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Валерий ПУЧКОВ,
генеральный директор
ОАО «МосМедыньагропром»
Это сегодня ОАО «МосМедыньагропром» + крупнейшее
по всем направлениям хозяйство не только в нашей
области, но и в ЦФО. А в 2003 году, когда его возглавил
Валерий Пучков, в этом хозяйстве насчитывалось всего
двадцать штатных работников, сегодня же их свыше
восьмисот! Семь современных животноводческих
комплексов, свыше трехсот единиц сельхозтехники,
свыше семи тысяч голов крупного рогатого скота,
десять тысяч гектаров пашни, молочный завод с ежед+
невной переработкой ста тонн молока, 34 тысячи
квадратных метров жилья… Всех этих показателей ОАО
«МосМедыньагропром» достигло именно при Валерии
Пучкове, который в 2009 году удостоен высокого
звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
России». И хотя сейчас хозяйство переживает сложные
времена, связанные с потерей инвестора в лице
правительства Москвы, но коллектив ОАО «МосМеды+
ньагропром» по+прежнему остается флагманом АПК в
нашем регионе.

Материал «Боксерский характер» читайте
в специальном выпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

25 марта в «Вести» была опуб+
ликована статья «Когда вольты
начинают прыгать», в которой
рассказывалось, что в деревне
Карцово Дзержинского района
из+за плохого состояния энер+
гетического оборудования не+
редко происходят скачки напря+
жения и отключения света.

Директор «Калугаэнерго» Ан+
дрей Хапилин проинформиро+
вал редакцию, что лично выез+
жал на место, после чего
ремонтной службой неисправ+
ности были устранены.

В этой же статье рассказыва+

«Деревня Карцово» обратилась
в РЭС для устранения причин
аварии. После консультаций с
юристом жителям был разъяс#
нен порядок выставления пре#
тензий о возмещении нанесен#
ных убытков. Специалист адми#
нистрации Дзержинского райо#
на по защите прав потребителей
оказывает помощь жителям в
оформлении документов на воз#
мещение убытков.

А.В.МАРЕЕВ,
заместитель главы

администрации
по социальным вопросам».

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Чиновники всё�таки помогут жителям
лось о жалобах жителей дерев+
ни на свою сельскую админист+
рацию, не проявившую, по их
словам, расторопности в оказа+
нии юридической и организаци+
онной поддержки людям, требу+
ющим возмещения ущерба (у
многих из+за резкого скачка на+
пряжения вышла из строя быто+
вая техника).

Вот какой ответ поступил по
этому поводу из администрации
Дзержинского района:

«После получения информа#
ции о скачке напряжения
21.02.2011 г.администрация СП

«Ноль внимания, фунт
презрения» � под таким  за�
головком «Весть» опублико�
вала корреспонденцию, рас�
сказывающую о нарушени�
ях законодательства при
строительстве двух трех�
этажных домов в Малоярос�
лавце. Поводом для написа�
ния статьи послужило обра�
щение в редакцию жителей
дома № 10 по улице Париж�
ской Коммуны, недоумева�
ющих, что же это за проект
такой реализуется, который
позволяет строителям унич�
тожить ухоженную детскую
площадку и вырыть на ее
месте котлован. Дикость?
Разумеется. Но, как выяс�
нилось, данная стройка со�
брала целый букет серьез�
ных нарушений.

Приятно было узнать, что
областные власти внима�
тельно отнеслись к газетной
публикации и оперативно
осуществили проверку при�
веденных фактов. В ходе
проверки Управлением ар�
хитектуры и градостроитель�
ства Калужской области ус�
тановлено, что разрешение
на строительство двух трех�
этажных домов выдано ад�
министрацией города Мало�
ярославца 21 марта 2011
года. Причем выдано с на�
рушениями градостроитель�
ного законодательства. Так,
проект выполнен ООО «Бе�
татрон�инженеринг», орга�
низацией, не имеющей до�
пуска к производству проек�
тных работ.  Далее. В соста�
ве документации, на основа�

нии которой оформлено раз�
решение на строительство,
отсутствует положительное
заключение государственной
экспертизы проектной доку�
ментации. И, наконец, в на�
рушение требований статьи
46 Градостроительного ко�
декса РФ публичные слуша�
ния проведены только 23
марта, то есть двумя днями
позже выдачи разрешения
на строительство.

Подчеркну, проверка
была осуществлена 6 апре�
ля, то есть в день упомяну�
той публикации. Этим же
числом датировано предпи�
сание № 10�04/11, направ�
ленное главе администра�
ции МО «Город Малоярос�
лавец» А. Гейзеру и главе
администрации МО «Мало�

ярославецкий район» О.
Малашину. Руководителям
предложено отменить раз�
решение на строительство
двух трехэтажных жилых
домов по улице Парижской
Коммуны, выданное ООО
«Строй Альянс». В предпи�
сании есть еще один пункт:
«В срок до 30.04.2011 напра�
вить в адрес Управления ар�
хитектуры и градострои�
тельства Калужской облас�
ти копии документов, под�
тверждающие исполнение
предписания от 6 апреля
2011 года № 10�04/11».

Следует отметить, что гла�
ва городской администра�
ции А. Гейзер на предписа�
ние отреагировал, как и по�
добает. Своим постановле�
нием от 8 апреля он отме�

нил разрешение на строи�
тельство названных домов
на земельном участке с ка�
дастровым номером
40:13:030324:1019, выданное
ООО «Строй Альянс». О ре�
акции главы администрации
района нам пока ничего не
известно.

Теперь посмотрим, писан
ли закон для частной под�
рядной организации.

Дотошные жители дома
№ 10, чью детскую площад�
ку превратили в строитель�
ный котлован, внимательно
отслеживают ситуацию, бла�
го из окон их квартир вся
стройплощадка как на ладо�
ни. Они предоставили ре�
дакции «Вести» всю хроно�
логию событий, происходив�
ших на площадке уже после

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Предписано отменить разрешение на стройку
Городские власти исполнили предписание, районные держат паузу, а подрядчики проигнорировали

В минувшую среду в информационно+
просветительском центре «Зеленый
луг» прошло торжественное открытие
Всероссийских дней защиты от эколо+
гической опасности.  К этому событию
было приурочено и подведение итогов

ÝÊÎËÎÃÈß

Для пернатых
новосёлов
дети соорудили скворечники и кормушки

отправки предписания из
Калуги и издания постанов�
ления главы  администрации
города об отмене  разреше�
ния на строительство.

Итак, выдержки из «хро�
нологии событий»:

6 апреля � ведется монтаж
металлоконструкций с по�
мощью автокрана.

9 апреля � завоз песка на
стройплощадку.

14 апреля � продолжается
сборка металлоконструкций.

17 апреля � работы нет, за�
кончились комплектую�
щие.

18 апреля � производится
разгрузка поступивших
стройматериалов.

Вот на что еще нельзя не
обратить внимания. Люди
жалуются, что по�прежнему

ÑÈÒÓÀÖÈß

Через тернии
к памяти

ни от кого не могут добить�
ся вразумительного ответа
на вопрос: что же дальше?
Например, 9 апреля иници�
ативная группа жильцов
смогла�таки остановить за�
воз песка, перегородив до�
рогу и вызвав милицию. В
последующие дни завоз пес�
ка продолжался. Прямо�
таки провоцируют жителей
и строителей на противосто�
яние. Хорошо хоть, у нас не
доходит дело до рукопашных
схваток, которые иной раз
случаются в других регионах
и буквально смакуются теле�
каналами.

Люди обращаются к на�
чальникам: почему, дескать,
строители не выполняют
предписаний и постановле�
ний? В ответ � привычное

отфутболивание. «Глава ад�
министрации МО «Город Ма�
лоярославец» Гейзер А.А. пе�
реадресовал решение вопроса
об исполнении застройщика�
ми им же изданного поста�
новления главе администра�
ции МО «Малоярославецкий
район» Малашину О.В., ко�
торый, в свою очередь со�
славшись на собственную не�
информированность (?), от�
правил нас обратно к тому,
кто это постановление вы�
нес», � пишут в редакцию
жители. А заодно задают со�
всем уж крамольный воп�
рос: зачем, дескать, нам в
одном городе две такие вла�
сти?

Редакция продолжает сле�
дить за развитием событий.

Леонид БЕКАСОВ.

конкурса на лучший скворечник и
кормушку, проходившего в националь+
ном парке «Угра» под названием «День
птиц–2011».

Читайте 13�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Наш редакционный «Фольксва�
ген» остановился на дороге возле
указателя «К памятнику По�
дольским курсантам», вернее, воз�
ле большой лужи. За нею в сторону
леса шла свежая колея, проложен�
ная явно не легковыми машинами.

Хорошо, что, отправляясь на за�
дание, я захватил с собой резино�
вые сапоги. Надев их, смело дви�
нулся вдоль колеи, в то время как
моим спутникам – ветерану Вели�
кой Отечественной войны из Дет�
чина Александру Сергеевичу Фоми�
ну и фотокорреспонденту Георгию
Орлову � пришлось пробираться к
святому месту через кустарник и
лесную опушку.

Преодолев около километра по
бездорожью, первое, что рассмотрел
за зелеными ветками раскидистых
елей и стволами старых дубов, был
памятник: молодой воин, застыв�
ший на постаменте. Зашли за ме�
таллическую ограду и по дорожкам,
выложенным светлой плиткой, по�
дошли к монументу, возле которо�
го возвышался курган, укрытый бе�
тонными плитами. По бокам лежа�
ли еще не потерявшие яркости вен�
ки и искусственные цветы. Справа
высилась стела, на которой укреп�
лена доска со словами: «Здесь ле�
жат курсанты Подольских училищ,
павшие смертью храбрых в борьбе с
немецко�фашистскими захватчика�
ми в октябре 1941 года. Память о ге�
роических подвигах курсантов вечно
будет жить в сердцах советских лю�
дей». По всему видать, что к этому
ухоженному мемориалу не зараста�
ет народная тропа.

Лично меня привело сюда письмо
Александра Сергеевича, в котором
он поведал о своей юности, о По�
дольских курсантах и собственных
фронтовых дорогах. Кроме того, че�
рез газету «Весть» он обратился к гу�
бернатору Анатолию Артамонову с
просьбой помочь благоустроить
подъезд к этому памятнику, находя�
щемуся в стороне от дороги, веду�
щей на Рябцево. В письме ветеран
напомнил о том, что в октябре этого
года исполнится 70 лет со дня гибе�
ли Подольских курсантов.

«Я прошу вас, уважаемый Анато�
лий Дмитриевич, � обратился он к
главе региона, � помочь нашим дет�
чинским и малоярославецким властям
построить дорогу к памятнику мо�
лодым курсантам, сложившим голо�
вы за нашу Отчизну. И хорошо бы в
честь 70�летия их гибели посадить
там аллею Славы, а вблизи памят�
ника обустроить площадку для
транспорта».

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

20 апреля губернатор области Анатолий Арта+
монов принял участие в заседании исполнитель+
ного комитета группы компаний «Вольво», кото+
рое прошло в шведском Гётеборге.

Как нам сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, в своем вы+
ступлении глава региона рассказал о текущей эко+

номической ситуации в Калужской области, а также
о мерах, предпринимаемых федеральным и регио+
нальным правительством по совершенствованию
инвестиционной привлекательности российских
регионов. В ходе состоявшихся деловых перегово+
ров обсуждались вопросы дальнейшей реализа+
ции в нашей области проекта компании «Вольво».

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Встреча с руководством компании «Вольво»

Почему
к мемориалу
Подольских
курсантов до сих
пор нет дороги?

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Правительства Калужской области

19 апреля 2011 г. № 223
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения

и по основным социально�демографическим группам населения Калужской области
за I квартал 2011 года

В соответствии с Законом Калужской области «О
прожиточном минимуме в Калужской области» Пра+
вительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного миниму+
ма в Калужской области за I квартал 2011 года в
размерах:

на душу населения + 5772 руб.
для трудоспособного населения + 6207 руб.

в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16+59 лет +

6393 руб.
женщин трудоспособного возраста 16+54 лет +

6015 руб.

для пенсионеров + 4634 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно +

5788 руб.
в том числе:

детей в возрасте 0+6 лет включительно +
5040 руб.

детей в возрасте 7+15 лет включительно +
6247 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.



22 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 145-147 (6959-6961)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Красна изба
пирогами
В Медынском районе год назад
открылась новая пекарня

Более пяти лет назад по
причине аварийности и ан�
тисанитарии был закрыт Ме�
дынский хлебозавод. С тех
пор хлеб в этот район приво�
зили из Калуги, из Кондро�
ва. О горячем хлебе медын�
цам приходилось только меч�
тать. Но вот в апреле минув�
шего года в селе Новые Луж�
ки, что близ райцентра,
открылась современная пе�
карня и кафе. Все хлебопе�
карное оборудование в ней
поставлено немецкой фир�
мой «Вальтер». Хлеб здесь
выпекается с компьютерной
точностью, потому что все
процессы отслеживает элек�
троника. Но, конечно, без
человеческих рук вкусной
булки не испечь. А хлеб здесь
действительно на диво вкус�
ный и ароматный.

� Несмотря на то, что нам
всего год, � говорит директор
пекарни Татьяна Ермолаева,
� наша продукция неоднок�
ратно принимала участие во
всех проводимых в районе и
области сельскохозяйствен�
ных ярмарках, в том числе и
в главной – «Золотая осень»,
что традиционно проводится
в Анненках. А в этом году мы
намерены выставить ее на
областной конкурс «100+1
лучших товаров». Приятно,
что продукцию нашу по дос�
тоинству оценили калужане,
обнинцы, кондровчане и, ко�
нечно же, наши земляки. Се�
годня мы выпекаем 42 наи�
менования хлебобулочных
изделий, которые поставля�
ем не только в торговую сеть,
но и в школы, детские сады.
Производим и социальный
хлеб. Кстати, цены на нашу
продукцию ниже, чем на
аналогичную в Калуге или

Обнинске. Вся выпечка про�
изводится в соответствии с
требованиями ГОСТа. Осо�
бенно популярен среди насе�
ления хлеб «Деревенский»,
большим спросом также
пользуются пирожки, их мы
производим несколько ви�
дов. А на Пасху будем печь
куличи по оригинальной ре�
цептуре…

Кстати, все пасхальные
куличи накануне Великого
праздника будут освещаться
в местном храме. А во время
Великого поста пекарня
предлагала для верующих
специальный постный хлеб.
Вся продукция пекарни
представлена в кафе. Здесь
же желающие медынцы мо�
гут заказать большие пиро�
ги или торты к свадьбам или
юбилеям. Рядом с пекарней
� детская площадка, куда ро�

дители могут привести детей
после посещения кафе.

Пекарня и кафе – это еди�
ное предприятие, на кото�
ром трудятся 23 человека.
Мощность пекарни рассчи�
тана на 4 тонны продукции.
Но до этих объемов медын�
ские хлебопеки пока еще не
дошли, потому что предпри�
ятие молодое, с продукцией
его познакомились далеко
не все потребители области,
а потому и спрос ограничи�
вается в основном Медынс�
ким районом. Но лиха беда
начало! Татьяна Ермолаева и
ее коллеги верят, что на про�
ектную мощность их дом
хлеба выйдет в ближайшее
время: главное, чтобы их пи�
роги оценили как можно
больше жителей области.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В нашей области только
один полицейский (нарко�
полицейские в данном слу�
чае не в счет), и это началь�
ник УМВД по Калужской
области генерал�майор
Олег Торубаров. Он пока
только один переаттесто�
ван, хотя, как известно, За�
кон «О полиции» действует
с 1 марта. Но самый мно�
гочисленный правоохрани�
тельный орган уже доказал,
что сработал на качествен�
но ином уровне.

Об этом шел разговор на
коллегии ведомства в ми�
нувшую среду, а в перерыве
– на пресс�конференции.

� Мы работаем в условиях
нового штатного оргпостро�
ения полиции, уже по ново�
му закону, � сказал журна�
листам Олег Иванович. –
Исходя из этого, требова�
ния к личному составу воз�
росли.

Видимо, это заставило
как�то милицию�полицию
подсобраться и выдать на�
гора неплохой результат. В
первом квартале статистика
свидетельствует о снижении
преступности в регионе бо�
лее чем на 23 процента (с
5512 до 4237), тяжких и осо�
бо тяжких преступлений за�
регистрировано меньше на
19 с лишним процентов.

Правда, Олег Торубаров
успех записывает не только
на счет своего управления.
По его словам, это результат
взаимодействия со всеми
правоохранительными и
контролирующими органа�
ми при координирующей
роли прокуратуры. Положи�
тельную лепту внесли изме�
нения в областной Закон
«Об административных пра�
вонарушениях», депутатский
корпус поддержал инициа�
тиву правоохранительных
структур. И сегодня можно
констатировать улучшение
криминальной ситуации в
регионе.

На коллегии, конечно,
этим успехом никто не упи�
вался, там шел разбор поле�
тов: кто конкретно и где не�
дорабатывает, по каким на�
правлениям необходимо ак�
тивизировать работу, что
пока не сделано для того,
чтобы население области
чувствовало себя более спо�
койно и защищенно. Ну а
журналистов больше интере�
совал ход реформы. Для на�
чала они поинтересовались,
как проходил переаттеста�
цию генерал�майор О.Тору�
баров.

� Процесс волнителен, �
ответил он, � потому что это
своего рода экзамен. Прези�

дент, выступая на коллегии
в МВД, четко дал понять: ат�
тестация – это не переназ�
начение, а назначение
вновь. То есть при внеоче�
редной аттестации кандида�
ты на должности начальни�
ков МВД, УВД, ГОВД по
субъектам будут проходить
процедуру как при назначе�
нии. А это проверка и под�
разделением собственной
безопасности, и другими
уполномоченными структу�
рами (ФСБ, прокуратура,
администрация президента)
с последующим заключени�
ем всех ведомств.

Изменилось ли что�то во
взаимоотношениях с населе�
нием, которое пристально
наблюдает за происходящи�
ми переменами?

Основной критерий оцен�
ки деятельности полиции –
общественное мнение. Уп�
равление внутренних дел,
по словам Олега Иванови�
ча, как бы предугадывая та�
кое требование, активно на�
чало работать в этом на�
правлении еще три�четыре
года назад. Формы разные:
встречи с населением, отче�
ты перед ним не только уча�
стковых уполномоченных,
но и руководителей, «теле�
фон доверия», «прямая ли�
ния». Это и жесткий конт�

роль за учетно�регистраци�
онной дисциплиной, и за
тем, как реагируют сотруд�
ники на обращения граж�
дан. Недостатки, ошибки
есть, им дается принципи�
альная оценка.

� Но проблем с населени�
ем при переходе в новое ка�
чество мы не ощутили, �
сказал Олег Торубаров. –
Граждане просто стали гово�
рить: мы ожидаем от вас
большего. Сегодня внеоче�
редная аттестация еще не
начата, ждем оргштатный
приказ из Москвы. Он даст
правовые основания для
того, чтобы вновь изучать
кандидатов и назначать их
на должности. Безусловно,
ряд сотрудников не перейдет
в полицию. Определенные
изменения коснутся всех –
от руководителей до рядо�
вых исполнителей. И спрос,
конечно, будет иной, учиты�
вая предстоящее повышение
зарплаты и качественно но�
вый уровень социального
обеспечения. Этот спрос на�
селения к сотрудникам по�
лиции, уверен, позволит нам
еще лучше работать.

Кроме 10�процентного со�
кращения в этом году по
указу президента (а это 740
человек по обалсти), по
предварительным прикид�

кам, проблематично будет
пройти переаттестацию при�
мерно 200 сотрудникам. Как
будет решаться их дальней�
шая судьба? Кто не трудоус�
троится сам, тем предложат
должности через центры за�
нятости. Тем, у кого нет
гражданских профессий, да�
дут возможность переобу�
читься.

На вопрос, по какому
принципу будут выбираться
кандидаты на сокращение,
генерал�майор полиции
О.Турубаров ответил следу�
ющее. Когда известна станет
оргштатная структура управ�
ления, райотделов и терри�
ториальных пунктов поли�
ции с привязкой к населе�
нию, тогда многое и прояс�
нится. Будут укрупнены от�
делы внутренних дел, при�
мер есть – Кировский меж�
муниципальный отдел. Тог�
да будут сделаны выводы и
по исполнителям. Умень�
шится и управленческий со�
став, его численность напря�
мую зависит от количества
личного состава, это 8 про�
центов.

Поговорили на пресс�кон�
ференции и о материально�
техническом оснащении по�
лиции. В целом, по утверж�
дению О.Торубарова, оно
качественно повысилось.

Много усилий предприни�
мается для того, чтобы в
полной мере заработала про�
грамма «Безопасный город»
(в ней участвуют Калуга и
Обнинск). Олег Иванович
заметил, что в принципе это
ответственность власти, по�
скольку программа осуще�
ствляется за счет бюджетов
субъекта и муниципальных
образований.

Есть хорошие предпосыл�
ки для усиления борьбы с
пьяной преступностью. Вот,
к примеру, удалось, по вы�
ражению О.Торубарова,
«продавить» областной за�
кон, который предусматри�
вает ответственность за
сбыт продукции самогоно�
варения. На сегодня к уго�
ловной ответственности за
это привлечены более 300
человек. А с 1 июля вступа�
ет в силу Федеральный за�
кон «Об административной
ответственности лиц, ранее
судимых». Это, по мнению
руководителя ведомства,
еще один серьезный рычаг,
который положительно от�
разится на криминальной
обстановке, поможет сдер�
жать пьяную и рецидивную
преступность.

Так что поводы для опти�
мизма есть.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Сегодня лучше, чем вчера.
Завтра лучше, чем сегодня?
Реформа набирает обороты

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сообщение об истечении срока
полномочий Избирательной

комиссии Калужской области
четвертого состава

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 23 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 5 Закона Калужской области «Об Избирательной комиссии
Калужской области» извещаем Центральную избирательную комис+
сию Российской Федерации, региональные отделения политичес+
ких партий, общественные объединения, представительные органы
муниципальных образований, что 4 июля 2011 года истекает срок
полномочий Избирательной комиссии Калужской области четвер+
того состава.

Телефон: (4842) 59�91�20.
Избирательная комиссия Калужской области.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Калужская
торгово�

промышленная
палата

расширяется
Тринадцать новых членов по+

полнили в конце минувшей не+
дели КТПП, сообщили «Вести»
в пресс+службе палаты. Это
ООО «Фирма МТ», ООО «Анто+
ниус Медвизион Калуга + Ско+
рая помощь», ООО «Компания
Виталан», ЗАО «Центр развития
бизнеса», ООО «Эрга Плюс» и
другие.

