàäàíèå ¹ 6. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ke4 K:b3 2. Kc2  3. Kc5x

Чемпионам ЦФО
не более восьми
Â ïàíñèîíàòå «Ëóæêè» Ñåðïó-

õîâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè çàâåðøèëîñü ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà ñðåäè ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê äî 8 ëåò.

Â ñîðåâíîâàíèè ìàëü÷èêîâ
÷åìïèîíîì ñòàë Àëåêñåé Ãåøêî
èç Òâåðè, íàáðàâøèé 10 î÷êîâ
èç 11 âîçìîæíûõ. Íà âòîðîì
ìåñòå Èâàí Áàðàíîâ – 9 î÷êîâ,
à íà òðåòüåì Àëåêñåé Êóçíåöîâ
– 8 î÷êîâ. Îáà âóíäåðêèíäà èç
Îáíèíñêà.

Êàëóæàíèí Èãîðü Îãóðöîâ íà-
áðàë 5,5 î÷êà è çàíÿë 18-å ìåñ-
òî. Â òóðíèðå äåâî÷åê ïîáåäó
îäåðæàëà Ìàðèÿ Êóòÿíèíà èç
Ìîðøàíñêà Òàìáîâñêîé îáëàñòè
– 9 î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ. Ïî
7,5 î÷êà íàáðàëè Åêàòåðèíà Ñî-
ñíèíà èç Ïåðìè è Êðèñòèíà Àâà-
òåñÿí èç Ïëàâñêà Òóëüñêîé îáëàñ-
òè.

Лучшие – экологи
Ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àë ó÷àñò-

íèêîâ ñïàðòàêèàäû ñðåäè êîìàíä
îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè íàøåé îá-
ëàñòè ñïîðòêîìïëåêñ «Ñïàðòàê».

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
âîñåìü êîìàíä. Ñîðåâíîâàíèå
ïðîâîäèëîñü ïî êðóãîâîé ñèñòå-
ìå ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ øàõ-
ìàò, ñ êîíòðîëåì âðåìåíè 15
ìèíóò êàæäîìó ó÷àñòíèêó ñ äî-
áàâëåíèåì 5 ñåêóíä ïîñëå êàæ-
äîãî õîäà. Â ñîñòàâå êîìàíäû
äâîå ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà.

Óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó îäåðæà-

ëà êîìàíäà ìèíèñòåðñòâà ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà, âîçãëàâëÿ-
åìàÿ êàíäèäàòîì â ìàñòåðà Âà-
ëåðèåì Êðåñòüÿíèíîâûì. Êîìàí-
äà ïîáåäèëà â ïÿòè ïîåäèíêàõ ñ
ñóõèì ñ÷åòîì 3:0 è äâà ïîåäèíêà
âûèãðàëà ñî ñ÷åòîì 2:1.

Óïîðíàÿ áîðüáà âåëàñü çà âòî-
ðîå è òðåòüå ìåñòà, íà êîòîðûå
ïðåòåíäîâàëè òðè êîìàíäû. Óñ-
ïåøíåå âûñòóïèëè øàõìàòèñòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ âî
ãëàâå ñ Àëåêñàíäðîì Øïàãèíûì.
Â àêòèâå êîìàíäû 15,5 î÷êà èç
21 âîçìîæíîãî. Îíè ñåðåáðÿ-
íûå ïðèçåðû. Áðîíçîâàÿ íàãðà-
äà âðó÷åíà êîìàíäå àäìèíèñò-
ðàöèè ãóáåðíàòîðà – 13 î÷êîâ.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ïî äîñêàì
íà ïåðâîé äîñêå ïåðâîå-âòîðîå
ìåñòà ðàçäåëèëè Âàëåðèé Êðåñ-
òüÿíèíîâ è Àëåêñàíäð Øïàãèí,
íàáðàâøèå ïî 6,5 î÷êà èç 7 âîç-
ìîæíûõ (ìåæäó íèìè óïîðíûé
ïîåäèíîê çàâåðøèëñÿ âíè÷üþ).
Íà âòîðîé äîñêå ïîáåäèë Þðèé
Çåëåíöîâ (7 èç 7), ýêîëîãè.

Íà æåíñêîé äîñêå íå áûëî
ðàâíûõ Åëåíå Èãíàòîâîé (àäìè-
íèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà), íàáðàâ-
øåé 100-ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò.

ÑÏÎÐÒ

Следующая цель – кандидат в мастера
Шесть лет занимается в секции борьбы
Кировской детско�юношеской спортивной школы Егор Соколов

Его тренер Мария Волко�
ва характеризует своего по�
допечного как усердного и
трудолюбивого спортсмена:
«Он строго придерживается
составленного распорядка
дня, который включает в
себя утреннюю зарядку, до�
машнюю тренировку в 15
часов и вечерние занятия в
борцовском зале. Трениро�
вок никогда не пропуска�
ет».