В ходе церемонии вручения
членских билетов президент
КТПП Татьяна Розанова расска+
зала об основных направлениях
деятельности палаты. По итогам
торжественного события состо+
ялось неформальное общение
за чашкой чая, в ходе которого
новые члены палаты рассказали
о своей деятельности и подели+
лись мыслями о том, какими они
видят перспективы сотрудниче+
ства с Калужской ТПП. Кстати,
на сегодняшний день она объе+
диняет свыше 300 предприятий
и организаций области.

«Весть» уже не раз расска�
зывала о ходе работ на Ка�
лужской ТЭЦ, связанных со
строительством нового кор�
пуса и установкой в нем тур�
бины мощностью 30 мега�
ватт производства американ�
ской компании «Дженерал
Электрик». В ближайшее
время здесь ожидается ввод
в эксплуатацию новой паро�
газовой установки.

Помимо наращивания
мощностей на ТЭЦ боль�
шое внимание уделяется
модернизации действующе�
го энергохозяйства.

В 2011 году Калужский фи�
лиал ОАО «Квадра» планиру�
ет направить на ремонтную
кампанию 10,8 млн. рублей,
что на 30 процентов больше
вложений прошлого года. В
текущем году в ремонт ос�
новного энергооборудования
филиалом планируется вло�
жить � 4,3 млн. руб., зданий
и сооружений � 3,3 млн. руб.,
вспомогательного оборудова�
ния � 3,2 млн. руб.

По словам директора Ка�
лужского филиала ОАО
«Квадра» Игоря Меркулова,
реализация запланирован�
ных ремонтных мероприя�
тий существенно повысит
надежность работы основно�
го оборудования станции.
«Выполнение всех заплани�
рованных на 2011 год ремон�
тных работ снизит техничес�
кий износ оборудования,

продлит срок его службы,
что позволит нам обеспечить
бесперебойное и качествен�
ное энергоснабжение потре�
бителей во время следующе�
го осенне�зимнего максиму�
ма 2011�2012 годов», � под�
черкнул он.

В 2011 году на Калужской
ТЭЦ планируется выпол�
нить текущие ремонты двух
турбоагрегатов и двух котло�
агрегатов, а также общестан�
ционных трубопроводов.
Кроме того, на станции зап�
ланированы ремонты газо�
дожимного компрессора,
тепломеханического и элек�
тротехнического оборудова�
ния основных и вспомога�
тельных цехов станции. Так�
же в планах капитальный ре�
монт перекрытий и стен га�
зоходов от двух станционных
котлов к дымовой трубе, те�
кущий ремонт здания глав�
ного корпуса ТЭЦ и ремонт
кровли котлотурбинного
цеха станции.

На тепловых сетях Калуж�
ского филиала в 2011 году
запланирован текущий ре�
монт оборудования цент�
рального теплового пункта
(ЦТП), который включает в
себя мероприятия по чистке
теплообменного оборудова�
ния, техническое обслужи�
вание и ремонт насосов,
электродвигателей и запор�
ной арматуры.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

По двум
целям
Вводя новые мощности,
работники ТЭЦ
заботятся и о действующих

Наша справка
Калужская ТЭЦ является производственным
подразделением Калужского филиала
ОАО «Квадра» и осуществляет теплоснабжение
поселков Силикатный и Середа, в которых
проживает 22 тысячи человек.

Через тернии
к памяти

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Приехав в Детчино, я
прежде всего зашел к автору
письма, живущему в соб�
ственном доме на улице
Первомайской. Александр
Сергеевич радостно привет�
ствовал меня, обнял и рас�
целовал.

� Ты знаешь, я и сам очень
хотел попасть к Артамонову
на прием, � сказал он, � по�
скольку уже давно хлопочу о
дороге к памятнику, да, к
несчастью, полгода назад у
моей жены Прасковьи Ива�
новны случился инсульт.
Речь вернулась, а ходить не
может.

Я заглянул в соседнюю
комнату, где, обложенная
подушками, полулежала су�
хонькая старушка. Она
улыбнулась на мое привет�
ствие и, как бы извиняясь,
заметила:

� Вот обезножела и ничего
по дому делать не могу. Доч�
ки приезжают. Галя только
что была из Обнинска. Те�
перь жду Таню из Малоярос�
лавца. Но у них свои семьи,
одна надежда на деда.

Узнав о том, что мы уез�
жаем, попросила не остав�
лять ее одну надолго.

Александр Сергеевич, уже
выходя из дома и навешивая
замок на дверь, заметил, что
его идею обратиться с
просьбой об устройстве до�
роги напрямую к губернато�
ру одобрили и другие вете�
раны войны в поселке. Что
же касается властей, то они,
по его убеждению, о пробле�
ме хорошо осведомлены, но,
видимо, до дороги у них не
доходят руки.

И уже у памятника, скло�
няясь перед застывшим в
камне во весь рост курсан�
том, ветеран сказал:

� Каждый год в День По�
беды сюда приходят детчин�
цы, жители окрестных дере�
вень, приезжают гости изда�
лека. Когда звучит гимн Рос�
сии, многое плачут, я тоже.
Ведь тут лежат почти мои
сверстники. Я участвовал в
строительстве Детчинского
рубежа, � продолжил он свой
рассказ. � Уже в конце сен�
тября туда группами стали
прибывать красноармейцы и
занимать оборону.

Помню, как на полуторках
в Детчино прибыли курсан�
ты Подольских училищ с
орудиями. Вскоре их напра�
вили на северо�западную ок�
раину села.

� Со стороны Медыни по�
слышались звуки боя, � наш
добровольный гид показал
палкой в сторону леса. – А
мы стали разбегаться по до�
мам. С окраины Детчина,
куда ушли курсанты, долго
раздавались звуки боя. В дни
битвы выпал снег и укрыл
белым покрывалом тела по�
гибших воинов, в том числе
и курсантов. Они лежали на

поле до весны, пока военные
на волокушах, прикреплен�
ных к тракторам, не стали
свозить их сюда, в огромный
котлован.

Как свидетельствует ис�
торическая хроника, мно�
гие из Подольских курсан�
тов так и остались без вес�
ти пропавшими. А ведь это
они ценой своей жизни за�
ставили забуксовать фаши�
стскую моторизованную
армаду на пути к Москве.
Перед 2000 курсантов пе�
хотного и 1500 курсантами
артиллерийского училищ
поставили задачу на пять –
семь дней преградить путь
противнику. Курсанты дер�
жались почти три недели.
Лишь 25 октября оставши�
еся в живых курсанты по�
ходным маршем отправи�
лись в город Иваново для
продолжения учения.

В Интернете я обнаружил
вот эти строки, написанные
одним из выживших По�
дольских курсантов:

Десятиклассники,
огненный выпуск.

Фото в июне
на школьном дворе.

Челки, косички,
рубашки навыпуск,

Мир нараспашку…
И бой в октябре.

На войну Александра Фо�
мина призвали в феврале
1943 года, а уже 1 марта он
был в Крылатском военном
гарнизоне под Москвой, где
освоил военную специаль�
ность радиотелеграфиста и
зенитное орудие.

Будучи зенитчиком, на
территории Калужского края

прикрывал огнем от воздуш�
ного нападения войска 50�й,
49�й, 43�й и других армий.
Зенитным огнем сбивал фа�
шистских стервятников и
брал в плен немецких летчи�
ков, которые на парашютах
выбрасывались из горящих
самолетов. Он освобождал
Смоленск, Рудню, Минск,
другие города. Войну закон�
чил 12 мая 1945 года на по�
луострове Пиллау и косе Фо�
рише�Нерунг, где наши вой�

ска сбрасывали в море пос�
ледних фашистов.

Грудь Александра Сергее�
вича, закончившего войну,
когда ему еще не было и
двадцати лет, украшают ор�
ден Отечественной войны
второй степени и две меда�
ли «За отвагу».

И сегодня он, ухаживая за
больной женой, хлопочет не
за себя, а за то, чтобы не за�
растала народная тропа к
могилам павших защитни�

ков Отечества. В октябре ве�
терану исполнится 86 лет.
Время уходит, а ему так хо�
чется, чтобы его просьбу по�
строить дорогу и благоустро�
ить место упокоения моло�
дых курсантов исполнили
еще при его жизни. Остает�
ся надеяться, что это поже�
лание уважаемого Алексан�
дра Сергеевича все же сбу�
дется.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Такой «парад» сельскохо�
зяйственной техники можно
увидеть только раз в году и
только в одном хозяйстве,
когда все механизаторы ОАО
«МосМедыньагропром» вы�
водят на смотр своих желез�
ных коней перед выходом в
поле. Всего свыше 300 единиц
техники, причем такой, о ко�
торой другие хозяйства могут
только мечтать!  Трактора
«Джон Дир», «Вальтра» рядом
с новенькими «Беларусами»,
«Кировцами» и «ХТЗ» выст�
роились в ряд, как будто толь�
ко вчера сошли с заводских
конвейеров. Но техника здесь
далеко не вся новая, просто в
«МосМедыньагропроме» ее
умеют бережно содержать. А
как же иначе, ведь трактор
или комбайн для механизато�
ра – это его хлеб с маслом, на
который местные тракторис�
ты всегда зарабатывают. Су�
дите сами: у некоторых меха�
низаторов на весенне�поле�
вых работах заработки пере�
валивают за 100 тысяч рублей,
и таких не единицы, все стре�
мятся достойно зарабатывать.

Смотр техники в ОАО
«МосМедыньагропром» � это
праздник накануне напря�
женнейших трудовых будней.
Механизаторы знают, что им
придется трудиться без вы�
ходных, с ежедневной перера�
боткой, обедать в поле… Но
они также знают, за что они
работают. Заработанные ме�
ханизаторами деньги в пери�
од с весны до поздней осени
будут кормить их семьи и зи�
мой, когда зарплаты резко
снизятся.

Колонны тракторов, а сле�
дом за ними – грузовых авто�
мобилей прошли по улицам
Медыни, действительно, как
на параде, показав тем самым
свою готовность выйти в
поле. Впрочем, в этой готов�
ности мало кто сомневался,

ведь «МосМедыньагропром»
� это отлаженный механизм,
который не дает сбоев, тем
более в такой ответственный
период, как подготовка к ве�
сенне�полевым работам. Тем
более что объемы пашни в
этом году возрастут до 10 ты�
сяч гектаров. И все эти объе�
мы медынцы планируют ос�
воить исключительно соб�
ственными силами, без при�
влечения техники со стороны.
Горючее, удобрения и семена
закуплены хозяйством в пол�
ном объеме, помогли здесь и
дотации министерства сельс�
кого хозяйства области.

Отметившее прошлой осе�
нью свой 10�летний юбилей,
это хозяйство уже несколько
лет является областным  ли�
дером в растениеводстве, в
животноводстве, самым круп�
ным по числу работающих, по
поголовью КРС, по числен�
ности техники, по площадям
обрабатываемых сельхозуго�
дий, по объемам заработков и
по строительству соцкультбы�
та. Не случайно, многие вы�
сокие гости, приезжающие в
наш регион, стараются посе�
тить и «МосМедыньагро�
пром», посмотреть своими
глазами на это сельскохозяй�
ственное чудо, которого боль�
ше не увидишь ни в одной из
областей Центральной Рос�
сии. Но будем объективны:
это чудо вряд ли состоялось,
если бы не мощный инвестор
в лице правительства Моск�
вы. И вот несколько месяцев
назад медынцы получают из�
вестие о том, что столичный
бюджет прекращает поддерж�
ку ОАО «МосМедыньагроп�
ром», хозяйству придется по�
дыскивать нового инвестора.
Одним словом, такого пово�
рота событий в «МосМедынь�
агропроме» никто не ожидал,
а потому это был удар ниже
пояса. Впрочем, этот удар ме�

дынцы выдержали стойко,
по�боксерски.

� Смена собственника для
любого хозяйства � процеду�
ра болезненная, � говорит ге�
неральный директор ОАО
«МосМедыньагропром» Вале�
рий Пучков, � а тем более что
с новым инвестором оконча�
тельной определенности пока
нет. Ясно лишь то, что, по за�
верению мэра Москвы Сергея
Собянина и губернатора об�
ласти Анатолия Артамонова,
молочный завод и само хо�
зяйство теперь являются еди�
ным целым и по частям выс�
тавляться на торги не будут.
Это обнадеживает, потому
что на такой лакомый кусок,
как крупнейший в области
молочный завод «Школьное
питание», уже претендовали
некоторые весьма предпри�
имчивые бизнесмены… Не�
смотря на временную неопре�
деленность, хозяйство про�
должает развиваться: увели�
чиваются пахотные площади,
растет поголовье стада КРС,
в том числе и дойных коров,
расширяется ассортимент мо�
лочной продукции нашего за�
вода…

Действительно, никакой
паники или уныния по пово�
ду временной неопределен�

Áîêñ¸ðñêèé õàðàêòåð
ОАО «МосМедыньагропром» по$прежнему остаётся
флагманом АПК в нашем регионе

ности у многочисленных ра�
ботников ОАО «МосМедынь�
агропром» (а их свыше вось�
мисот!) не было. Молочный
завод «Школьное питание»,
как и в лучшие времена, се�
годня перерабатывает почти
100 тонн молока. В ассорти�
ментном ряде «Большой пе�
ремены» � свыше 40 видов
натуральной молочной про�
дукции. Никаких консерван�
тов, сухого молока или аро�
матизаторов в продуктах
«Большой перемены» быть не
может, потому что они рас�
считаны в первую очередь на
детей. Но именно этот фак�
тор (парадокс!) препятствует
«Большой перемене» попасть
в сетевые супермаркеты, по�
тому что натуральные, а по�
тому и скоропортящиеся мо�
лочные продукты там не нуж�
ны: хлопот с ними много. Вы�
годнее работать с молочными
напитками длительного хра�
нения, такими, например,
как «Вимм�Билль�Данн»: и
дороже вдвое, и холода не
требуют, а то, что пользы от
них никакой, – это, мол, не
дело торговли.

� В минувшем году нашим
хозяйством произведено 14
тысяч 657 тонн молока, � го�
ворит Валерий Пучков, �

Главного врача станции по
борьбе с болезнями животных
Н. Петрова представлять не
нужно. Его хорошо знают в
нашем районе как опытного,
знающего специалиста, увле�
ченного пчеловода, крепкого
хозяина и, наконец, как де�
путата районного Собрания.

В Спас�Деменск Николай
Петрович приехал с семьей в
1980 году дипломированным
специалистом. До этого за�
кончил Ивановский сельско�
хозяйственный институт по
специальности ветврач, от�
служил в армии, трудился
старшим эпизоотологом в
Ульяновском районе. Тог�
дашний первый секретарь
района КПСС П. Некрылов,
который хорошо знал супру�
гов � ветврачей Петровых по
совместной работе в Ульяно�
ве, пригласил их в Спас�Де�
менск. Молодые специалисты
сначала снимали жилье, по�
том им дали благоустроенную
квартиру. Татьяне Васильев�
не предложили должность
главного ветврача самого
крупного совхоза «Путь Ле�
нина», потом как толкового
специалиста назначили вет�
врачом на станцию по борьбе
с болезнями животных. Ни�
колай Петрович трудился
главным ветврачом района,
возглавлял сельхозотдел в
райкоме партии, был дирек�
тором совхоза «Буднянский».

Но любовь к профессии вер�
нула его на ту же должность,
с которой начинал. Сегодня
она называется начальник го�
сударственного бюджетного
учреждения «Спас�Деменс�
кая районная станция по
борьбе с болезнями живот�
ных».

В период реорганизации
закрыли ветеринарную лабо�
раторию. Однако лицензия на
ее деятельность оставалась,
поэтому было принято реше�
ние о ее восстановлении.
Сейчас это диагностический
отдел станции, в нем  трудят�
ся два специалиста со сред�
ним специальным образова�
нием и один с высшим.

� И еще одна хорошая но�
вость, � сказал начальник
станции. � В этом году пра�
вительство Калужской обла�
сти выделило 500 тысяч руб�
лей на газификацию помеще�
ния ветстанции. Технические
условия и проектно�сметная
документация готовы, значит,
скоро и у нас будет газовое
отопление.

Как вы сами понимаете,
ничего само по себе не про�
исходит, при решении любой
задачи руководителю прихо�
дится потратить немало вре�
мени и нервов, чтобы чего�то
добиться.

Не каждое утро ветврача
Петрова можно застать в слу�
жебном кабинете: то он в

пути на одну из ферм, то на�
ходится у кого�то из местных
жителей, если возникает
срочная необходимость в его
помощи. Николай Петрович
следит за состоянием здоро�
вья животных в сельхозпред�
приятиях, уточняет наличие
кормов, контролирует рацион
кормления, дает консульта�
ции. При тяжелых случаях за�
болевания животного может
и сам, засучив рукава, оказать
квалифицированную по�
мощь. Знакомая женщина

рассказала, как однажды по�
звонила ему среди ночи � у
коровы был трудный отел. На
улице холод, пурга, в такую
погоду из дома не выйдешь, а
он провел на ее подворье не�
сколько часов, пока не уда�
лось предотвратить послеро�
довые осложнения.

Работа главного ветврача и
вверенного ему коллектива
направлена на сохранение и
рост поголовья скота, ликви�
дацию его болезней, на то,
чтобы оградить людей от об�

щих заболеваний с животны�
ми. Петров следит, чтобы не
было заноса в район зараз�
ных болезней извне при пе�
регоне скота, торговле, пере�
работке сырья и так далее.
Одним из главных направле�
ний в своей деятельности
считает профилактику, по�
этому за годы его работы за�
болеваемость животных не�
велика, не было допущено
случаев заразных болезней.
За многолетний добросовес�
тный труд и большой вклад в
развитие ветеринарной служ�
бы Калужской области в фев�
рале этого года ему объявле�
на благодарность губернато�
ра Калужской области.

Николая Петровича знаю
давно. Не раз приходилось
решать с ним производствен�
ные вопросы, пять лет вы�
полняли депутатские обязан�
ности в первом созыве город�
ской Думы. Небольшого ро�
ста, крепкий, собранный,
вечно куда�то устремленный.
В марте прошлого года его
избрали депутатом районно�
го Собрания. Чем же он зас�
лужил доверие и глубокое
уважение земляков? Думаю,
рассказ о его характере, де�
лах, планах, поступках помо�
жет ответить на этот вопрос.

Выходец из крестьянской
семьи, он не понаслышке
знает, как нелегка жизнь се�
лян, имеющих на подворье
скот, ведь его нужно не толь�
ко вырастить, но и суметь ре�
ализовать, а в сезон большо�

го молока многие сельчане
испытывают трудности со
сбытом продукции. Его вол�
нуют проблемы подорожания
продуктов питания, лекарств,
коммунальных услуг. Нико�
лай Петрович не «плавает»
при ответе на вопрос о ценах
на хлеб, молоко, картофель и
другие важнейшие продукты
питания. Когда резко возрос�
ли цены на продукты первой
необходимости, он участво�
вал в рейдах «Народного кон�
троля» по недопущению их
роста. В то же время депутату
Петрову присущи душевная
деликатность, доброта, тепло�
та, уважительное отношение
к людям. А еще про таких, как
он, говорят � работящий. В
разные годы он держал у себя
на подворье живность: коров,
бычков на откорме, кроли�
ков, разводил нутрий. Одна�
ко самое любимое его заня�
тие � пчелы. Это для души. Он
построил своими руками дом,
на приусадебном участке у
него есть замечательная пасе�
ка, во всей округе ценится его
мед. А еще Петров живет по
принципу: если у меня что�то
получается и есть хлеб на сто�
ле, желательно, чтобы он был
и у соседа. Он делится со зна�
комыми и соседями своими
знаниями, опытом. Приобрел
пять гектаров земли и посеял
на них медоносные травы �
донник и фацелию, чтобы его
и соседские пчелы могли со�
бирать там нектар.

На приусадебном участке у

Петровых растет все свое, на�
туральное, дающее организ�
му силу и здоровье, а душе
радость. В саду � яблони, гру�
ши, сливы, вишни и даже ви�
ноград. На клумбах � люби�
мые цветы Татьяны Василь�
евны, на грядках � овощи,
клубника, земляника. Всем
этим они щедро делятся со
своими друзьями и просто
знакомыми. Знаю, в районе
есть немало людей, у кото�
рых прижились отростки,
клубни, саженцы, клубника
от Петровых. Татьяна Васи�
льевна с особой любовью
разбила клумбы и посадила
цветы на территории Спасо�
Преображенского храма. А
Николай Петрович не толь�
ко содержит в порядке свою
придомовую территорию, но
и участвует вместе с другими
жителями города в его бла�
гоустройстве, в весенних ме�
сячниках по санитарной очи�
стке, ликвидации свалок.
Как депутат вместе с уличко�
мом проводит сходы граж�
дан, организовывая их на
уборку приусадебных терри�
торий.

� Самое большое счастье �
это жить и трудиться на зем�
ле, � считает Николай Петро�
вич.

По велению совести и по
желанию людей Петров зани�
мается депутатской деятель�
ностью, выполняет свой
гражданский долг. Он состо�
ит в комиссии по бюджету и
налогам, обсуждает и прини�

мает законы. Не так давно к
нему пришли жители переул�
ка Ветеринарного с просьбой
решить вопрос уличного ос�
вещения. Петров обратился к
главе администрации ГП «Го�
род Спас�Деменск» В. Брил�
лиантову, начальнику ОРЭС
А. Назаренко, и в конце кон�
цов проблему удалось решить.

Вот что сказал о депутате
Петрове глава МР «Спас�Де�
менский район» С. Смирнов:

� Николай Петрович со�
знает свою ответственность
перед избирателями, они об�
ращаются к нему с различ�
ными проблемами. Некото�
рые из них удается решить
сразу, на другие требуется
время и денежные средства.
Он добросовестно относится
к своим обязанностям, ак�
тивно работает с населением,
всегда в гуще событий, про�
исходящих в районе, нерав�
нодушный, переживает за
людей, старается им помочь
в решении возникающих
проблем. Умело сочетает
свои профессиональные обя�
занности с депутатскими.
Добивается выполнения на�
казов граждан, при этом де�
лает больше, чем обещает.

Недавно Н. Петров отметил
шестидесятилетний юбилей.
Он по�прежнему полон сил,
энергии, энтузиазма, жела�
ния служить людям.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.
г. Спас�Деменск.

Ïîñòóïèë ñèãíàë.
Ìåðû ïðèíÿòû

В ответ на жалобу жителя  поселка Пятовского
Дзержинского района о реализации некачествен+
ной продукции гражданкой Ложенициной А.В. со+
трудниками Управления Россельхознадзора по
Калужской области проведена внеплановая про+
верка.

В ходе проведения проверки  был выявлен факт
несанкционированной реализации  продукции жи+
вотного происхождения  (свинина, кости свиные,
самодельный фарш) общим весом 32,026 кг. У
гражданки Ложенициной отсутствовали ветери+
нарные сопроводительные документы, а также до+
кументы, подтверждающие проведение санитар+
ной экспертизы. Данная продукция была признана
некачественной и опасной для жизни и здоровья
человека.

По данному факту в отношении гражданки Ло+
женициной составлен протокол об администра+
тивном правонарушении, назначен штраф. Вся
вышеперечисленная продукция изъята из обо+
рота и утилизирована на « Полигоне ТБО» г. Калу+
ги.

Â ñóäàíñêîé òðàâå
îáíàðóæåíà
àìáðîçèÿ

В марте текущего года специалистами Управ+
ления Россельхознадзора проведен фитосани+
тарный контроль партии  суданской  травы неус+
тановленного происхождения, без сопроводи+
тельных фитосанитарных  документов, общим
весом 750 кг. Данная партия травы поступила от
ООО «Агропрогресс», г. Москва, в адрес ООО
«Которь» Думиничского района и предназнача+
лась для посева.

В ходе проведения досмотра в партии семян был
выявлен карантинный сорняк + амброзия полынно+
листная (50 штук в 1 кг), что подтверждено заклю+
чением ФГУ «Тульская межобластная ветеринар+
ная лаборатория».

По данному факту в отношении должностного
лица ООО «Которь» составлен протокол об адми+
нистративном правонарушении, назначен штраф.
Зараженная партия суданской травы уничтожена
в полном объеме в присутствии специалиста Уп+
равления Россельхознадзора по Калужской об+
ласти.

Ðàáîòû íà÷àëè,
à ñîãëàñîâàòü
çàáûëè!

Специалистами отдела земельного контроля Уп+
равления Россельхознадзора по Калужской облас+
ти  проведена внеплановая проверка, по соблюде+
нию обязательных требований земельного
законодательства гражданином Александровым
И.В., имеющим в собственности земельный учас+
ток сельскохозяйственного назначения, располо+
женный в Калужской области, Ферзиковском райо+
не, южнее д.Криуши,  общей площадью 13 га.

В ходе проведения проверки установлено, что при
строительстве двух бревенчатых строений без раз+
решительных документов и расчистке  к ним подъез+
дных путей гражданином Александровым самоволь+
но снят и перемещен плодородный слой почвы.

По данному факту выдано предписание об уст+
ранении выявленного нарушения. Виновное лицо
привлечено к административной ответственности,
назначен штраф.

По факту несанкционированного размещения
двух строений на вышеуказанном земельном учас+
тке информация направлена в Управлении Феде+
ральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области.

Ирина АЛЕХИНА.

Äåëàåò áîëüøå, ÷åì îáåùàåò,
ветеринарный врач Николай Петров

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Ýòî òâîé êðåäèò,
ñàäîâîä!

Íàøà ñïðàâêà
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших банков России по
размеру активов, обладает второй по величине филиальной сетью,
представлен более 1600 отделениями по всей стране.

Генеральная лицензия Банка России № 3349. На правах рекламы.

Свежий воздух и яркое солнце… Мы жда�
ли этого всю зиму. Пришла весна, а вместе
с ней и дачная пора! Россельхозбанк решил
сделать нашу радость от весенних теплых
дней еще приятнее и предлагает всем жела�
ющим кредит «Садовод». Чем этот кредит
отличается от других, рассказывает началь�
ник отдела кредитования малых форм и на�
селения Калужского регионального филиа�
ла  ОАО «Россельхозбанк» Тамара ЖУКОВА.

+ Россельхозбанк предлагает полный спектр
кредитов: ипотеку, автокредитование, потре+
бительские кредиты, но, кроме этого, уделяет
особое внимание специальным продуктам, ко+
торые могут способствовать развитию сельс+
ких территорий, + ведь это наша главная зада+
ча. Кредит «Садовод» + наше специальное
предложение, кредит «на все случаи жизни» для
лиц, ведущих/изъявивших желание вести садо+
водство, огородничество или дачное хозяйство.
Мы сделали ниже процентную ставку по этому
кредиту, помня о том, что каждая дача или уча+
сток – тоже вклад в возрождение и развитие
российского села! На кредитные деньги вы мо+
жете и баню построить, и воду провести, и даже
купить себе дачу.

$ В чем отличия кредита «Садовод»?
+ Принципиальное отличие «Садовода»  от

других кредитных продуктов в том, что в заявле+
нии на получение кредита вы указываете его
назначение – на что хотите потратить деньги.
Именно эта строчка дает возможность восполь+
зоваться более низкой по сравнению с потре+

бительскими кредитами банка процентной став+
кой. Причем подтверждение целевого исполь+
зования средств, например, предоставление
договора купли+продажи садового участка не+
обходимо только в том случае, если оформляе+
те кредит на срок от трех до пяти лет. При сроке
кредитования до 3+х лет не понадобятся и эти
документы, мы доверяем нашим клиентам. Ведь
весной особенно хочется делать всем вокруг
приятное и верить в то, что все задуманное ис+
полнится. Например, с помощью кредита «Са+
довод»!

$ Когда человек берет кредит, главное
опасение, которое у него возникает, – не
обманут ли с процентами, не «накрутят» ли
каких$нибудь еще выплат? Как с этим обсто$
ят дела у «Садовода»?

+ Любому желающему взять кредит советую
внимательно читать пункты договора и не стес+
няться задавать уточняющие вопросы сотруд+
никам банков. Что касается «Садовода», то тут
все предельно просто. Кредит выдается граж+
данам РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок до
пяти лет под единую процентную ставку в раз+
мере 15% годовых в рублях. Никаких дополни+
тельных комиссий и платежей не взимается.
Максимальная сумма кредита составляет 1,5
млн. рублей. Чтобы получить кредит, вы соби+
раете стандартный пакет документов. При сум+
ме кредита до 50 тысяч обеспечения не требу+
ется, при большей сумме вам нужно найти
поручителя (физическое или юридическое лицо)
или оформить залог.

средний надой на корову со�
ставил 6,5 тысячи килограм�
мов. Ежедневно надаиваем по
50 тонн, причем молоко, как
правило, повышенной жир�
ности, особенно – от айши�
ров. И это при том, что в этих
средних показателях коровы
симментальской  мясо�мо�
лочной породы по надоям нас
несколько тянут назад: с срав�
нении с айширской или гол�
штинской молочными поро�
дами, симменталы дают мо�
лока почти вдвое меньше,
зато едят значительно боль�
ше. Поэтому хотим реализо�
вать этот скот, заменить его
более продуктивным по мо�
локу…

Сегодня на семи животно�
водческих комплексах содер�
жится свыше 10�ти тысяч го�
лов крупного рогатого (а точ�
нее, в основном обезрожен�
ного) племенного скота. Ус�
ловиям, в которых содержат�
ся медынские буренки, их
родственницы из других хо�
зяйств могут только позави�
довать. Редко на какой из
ферм можно увидеть такую
чистоту и порядок, ухожен�
ность и упитанность успеш�
но перезимовавшего скота…

Хозяйство молодое, но дип�
ломов и медалей за победы и
участие в разного рода кон�
курсах � от районных до меж�
дународных � набралось
столько, что в пору музей от�
крывать. Но история ОАО
«МосМедыньагропром» про�
должается, а пора неопреде�
ленности заканчивается. И
инвестор наметился. Не бу�
дем забегать вперед, чтобы не
сглазить. А что же с названи�
ем? Неужели изменится…

� Наше традиционное на�
звание «МосМедыньагроп�
ром», как я надеюсь, при лю�
бом инвесторе  останется не�
изменным, � отвечает Вале�
рий Пучков, � потому что это
имя, это бренд, это наша ис�
тория и труд сотен людей. А
все это для нас дорого…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Парад техники ОАО «МосМедыньагропром».

Айширские буренки довольны уходом.Л.Громов награждает В.Пучкова (справа).
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По+разному начинают
люди свою трудовую
биографию. Одни стре+
мятся в столицу, считая,
что только там можно
хорошо зарабатывать и
сделать удачную карье+
ру. А другие, оставив
попытки «покорить
Москву», возвращаются
домой – и там находят
призвание, начинают
успешный бизнес.

Именно так все сложилось
у Татьяны Гуровой, житель�
ницы рабочего поселка Кре�
менки, что в Жуковском
районе. Несколько лет она
работала администратором в
московских ресторанах. Но
жизнь в мегаполисе оказа�
лась не такой привлекатель�
ной, как думалось раньше.
Татьяна вернулась в родные
Кременки.

Казалось бы, какие перс�
пективы для трудоустрой�
ства в небольшом городке с
населением в двенадцать
тысяч человек? Однако вы�
яснилось, что перспективы
есть, причем не хуже, чем в
столице, если открыть свое
дело… В центре занятости
населения, куда Гурова об�
ратилась в поисках работы,
ей предложили в качестве
одного из вариантов трудо�
устройства заняться каким�
либо бизнесом. Опыта
предпринимательской дея�
тельности у Татьяны не
было, зато был опыт швей�
ного дела: с детства любила
кроить, шить. Таня помнит,
как порой попадало от
мамы за разбросанные по
всему дому лоскутки, нит�
ки, иголки… Увлечение так
и не стало профессией, но
шить часто приходилось и
потом � для себя, для ма�
ленькой дочки…

Гурова решила открыть в
Кременках ателье по ре�
монту и пошиву одежды.
Специалисты ЦЗН идею
поддержали.  Молодой
предпринимательнице дали
все необходимые консуль�
тации, помогли составить

Будем шить � не тужить

Табуретки от Большакова

Правильно
выбрать
профессию
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бизнес�план и получить
субсидию (58800 рублей),
которая, по условиям госу�
дарственной программы са�
мозанятости населения,
выделяется безработным
гражданам, желающим за�
няться малым бизнесом.
Такие же деньги получает
предприниматель за каждо�
го безработного, которого
он у себя трудоустроит. По�
скольку Татьяна Гурова
приняла на работу двух че�
ловек, сумма государствен�
ной помощи начинающей
предпринимательнице по�
лучилась не столь уж и ма�
лая. На эти деньги было от�
ремонтировано подвальное
помещение в одном из жи�
лых домов, куплены швей�
ные машинки и оверлок,
ткани, фурнитура…

И – дело пошло! Оказа�
лось, что у бизнеса в ма�
леньком городке есть свои
плюсы. Конечно, на скорую
и крупную прибыль рассчи�
тывать не приходится – зато
практически нет конкурен�
ции. Продукция ателье Та�
тьяны уверенно завоевыва�
ет местный рынок. Сейчас у
нее есть постоянные клиен�
ты, которые каждый месяц
заказывают по две�три
вещи. Ассортимент доволь�
но широк: платья, блузы,
костюмы, сумочки…  В ате�
лье делают вещи как по го�
товым выкройкам, так и по
индивидуальным заказам.
Некоторые из них бывают
весьма необычными. На�
пример, однажды попроси�
ли сшить костюмчик… для
собаки. Причем не простую
жилетку, а что�то похожее
на фрак или смокинг, да
еще и с цилиндром: четве�
роногий «джентльмен» дол�
жен был участвовать в по�
четном эскорте невесты на
свадьбе.

Конечно, нельзя сказать,
что малый бизнес Тани раз�
вивается легко и безоблачно.
Ее ателье работает всего
семь месяцев, и по ходу дела
возникает немало проблем.
Одна из них – приобретение
сырья. Раньше была воз�
можность покупать ткани в
Москве, подешевле, а теперь

оптовики реализуют только
большие партии тканей, на
суммы в несколько десятков
тысяч рублей. Им это выгод�
нее, а малым предпринима�
телям приходится выкручи�
ваться кто как может. Дру�
гая проблема – высокая
арендная плата. Порой она
«съедает» большую часть
прибыли.

Напрашивается мысль: уж
если государство оказывает
безвозмездную финансовую
помощь своим гражданам,
желающим самостоятельно
зарабатывать себе на жизнь,
то почему бы не предоста�
вить начинающим предпри�
нимателям и другие льготы,
которые позволят им твердо
встать на ноги?
Владимир КОРМИЛЬЦЕВ.

Анастасия Татаева, Людмила Еременко и Татьяна Гурова за работой.

Потеряв работу в столярном цехе, располо+
женном в Козельске, Сергей Большаков обра+
тился за помощью в поиске работы к специа+
листам центра занятости населения родного
Ульяновского района. Встал на учет как без+
работный. Через некоторое время, обдумав
дальнейшую самореализацию, разработал
бизнес+план и прошел его экспертизу. Видом
деятельности новоявленного предпринимате+
ля стало изготовление столярных изделий. По+
лучив субсидию на развитие собственного
дела в размере 58,8 тыс. рублей, купил пило+
материал и инструмент, необходимый для
работы с деревом. Отчитался в ЦЗН, что сред+
ства израсходовал строго по назначению.

Заказов у Большакова пока немного: мест+
ные жители просят сделать деревянные рамы
взамен устаревших, двери, табуретки. Посту+
пал заказ и посложнее, из Москвы, + на изго+

товление для музеев стульев с необычными
спинками. И пусть производство столярных
изделий еще не поставлено на поток, Боль+
шаков надеется, что это только начало его
деятельности. А поскольку одному справлять+
ся уже непросто, индивидуальный предпри+
ниматель создал три дополнительных рабо+
чих места – для Вячеслава Большакова,
Александра Дуксина, Ивана Ивашкина. На
каждого получил по 58800 рублей.

Индивидуальный предприниматель аккурат+
но ведет табель учета рабочего времени, уп+
лачивает налоги, отчисляет страховые взносы
в отделение ПФР. Выплачивает рабочим зар+
плату. Остается пожелать Сергею, чтобы ин+
терес людей к его столярной продукции воз+
растал, и цепочка заказов стала непрерывной.
И, конечно, + ощутимой  прибыли новому, ин+
тересному и нужному делу!
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Самозанятость

Первый шаг
важнее всего

Трудоустройство несовершеннолетних граждан, их под+
готовка к профессиональной деятельности + общественно
важная задача, решение которой позволяет приобрести
первый взрослый опыт, сделать первый шаг в трудовую
жизнь.

Специалисты службы занятости отмечают возросшее в
последние годы число подростков, желающих получить вре+
менную оплачиваемую работу, особенно во время каникул.
Очень важно поддержать это стремление.

Невозможно недооценить социальную пользу занятости
молодежи. Она способствует адаптации старшеклассни+
ков на рынке труда, воспитанию ответственности и дис+
циплинированности, направлена на профилактику антиоб+
щественных проявлений. Как показывает практика,
молодые люди, занятые вне учебы общественно полезным
трудом, не пополняют ряды правонарушителей.

В нашей области действует и продолжает развиваться
система работы по трудоустройству несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За
2007+2010 годы около 20 тысяч подростков приняли учас+

тие во временных работах. Это стало возможным благодаря
консолидации средств, выделенных работодателями, федераль+
ным, областным и местными бюджетами.

В нынешнем году на временные работы планируется напра+
вить около четырех тысяч подростков. К сожалению, количество
промышленных предприятий, массово принимающих на вре+
менные работы несовершеннолетних, невелико, поэтому воп+
рос трудовой адаптации подростков стоит весьма остро. В свя+
зи с этим мы призываем вас к активному участию в организации
временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на+
шей области. Мы вместе должны принять все меры для того,
чтобы юноши и девушки не растратили впустую свой потенциал
и осуществили желание принести пользу обществу.

Николай ЛЮБИМОВ,
заместитель губернатора Калужской области,

председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Калужской области.

Ирина ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда, занятости и кадровой политики

Калужской области, член комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Калужской области.
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ы Министерство труда, занятости и кадровой политики ре�
гиона объявляет областной смотр�конкурс на лучшую орга�
низацию по созданию безопасных условий труда в отраслях
экономики. Его цель + активизация работы по улучшению усло+
вий и охраны труда на предприятиях региона, профилактика про+
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний.

К участию в конкурсе допускается организация, которая осу+
ществляет деятельность на территории области не менее трех
лет, не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, не
признана банкротом, и ее деятельность не приостановлена в

Есть хороший опыт? Расскажите о нём!
соответствии с законодательством, не имеет задолженности по
налогам, сборам и другим обязательным платежам, не имела
тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смер+
тельным исходом в 2010 году.

Победители определяются в двух номинациях: первая – среди
организаций с численностью работников сто и более человек;
вторая + среди организаций с численностью работников менее
ста человек. В каждой номинации присуждаются три призовых
места. Победители награждаются дипломами губернатора обла+
сти и ценными призами.

Для участия необходимо до 15 июня направить в адрес органи+
зационного комитета конкурса (248016, г. Калуга, ул. Пролетар+
ская, 111, каб. 422) заявку установленного образца и показатели
состояния условий и охраны труда в организации согласно по+
становлению губернатора Калужской области от 28 марта 2011 г.
№ 98 «Об областном смотре+конкурсе на лучшую организацию по
созданию безопасных условий труда в отраслях экономики».

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам
(4842) 719�448, 719�449 или на сайте органов власти Калужс�
кой области: http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/compet.

Cleaning в переводе с
английского – чистка,
уборка. Клининговая
компания этими делами
и занимается. И, хотя по
субботам и перед празд+
никами мы сами себе
«клининговые компа+
нии», все же порой без
услуг профессионалов
никак не обойтись.
Например, влажную
химчистку ковров и
мягкой мебели с выведе+
нием пятен самим сде+
лать непросто. А сколько
сил и здоровья потребу+
ется для уборки кварти+
ры после ремонта!

… Как человек становится
предпринимателем? Навер�
ное, к этому решению его
подводит сама судьба. У
Юлии Антошенковой из Ки�
рова она вначале не очень�то
ладно складывалась. Среднее
специальное медицинское
образование ей не пригоди�
лось, экономический вуз за�
кончить не удалось. Когда
Юлина семья из Мурманской
области переехала в Калужс�
кую, молодая женщина по�
пробовала поработать в од�
ном из отделов Кировского
чугунолитейного завода, но
через год уволилась: и зарп�
лата невысока, и команди�
ровки частые изнурили.

Может быть, это фамиль�
ная черта – склонность к
риску? Юлин родной брат –
успешный предприниматель,
в Новгородской области он
руководит сельскохозяй�
ственной фирмой. Юля от�

правилась к нему посовето�
ваться, а вернувшись, созда�
ла в Кирове клининговую
компанию «Уют». В службе
занятости, где безработная
Антошенкова состояла на
учете, ей помогли составить
и защитить бизнес�план, вы�
делили на развитие дела суб�
сидию � 58800 рублей. И
предложили при успешном
развитии бизнеса обращать�
ся в ЦЗН: кадрами, мол,
обеспечим. Забегая вперед,
заметим, что предложением
Юля воспользовалась, сегод�
ня в «Уюте» трудятся четве�
ро бывших безработных, за
каждого из которых она по�
лучила такую же сумму.

Почему же Антошенкова
решила наводить чистоту в
домах кировчан? Все очень
просто: в 2009 году она вни�
мательно изучила местный
рынок услуг и увидела, что
конкурентов у нее в этом
деле нет. А еще ей, как и лю�
бой женщине, приятно ви�

Гарантируем чистоту и порядок
деть сияющие после уборки
помещения.

Ох и трудно пришлось вна�
чале, на этапе создания изве�
стности и авторитета новень�
кой фирме! Муж Антон у Юли
первый помощник: и жену по
объектам возит, и сварочные
работы выполняет, а уж сколь�
ко они ковров вдвоем перечи�
стили! Вспомните прошлогод�
ний летний зной. Вот в эту су�
масшедшую жару Юля с Ан�
тоном, купив для «Уюта» пер�
вую технику – моющий
пылесос, драили ковры и па�
ласы, а потом таскали их су�
шить на солнышко.

Слухи о безупречной чис�
тоте, которую наводят в до�
мах Антошенковы, быстро
распространились по неболь�
шому городку. Пошли зака�
зы. Образовалась прибыль.
Выручку супруги решили
вложить в небольшой мага�
зинчик по продаже белья. И
стали изучать по Интернету
опыт других клининговых

компаний – чем же еще они
занимаются?

Сегодня прайс�лист «Уюта»
впечатляет разнообразием
услуг и радует приемлемыми
на них ценами. Кировчанам
по их желанию сделают
обычную и генеральную
уборку, вымоют подъезд и
очистят его стены от надпи�
сей, вскопают грядки, погла�
дят белье, просушат затоп�
ленную нерадивыми соседя�
ми мебель. А сколько услуг
окажет домашний мастер!
Произведет крупный и мел�
кий ремонт, установит двери,
сварит каркас для теплицы…

Перечень возможностей
компании постоянно расши�
ряется. Уже пользуется спро�
сом новое предложение по
уходу за местами захороне�
ний. Переезжая в другой го�
род, люди хотят, чтобы доро�
гие их сердцу могилы не ока�
зались в запущенном состоя�
нии. Оплатив данную услугу
в «Уюте», родственники будут
получать по электронной по�
чте фотоснимки ухоженных
памятников и цветников…

Индивидуальный предпри�
ниматель Юлия Антошенко�
ва очень дорожит своими ра�
ботящими сотрудниками.
Клининговая компания нуж�
дается в таких людях, как,
например, на все руки мас�
тер Виктор Шишкин.  Он
квалифицированный плот�
ник, но может, если нужно,
и линолеум постелить, и две�
ри поставить, и плинтусы за�
менить. А многодетной мате�
ри Елене Луковцевой, так
же, как и Шишкин, трудоус�
троенной в «Уют» с помощью
районного центра занятости,
нет равных в достижении чи�
стоты оконных стекол.

Увы, на вакансии, имеющи�
еся в «Уюте», претендентов не�
много. Почему�то для некото�
рых предпочтительнее полу�
чать маленькое пособие по без�
работице и лежать на диване,
нежели брать в руки тряпку
или кисть и зарабатывать ты�
сяч по десять в месяц. Но тут
«каждый выбирает по себе»…

Скоро Юля собирается ро�
дить второго ребенка. Каза�
лось бы, тут уж можно и на
диване полежать. Однако
молодая женщина полна

энергии, а также замыслов и
планов. Собирается расши�
рять перечень услуг «Уюта».
Мечтает о создании в горо�
де детского кафе с удобной
мебелью, игровыми уголка�
ми, а главное – с вкусными
и полезными для малышей
блюдами. У нее есть друзья�
единомышленники, вернув�
шиеся из столицы домой
профессионалы – юрист, ар�
хитектор. Думается, вместе у
них все получится!