Столь жесткий спортив�
ный график говорит о том,
что у паренька есть особая
цель. Юный борец хочет вы�

полнить норматив кандида�
та в мастера спорта к момен�
ту выпуска из ДЮСШ. В
своем устремлении сына
поддерживают родители. Ре�
бенок, во�первых, растет
здоровым и крепким физи�
чески, во�вторых, в нем
формируются настоящие
мужские качества.

Тринадцатилетний парень
уже добился определенных
результатов в выбранном
виде спорта. Егор – облада�
тель второго юношеского
разряда по борьбе дзюдо и
самбо, неоднократный при�

зер областных соревнова�
ний. За последние два меся�
ца копилка достижений ки�
ровчанина пополнилась но�
выми успехами. Соколов в
весовой категории 42 кило�
грамма и группе участников
1997 года рождения занял
третье место на Кубке губер�
натора области и одержал
победу в открытом междуна�
родном турнире самбистов,
проходившем в городе Брян�
ске и посвящавшемся памя�
ти воинов�интернационали�
стов.

Выпускной у Егора еще не

скоро. Впереди много испы�
таний. Чтоб добиться жела�
емого, ему нужно, как гово�
рит тренер Мария Констан�
тиновна, для начала стать
постарше. А потом победить
на области, пройти отбор на
Центральный федеральный
округ, где выполнить про�
грамму минимум – войти в
призовую тройку. На сторо�
не спортсмена время и же�
лание, значит, спортивная
вершина обязательно будет
взята.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Сухиничане в числе лидеров
В подмосковном Щелкове продолжаются финальные игры десяти

лучших команд страны, которые проводятся в рамках общероссий+
ского проекта «Мини+футбол – в школу».

Напомним, что в стартовом матче в своей группе, состоявшемся
22 марта,  команда Сухиничской средней общеобразовательной
школы № 1 одержала победу над сверстниками из СОШ № 2 города
Владивостока со счетом 4:2. Другие встречи в  этой группе принес+
ли следующие результаты: СОШ №3 (г. Сергач, Нижегородская об+
ласть) – СОШ № 1 (г. Хабез, Карачаево+Черкесская Республика) –
1:3, СОШ № 17 (г. Коломна, Московская область) – СОШ № 1 (г.
Хабез) – 0:5.

Следует пояснить, что Коломна была включена в турнир в самый
последний момент ввиду неявки команды из Санкт+Петербурга.

Во второй день соревнований, 23 марта, юным сухиничанам (ре+
бята 1998 – 1999 годов рождения) пришлось проводить сразу две
игры. В первой они победили команду из Карачаево+Черкесии – 3:2,
а во второй, получив на отдых всего 40 минут, уступили школьникам
из Сергача – 1:2. В этот же день Владивосток выиграл у  Коломны со
счетом 6:1.

Таким образом, перед завершающим днем соревнований в на+
шей группе «В» по шесть очков имели команды из Сухиничей и
Хабеза, по три очка было на счету команд из Владивостока и Серга+
ча, но две последние провели на одну игру меньше, 24 марта сухи+
ничане должны были играть с коломенскими школьниками. О том,
как распределились места в группе «В», а также о том, с кем из
группы «А» придется провести стыковую игру нашим землякам,
«Весть» сообщит в следующем номере.

Леонид БЕКАСОВ.

Памяти мастера
Традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти мастера

спорта СССР Анатолия Владимировича Филиппова прошли на трас+
сах ДЮСШ «Орленок». На старт вышло 102 гонщика всех возрастов.
Гонки проводились свободным стилем, хотя во времена Филиппова
такого вида еще не было, а царила «классика». Первыми стартовали
женщины–ветераны (65 лет и старше) на дистанции два километра.
Победила Зоя Свиридова. На дистанции 3 км в своих номинациях
выиграли следующие спортсмены: девочки 13+14 лет – Майя Якуни+
на;  девушки 15+17 лет – Юлия Якунина;  женщины 35+44 года – Елена
Гуляева; женщины 45+54 года – Татьяна Николенко. Мужчины 70 лет
и старше – Петр Борисов. Все победители + жители областного
центра.

На дистанции 5 км победителями стали: юноши 13+14 лет – Семен
Корнюшин (Думиничи); юноши 15+17 лет – Андрей Круглов (Калуга);
мужчины 40+49 лет – Александр Малыгин (Обнинск); мужчины 50+59
лет – Юрий Струков (Обнинск); мужчины 60+69 лет – Валерий Аста+
нин (Таруса).

Самую длинную дистанцию этих соревнований – 10 км – выиграл
мастер спорта Евгений Сайдов из Кондрова.

Валерий ШУМИХИН.
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