Светлана УПОРОВА.
Юля беседует с заместителем директора ГКУ ЦЗН Кировского
района Светланой Агеевой.

Виктор Шишкин за работой.

В этом году служба
занятости населе+
ния Калужской
области празднует
юбилей – 20 лет со
дня основания. В
рамках подготовки к
юбилейной дате
министерством
труда, занятости и
кадровой политики
области проводится

месячник по профессио+
нальной ориентации.

Правильно выбрать про�
фессию – значит, найти свое
место в жизни. В условиях
интенсивного развития эко�
номики региона и динамич�
ных изменений на рынке
труда профессиональная
ориентация направлена на
решение задачи обеспечения
необходимыми кадрами
организаций и предприятий
региона.

Наряду с традиционными
мероприятиями службы за�
нятости населения по ин�
формированию о положении
на рынке труда, востребо�
ванных профессиях, инди�
видуальными и групповыми
консультациями школьни�
ков, оказанием помощи в
обеспечении общеобразова�
тельных школ методически�
ми материалами, организа�
цией конкурсов и массовых
профориентационных ме�
роприятий, экскурсий на
предприятия региона по
инициативе министерства во
всех муниципальных райо�
нах области, в Калуге и Об�
нинске были проведены рас�
ширенные совещания по ко�
ординации профориентаци�
онной работы с учащимися
общеобразовательных школ.

Ферзиковский район стал
первым, опробовавшим но�
вую форму работы. В сове�
щании приняли участие ди�
ректора школ, представите�
ли центра занятости населе�
ния, предприятий и органи�
заций района, специалисты
министерств труда, занятос�
ти и кадровой политики,
здравоохранения, дорожного
хозяйства. Открывал сове�
щание глава администрации
района Алексей Никитенко.

Привлечение к участию в
совещаниях представителей
различных структур позво�
лило рассматривать пробле�
му с разных сторон. На со�
вещаниях поднимались воп�
росы организации профори�
ентации в школах, взаимо�
действия учебных заведе�
ний, обсуждались ситуация
на рынках труда области и
районов, причины дисба�
ланса спроса и предложения
рабочей силы, проблемы це�
левой контрактной подго�
товки молодых специалис�
тов. В обсуждении приняли
активное участие представи�
тели практически всех от�
раслевых министерств.

Особый интерес вызывает
вопрос целевой подготовки.

Целевые направления вы�
пускникам школ выдаются
во всех районах, но не везде
проработан механизм воз�
вращения «целевиков» на
малую родину после оконча�
ния вуза. Так, на совещании
в Людинове и.о. главы адми�
нистрации района Даниил
Аганичев отметил, что за 12
лет в медицинских вузах про�
шли обучение в рамках целе�
вой подготовки около двух�
сот человек, однако верну�
лись работать единицы. В
Куйбышевском районе для
решения этой проблемы по�
шли таким путем: согласно
муниципальной целевой
программе в 2011 году за счет
средств местного бюджета
смогут обучиться четыре че�
ловека, при этом в договорах
предусмотрено, что после
окончания вуза дипломиро�
ванные специалисты должны
отработать в районе пять лет.
При этом они будут обеспе�
чены жильем и доплатой к
заработной плате.

В Дзержинском районе со�
вещание было проведено в
иной форме. Глава админи�
страции района Сергей Му�
ляр, в прошлом выпускник
одной из Кондровских
школ, проработав некоторое
время в Калуге и Москве,
вернулся в родной город и
знает, насколько важна сво�
евременная профориентаци�
онная работа. В зал админи�
страции района кроме пред�
ставителей органов власти,
учебных заведений и работо�
дателей были приглашены
школьники и их родители.
Созданная главой района
неформальная обстановка
позволила активно участво�
вать в дискуссиях учащимся,
задавать интересующие воп�
росы. Возможно, посетив та�
кое полезное мероприятие,
кто�то из выпускников ре�
шил непременно вернуться в
свой район после получения
диплома.

В период месячника осо�
бенно активно проводилась
профориенационная работа
с использованием мобиль�
ных консультационных цен�
тров службы занятости насе�
ления, оснащенных компь�
ютерной техникой, в отда�
ленных населенных пунктах.
Все желающие могли прой�
ти тестирование на опреде�
ление своих склонностей и
способностей для выбора
будущей профессии.

В рамках месячника по
профессиональной ориента�
ции было организовано 280
мероприятий, в которых
приняли участие более 800
школьников, более 50 рабо�
тодателей, около 100 учеб�
ных заведений профессио�
нального образования. Воз�
можно, благодаря информа�
ции, которую молодые жи�
тели области получили,
посетив профориентацион�
ные мероприятия, они смо�
гут грамотно подойти к вы�
бору профессии и, став ква�
лифицированными специа�
листами, принесут пользу
родному краю.
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 Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 276
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению

конкурса на замещение должности главы местной
администрации (исполнительно�распорядительного

органа) муниципального района «Бабынинский район»
 В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г.

№ 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий+
ской Федерации» Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
должности главы местной администрации (исполнительно+распорядительного орга+
на) муниципального района «Бабынинский район»:

Остапенко Наталию Викторовну + начальника управления по координации взаи+
модействия с территориями + заместителя руководителя администрации Губерна+
тора Калужской области;

Логачеву Наталью Николаевну + депутата Законодательного Собрания Калужс+
кой области.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Ка+
лужской области от 22 мая 2008 года № 975.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико+
вания.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 277

О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению
конкурса на замещение должности главы местной

администрации (исполнительно�распорядительного
органа) муниципального района «Жиздринский район»
В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №

131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
должности главы местной администрации (исполнительно+распорядительного орга+
на) муниципального района «Жиздринский район»:

Остапенко Наталию Викторовну + начальника управления по координации взаи+
модействия с территориями + заместителя руководителя администрации Губерна+
тора Калужской области;

Яшанину Ирину Викторовну + депутата Законодательного Собрания Калужской
области.

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Законодательного Собра+
ния Калужской области от 01 апреля 2010 г. № 24.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико+
вания.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Правительства  Калужской области
6 апреля 2011 г. № 183

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственных учреждений Калужской области, а также утверждения
уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в них измене+
ний, утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2011
N* 30 (далее + Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 части 2 Положения абзац шестой исключить.
1.2. Пункт 2.4 части 2 Положения дополнить новыми абзацами следующего со+

держания:
«+ предельную штатную численность работников (при создании казенного учреж+

дения Калужской области);
+ информацию о месте нахождения создаваемого государственного учрежде+

ния.».
1.3. Часть 2 Положения дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Место нахождения создаваемого государственного учреждения согласо+

вывается с Администрацией Губернатора Калужской области.».
1.4. В пункте 3.3 части 3 Положения абзац шестой исключить.
1.5. В пункте 4.3 части 4 Положения абзац шестой исключить.
1.6. В пункте 4.3 части 4 Положения абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«+ сведения об имуществе, закрепляемом за областным учреждением Калужской

области, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества (для автономных учреждений);».

1.7. Пункт 4.3 части 4 Положения дополнить новым абзацем восьмым следующего
содержания:

«+ сведения об объектах недвижимого имущества и особо ценном движимом
имуществе, закрепляемом за областным учреждением (для бюджетных учрежде+
ний);».

1.8. Абзац восьмой пункта 4.3 части 4 Положения соответственно считать абза+
цем девятым.

2. Внести в Порядок определения видов особо ценного движимого имуществе
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственное
Калужской области, и бюджетных учреждений Калужской области, утвержденные по+
становлением Правительства Калужской области от 11.03.2011 № 113, изменение
заменив в подпункте а) пункта 2 слова «50 000 рублей» словами «200 000 рублей».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства  Калужской области
7 апреля 2011 г. № 184

О создании государственного казенного учреждения
Калужской области «Аппарат Общественной палаты

Калужской области» путем изменения типа
существующего бюджетного учреждения Калужской
области «Аппарат Общественной палаты Калужской

области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», Законом Калужской области «Об управлении и рас+
поряжении государственной собственностью Калужской области», постановлением
Правительства Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении перечня
казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения
типа бюджетных учреждений Калужской области» (в ред. постановления Правитель+
ства Калужской области от 24.02.2011 № 87), постановлением Правительства Ка+
лужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о порядке созда+
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Ка+
лужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области
постановляет:

1.Создать государственное казенное учреждение Калужской области «Аппарат
Общественной палаты Калужской области» (далее + учреждение) путем изменения
типа существующего бюджетного учреждения Калужской области «Аппарат Обще+
ственной палаты Калужской области», находящегося в ведении министерства эко+
номического развития Калужской области, без изменения штатной численности и
основных целей деятельности.

2. Министерству экономического развития Калужской области:
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения.
2.2.  В срок до 10 апреля 2011 года внести и утвердить необходимые изменения

в устав учреждения и осуществить организационные мероприятия, связанные с
государственной регистрацией в налоговых органах изменений, вносимых в устав
учреждения.

2.3. В срок до 30 апреля 2011 года организовать проведение мероприятий 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 опублико+
вания.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
8 апреля 2011 г. № 185

О проекте закона Калужской области «Об исполнении
бюджета Калужского областного фонда обязательного

медицинского страхования за 2010 год»
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2007 № 381+03 «О порядке

составления, рассмотрения и исполнения бюджета Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования», рассмотрев отчет об исполнении бюд+
жета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за
2010 год, Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об исполнении бюджета Калуж+
ского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»
(прилагается).*

2. Направить проект закона «Об исполнении бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год» в Законодательное
Собрание Калужской области и Контрольно+счетную палату Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 апреля 2011 г. № 186

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 05.03.2004 № 85 «О создании

Межведомственной комиссии при Правительстве
Калужской области по подготовке жилищно�

коммунального комплекса и объектов энергетики
к работе в зимних условиях» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 24.06.2004 № 197,
от 24.04.2006 № 103, от 14.05.2007 № 121,
от 18.04.2008 № 166, от 04.05.2009 № 167,

от 30.04.2010 № 166)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.03.2004 № 85
«О создании Межведомственной комиссии при Правительстве Калужской области
по подготовке жилищно+коммунального комплекса и объектов энергетики к работе
в зимних условиях» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
24.06.2004 № 197, от 24.04.2006 № 103, от 14.05.2007 № 121, от 18.04.2008 № 166, от
04.05.2009 № 167, от 30.04.2010 № 166) (далее + постановление) изменение, изло+
жив приложение № 1 «Состав Межведомственной комиссии при Правительстве
Калужской области по подготовке жилищно+коммунального комплекса и объектов
энергетики к работе в зимних условиях» к постановлению в новой редакции (прила+
гается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 апреля 2011 г. № 187

Об итогах работы жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области в осенне�зимний период 2010/11
года и основных мероприятиях по подготовке отрасли

к зиме 2011/12 года
Рассмотрев итоги отопительного периода 2010/11 года, в целях обеспечения

устойчивой работы жилищно+коммунального хозяйства Калужской области в осен+
не+зимний период 2011/12 года Правительство Калужской области постановляет:

1. Признать итоги работы жилищно+коммунального хозяйства Калужской облас+
ти в осенне+зимний период 2010/11 года удовлетворительными.

2. Контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищ+
но+коммунального хозяйства Калужской области к эксплуатации в осенне+зимний
период 2011/12 года возложить на Межведомственную комиссию при Правитель+
стве Калужской области по подготовке жилищно+коммунального комплекса и объек+
тов энергетики к работе в зимних условиях.

3. Министерству строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской
области:

3.1. До 5 мая 2011 года утвердить перечень основных мероприятий по подготовке
объектов жилищно+коммунального хозяйства Калужской области к предстоящему
отопительному периоду на основании предложений, поступивших от органов испол+
нительной власти Калужской области и органов местного самоуправления муници+
пальных образований Калужской области.

3.2. Создать аварийно+технический запас материальных ресурсов Калужской
области для оперативного устранения неисправностей, возникших в результате
аварий на объектах жилищно+коммунального и социального назначения Калужской
области, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год.

4. Министерству образования и науки Калужской области, министерству здраво+
охранения Калужской области, министерству по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области:

4.1. До 1 мая 2011 года утвердить перечень мероприятий по подготовке к
предстоящему отопительному периоду 2011/12 года объектов жилищно+комму+
нального назначения, находящихся на балансе в подведомственных им учрежде+
ниях.

4.2. До 1 июля 2011 года обеспечить погашение подведомственными им учреж+
дениями задолженности за коммунальные услуги, в том числе за потребленные
топливно+энергетические ресурсы в отопительный период 2010/11 года, в пределах
средств, утвержденных на указанные цели Законом Калужской области от 02.12.2010
№ 75+03 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».

4.3. Оформление паспортов готовности энергообъектов закончить не позднее 1
сентября 2011 года.

5. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области совмест+
но с министерством строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской
области в соответствии с полномочиями осуществлять согласование производ+
ственных программ организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения
и водоотведения.

6. Государственной жилищной инспекции Калужской области осуществлять
мероприятия по контролю за ходом подготовки жилищного фонда к эксплуата+
ции в осенне+зимний период 2011/12 года, обратив особое внимание на подго+
товку соответствующих инженерных коммуникаций. Информацию о результатах
проведенных проверок предоставлять для рассмотрения на заседания Межве+
домственной комиссии при Правительстве Калужской области по подготовке
жилищно+коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних
условиях.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова+
ний Калужской области:

7.1. До 1 мая 2011 года утвердить комплекс основных мероприятий по подготовке
объектов жилищно+коммунального хозяйства к предстоящему отопительному пери+
оду на основании анализа технического состояния объектов жизнеобеспечения и
итогов прошедшего отопительного периода.

7.2. До 10 мая 2011 года провести мониторинг выполнения управляющими орга+
низациями действующего законодательства в части проведения сезонных осмотров
зданий и общего имущества многоквартирных домов и формирования планов+гра+
фиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуата+
ции в зимних условиях.

7.3. До 1 июля 2011 года принять меры к погашению организациями, финансиру+
емыми из бюджетов муниципальных образований Калужской области, задолженно+
сти за потребленные энергетические ресурсы в отопительный период 2010/11 года
и не допускать ее в дальнейшем.

7.4. В целях снижения платежей граждан за коммунальные услуги по отоплению
и горячему водоснабжению в 2012 году принять необходимые меры по оптимизации
схем теплоснабжения муниципальных образований. В срок до 1 сентября 2011 года
представить в министерство строительства и жилищно+коммунального хозяйства
Калужской области информацию о проведенных мероприятиях.

7.5. До 15 августа 2011 года провести мониторинг выполнения управляющими
организациями планов+графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

7.6. До 1 сентября 2011 года:
7.6.1. Завершить проверку готовности энергетических объектов жилищно+ком+

мунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы с выдачей
паспортов готовности.

7.6.2. Создать нормативный запас топлива для котельных на весь отопительный
период.

7.6.3. Обеспечить население муниципальных образований Калужской области
твердым топливом, и в первоочередном порядке + льготные категории граждан.

7.6.4. Создать аварийно+технический запас материальных ресурсов для опера+
тивного устранения неисправностей, происшедших в результате аварий на объек+
тах жилищно+коммунального и социального назначения.

7.6.5. Погасить в соответствии с согласованными графиками задолженность за
твердое и жидкое топливо, поставленное из стратегического запаса Калужской
области.

7.7. Обеспечить контроль за деятельностью подведомственных им организаций
по проведению ремонта котельных и инженерных сетей, находящихся в муници+
пальной собственности, а также муниципального жилищного фонда.

7.8. Организовать в летний период подготовку квалифицированного персонала,
обслуживающего энергетические объекты жилищно+коммунального хозяйства, и к
началу отопительного сезона укомплектовать специалистами все объекты жизне+
обеспечения.

7.9. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований Калужской области
на 2012 год средства на проведение предзимних работ, приобретение топлива,
оплату топливно+энергетических ресурсов и жилищно+коммунальных услуг.

7.10. Принять меры по обеспечению резервным электроснабжением котельных
объектов социально+коммунального назначения с приобретением в том числе авто+
номных источников электроснабжения.

7.11. Принять необходимые меры по снижению затрат, связанных с потерями при
транспортировке энергетических ресурсов (холодная и горячая вода) в инженерных
сетях, находящихся в муниципальной собственности.

7.12. Ежемесячно в срок до 25+го числа, в период с 25 июня по 25 октября 2011
года, представлять в адрес министерства строительства и жилищно+коммунального
хозяйства Калужской области сводную отчетность согласно форме 1+ЖКХ (зима) по
организациям всех форм собственности, имеющим на балансе жилые дома, а также
теплоэнергетические и коммунальные объекты.

7.13. В соответствии с полномочиями организовать контроль за подготовкой
объектов водопроводно+канализационного хозяйства муниципальных образований,
находящихся в аренде (техническом обслуживании) ООО «Калужский областной
водоканал», в том числе в рамках формирования, согласования и реализации плана
мероприятий ООО «Калужский областной водоканал» по муниципальным образова+
ниям.

8. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, отап+
ливающих муниципальные объекты жилищно+коммунального хозяйства, произвес+
ти подготовку систем теплоснабжения к предстоящему осенне+зимнему периоду,
обратив особое внимание на создание необходимых запасов топлива.

Оформление паспортов готовности эпергообъектов закончить не позднее 1 сен+
тября 2011 года.

9. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении феде+
ральных органов исполнительной власти, обеспечить подготовку объектов энер+
госбережения и тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2011/12
года.

10. Рекомендовать филиалу «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
обеспечить до 1 октября 2011 года подготовку электрических сетей и подстанций
предприятия к эксплуатации в осенне+зимний период 2011/12 года, обратив особое
внимание на обеспечение бесперебойным электроснабжением объектов жизне+
обеспечения в населенных пунктах Калужской области.

11. Рекомендовать ООО «Калужский областной водоканал»:
11.1. В срок до 5 мая 2011 года разработать и представить на утверждение

министерства строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской об+
ласти план подготовки объектов водопроводно+канализационного хозяйства к экс+
плуатации в отопительный период 2011/12 года.

11.2. В срок до 1 октября 2011 года обеспечить готовность водопроводно+канали+
зационных сетей и объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в отопительный
период 2011/12 года.

12. Рекомендовать ОАО «Калугаоблгаз», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», ОАО
«Обнинскгоргаз», АОР НП «Жуковомежрайгаз», филиалу ООО «Газпром ПХГ» +Ка+
лужскому управлению подземного хранения газа обеспечить до 1 сентября 2011
года подготовку газовых сетей и объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осен+
не+зимний период 2011/12 года.

13. Рекомендовать региональной газовой компании и газораспределительным
организациям Калужской области в установленном порядке разработать и предста+
вить на утверждение в министерство строительства и жилищно+коммунального хо+
зяйства Калужской области график № 1 перевода потребителей Калужской области
на резервные виды топлива при похолоданиях (далее + график № 1), график № 2
аварийного газоснабжения (далее + график № 2), порядок ввода в действие графика
перевода потребителей Калужской области на резервные виды топлива при похоло+
даниях и порядок частичного или полного отключения организаций от подачи газа
(далее + порядки):

13.1. До 1 сентября 2011 года + график № 1, график №2, порядки на IV квартал
2011 года.

13.2. До 1 декабря 2011 года + график № 1, график № 2, порядки па I квартал 2012
года.

14. Рекомендовать руководителям предприятий, включенных в график № 1, до 1
сентября 2011 года привести в рабочее состояние резервное топливное хозяйство
и обеспечить нормативный запас резервного топлива.

15. Рекомендовать руководителям предприятий, не включенных в график № 1,
но имеющих резервное топливо в соответствии с выданным топливным режимом,
до 1 сентября 2011 года провести мероприятия по восстановлению резервного
топливного хозяйства или согласовать изменение топливного режима в ОАО «Газ+
пром».

16. Рекомендовать отделу по надзору за промышленной безопасностью по Ка+
лужской области Приокского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и Главному управлению МЧС России по Ка+
лужской области до 1 августа 2011 года проверить состояние мазутных хозяйств и
наличие резервного топлива на предприятиях, имеющих теплоснабжающие объек+
ты и обязанных иметь запасы резервного топлива.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 апреля 2011 г. № 188
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Комлево сельского поселения
«Село Совхоз «Боровский» Боровского района

 Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Комлево

сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской об+
ласти (приложение № 1)*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населен+
ного пункта деревня Комлево сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Бо+
ровского района Калужской области (приложение № 2)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 апреля 2011 г. № 189
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Орехово сельского поселения
«Деревня Корсаково» Жуковского района

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Орехово

сельского поселения «Деревня Корсаково» Жуковского района Калужской области
(приложение № 1)*.

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населен+
ного пункта деревня Орехово сельского поселения «Деревня Корсаково» Жуковско+
го района Калужской области (приложение № 2)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 апреля 2011 г. № 190
О согласовании проекта генерального плана населенного
пункта деревня Чернишня сельского поселения «Деревня

Корсаково» Жуковского района Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Черниш+

ня сельского поселения «Деревня Корсаково» Жуковского района Калужской облас+
ти (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населен+
ного пункта деревня Чернишня сельского поселения «Деревня Корсаково» Жуковс+
кого района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 апреля 2011 г.  № 191
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Бураково сельского поселения «Село
Кудиново» Малоярославецкого района

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Бураково
сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской обла+
сти (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населенно+
го пункта деревня Бураково сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославец+
кого района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 апреля 2011 г. № 192

О согласовании проекта генерального плана
населенного пункта село Волковское сельского

поселения «Село Волковское» Тарусского района
Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта село Волковское
сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района Калужской области (при+
ложение № 1)*.

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населенно+
го пункта село Волковское сельского поселения «Село Волковское» Тарусского рай+
она Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2011 г. № 194

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

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2011 г. № 195

Об установлении звания «Ветеран труда Калужской
области»

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2011 г. № 196

О внесении изменений и дополнения в постановление
Правительства Калужской области от 10.12.2009 № 508

«Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Организация отдыха и оздоровления детей

и подростков Калужской области в 2010�2015 годах»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 15.04.2010 № 145, от 09.07.2010 № 271,
от 29.12.2010 № 553)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.12.2009 № 508
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздо+
ровления детей и подростков Калужской области в 2010+2015 годах» (в ред. поста+
новлений Правительства Калужской области от 15.04.2010 № 145, от 09.07.2010 №
271, от 29.12.2010 № 553) (далее + постановление) следующие изменения и допол+
нение:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и оз+
доровления детей и подростков Калужской области в 2010+2015 годах» (далее +
Программа) к постановлению:

1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац девятнадцатый раздела I «Содержание проблемы и необходимость ее
решения программным методом» Программы изложить в следующей редакции:

«В целях улучшения качества оказания услуг по организации загородного
отдыха детей и подростков необходимо также проведение капитальных и теку+
щих ремонтных работ, противопожарных мероприятий в государственных уч+
реждениях здравоохранения и дополнительного образования детей: государ+
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
«Калужский областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка», го+
сударственное автономное учреждение;: здравоохранения Калужской области
«Калужский санаторий «Звездный», государственное автономное учреждение
здравоохранения Калужской области «Калужский санаторий «Спутник», госу+
дарственное автономное образовательное учреждение дополнительного обра+
зования детей Калужской области «ДЮСШ «Орленок», государственное авто+
номное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Калужской области «ДЮСШ «Труд».».

1.3. Строку «Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря» таб+
лицы раздела 4 «Система основных мероприятий Программы» Программы изложить
в следующей редакции:

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
1.4.1. В абзаце втором слова «888515,6 тыс. рублей» заменить словами 880457,1

тыс. рублей».
1.4.2. Таблицу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей

редакции:

1.5. Абзац третий раздела 6 «Механизм реализации Программы» Программы
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в государственном автономном учреждении Калужской области «Центр
организации детского и семейного отдыха «Развитие» и государственном бюджет+
ном учреждении «Калужский областной социально+реабилитационный центр «Ви+
тязь», в том числе за счет средств федерального бюджета, предоставленных в виде
субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизнен+
ной ситуации, осуществляется в соответствии с государственными заданиями этим
учреждениям».».

1.6. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» дополнить абзацем следую+
щего содержания:

«Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж+
ской области осуществляет распределение средств федерального бюджета, предос+
тавленных в виде субсидии бюджету Калужской области на реализацию мероприятий
по проведению оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в виде субвенций органам местного самоуправления муниципальных райо+
нов и городских округов Калужской области в соответствии с методикой, определен+
ной Законом Калужской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными госу+
дарственными полномочиями». Расходование средств осуществляется в соответ+
ствии с заключенными Соглашениями».».

2. Приложение № 1 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской
области в 2010+2015 годах» к Программе изложить в новой редакции согласно при+
ложению к настоящему постановлению.*

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его офици+
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
марта 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2011 г. №  197

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 09.09.2010 № 359

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Содействие занятости населения Калужской области

на 2011�2013 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.09.2010 № 359
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие занятости насе+
ления Калужской области на 2011+2013 годы» (далее + постановление) следующие
изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения
Калужской области на 2011+2013 годы» к постановлению (далее + Программа):

1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

*) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в
объемах, равных объемам средств, выделенных из местных бюджетов.

**) Финансовые средства, поступающие в виде субвенции в пределах средств,
предусмотренных в+федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период на финансирование полномочий Российской
Федерации, осуществление которых передано органам государственной власти
Калужской области в соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Закона Российской Феде+
рации «О занятости населения в Российской Федерации», и зачисляемые в установ+
ленном законодательством порядке в областной бюджет.

***) Финансирование мероприятий Программы за счет средств местных бюдже+
тов осуществляется на основании соглашений. Объемы финансовых средств, на+
правляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются
в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год
и на плановый период.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
+ слова «723507,8 тыс. рублей» заменить словами «694064,2 тыс. рублей»;
+ таблицу изложить в следующей редакции:

1.3. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой про+
граммы «Содействие занятости населения Калужской области на 2011+2013 годы» к
Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 апреля 2011 г. № 198
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 17.04.2009 № 138
«Об утверждении Положения о порядке проведения

конкурсного отбора пилотных проектов комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских
поселений Калужской области, состава конкурсной

комиссии по отбору пилотных проектов комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских

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

органов государственной власти Калужской области» и Законом Калужской области
«Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельс+
кохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы» Правитель+
ство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.04.2009 № 138
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора пилотных
проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселе+
ний Калужской области, состава конкурсной комиссии по отбору пилотных проектов
комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений Калуж+
ской области» (далее + постановление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и Законом Калужской области
«Об областной целевой программе «Развитие сельского, хозяйства и рынков сельс+
кохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы» Правитель+
ство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. Абзац второй пункта 1 приложения № 1 «Положение о порядке проведения
конкурсного отбора пилотных проектов комплексной компактной застройки и благо+
устройства сельских поселений Калужской области» (далее + Положение) к поста+
новлению изложить в новой редакции:

«Разработка и реализация пилотных проектов комплексной компактной застрой+
ки и благоустройства сельских поселений Калужской области (далее + пилотный
проект) осуществляется в соответствии с Законом Калужской области «Об област+
ной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй+
ственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы».

3. Пункт 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. Конкурсный отбор пилотных проектов осуществляется на основании следую+

щих требований и критериев:
4.1. Требования к составу представляемых документов:
4.1.1. Пояснительная записка (технико+экономическое обоснование) к пилотно+

му проекту (не более чем на 5 листах), в которой должны быть указаны:
+ наименование проекта (с указанием муниципального района, сельского посе+

ления, населенного пункта, где предусматривается осуществить реализацию про+
екта);

+ цель проекта, которая должна быть увязана с решением задач областной целе+
вой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008+2012 годы»;

+ среда реализации проекта (описание населенного пункта, в границах которого
предусматривается реализация проекта, в части обеспеченности объектами соци+
альной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обоснование потребности в
ее расширении и увеличении пропускной способности с учетом прироста численно+
сти проживающего в населенном пункте населения за счет привлечения граждан на
территорию жилищной застройки);

+ срок реализации проекта (дата начала и окончания проекта);
+ состав проекта (перечень объектов строительства (реконструкции) социальной

и инженерной инфраструктуры и благоустройства с указанием мощностей и сроков
ввода, а также планируемый объем жилищной застройки);

+ сметная стоимость проекта, объемы и источники финансового обеспечения
проекта по годам реализации и объектам;

+ краткое описание архитектурно+планировочных решений по застройке терри+
тории в рамках реализации проекта, предусмотренных проектной документацией,
степень экономичности проекта;

+ соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
землеустройства и градостроительной деятельности (наличие правоустанавливаю+
щих документов на земельный участок, выделенный для реализации проекта, гене+
рального плана с указанием границ комплексной застройки);

+ взаимосвязь проекта с развитием сельскохозяйственных и альтернативных видов
деятельности, осуществляемых в населенном пункте, в границах которого предусмат+
ривается реализация проекта (краткая характеристика сельскохозяйственных и иных
организаций с точки зрения их участия в качестве соинвесторов проекта, создания
новых рабочих мест для граждан, изъявивших желание обустроиться на территории
реализации проекта, описание несельскохозяйственных сфер занятости населения,
развитию которых будет способствовать реализация проекта);

+ наличие проектной документации и положительного заключения государствен+
ной экспертизы на пилотный проект (объекты в составе пилотного проекта);

+ социально+экономическая эффективность реализации проекта (значения по+
казателей, характеризующих повышение уровня обеспеченности населения объек+
тами социально+культурной сферы и оснащенности жилищного фонда инженерной
инфраструктурой, создание новых рабочих мест и привлечение высококвалифици+
рованных специалистов в организации агропромышленного комплекса (далее + АПК)
и социальной сферы).

4.1.2. Утвержденная проектная документация и положительное заключение госу+
дарственной экспертизы на проектную документацию в отношении объектов, вклю+
ченных в пилотный проект, а также положительное заключение о проверке достовер+
ности определения сметной стоимости объектов.

4.1.3. Выкопировки из генерального плана населенного пункта с указанием границ
комплексной компактной застройки и благоустройства в рамках пилотного проекта.

4.1.4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, пред+
назначенный для реализации пилотного проекта:

+ свидетельство о государственной регистрации права собственности на зе+
мельный участок либо договор аренды, если земельный участок предоставлен на
праве аренды;

+ кадастровый план земельного участка.
4.2. Пилотные проекты должны соответствовать следующим критериям:
4.2.1. Комплексность + обеспечение территории жилищной застройки объекта+

ми инженерной инфраструктуры, социально+культурной сферы.
4.2.2. Компактность + офаничение территории реализации пилотного проекта

границами сельского населенного пункта и обеспечение транспортной (пешеход+
ной) доступности объектов социально+культурной сферы.

4.2.3. Взаимосвязь проекта с развитием АПК + создание необходимых условий
жизнедеятельности для специалистов и рабочих кадров организаций АПК.

4.2.4. Экономичность + минимизация затрат на реализацию пилотного проекта за
счет осуществления реконструкции имеющейся в сельском населенном пункте со+
циально+инженерной инфраструктуры, применения современных ресурсо+, энер+
госберегающих технологий строительства, использования местных строительных
материалов и изделий стройиндустрии.

4.2.5. Качество и оригинальность архитектурно+планировочной организации за+
стройки + соответствие объектов, строительство которых предполагается осуще+
ствлять в рамках пилотного проекта, местным природным условиям, демографичес+
кому составу населения, национально+бытовым традициям и современным
требованиям архитектурно+планировочных решений.

4.2.6. Социально+экономическая v эффективность + повышение уровня обеспечен+
ности населения объектами социально+культурной сферы и оснащенности жилищно+
го фонда инженерной инфраструктурой, создание новых рабочих мест и привлечение
высококвалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы.

4.2.7. Финансовая обеспеченность + наличие гарантированных источников фи+
нансового обеспечения пилотного проекта за счет средств местных бюджетов и
внебюджетных источников в объемах, достаточных для реализации пилотного про+
екта с учетом субсидии.».

4. В пунктах 7, 9, 12 Положения слово «Перечнем» заменить словами «пунктом 4
Положения.».

5. Пункт 11 Положения изложить в новой редакции:
«11. Конкурсный отбор осуществляется по категориям пилотных проектов, уста+

новленным в зависимости от планируемого объема жилищной застройки и от сто+
имости пилотных проектов, по одному проекту в каждой категории:

Приказ Минэкономразвития Ка-
лужской обл. от 24.03.2011 №
128-п

"О внесении изменений в
приказ министерства эконо-
мического развития Калужс-
кой области от 27.02.2008 №
191-п "Об установлении ста-
вок арендной платы за ис-
пользование земельных уча-
стков и поправочных коэффи-
циентов, учитывающих кате-
гории лиц, являющихся арен-
даторами"

(Зарегистрировано в админист-
рации Губернатора Калужской
обл. 28.03.2011 № 2832)

Установлены используемые при
расчете размера арендной платы
за земли, находящиеся в государ-
ственной собственности Калужской
области, размеры поправочных
коэффициентов, учитывающие ка-
тегории лиц, являющихся аренда-
торами, в отношении юридических
лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, использующих земель-
ные участки для предприниматель-
ской деятельности при осуществле-
нии на земельном участке деятель-
ности в области телефонной связи
(код ОКВЭД 64.20.11) - 10 и уч-
реждений скорой медицинской по-
мощи (код ОКВЭД 85.14.4) - 0,1.

Приказ Министерства конку-
рентной политики и тарифов Ка-
лужской обл.  от 22.03.2011
№163

"Об утверждении нормати-
вов минимальной обеспечен-
ности населения площадью
торговых объектов для Ка-
лужской области, в том числе
для входящих в ее состав му-
ниципальных образований"

(Зарегистрировано в админист-
рации Губернатора Калужской
обл. 28.03.2011 № 2831)

Утверждены нормативы мини-
мальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов
по продаже продовольственных
товаров и нормативы минимальной
обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов по прода-
же непродовольственных товаров,
а также суммарный норматив ми-
нимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объек-
тов, рассчитываемые в кв. метрах
на 1 тыс. человек для Калужской
области, в том числе для входящих
в ее состав муниципальных обра-
зований.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской обл. от 04.03.2011 №
26-эк

"О внесении изменений в
постановление министерства
конкурентной политики и та-
рифов Калужской области от
21 декабря 2007 года № 201-
эк "Об утверждении нормати-
вов потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабже-
нию при отсутствии приборов
учета в Калужской области"

(Зарегистрировано в админист-
рации Губернатора Калужской
обл. 31.03.2011 № 2835)

Установлено, что для расчетов
со сбытовыми организациями при
отсутствии общедомового прибора
учета расход электрической энер-
гии на работу электрооборудова-
ния, являющегося общей собствен-
ностью многоквартирного дома,
определяется исходя из величины
расходов на работу лифтового
оборудования - 7 кВт.ч в месяц на
1 человека. В случае наличия в
доме приборов учета электричес-
кой энергии, учитывающих факти-
ческий используемый объем элект-
рической энергии на работу лиф-
тового оборудования, принимают-
ся при расчетах показания указан-
ных приборов учета электрической
энергии.

Приказ Минпромторга РФ от
15.04.2011 № 512

"О Государственном реест-
ре контрольно-кассовой тех-
ники"

Перечень ККТ, разрешенной к
применению организациями и ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми при осуществлении наличных
денежных расчетов и с использо-
ванием платежных карт, дополнен
новой моделью.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ "О приме-
нении контрольно-кассовой техни-
ки..." при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных
карт на территории РФ применя-
ются модели контрольно-кассовой
техники, включенные в Государ-
ственный реестр.

Первый раздел "Государственно-
го реестра контрольно-кассовой
техники" дополнен сведениями о
программно-техническом комплек-
се "EPSON TM-H5000 K". Его по-
ставщиком является ООО "Мульти-
Софт Системз". Приведены также
реквизиты, печатаемые образцом
данной модели на кассовом чеке.

Письмо ФНС РФ от 06.04.2011
№ КЕ-4-3/5392@

"О налоге на доходы физи-
ческих лиц"

ФНС РФ подготовило обзорное
письмо, содержащее ответы на
вопросы налогоплательщиков, ка-
сающиеся исчисления и уплаты
НДФЛ

В письме даны разъяснения по
вопросу возникновения обязанно-
сти уплаты НДФЛ с сумм:

- денежного содержания муни-
ципального служащего, выплачен-
ного по решению мирового судьи;

- пособий, выплачиваемых со-
трудникам милиции на содержание
детей в детских дошкольных уч-
реждениях;

- неустойки, выплаченной по
решению суда за ненадлежащее
исполнение страховщиком обязан-
ности по выплате страхового воз-
мещения потерпевшему в ДТП;

-  единовременного пособия
лицу, уволенному со службы в
органах внутренних дел;

- материальной помощи, выпла-
ченной из средств стипендиально-
го фонда;

- вознаграждений, выплачивае-
мых работнику за счет средств
гранта;

- субсидий, предоставляемых
гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство;

- дохода от продажи земельно-
го участка, находящегося в соб-
ственности с 1993 года;

- дохода от продажи доли в ус-
тавном капитале организации.

Помимо этого, в письме затро-
нуты вопросы предоставления на-
логовых вычетов (имущественного,
социального) по расходам на при-
обретение жилья, санитарно-тех-
нического оборудования, по рас-
ходам на благотворительность, а
также вопросы, касающиеся рас-
смотрения обращений граждан, в
частности о предоставлении ин-
формации об уплате налогов и
страховых взносов другими физи-
ческими лицами.
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Планируемый объем жилищной Предельные значения стоимости
застройки в рамках пилотных  пилотных проектов:
проектов:
 I категория + не менее 10 домов 60 млн. рублей
II категория + не менее 20 домов 100 млн. рублей
III категория + не менее 50 домов 220 млн. рублей».
6. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору пилотных проектов комплек+

сной компактной застройки и благоустройства сельских поселений Калужской области» к
постановлению:

6.1. Должность Ивановой Ольги Владимировны изложить в новой редакции: «заместитель
министра + начальник управления экономики, ценовой политики и координации взаимодей+
ствия с муниципальными образованиями министерства дорожного хозяйства Калужской
области».

6.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по отбору пилотных проектов комплексной ком+
пактной застройки и благоустройства сельских поселений Калужской области (далее + комис+
сия) Теряеву Татьяну Анатольевну + начальника отдела экономики и прогнозирования развития
агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Калужской области.

6.3. Вывести из состава комиссии Удалова Д.С.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 апреля 2011 г. №  199
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 22.06.2009 № 244
«Об утверждении Правил предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в 2009 году на реализацию

мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений Калужской области

в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции

в Калужской области на 2008�2012 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» и в целях реализации мероприятий по поддержке
комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Ка+
лужской области на 2008+2012 годы» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.06.2009 № 244 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюд+
жета в 2009 году на реализацию мероприятий по поддержке комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений Калужской области в рамках област+
ной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008+2012 годы» (далее + постановление) следующие
изменения:

1.1.  В наименовании и далее по тексту постановления исключить слова «в 2009 году».
1.2.  В преамбуле постановления слова «от 02.12.2008 N° 496+03 «Об областном бюджете

на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (в ред. Закона Калужской области от
24.12.2008 № 503+03)» заменить словами «Об областном бюджете на 2011 год и на плано+
вый период 2012 и 2013 годов», слова «, утвержденной Законом Калужской области от
06.11.2007 № 360+03 (в ред. Закона * Калужской области от 01.12.2008 № 491+03),» исклю+
чить.

1.3.  В наименовании приложения «Правила предоставления субсидий местным бюдже+
там из областного бюджета в 2009 году на реализацию мероприятий по поддержке комплек+
сной компактной застройки и благоустройства сельских поселений Калужской области в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо+
зяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы» к постановлению (далее +
Правила) и далее по тексту Правил исключить слова «в 2009 году».

1.4. В пункте 4.2 Правил слова «по коду бюджетной классификации 74211025220900020»
заменить словами «по коду бюджетной классификации 74205025220900020».

1.5. В пункте 5 Правил слова «Y
ОБ = 100% + УФБ+Yi, где

Y
ФБ

 + уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
за счет субсидий из федерального бюджета, установленный Министерством сельского хо+
зяйства Российской Федерации для Калужской области;» заменить словами «Y

ОБ
 = 100% + Yi ,

где».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2011 г. № 200

О наделении комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области отдельными полномочиями

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и Уставом
Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области уполномочен+
ным органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим:

1.1. Установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных на территории
Калужской области.

1.2. Отмену карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростране+
ния и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных на территории Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2011 г.  № 201
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 16.08.2010 № 327 «О дополнительной региональной
адресной программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010�2011 годы»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 31.12.2010 №576)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу+

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в дополнительную региональную адресную программу по проведению капиталь+

ного ремонта многоквартирных домов на 2010+2011 годы, утвержденную постановлением
Правительства Калужской области от 16.08.2010 № 327 «О дополнительной региональной
адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010+
2011 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 13.12.2010 № 576)
(далее + Программа), следующие изменения:

1. Приложение № 2 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре+
монту, которым планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капи+
тального ремонта» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.*

2. Приложение № 3 «Планируемые показатели выполнения дополнительной региональной
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» к Про+
грамме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле+
нию.*

3. Приложение № 4 «Реестр многоквартирных домов, участвующих в дополнительной
региональной программе, с указанием стоимости по видам работ» к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2011 г. № 202

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 30.11.2009 № 486 «О региональной

адресной программе по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010�2011 годы»

 (в ред. постановлений Правительства Калужской области
 от 12.01.2010 № 2, от 15.02.2010 №39, от 31.12.2010 № 575)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу+

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта мно+

гоквартирных домов на 2010+2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Ка+
лужской области от 30.11.2009 № 486 «О региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2010+2011 годы» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 12.01.2010 № 2, от 15.02.2010 № 39, от 31.12.2010 №
575) (далее + Программа), следующие изменения:

1.  Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планирует+
ся предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов» к Программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

2.  Приложение № 2 «Планируемые показатели выполнения региональной адресной про+
граммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» к Программе изло+
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

3. Приложение № 4 «Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной адрес+
ной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов» к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 апреля 2011 г. № 203

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 22.12.2009 № 530 «Об утверждении

долгосрочной целевой программы «Комплексная программа
профилактики правонарушений в Калужской области

(2010�2012 годы)» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 02.12.2010 №481)

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

Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Комплексная программа про+
филактики правонарушений в Калужской области (2010+2012 годы)» к постановлению Прави+
тельства Калужской области от 22.12.2009 № 530 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в Калужской области
(2010+2012 годы)» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 02.12.2010 №
481) (далее + Программа) следующие изменения:

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в
следующей редакции:

2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:

« 5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств област+

ного бюджета и внебюджетных источников.
Общая сумма средств на реализацию программных мероприятий составляет 106475,8

тыс. рублей.

В том числе по исполнителям Программы:

Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществ+
ляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование программных мероприятий из внебюджетных источников планируется
осуществлять за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также средств спонсоров.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с
социально+экономическими факторами, инфляцией и другими факторами, что может по+
влечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае заказчик+координатор вносит предложения о необходимости внесения
изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период и в Программу.

Отдельные мероприятия Программы реализуются в рамках ДЦП «Развитие физической куль+
туры и спорта Калужской области на 2011+2015 годы», ДЦП «Семья и дети (2009+2013 годы)», ДЦП
«Содействие занятости населения Калужской области на 2011+2013 годы», ВЦП «Развитие систе+
мы социального обслуживания семьи и детей Калужской области (2010+2012 годы)».».

3. Раздел 6 Программы «Механизм реализации Программы» дополнить текстом следую+
щего содержания:

«Положение о проведении среди органов местного самоуправления муниципальных райо+
нов и городских округов Калужской области смотра+конкурса «На лучшую организацию профи+
лактической работы по предупреждению правонарушений в молодежной среде» (далее + кон+
курс) разрабатывается и утверждается приказом министерства спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области. Денежное вознаграждение для органов местного самоуправле+
ния муниципальных районов и городских округов Калужской области, которые стали победите+
лями конкурса, предоставляется в виде иных межбюджетных трансфертов в пределах объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период на реализацию мероприятий Программы. Цель предоставления иных
межбюджетных трансфертов + награждение победителей конкурса.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов определяется Правитель+
ством Калужской области.».

4. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Комплексная программа профилактики правонарушений в Калужской области (2010+2012
годы)» к Программе (далее + приложение к Программе):

4.1. В разделе 2 «Мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы» таблицы приложения к Программе:

+ пункты 2.10, 2.14 изложить в следующей редакции:

4.2. В разделе 6 «Не оступись!» + мероприятия по профилактике правонарушений среди
детей и молодежи, реабилитации несовершеннолетних» таблицы приложения к Программе
пункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.35 изложить в следующей редакции:

4.3. Строки «ИТОГО», «Областной бюджет», «Внебюджетные источники», таблицы прило+
жения к Программе изложить в следующей редакции:

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 205
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Преодоление

последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории
Калужской области до 2015 года»

В целях развития инфраструктуры для обеспечения природным газом и повышения каче+
ства питьевой воды, поставляемой в системы хозяйственно+питьевого водоснабжения по+
требителям Калужской области, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне+
нию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Преодоление последствий аварии на Чер+
нобыльской АЭС на территории Калужской области до 2015 года» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 210

О создании государственных бюджетных учреждений Калужской
области путем изменения их типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановле+
нием Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде+
ний Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужс+
кой области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные бюджетные учреждения Калужской области путем изменения
их типа согласно перечню (приложение № 1).

2. Определить, что указанные в пункте 1 настоящего постановления государственные
бюджетные учреждения Калужской области создаются с сохранением основных целей дея+
тельности и штатной численности.

3. Утвердить перечень имущества, в том числе недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепляемого за государственными бюджетными учреждениями Калужской
области, указанными в пункте 1 настоящего постановления, согласно перечню (приложение
№ 2).*

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области:
+ осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемых государственных бюд+

жетных учреждений Калужской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
+ обеспечить в течение 5 дней со дня вступления с силу настоящего постановления

внесение изменений в уставы подведомственных учреждений.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение № 1 к Постановлению Правительства Калужской области

15 апреля 2011 г. № 210
Перечень государственных бюджетных учреждений Калужской области,

создаваемых путем изменения их типа

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 211

О создании государственных бюджетных и государственного
автономного учреждений Калужской области путем изменения

их типа
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Федераль+

ным законом «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Калужской
области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганиза+
ции, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Калужской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в них
изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калугаоблохота»
путем изменения типа государственного учреждения Калужской области «Управление по
охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов» с
сохранением основных целей деятельности и штатной численности.

2. Создать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская обла+
стная государственная племенная служба» путем изменения типа государственного учреж+
дения Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба» с со+
хранением основных целей деятельности и штатной численности.

3. Создать государственное автономное образовательное учреждение профессиональ+
ной подготовки Калужской области «Учебно+курсовой комбинат «Торбеевский» путем изме+
нения типа государственного образовательного учреждения профессиональной подготовки
«Учебно+курсовой комбинат «Торбеевский».

4. Министерству сельского хозяйства Калужской области осуществлять функции и полно+
мочия учредителя государственных учреждений Калужской области, указанных в пунктах 1, 2,
3 настоящего постановления.

5. Утвердить перечень имущества, в том числе недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением Калужской облас+
ти «Калугаоблохота» (приложение № 1).*

6. Утвердить перечень имущества, в том числе недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением Калужской облас+
ти «Калужская областная государственная племенная служба» (приложение № 2).*

7. Утвердить перечень имущества, в том числе недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за государственным автономным образовательным учреждени+
ем профессиональной подготовки Калужской области «Учебно+курсовой комбинат «Торбе+
евский» (приложение № 3).

8. Министерству сельского хозяйства Калужской области в срок до 10 апреля 2011 года в
установленном порядке обеспечить внесение соответствующих изменений в уставы госу+
дарственных учреждений Калужской области, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего поста+
новления.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

15 апреля 2011 г. № 212
О создании государственного бюджетного учреждения Калужской

области «Региональное агентство экологии и благоустройства
Калужской области» путем изменения типа государственного

учреждения «Региональное агентство экологии и благоустройства
Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановлени+
ем Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утверждении перечня бюджетных
учреждений Калужской области и перечня автономных учреждений Калужской области, подле+
жащих созданию путем изменения типа учреждений Калужской области», постановлением
Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении положения о порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Калуж+
ской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужской области и
внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Региональное
агентство экологии и благоустройства Калужской области» (далее +учреждение) путем изме+
нения типа государственного учреждения «Региональное агентство экологии и благоустрой+
ства Калужской области» для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реали+
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий

министерства экологии и благоустройства Калужской области в сфере охраны окружающей
среды в Калужской области.

2. Министерству экологии и благоустройства Калужской области осуществлять функции и
полномочия учредителя учреждения.

3. Изменить основные цели деятельности учреждения, изложив их в редакции, указанной
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Сохранить штатную численность учреждения в количестве 15 единиц.
5. Утвердить перечень государственного имущества (в том числе особо ценного движимо+

го имущества), закрепляемого за учреждением (прилагается).*
6. Министерству экологии и благоустройства Калужской области в срок до 15 апреля 2011

года разработать и утвердить устав учреждения, осуществить организационные и юридичес+
кие действия на государственной регистрации учреждения в установленном порядке.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
11 апреля 2011 г. № 110

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 15.04.2002 № 223 «Об учреждении стипендии

Губернатора области для спортивно одаренной молодёжи»
 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 22.09.2004 № 565, от 22.08.2008 № 253, от 13.03.2009 № 88,
от 29.07.2009 № 252, от 05.03.2011 № 70)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 15.04.2002 № 223 «Об
учреждении стипендии Губернатора области для спортивно одаренной молодёжи» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 22.09.2004 № 565, от 22.08.2008 № 253, от
13.03.2009 № 88, от 29.07.2009 №, от 05.03.2011 № 70) (далее + постановление) следующие
изменения и дополнения:

+ в наименовании и по тексту постановления после слова «Губернатора» добавить слово
«Калужской»

+ приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
+ пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области ежегодно

предусматривать финансовые средства на выплату стипендий Губернатора Калужской обла+
сти для спортивно одаренной молодёжи по целевой статье «Ведомственная целевая про+
грамма «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших
достижений в Калужской области (поощрение и социальное обеспечение спортсменов и
тренеров).».

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Губернатора Калужской области

от 11.04.2011 № 110
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения стипендии Губернатора Калужской области
для спортивно одаренной молодежи

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ñòèïåíäèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñïîðòèâíî îäàðåííîé ìîëîäåæè (äàëåå - ñòèïåíäèÿ)

ó÷ðåæäàåòñÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ðåçåðâîâ, ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ äåòñêîãî è þíîøåñêîãî ñïîðòà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ ñïîðòèâíî îäàðåííîé ìîëîäåæè â âîçðàñòå äî 22 ëåò çà äîñòèãíóòûå âûñîêèå
ïîêàçàòåëè â ñïîðòå âûñøèõ äîñòèæåíèé, èìåþùèì çâàíèå «Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè» èëè «Çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà Ðîññèè» èëè âûïîëíèâøèì ñîîòâåòñòâóþùèé ñïîðòèâíûé íîðìàòèâ, âõîäÿùèì â ÷èñëî äåñÿòè ëó÷øèõ
ñïîðòñìåíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ïðîøåäøåãî ãîäà (â ñâîåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè) (äàëåå - îäàðåí-
íûå ñïîðòñìåíû).

1.3. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè èìåþò îäàðåííûå ñïîðòñìåíû ïðè óñëîâèè, åñëè îäíîâðåìåííî îíè:
- ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âûñòóïàþò íà ñîðåâíîâàíèÿõ çà Êàëóæñêóþ îáëàñòü.
1.4. Ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ îäàðåííûì ñïîðòñìåíàì, íàáðàâøèì íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî î÷êîâ ñîãëàñíî

òàáëèöå íà÷èñëåíèÿ î÷êîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
1.5. Ñòèïåíäèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé â ìåñÿö. Åæåãîäíîå êîëè÷åñòâî îäàðåííûõ ñïîðò-

ñìåíîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10.
2. Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ îäàðåííûõ ñïîðòñìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè2. Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ îäàðåííûõ ñïîðòñìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè2. Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ îäàðåííûõ ñïîðòñìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè2. Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ îäàðåííûõ ñïîðòñìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè2. Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ îäàðåííûõ ñïîðòñìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè
2.1. Îäàðåííûå ñïîðòñìåíû íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè ìîãóò âûäâèãàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,

îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûìè îáúåäèíåíèÿìè è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûìè îðãàíèçàöèÿìè (äàëåå -ó÷ðåæäåíèÿ).

2.2. Ïðè âûäâèæåíèè îäàðåííûõ ñïîðòñìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþò ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

- êîïèþ ïàñïîðòà îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà;
- õîäàòàéñòâî î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè (ôîðìà ïðîèçâîëüíàÿ);
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ êàíäèäàòà;
- êîïèè ïðîòîêîëîâ ñîðåâíîâàíèé, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå îäàðåííûé ñïîðòñìåí;
- ñïðàâêó îá îáó÷åíèè îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà â ó÷ðåæäåíèè.
2.3. Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè ïîäàþòñÿ åæåãîäíî â ñðîê äî 15

äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 111.

2.4. Ó÷ðåæäåíèÿ 2 ðàçà â ãîä, 20 èþíÿ è 1 îêòÿáðÿ, ïðåäñòàâëÿþò ñïðàâêó î ïðîäîëæåíèè îáó÷åíèÿ
îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà â äàííîì ó÷ðåæäåíèè.

3. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè3. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè3. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè3. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè3. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè
3.1. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè ïðèíèìàåò êîëëåãèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîëëåãèÿ) íå ïîçäíåå 31
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

3.2. Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ êîëëåãèè â òå÷åíèå 15 äíåé èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ñòèïåíäèè.

3.3. Ðåøåíèå êîëëåãèè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè ñòèïåíäèè îäàðåííîìó ñïîðòñìåíó ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ,
åñëè:

3.3.1. Îäàðåííûé ñïîðòñìåí íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíêòàõ 1.2 è (èëè) 1.3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

3.3.2. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ñîãëàñíî ïóíêòó 2.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, èìåþò íåäîñòîâåðíûå
ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ.

3.3.3. Ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ïóíêòó 2.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4. Ïîðÿäîê âûïëàòû ñòèïåíäèè4. Ïîðÿäîê âûïëàòû ñòèïåíäèè4. Ïîðÿäîê âûïëàòû ñòèïåíäèè4. Ïîðÿäîê âûïëàòû ñòèïåíäèè4. Ïîðÿäîê âûïëàòû ñòèïåíäèè
4.1. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ñòèïåíäèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî öåëåâîé ñòàòüå «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïîîùðåíèå è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ)».

4.2. Ïåðå÷èñëåíèå ñòèïåíäèè íà ëèöåâîé ñ÷åò îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿöå, ñëåäóþùåì
çà ìåñÿöåì íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèè, à çà äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

4.3. Âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðàùàåòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, â êîòîðîì íàñòóïèëî îäíî èç ñëåäóþùèõ
îáñòîÿòåëüñòâ:

4.3.1. Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷ðåæäåíèåì, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòîâåðíîé.

4.3.2. Ñìåðòü îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà ëèáî îáúÿâëåíèå îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà óìåðøèì, ïðèçíàíèå
îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàñòóïëåíèå
êàêîãî-ëèáî èç óêàçàííûõ ôàêòîâ, âûäàííîãî êîìïåòåíòíûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3.3. Âûñòóïëåíèå îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà íà âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ çà äðóãîé ñóáúåêò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3.4. Ïðåêðàùåíèå îáó÷åíèÿ îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà â ó÷ðåæäåíèè (íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ñïðàâêàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ).

4.4. Â ñëó÷àå èçëèøíå âûïëà÷åííûõ ñóìì ñòèïåíäèè îäàðåííîìó ñïîðòñìåíó íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûå
èì ñðåäñòâà äîáðîâîëüíî âîçâðàùàþòñÿ ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Â ñëó÷àå îòêàçà îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà îò äîáðîâîëüíîãî âîçâðàòà íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûõ èì ñðåäñòâ
ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè èìååò ïðàâî èñòðåáîâàòü èõ ó
îäàðåííîãî ñïîðòñìåíà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
Ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè èëè äîëæíîñòíûõ ëèö ïî íàçíà÷åíèþ è âûïëàòå, îòêàçó â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ñòèïåíäèé ìîãóò áûòü
îáæàëîâàíû â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Губернатора Калужской области
11 апреля 2011 г. № 112

О Координационном совете при Губернаторе Калужской области
по вопросам модернизации здравоохранения

В целях реализации программы модернизации здравоохранения Калужской области на
2011+2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от
28.03.2011 № 157 «Об утверждении программы модернизации здравоохранения Калужской
области на 2011+2012 годы», а также обеспечения доступности медицинской помощи жите+
лям Калужской области постановляю:

1. Создать Координационный совет при Губернаторе Калужской области по вопросам
модернизации здравоохранения (далее + Совет).

2. Утвердить Положение о Совете (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета (приложение № 2)*.
4. Установить, что организационно+техническое и информационно+методическое обес+

печение работы Совета осуществляет министерство здравоохранения Калужской области.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение № l к постановлению Губернатора Калужской области
от 11.04.2011 № 112

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Губернаторе Калужской области по вопросам

модернизации здравоохранения
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðà-

íåíèÿ (äàëåå - Ñîâåò) ñîçäàåòñÿ ñ öåëüþ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2012 ãîäû (äàëåå - Ïðîãðàììà).

1.2. Ñîâåò ÿâëÿåòñÿ ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì.
1.3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåò ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè

çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà
Ñîâåò:
2.1. Ðàññìàòðèâàåò ìàòåðèàëû î õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
2.2. Îðãàíèçóåò ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà èõ ðåàëèçàöèþ.
2.3. Ïîäãîòàâëèâàåò ðåêîìåíäàöèè ïî ýôôåêòèâíîìó âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ñ ó÷åòîì õîäà

ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è òåíäåíöèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.4. Ðàññìàòðèâàåò ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè â

î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â ÷àñòè èõ ñîäåðæàíèÿ è ñòîèìîñòè.
2.5. Ïðåäñòàâëÿåò íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë â Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ îò÷åò î õîäå ðåàëèçà-
öèè Ïðîãðàììû.

2.6. Óòâåðæäàåò ðàçðàáîòàííûå ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) çàêàç÷èêàìè äåòàëèçèðîâàííûå îðãà-
íèçàöèîííî-ôèíàíñîâûå ïëàíû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ïîêàçàòåëè ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.

2.7. Ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî êîððåêòèðîâêå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
2.8. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå çàïðàøèâàåò è ïîëó÷àåò îò ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîë-

íèòåëüíîé âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ, íå ÿâëÿþ-
ùóþñÿ ñëóæåáíîé è êîììåð÷åñêîé òàéíîé.

2.9. Äàåò ðåêîìåíäàöèè îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â åãî
êîìïåòåíöèþ.

3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà
3.1. Ñîâåò ñîçäàåòñÿ è ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
3.2. Â ñîñòàâ Ñîâåòà âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, îòâåòñòâåííûé ñåêðå-

òàðü Ñîâåòà, ÷ëåíû Ñîâåòà.
3.3. Ðóêîâîäñòâî Ñîâåòîì îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà, à â ïåðèîä åãî îòñóòñòâèÿ - çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà
4.1. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà, à â åãî îòñóòñòâèå -çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà.
4.2. Ñîâåò ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.
4.3. Ðåøåíèå î äàòå è ìåñòå çàñåäàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà.
4.4. Î äàòå çàñåäàíèÿ è ïîâåñòêå äíÿ ÷ëåíû Ñîâåòà óâåäîìëÿþòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî åãî

ïðîâåäåíèÿ.
4.5. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà â ðàáî÷åì ïîðÿäêå âíîñèò èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â

ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè ÷ëåíîâ Ñîâåòà.
4.6. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñîâåòà ïðè ïîëó÷åíèè ìàòåðèàëîâ ê î÷åðåäíîìó çàñåäàíèþ îðãàíèçóåò èõ

òèðàæèðîâàíèå è ðàññûëêó ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â çàñåäàíèè Ñîâåòà.
4.7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñîâåòà ïåðåä çàñåäàíèÿìè îðãàíèçóåò ðåãèñòðàöèþ èõ ó÷àñòíèêîâ. Ïî

îêîí÷àíèè ðåãèñòðàöèè îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñîâåòà äîêëàäûâàåò ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà î ÿâêå ÷ëåíîâ
Ñîâåòà è ïðèãëàøåííûõ ëèö.

4.8. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðàâîìî÷íû, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Ñîâåòà.
4.9. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòêðûâàåò è çàêðûâàåò çàñåäàíèÿ, èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Ñîâåòà î ëèöàõ, ïðèãëà-

øåííûõ íà çàñåäàíèå, îðãàíèçóåò îáñóæäåíèå âîïðîñîâ (ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèé, ñëåäèò çà ñîáëþ-
äåíèåì ðåãëàìåíòà, ñòàâèò íà ãîëîñîâàíèå ïðîåêòû ïîäãîòîâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàññìàòðèâàå-
ìûì âîïðîñàì è îáúÿâëÿåò ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ), îãëàøàåò çàïðîñû, ñïðàâêè, çàÿâëåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.

4.10. Õîä çàñåäàíèÿ Ñîâåòà è ðåçóëüòàòû îáñóæäåíèÿ îòðàæàþòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ.
4.11. Ïðîòîêîëû Ñîâåòà ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëåì ïðåäñå-

äàòåëÿ Ñîâåòà) è îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì.
4.12. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ

Ñîâåòà, â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
4.13. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå Ñîâåòà ìîãóò áûòü ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçà-
öèé îáëàñòè.

Постановление Губернатора Калужской области
12 апреля 2011 г. № 117

О создании Координационного совета по реализации
мероприятий долгосрочной целевой программы «Использование

результатов космической деятельности и современных
геоинформационных технологий в интересах социально�

экономического развития Калужской области на 2010�2012 годы»
В целях обеспечения реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Исполь+

зование результатов космической деятельности и современных геоинформационных техноло+
гий в интересах социально+экономического развития Калужской области на 2010+2012 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 05.07.2010 № 263, для
обеспечения межведомственной координации, согласования решений по организации инфор+
мационного взаимодействия органов государственной власти Калужской области, стратеги+
ческого планирования реализации мероприятий программы постановляю:

1. Создать Координационный совет по реализации мероприятий долгосрочной целевой
программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоин+
формационных технологий в интересах социально+экономического развития Калужской об+
ласти на 2010+2012 годы» (далее +Координационный совет).

Окончание  на 7�й стр.



Окончание на 8�й стр.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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2. Утвердить Положение о Координационном совете (приложение № 1).
3. Утвердить состав Координационного совета (приложение № 2).*

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

от 12 апреля 2011 г. № 117
ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по реализации мероприятий долгосрочной
целевой программы «Использование результатов космической деятельности

и современных геоинформационных технологий в интересах социально�
экономического развития Калужской области на 2010�2012 годы»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Èñïîëüçîâà-

íèå ðåçóëüòàòîâ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîâðåìåííûõ ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â èíòåðåñàõ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» (äàëåå -Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò) îáðà-
çîâàí ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ êîîðäèíàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîâðåìåííûõ
ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â èíòåðåñàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-
2012 ãîäû» (äàëåå - ïðîãðàììà), óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2010
¹ 263.

1.2. Ñîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
2.1. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà:
2.1.1. Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèè ñîãëàñîâàííûõ ðåøåíèé ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì

ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.
2.1.2. Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

2.1.3. Ñîäåéñòâèå â ðàñøèðåíèè ñïåêòðà è îáúåìà èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçà-
öèÿì, íàñåëåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåñóðñîâ Èíòåãðèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè), èñïîëüçóþùåé ðåçóëüòàòû êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è
ñîâðåìåííûõ ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

2.2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà:
2.2.1. Îñóùåñòâëåíèå ñîäåéñòâèÿ â êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èêîâ, èñïîëíÿþùèõ ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-

ãðàììû.
2.2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è ïðèíÿòèå ðåøåíèé:
- ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ðàçâèòèÿ ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïî èñïîëüçîâàíèþ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå íà

ýêñïëóàòàöèþ ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïî âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïëóàòàöèè

ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïî ðàçâèòèþ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè êîñìè÷åñêèõ è ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- ïî ó÷àñòèþ â ìåæðåãèîíàëüíîì è ìåæäóíàðîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïî âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-

ñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ êîñìè÷åñêèõ è ãåîèíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

2.2.3. Ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå ñáîðà, îáðàáîòêè, íàêîïëåíèÿ, õðàíåíèÿ,
àêòóàëèçàöèè è îáìåíà èíôîðìàöèåé ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîñòóïà ê èíôîð-
ìàöèîííûì ðåñóðñàì ÈÐÈÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿì è ãðàæäàíàì.

2.3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ôóíêöèé Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò èìååò ïðàâî:
2.3.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ îò

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçàöèé.

2.3.2. Ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

2.3.3. Ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû è ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå â íèõ ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ïðîôèëüíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ïðîðàáîòêè
âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

2.3.4. Âíîñèòü íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ
ê êîìïåòåíöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

3. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
3.1. Çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà âåäåò ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà, à â åãî îòñóòñòâèå

- îäèí èç çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.
3.2. Ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è åãî çàìåñòèòåëè:
- îðãàíèçóþò ðàáîòó Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- óòâåðæäàþò ïëàí ðàáîòû è ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- êîíòðîëèðóþò âûïîëíåíèå ðåøåíèé Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.
3.3. Ñåêðåòàðü Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà:
- îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïëàíà ðàáîòû è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äåÿòåëüíîñòè

Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- ãîòîâèò ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è ïðîåêò ðåøåíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî

ñîâåòà ïî êàæäîìó ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó;
- îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó èíôîðìàöèîííûõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñå-

äàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- îðãàíèçóåò óâåäîìëåíèå î ìåñòå, âðåìåíè è ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà åãî

÷ëåíîâ è ïðèãëàøåííûõ ëèö, à òàêæå ðàññûëêó èì èíôîðìàöèîííûõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè
äíÿ;

- îáåñïå÷èâàåò âåäåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- îðãàíèçóåò ñáîð èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è ðåãóëÿðíî èíôîðìèðóåò

îá ýòîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è åãî çàìåñòèòåëåé;
- èñïîëíÿåò èíûå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è åãî çàìåñòèòåëåé ïî âîïðîñàì

îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.
3.4. Çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû, à

òàêæå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. ×ëåíû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïëàí åãî
ðàáîòû è ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

×ëåíû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà, âíåñøèå âîïðîñ â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà,
îáåñïå÷èâàþò ïîäãîòîâêó è ïðåäîñòàâëåíèå ñåêðåòàðþ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ íå
ïîçäíåå ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ.

3.5. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû
åãî ÷ëåíîâ. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè íà çàñåäàíèÿõ ïî ïðèãëàøåíèþ ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ
åãî ÷ëåíàìè.

3.6. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ðåøå-
íèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþ-
ùåãî íà çàñåäàíèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Ðåøåíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îòðàæàþòñÿ â ïðîòîêîëàõ çàñåäà-
íèé.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì ÷ëåí Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà èìååò ïðàâî â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàñåäàíèÿ èçëîæèòü â ïèñüìåííîì âèäå ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò ïðèîá-
ùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ.

3.7. Ïðîòîêîëû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îôîðìëÿþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàñåäàíèÿ,
ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

3.8. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò èìååò ñòàòóñ ñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà, åãî ðåøåíèå íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.

Распоряжение Губернатора Калужской области
6 апреля 2011 г. № 41$р

1. Уполномочить Макаркина Владимира Васильевича, исполняющего обязанности мини+
стра лесного хозяйства Калужской области, выступить заявителем при государственной
регистрации и постановке на налоговый учет министерства лесного хозяйства Калужской
области в регистрирующих и налоговых органах.

2. Поручить Макаркину Владимиру Васильевичу, исполняющему обязанности министра
лесного хозяйства Калужской области, осуществить постановку на учет министерства лесно+
го хозяйства Калужской области в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации, в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования, в испол+
нительном органе Фонда социального страхования, в территориальном органе Федеральной
службы государственной статистики по Калужской области и иных уполномоченных органах
и организациях.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Приказ Управления записи актов гражданского состояния Калужской области
04.04.2011 № 8

О проведении областного смотра�конкурса «Лучший ведущий
торжественной церемонии бракосочетания»

Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèîðèòåòàõ ñåìüè è áðàêà, ïîâûøåíèÿ èõ ðîëè è
àâòîðèòåòà â îáùåñòâå, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå - êîíêóðñå "Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè
áðàêîñî÷åòàíèÿ" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðîâåñòè â 2011 ãîäó îáëàñòíîé ñìîòð - êîíêóðñ "Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè áðàêîñî-
÷åòàíèÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления ЗАГС

О.Н. СИДОРОВА.
Ðåã. ¹ 2852 îò 11.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 4 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 8

Положение об областном смотре � конкурсе
 "Лучший ведущий торжественной церемонии бракосочетания"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîòðà - êîíêóðñà

"Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ" (äàëåå - êîíêóðñ).
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â òðè ãîäà. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà îáúÿâëÿåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìàðòå - àïðåëå ãîäà, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.
1.2. Öåëè êîíêóðñà: óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè, ïîâûøåíèå å¸ ðîëè è àâòîðèòåòà â îáùåñòâå, óëó÷øåíèå

êà÷åñòâà è ïîâûøåíèå êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
1.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ: ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, êâàëèôèêàöèè è

òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - îðãàíû ÇÀÃÑ); ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ðàáîòû; âûÿâëåíèå è ñòèìóëèðîâàíèå
ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ; ñîâåðøåíñòâîâàíèå êà÷åñòâà óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ.

1.4 Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ: ñîçäàíèå ðàâíûõ ñòàðòîâûõ
óñëîâèé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ãëàñíîñòü, åäèíñòâî òðåáîâàíèé è îáúåêòèâíîñòü îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
2.1. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû îðãàíîâ ÇÀÃÑ.
2.2. Êîíêóðñ ñîñòîèò èç òð¸õ ýòàïîâ.
Ïåðâûé ýòàï: äî 01 àâãóñòà - ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ñáîð ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà

êîíêóðñ.
Âòîðîé ýòàï: àâãóñò - îêòÿáðü - îòáîðî÷íûé ýòàï. Îïðåäåëåíèå ôèíàëèñòîâ êîíêóðñà (äî 8 ÷åëîâåê), ïðè

íåîáõîäèìîñòè, ïî ðåøåíèþ æþðè, ñ âûåçäîì â îðãàíû ÇÀÃÑ.
Òðåòèé ýòàï: íîÿáðü - äåêàáðü - ôèíàë êîíêóðñà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé  êîíêóðñà.
2.3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ ñîçäàþòñÿ îðãêîìèòåò è æþðè. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà

è æþðè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â ñîñòàâ æþðè ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêèõ, îáùåñòâåííûõ  è èíûõ îðãàíè-
çàöèé.

2.4. Îðãêîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó  è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà;
- óòâåðæäàåò áàëëüíóþ ñèñòåìó îöåíîê;
- óòâåðæäàåò ãðàôèê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
- îáåñïå÷èâàåò ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà.
2.5. Æþðè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- ïðîâîäèò àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, óêàçàííûìè â ï. 3.3 äàííîãî

Ïîëîæåíèÿ;
- ïîäâîäèò ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè êîíêóðñà ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî è âòîðîãî ýòàïîâ;
- ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà, îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé, ó÷ðåæäàåò íîìèíàöèè êîíêóðñà.
3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Íà êîíêóðñ äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî ôîðìå, óêàçàííîé â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
- òåêñò ñöåíàðèÿ, ïðåäñòàâëåííûé íà áóìàæíîì íîñèòåëå;
- êîìïàêò-äèñê ñ çàïèñüþ òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ðåãèñòðàöèè çàêëþ÷åíèÿ áðàêà.
3.2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàïèñè öåðåìîíèè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.
3.3. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû îöåíèâàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- îáùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ öåðåìîíèè;
- íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü èíäèâèäóàëüíîãî ñöåíàðèÿ âåäóùåãî öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ;
- ñòðóêòóðà è ëîãèêà ïîñòðîåíèÿ òåêñòà, åãî òåìàòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü è ýìîöèîíàëüíàÿ âûðàçèòåëü-

íîñòü;
- ïîñòàíîâêà ðå÷è (òåìáð ãîëîñà, äèêöèÿ, àðòèñòèçì, ìèìèêà, æåñòèêóëÿöèÿ);
- ýñòåòè÷íîñòü, õóäîæåñòâåííîå èñïîëíåíèå öåðåìîíèè;
- ïñèõîëîãè÷åñêèé êîíòàêò ñ ìîëîäîæåíàìè è ãîñòÿìè, ïðèñóòñòâóþùèìè íà öåðåìîíèè;
- ñïîñîáíîñòü èìïðîâèçèðîâàòü â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè;
- êà÷åñòâî è îðèãèíàëüíîñòü âûáîðà ìóçûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ.
3.4. Ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ, íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå äàííûõ

ìàòåðèàëîâ îðãêîìèòåòîì â öåëÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïûòà ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ îñóùåñòâëÿåòñÿ
òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ êîíêóðñàíòîâ.

3.5. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà äîëæíû ïîêàçàòü âûñîêèé óðîâåíü ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ðåãèñò-
ðàöèè çàêëþ÷åíèÿ áðàêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêñòîì ñöåíàðèÿ ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíîñòè ìîëîäîæåíîâ è ãîñòåé,
ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà áðàêîñî÷åòàíèè.

4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
4.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ ÷ëåíàìè æþðè. Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ôèíàëüíîãî ýòàïà

êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ æþðè îïðåäåëÿþòñÿ ïîáåäèòåëè. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêè êîíêóð-
ñà, íàáðàâøèå áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ ÷ëåíîâ æþðè.

Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà ðåøåíèåì æþðè ó÷ðåæäàþòñÿ íîìèíàöèè.
4.2. Èòîãè êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïðîìåæóòî÷íûå, îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè çàñåäàíèÿ æþðè.
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïî èòîãàì ôèíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà èçäà¸òñÿ ïðèêàç óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè.
4.3. Ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè ôèíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è ïðèçàìè.
Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñóæäàþòñÿ çâàíèÿ ëàóðåàòîâ êîíêóðñà ñ âðó÷åíèåì äèïëîìîâ 1, 2 è 3 ñòåïåíè.
Íàãðàæäåíèå ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.
4.4. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
5. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
5.1. Ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

è èíûõ èñòî÷íèêîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
   Ïðèëîæåíèå  ê ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå "Ëó÷øèé âåäóùèé

òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ"
ÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå "Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèèÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå "Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèèÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå "Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèèÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå "Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèèÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå "Ëó÷øèé âåäóùèé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè

áðàêîñî÷åòàíèÿ"áðàêîñî÷åòàíèÿ"áðàêîñî÷åòàíèÿ"áðàêîñî÷åòàíèÿ"áðàêîñî÷åòàíèÿ"
Ô.È.Î. ________________________
Äàòà ðîæäåíèÿ ________________________________
Ìåñòî ðàáîòû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíà ÇÀÃÑ): ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Äîëæíîñòü:____________________________________________________
íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ìíîþ íà êîíêóðñ, îðãêîìèòå-

òîì êîíêóðñà â öåëÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïûòà ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:_________________Ôàêñ:____________________________
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
(ïîä÷åðêíóòü)
Èìååò Íå èìååò
Äàòà íà÷àëà ðàáîòû â îðãàíå ÇÀÃÑ:________________________________________
Äàòà íà÷àëà ðàáîòû ïî ðåãèñòðàöèè çàêëþ÷åíèÿ áðàêà:_______________________
Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ: ________________________
Äàòà:________________________

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
15 апреля  2011 года  № 29/6$IV

О проведении областного конкурса среди  муниципальных
общедоступных библиотек Калужской области по повышению

правовой культуры избирателей в 2011�2012 годах
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 10 ñòàòüè 23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ

èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðîâåñòè â ïåðèîä ñ 15 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî 15 àïðåëÿ  2012 ãîäà îáëàñòíîé êîíêóðñ ñðåäè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé â 2011-2012
ãîäàõ.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé â 2011-2012 ãîäàõ (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè, ìèíèñòåðñòâî êóëüòó-
ðû îáëàñòè è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Å.Þ.Êíÿçåâó.

 Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

 ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 15 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹29/6-IV
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé  â 2011-2012 ãîäàõîáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé  â 2011-2012 ãîäàõîáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé  â 2011-2012 ãîäàõîáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé  â 2011-2012 ãîäàõîáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé  â 2011-2012 ãîäàõ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Êàëóæñêîé îáëàñòè

ê ðàáîòå ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé.
1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòó-

ðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êóëü-

òóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñ 15 àïðåëÿ  2011 ãîäà ïî 15 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
1.5. Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Êîíêóðñà ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè óòâåðæ-

äàåòñÿ ñîñòàâ Êîíêóðñíîé êîìèññèè.
1.6. Èçâåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Êàëóæñêîé îáëàñòè î ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîâå-

äåíèÿ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì  êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà

 2.1. Àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê â äåëå ïîâûøåíèÿ ïðàâîâîé êóëüòóðû è ïîëèòè÷åñêîé ãðàìîòíî-
ñòè èçáèðàòåëåé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé â 2011-2012 ãîäàõ.

2.2. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè èçáèðàòåëåé î âûáîðàõ.
2.3. Ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû ìîëîäåæè è åå ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè.
2.4. Âûÿâëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê â

ñôåðå èíôîðìèðîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé, îêàçàíèå ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ïî
âíåäðåíèþ èííîâàöèé â ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Êàëóæñêîé îáëàñòè â  íîìèíà-

öèè: "Ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå è ïîâûøåíèå ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè â îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è èçáèðà-
òåëüíûõ òåõíîëîãèé".

3.2. Ñïåöèàëüíàÿ ïðåìèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèñóæäàåòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
- "Ëó÷øàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû";
- "Ïðîäâèæåíèå ïðàâîâûõ çíàíèé ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ" (áåçðàáîòíûì, ïåíñèîíåðàì,

èíâàëèäàì è äð.).
3.3. Áèáëèîòåêà ìîæåò ïîäàòü íå áîëåå 2-õ çàÿâîê íà êîíêóðñ ïî ðàçíûì íîìèíàöèÿì.
4. Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ìàòåðèàëàì4. Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ìàòåðèàëàì4. Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ìàòåðèàëàì4. Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ìàòåðèàëàì4. Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ìàòåðèàëàì
4.1. Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â  Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ  (248001, ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 74).
4.2. Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ äî 31 ìàðòà 2012 ãîäà, ìàòåðèàëû, ïîñòóïèâøèå ïîçäíåå ýòîãî

ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
4.3. Ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå âîçâðàùàþòñÿ è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ðàáîòå Èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé è îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ.
4.4. Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ îôîðìëÿþòñÿ â âèäå  àíàëèòè÷åñêîé ñïðàâêè. Îáúåì ñïðàâêè äî 15 ñòðàíèö

ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà (ôîðìàò À4, ðàçìåð øðèôòà - 14, ïîëóòîðíûé ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë). Íà òèòóëüíîì
ëèñòå óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå áèáëèîòåêè, àäðåñ, òåëåôîí/ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî äèðåêòîðà áèáëèîòåêè è èñïîëíèòåëÿ(åé). Òèòóëüíûé ëèñò çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
äèðåêòîðà.

4.5. Â ñïðàâêå îòðàæàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü  çà  2011-2012 ãã. ïî  ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè:
- ñîçäàíèå ñèñòåìû ñîäåéñòâèÿ ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ, ïîâûøåíèþ ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè è ïðàâîâîé

êóëüòóðû (íàëè÷èå ïëàíà, ïðîãðàììû, ïðîåêòà ðåàëèçàöèè);
- âçàèìîäåéñòâèå áèáëèîòåê ñ òåððèòîðèàëüíûìè è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè, îðãàíàìè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè;
- âûïîëíåíèå ôóíêöèé èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîãî öåíòðà;
- ñîçäàíèå ñèñòåìû ñîäåéñòâèÿ ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ, ïîâûøåíèþ ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè è ïðàâîâîé

êóëüòóðû âñåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ (íàëè÷èå ïëàíîâ è ïðîãðàìì, ðåàëèçóåìûõ ó÷ðåæäåíèÿìè â äàííîì íàïðàâëå-
íèè);

- ïëàíîìåðíîñòü è ïåðèîäè÷íîñòü ïîïîëíåíèÿ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà äîêóìåíòàìè, îòðàæàþùèìè âîïðîñû
âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ, îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííûõ óãîëêîâ, âûñòàâîê;

- ðåàëèçàöèÿ íîâûõ ôîðì èíäèâèäóàëüíîé è ìàññîâîé ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû
èçáèðàòåëåé;

- èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî ãðàæäàíèíà, ñïîñîáñòâóþùàÿ âîâëå÷åíèþ
ìîëîäåæè â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü îáùåñòâà;

- îñâåùåíèå ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ, ñåëüñêèõ äîìîâ
êóëüòóðû è êëóáîâ ïî ôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè;

- ïîâûøåíèå ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ  ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê, ãîðîäñêèõ,
ðàéîííûõ, ñåëüñêèõ äîìîâ êóëüòóðû è êëóáîâ: ïðîâåäåíèå òåìàòè÷åñêèõ ñåìèíàðîâ, òðåíèíãîâ, ñòàæèðîâîê,
ïðåçåíòàöèé;

- ïðèâëå÷åíèå ê äåÿòåëüíîñòè ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû ñïåöèàëèñòîâ, ó÷åíûõ, îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé;

- èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- èííîâàöèîííûå ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû;
- îõâàò íàñåëåíèÿ;
- ðåêëàìíûå êàìïàíèè (ïóáëèêàöèè, èíôîðìàöèÿ è ðåïîðòàæè â ÑÌÈ, Èíòåðíåòå, ðåêëàìíûå áóêëåòû,

ëèñòîâêè è äð.);
- ðåçóëüòàòû ïðîäåëàííîé ðàáîòû (ýôôåêòèâíîñòü, ðîñò êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé).
4.6. Ê ñïðàâêå æåëàòåëüíî ïðèëîæèòü:
- êîïèè äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðàâîâîìó èíôîðìèðîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ íàñå-

ëåíèÿ;
- ïðîãðàììû è ïðîåêòû ðàçâèòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óêðåïëåíèå ñâÿçåé ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ñöåíàðèè ìåðîïðèÿòèé;
- îïèñàíèå ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àþùåå ïðîãðàììû, îòçûâû â ÑÌÈ, ïðåññ-ðåëèçû, ðåêëàìíûå áóêëåòû.
5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ðàáîòû, ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ, ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííîé òåìàòèêå;
- âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà;
- ñòåïåíü èíôîðìàòèâíîñòè;
- ñòåïåíü ðàçðàáîòàííîñòè ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû è äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ;
- èííîâàöèîííûå ïîäõîäû â ðåøåíèè çàäà÷ ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ;
- îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ ýòîé äåÿòåëüíîñòè (ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ, îòçûâû ÷èòàòåëåé è äð.).
 6. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 6. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 6. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 6. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 6. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
6.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïîäâîäèò èòîãè è îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé äî  15 àïðåëÿ 2012 ãîäà. Ðåøåíèå

êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.
6.2. Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ Äèïëîìàìè ïåðâîé, âòîðîé, òðåòüåé ñòåïåíè Èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è  äåíåæíûìè ïðèçàìè:
- ïåðâûé ïðèç - 20 000 ðóáëåé;
- âòîðîé ïðèç - 15 000 ðóáëåé;
- òðåòèé  ïðèç - 10 000 ðóáëåé;
- ñïåöèàëüíûå ïðèçû - â äâóõ íîìèíàöèÿõ ïî 5 000 ðóáëåé.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
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О конкурсе на лучшие клубы избирателей, клубы молодых
и будущих избирателей в Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 10 ñòàòüè 23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðîâåñòè ñ 15 àïðåëÿ ïî 01 íîÿáðÿ  2011 ãîäà êîíêóðñ íà ëó÷øèå êëóáû èçáèðàòåëåé, êëóáû ìîëîäûõ è
áóäóùèõ èçáèðàòåëåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-

ðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ïåðâîãî ýòàïà îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñ ïîäâåäåíèåì
èòîãîâ è ïðåäîñòàâëåíèåì ëó÷øèõ êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè íå
ïîçäíåå 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè, ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

 5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Å.Þ.Êíÿçåâó.

      Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîíêóðñå íà ëó÷øèå êëóáû èçáèðàòåëåé, êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåéî êîíêóðñå íà ëó÷øèå êëóáû èçáèðàòåëåé, êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåéî êîíêóðñå íà ëó÷øèå êëóáû èçáèðàòåëåé, êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåéî êîíêóðñå íà ëó÷øèå êëóáû èçáèðàòåëåé, êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåéî êîíêóðñå íà ëó÷øèå êëóáû èçáèðàòåëåé, êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåé

â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîíêóðñ íà ëó÷øèå êëóáû èçáèðàòåëåé, êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ðóêîâîäèòåëåé, ñîâåòîâ êëóáîâ èçáèðàòå-
ëåé è îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, êëóáîâ ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåé â ñîâåðøåíñòâî-
âàíèè ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé è áóäóùèõ èçáèðàòåëåé,
ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè è àêòèâíîñòè èçáèðàòåëåé â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé, à òàêæå
èçó÷åíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïûòà ðàáîòû ëó÷øèõ êëóáîâ èçáèðàòåëåé, êëóáîâ ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòå-
ëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû êëóáîâ.

1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèò Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷àñòèåì òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà ìåñòàõ, ðåãèî-
íàëüíûõ è ìåñòíûõ îòäåëåíèé îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ñ 15 àïðåëÿ ïî 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.

1.3. Îðãàíèçàöèîííîå, ìåòîäè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è äåÿòåëüíîñòè
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ âòîðîãî çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò àïïàðàò
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
2.1. Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êëóáû èçáèðàòåëåé è îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,

êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåé, îáðàçîâàííûå è äåéñòâóþùèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â îðãàíèçàöèÿõ,
ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ïðè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îòäåëåíèÿõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïðè óñëîâèè èõ
îðãàíèçàöèîííîãî îôîðìëåíèÿ, íàëè÷èÿ ñòàáèëüíûõ ñîñòàâîâ ÷ëåíîâ êëóáîâ, ïðîãðàìì è ïëàíîâ ðàáîòû êëó-
áîâ, ñîãëàñíî êîòîðûì ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ (çàñåäàíèÿ). Ïîä íîìèíàöèåé êëóáîâ èçáèðàòåëåé è
îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïîäðàçóìåâàþòñÿ êëóáû èçáèðàòåëåé, à òàêæå êëóáû îðãàíèçàòî-
ðîâ âûáîðîâ, êîòîðûå äåéñòâóþò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïðè
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèè èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2.2. Ïðè îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ó÷èòûâàåò:
à) îðãàíèçàöèîííîå îôîðìëåíèå êëóáà, ÷èñëåííîñòü ñëóøàòåëåé, íàëè÷èå ñïèñêà ÷ëåíîâ êëóáà, ó÷åò

ïîñåùàåìîñòè èìè çàíÿòèé (çàñåäàíèé) êëóáà;
á) íàëè÷èå ïðîãðàììû íà 2011-2012 ó÷åáíûé ãîä, ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû êëóáà, ñïèñêà ïðåïîäàâàòåëåé

(ëåêòîðîâ), ïðîâîäèâøèõ çàíÿòèÿ;
â) ðàçíîîáðàçèå ôîðì ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé êëóáà (ëåêöèè, áåñåäû, ñåìèíàðñêèå çàíÿòèÿ, âñòðå÷è ñ äåïóòà-

òàìè, âûáîðíûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû è íà âûáîðíûå äîëæíîñòè, êîíêóðñû,
âèêòîðèíû, âñòðå÷è êîìàíä ÊÂÍ, äèñêóññèè, äèñêîòåêè, ôîðóìû, äåëîâûå èãðû è äðóãèå);

ã) íàëè÷èå èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè), þðèäè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðà-
òóðû, íàãëÿäíûõ ïîñîáèé, ñöåíàðèåâ ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ ìåðîïðèÿòèé, äåëîâûõ èãð è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ;

å) ïîäãîòîâêà ÷ëåíàìè êëóáà ðåôåðàòîâ, ñîîáùåíèé, ñêàíâîðäîâ, äðóãèõ ðàáîò íà òåìó âûáîðîâ, ó÷àñòèå
â êîíêóðñàõ ñî÷èíåíèé (ðåôåðàòîâ), ðèñóíêîâ (ïëàêàòîâ), îëèìïèàäàõ ïî èçáèðàòåëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó;

æ) îôîðìëåíèå ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ êëóáà, ñòåíäîâ (ïðåäñòàâëÿþòñÿ ôîòîãðàôèè);
ç) ó÷àñòèå ÷ëåíîâ êëóáà â ïðîâåäåíèè âûáîðîâ îðãàíîâ ñòóäåí÷åñêîãî è ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ ðàçíîãî óðîâíÿ â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû è
íà âûáîðíûå äîëæíîñòè, äîâåðåííûõ ëèö êàíäèäàòîâ, íàáëþäàòåëåé, à òàêæå èõ ó÷àñòèå â ïðàâîâîì ïðîñâå-
ùåíèè áóäóùèõ è ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé, îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ îáùåãî, âûñøåãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

è) àêòèâíîå ó÷àñòèå ÷ëåíîâ êëóáà â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ìîëîäîãî
èçáèðàòåëÿ â ôåâðàëå 2011 ãîäà;

ê) ñîîòâåòñòâèå êîíêóðñíîãî ìàòåðèàëà äåéñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì êîíêóðñå îôîðìëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë î äåÿòåëüíîñòè êëóáà ïî

ïðàâîâîìó îáó÷åíèþ çà ïåðèîä ñ 15 àïðåëÿ ïî 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ñ óêàçàíèåì ìåñòà íàõîæäåíèÿ êëóáà,
ñîñòàâà ñîâåòà êëóáà, ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà (ïîëíîñòüþ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû,
çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, êîíòàêòíûå òåëåôîíû), ñ ïðèëîæåíèåì ïðîãðàììû, ïëàíà ðàáîòû êëóáà íà ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ñïèñêà îáó÷àåìûõ è æóðíàëà ó÷åòà ïîñåùåíèÿ çàíÿòèé, ïåðå÷íÿ ïðîâåäåííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ñöåíàðèåâ èõ ïðîâåäåíèÿ, ïóáëèêàöèé â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ î äåÿòåëü-
íîñòè êëóáà. Èíôîðìàöèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì êëóáà.

2.4. Íà òèòóëüíîì ëèñòå ïðåäñòàâëÿåìîãî êîíêóðñíîãî ìàòåðèàëà äîëæíû áûòü óêàçàíû íàèìåíîâàíèå
êëóáà è åãî ïî÷òîâûé àäðåñ.

2.5. Íà CDäèñêå (ñ íàèìåíîâàíèåì êëóáà) îáÿçàòåëüíî ïðèëàãàåòñÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ êîíêóðñíîãî ìàòå-
ðèàëà, âûïîëíåííàÿ â ôîðìàòå Microsoft Word.

2.6. Âñå ïå÷àòíûå ìàòåðèàëû íà ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ íå ïîçäíåå 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â ñáðîøþðîâàííîì âèäå, ñëîæåííûå â ôîðìàòå À 4; ê íèì ìîãóò
ïðèëàãàòüñÿ ôîòî- âèäåîìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè êëóáà.

2.7. Íà âòîðîé ýòàï êîíêóðñà òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè íå ïîçäíåå 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà
ïðåäñòàâëÿþò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìàòåðèàëû ïîáåäèòåëåé ïî âñåì íîìèíàöèÿì
ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., à òàêæå ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî çà
ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïåðâîãî ýòàïà.

2.8. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ êîíêóðñíûå êîìèññèè ïåðâîãî
è âòîðîãî ýòàïîâ êîíêóðñà äàííûå ìàòåðèàëû íå ðàññìàòðèâàþò (èñïîëíåíèå ïóíêòà 2.6. îáÿçàòåëüíî).

2.9. Ìàòåðèàëû ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà íå âîçâðàùàþòñÿ.
3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.
3.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà îòáîð ëó÷øèõ êëóáîâ îñóùåñòâëÿåò

êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ïåðâîì ýòàïå
êîíêóðñà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

3.3. Íà âòîðîé ýòàï êîíêóðñà  ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìàòåðèàëû êëóáîâ-ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî ýòàïà ïî ñëåäóþ-
ùèì íîìèíàöèÿì:

- êëóáû èçáèðàòåëåé è îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
- êëóáû ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé;
- êëóáû ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé;
- êëóáû áóäóùèõ èçáèðàòåëåé.
Òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ïðåäñòàâëÿþò íà âòîðîé ýòàï êîíêóðñà

ïî îäíîìó êëóáó - ïîáåäèòåëþ èç ñåëüñêîé è ãîðîäñêîé òåððèòîðèè ïî êàæäîé íîìèíàöèè êîíêóðñà; Èçáèðà-
òåëüíûå  êîìèññèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïðåäñòàâëÿþò íå áîëåå òðåõ êëóáîâ - ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ïî
êàæäîé íîìèíàöèè.

3.4. Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà îòáîð ëó÷øèõ êëóáîâ - ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðîèçâîäèòñÿ îáëàñòíîé
êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
4.1. Îáëàñòíàÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà

îòäåëüíî ïî ãîðîäñêèì è ñåëüñêèì òåððèòîðèÿì è ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ïðèñóæäàåìûõ ïðèçîâ â äåíåæíîì âûðàæåíèè â êàæäîé íîìèíàöèè.

4.2. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèì ïîñòà-
íîâëåíèåì ïî èòîãàì êîíêóðñà ïðèñóæäàåò è âûïëà÷èâàåò ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì êîíêóðñà ïðèçû â äåíåæ-
íîì âûðàæåíèè:

- â íîìèíàöèè êëóáîâ èçáèðàòåëåé è îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà:
äëÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé:
çà ïåðâîå ìåñòî - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 3 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - 2 òûñÿ÷è ðóáëåé;
äëÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé:
çà ïåðâîå ìåñòî - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 3 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - 2 òûñÿ÷è ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè êëóáîâ ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé ñðåäè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé:
çà ïåðâîå ìåñòî - 4  òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 3  òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - 2  òûñÿ÷è ðóáëåé;
äâà ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçà â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 1 òûñÿ÷è  ðóáëåé êàæäûé;
- â íîìèíàöèè êëóáîâ ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé:
äëÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé:
çà ïåðâîå ìåñòî - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 3 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - 2 òûñÿ÷è ðóáëåé;
äâà ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçà â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 1 òûñÿ÷è  ðóáëåé êàæäûé;
äëÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé:
çà ïåðâîå ìåñòî - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 3 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - 2 òûñÿ÷è ðóáëåé;
äâà ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçà â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 1 òûñÿ÷è  ðóáëåé êàæäûé;
- ïî íîìèíàöèè êëóáîâ áóäóùèõ èçáèðàòåëåé:
äëÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé:
çà ïåðâîå ìåñòî - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 3 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - 2 òûñÿ÷è ðóáëåé;
äâà ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçà â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 1 òûñÿ÷è  ðóáëåé êàæäûé;
äëÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé:
çà ïåðâîå ìåñòî - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 3 òûñÿ÷è ðóáëåé;

çà òðåòüå ìåñòî - 2 òûñÿ÷è ðóáëåé;
äâà ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçà â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 1 òûñÿ÷è ðóáëåé êàæäûé.
Ïðèç â äåíåæíîì âûðàæåíèè âûïëà÷èâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ êëóáà.
Êëóáû-ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ òàêæå äèïëîìàìè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êëóáû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåé, êîòîðûì ïðèñóæäåíû ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû â äåíåæíîì âûðàæåíèè,
íàãðàæäàþòñÿ  Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
15 апреля  2011 года         № 31/6$IV

О конкурсе среди учащихся общеобразовательных, высших
 и средних специальных учебных заведений Калужской области

на лучшую модель ученического и студенческого самоуправления
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 10 ñòàòüè 23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ

èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðîâåñòè ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 äåêàáðÿ 2011 ãîäà êîíêóðñ ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, âûñøèõ
è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î êîíêóðñå (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Îïëàòó ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà, ïðîèçâåñòè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Êîìïëåêñà ìåð ïî ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáè-
ðàòåëåé (ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà) è îáó÷åíèþ îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìîâ è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
èçáèðàòåëüíîãî è ðåôåðåíäóìíîãî ïðîöåññîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè, ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Å.Þ. Êíÿçåâó.

 Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé  îáëàñòè

îò 15.04.2011 ¹ 31/6-IV
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î êîíêóðñå ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõî êîíêóðñå ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõî êîíêóðñå ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõî êîíêóðñå ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõî êîíêóðñå ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿçàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿçàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿçàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿçàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Êîíêóðñ ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ (äàëåå - êîíêóðñ) ñ
öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ  äåÿòåëüíîñòè è îáùåñòâåííîé ïîääåðæêè àêòèâíî ðàáîòàþùèõ îðãàíîâ è ëèäåðîâ
ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- îáîáùåíèå, ñèñòåìàòèçàöèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå  íàêîïëåííîãî îïûòà îðãàíèçàòîðñêîé è óïðàâëåí÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî èìèäæà îðãàíîâ è ëèäåðîâ ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáùåñòâå è â

îðãàíàõ ìóíèöèïàëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè;
- ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî áàíêà äàííûõ ïåðñïåêòèâíûõ ïðàêòèê äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ;
- ïîâûøåíèå èíòåðåñà ìîëîäåæè ê ðåàëüíîé ïðàêòèêå ó÷åíè÷åñêîãî è ñòóäåí÷åñêîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ àêòèâèçàöèè ëè÷íîñòíîãî è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ó÷àùèõñÿ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ïåðèîä ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü:
- ó÷àùèåñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ (9-11 êëàññ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñòóäåíòû  âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü êàê èíäèâèäóàëüíûå àâòîðû, òàê è êîëëåêòèâ àâòîðîâ.
3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿþò ïðîåêò ìîäåëè ó÷åíè÷åñêîãî èëè ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî

ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- "Íàøà ìîäåëü ñàìîóïðàâëåíèÿ" (îïèñàíèå ìîäåëè ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâîåãî ó÷åáíîãî çàâåäå-

íèÿ);
- "Íàø ãîëîñ" (îïèñàíèå îïûòà ïî ó÷àñòèþ â óïðàâëåíèè îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì);
- "ß è ìîÿ êîìàíäà" (îïèñàíèå ðàáîòû ëèäåðà îðãàíà ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ êîìàíäîé);
- "Óñïåøíîå ïàðòíåðñòâî" (îïèñàíèå îïûòà ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ïðè ðåàëèçàöèè îäíîãî èç ïðîåêòîâ

îðãàíà ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).
3.2. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà íå îãðàíè÷èâàþò êîëè÷åñòâà íîìèíàöèé, â êîòîðûõ ó÷àñòíèêè ìîãóò ïðåäñòà-

âèòü ñâîè ïðîåêòû.
3.3. Íà êîíêóðñ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû êàê äåéñòâóþùèå ìîäåëè ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàê è

àâòîðñêèå ïðîåêòû.
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
4.1. Ðàáîòû íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè (248001,

ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 74)  íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.
4.2. Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå (íà ëþáîì íîñèòåëå) è â áóìàæíîì âàðèàí-

òå íà ëèñòàõ ôîðìàòà À4 (øðèôò Times New Roman 14 ìì, ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë - 1,5, âûðàâíèâàíèå òåêñòà
ïî øèðèíå ñòðàíèöû).

4.3. Íà òèòóëüíîì ëèñòå íåîáõîäèìî óêàçàòü:
- íàçâàíèå ìîäåëè ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ïðè íàëè÷èè);
- íîìèíàöèþ êîíêóðñà;
- äàííûå îá àâòîðå (èëè àâòîðàõ): ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åáíîå çàâåäåíèå, êëàññ (êóðñ).
4.4. Ïðè îïèñàíèè ìîäåëè ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (äàòü îáúÿñíåíèå âûáîðà ïðåäñòàâëÿåìîé ìîäåëè, ðàñêðûòü åå óíèêàëüíîñòü,

ñôîðìèðîâàòü öåëè è çàäà÷è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ);
- îáùàÿ ñõåìà îðãàíîâ ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- íîðìàòèâíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà, ðåãóëèðóþùàÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå ó÷åíè÷åñêîãî (ñòóäåí÷åñêîãî) ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ, ñ ðàñêðûòèåì åãî êàæäîãî îðãàíà;
- îñíîâíîå ñîäåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè âñåõ îðãàíîâ ó÷åíè÷åñêîãî (ñòóäåí÷åñêîãî) ñàìîóïðàâëåíèÿ.
4.5. Ê êîíêóðñíûì ìàòåðèàëàì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ïðèëîæåíèÿ (ñõåìû, òàáëèöû, àíêåòû, îïðîñíûå

ëèñòû, ôîòîãðàôèè, ñöåíàðèè ìåðîïðèÿòèé è ò.ä.).
4.6. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ, íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-

ñèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èñïîëüçîâàòü êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû â ðàáîòå ïî ïîâûøåíèþ
ïðàâîâîé êóëüòóðû ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé ñî ññûëêîé íà èõ àâòîðñòâî. Ëó÷øèå ðàáîòû ìîãóò áûòü îïóáëèêîâà-
íû â ìåòîäè÷åñêîì ñáîðíèêå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò5. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò
Êîíêóðñíûå ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- òåîðåòè÷åñêàÿ îáîñíîâàííîñòü ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëè (íàëè÷èå öåëè ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,

ïîëíîòà ðàñêðûòèÿ öåëè ÷åðåç êîíêðåòíûå çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä äàííîé ìîäåëüþ);
- ÷åòêîñòü ñòðóêòóðû ìîäåëè (íàëè÷èå ñ ó÷åòîì ïîñòàâëåííîé öåëè ýëåìåíòîâ ìîäåëè, íåîáõîäèìûõ äëÿ

åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îðãàíè÷íàÿ âçàèìîñâÿçü ýëåìåíòîâ ìîäåëè, ïðîñòîòà è äîñòóïíîñòü îïèñàíèÿ ìîäåëè);
- òåõíîëîãè÷íîñòü ìîäåëè (ðàçíîîáðàçèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ

äåÿòåëüíîñòè öåëÿì è çàäà÷àì äàííîé ìîäåëè ñàìîóïðàâëåíèÿ);
- òâîð÷åñêèé âêëàä àâòîðà (àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà) â ðàçâèòèå ìîäåëåé ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- êà÷åñòâî ïðåäñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà (ãðàìîòíîñòü è àêêóðàòíîñòü îôîðìëåíèÿ,  ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì

äàííîãî êîíêóðñà).
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
6.1. Äëÿ îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñ-

íàÿ êîìèññèÿ.
6.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
- ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó ìàòåðèàëîâ ó÷àñòíèêîâ  êîíêóðñà;
- äî 15 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà ïî ó÷ðåæäåííûì íîìèíàöèÿì;
- âûíîñèò íà óòâåðæäåíèå  Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà.
6.3. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû è ïðèçû â äåíåæíîì âûðàæåíèè â êàæäîé íîìèíàöèè:
çà ïåðâîå ìåñòî - 5 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - 3 òûñÿ÷è ðóáëåé.
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О создании комиссии по проведению конкурса
среди снабженческо�сбытовых и перерабатывающих

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 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

сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции
в Калужской области на 2008 � 2012 годы"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2012 è 2013 ãîäîâ" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîç-
ìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíî-
øåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû" (äàëåå - Êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ñîñòàâ êîìèññèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 1;
2.2. Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.
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 2853  îò  13.04.2011.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1
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Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿäîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿäîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿäîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿäîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ
è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâè (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâè (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâè (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâè (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîîáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîîáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîîáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîîáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäûõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäûõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäûõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäûõîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû
Ìàéîðîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ

è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè;
Ëàâðóõèí Âèòàëèé Èâàíîâè÷  - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè,

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè;
Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷  - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñ-

òè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Êîë÷àíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Íèêîíîâà Àñìèê Ìåëüñîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé

ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Ôèëü÷åíêîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-

êîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-

çÿéñòâà îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2011  ¹ 64
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ

è ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ

ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,
ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîéïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé

ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðà-

áàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ 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 ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû" (äàëåå - Ïîëîæåíèå), îïðåäåëÿåò öåëè è çàäà÷è,
ôóíêöèè, ñîñòàâ è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è
ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ â
îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû (äàëåå - Êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010
N 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà" (äàëåå - Ïðàâèëà, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67), èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè2. Öåëè è çàäà÷è Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è îïðåäåëåíèÿ

ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
2.2. Çàäà÷àìè Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå îáúåêòèâíîñòè ïðè ðàññìîòðåíèè, ñîïîñòàâëåíèè è îöåíêå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ ïóáëè÷íîñòè, ïðîçðà÷íîñòè, êîíêóðåíòíîñòè, ðàâíûõ óñëîâèé è íåäèñêðèìèíàöèè

ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êîìèññèè
3.1. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, ñåêðåòàðü

Êîìèññèè, ïîñòîÿííûå ÷ëåíû Êîìèññèè.
3.2. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó, â åãî îòñóòñòâèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè îñóùå-
ñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

3.3. ×èñëî ÷ëåíîâ Êîìèññèè äîëæíî áûòü íå ìåíåå ïÿòè ÷åëîâåê.
3.4. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ðàáîòó, åñëè íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå

ïÿòèäåñÿòè ïðîöåíòîâ îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.
4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè4. Ôóíêöèè Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- îñóùåñòâëÿåò âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îòêðûòèå äîñòóïà ê ïîäàííûì â

ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì XI
Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67;

- îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå çàÿâîê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì XII Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêà-
çîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67;

- îñóùåñòâëÿåò îöåíêó è ñîïîñòàâëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì XIII
Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67;

- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå, åñëè â Êîìèññèþ ïîñòóïèëà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

- îïðåäåëÿåò ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì XIII Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67;

- îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå ïðîòîêîëà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è îòêðûòèÿ
äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà
îá îòêàçå îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëàìè XI-XIV Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67.

5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
5.1. Êîìèññèÿ îáÿçàíà:
- ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðåäúÿâëÿåìûì ê íèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ðàçäå-

ëîì III Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67 è íàñòîÿ-
ùèì Ïîëîæåíèåì;

- íå äîïóñêàòü ó÷àñòíèêà, ïîäàâøåãî çàÿâêó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ðàçäåëîì IV
Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67;

- îöåíèâàòü è ñîïîñòàâëÿòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ
êðèòåðèÿìè, óêàçàííûìè â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

5.2. ×ëåíû Êîìèññèè îáÿçàíû:
- çíàòü è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò

10.02.2010 N 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû,
äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà" è èíûìè òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;

- ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè. Îòñóòñòâèå íà çàñåäàíèè Êîìèññèè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî
óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ, îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

- íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, êðîìå ñëó÷àåâ,
ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. ×ëåíû Êîìèññèè âïðàâå:
- çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðåäñòàâëåííûìè íà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè

çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà

êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïðàâèëüíîñòü îòðàæåíèÿ â ýòèõ ïðîòîêîëàõ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ.
5.4. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé Êîìèññèè è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- óòâåðæäàåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè;
- îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, îáúÿâëÿåò ïåðåðûâû;
- îáúÿâëÿåò ïðèñóòñòâóþùèì ñîñòàâ Êîìèññèè;
- îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ, ïîäëåæàùèå îáúÿâëåíèþ íà ïðîöåäóðå âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â

êîíêóðñå;
- îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì

Ïîëîæåíèåì.
5.5. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Êîìèññèè, âêëþ÷àÿ îôîðìëåíèå è ðàññûëêó íåîáõîäèìûõ äîêóìåí-

òîâ, èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ Êîìèññèè ïî âñåì âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ ôóíêöèÿì, â òîì ÷èñëå èçâåùàåò
ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå Êîìèññèè, î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé è îáåñïå÷èâàåò
÷ëåíîâ Êîìèññèè íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;

- âåäåò äåëîïðîèçâîäñòâî Êîìèññèè (ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè, ïåðåïèñêó ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè
Êîìèññèè);

- îñóùåñòâëÿåò íà çàñåäàíèè Êîìèññèè âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
- âûäàåò âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà;
- âûïîëíÿåò òåêóùóþ ðàáîòó ïî óêàçàíèÿì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè è åãî çàìåñòèòåëÿ;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè6. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Êîìèññèè
6.1. Ðàáîòà Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå çàñåäàíèÿõ. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà îñóùåñòâëÿòü ñâîè ôóíêöèè,

åñëè íà çàñåäàíèè Êîìèññèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.
6.2. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êî-

ìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ.
Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области

от 28.03.2011 № 11
Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии

управления архитектуры и градостроительства Калужской
области по проведению конкурса на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Калужской
области и Методики проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
Калужской области в управлении архитектуры

и градостроительства Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления  О.Н. СТРЕКОЗИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2851 îò 11.04.2011
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû

è  ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ìàðòà 2011 ã. ¹ 11
Ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéîáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéîáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéîáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéîáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ñðîêè ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû) â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 16 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 "Î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïî-
ðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà
êîíêóðñíîé îñíîâå.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì è äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå äëÿ îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèñ-

ñèè.
5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
5.1. Îïðåäåëÿåò êîíêðåòíûå êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì

çàêîíàì, çàêîíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëü-
íûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àíêåòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå
ãðóïïîâûõ äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà èëè òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé
ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû.

5.2. Ïðîâîäèò êîíêóðñ, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ êàíäèäàòîâ íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíè-
ÿì ê ýòîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå îòñóòñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, â òîì ÷èñëå ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà.

5.3. Ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè.
6. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè

äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè
äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå âûáðàííûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð.

7. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
- îðãàíèçóåò ðàáîòó êîíêóðñíîé êîìèññèè;
- ñîçûâàåò çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà íèõ;
- îðãàíèçóåò íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè âåäåíèå ïðîòîêîëà.
Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò çàìåñ-

òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
8. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíîé

êîìèññèè, ðàçìåùåíèå îáúÿâëåíèé î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò, ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè, â òîì
÷èñëå âåäåíèå ïðîòîêîëà çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè.

9. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðèíè-
ìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

10. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ åãî íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ëèáî îòêàçà â òàêîì íàçíà÷åíèè, à òàêæå äëÿ çà÷èñëåíèÿ
êàíäèäàòà ñ åãî ñîãëàñèÿ â êàäðîâûé ðåçåðâ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

11. Åñëè â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå áûëè âûÿâëåíû êàíäèäàòû, îòâå÷àþùèå êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé îí áûë îáúÿâëåí, íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
ïîâòîðíîãî êîíêóðñà.

12. Íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè âåäåòñÿ ïðîòîêîë, â êîòîðîì ôèêñèðóþòñÿ ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ è
ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
îôîðìëÿþòñÿ ðåøåíèåì, êîòîðîå ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è
÷ëåíàìè êîìèññèè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.

13. Ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íàïðàâëÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè â ïèñüìåííîé
ôîðìå êàíäèäàòàì â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå
ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò.

14. Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûõ ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, è êàíäèäàòîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå, ìîãóò áûòü èì âîçâðàùåíû ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà. Äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà äîêóìåíòû ôîðìèðóþò-
ñÿ â äåëî è õðàíÿòñÿ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò
óíè÷òîæåíèþ.

15. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè èçäàåòñÿ ïðèêàç óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæ-
íîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, è çàêëþ÷àåòñÿ ñëóæåáíûé êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

16. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî êàíäèäàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è  ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28 ìàðòà 2011 ã. ¹ 11
Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùàÿ Ìåòîäèêà îïðåäåëÿåò òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû).

Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê ýòîé äîëæíîñòè è
ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.

2. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:

- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò
ðàçìåùàåòñÿ îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ î
êîíêóðñå: íàèìåíîâàíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåí-
òó íà çàìåùåíèå ýòîé äîëæíîñòè, óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ìåñòî è âðåìÿ
ïðèåìà äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííî-
ãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112, ñðîê, äî èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî ïðèíèìàþòñÿ
óêàçàííûå äîêóìåíòû, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ìåñòî è ïîðÿäîê åãî ïðîâåäåíèÿ, äðóãèå
èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû;

- ïðîâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé, ïî âîïðîñàì
óñëîâèé êîíêóðñà;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâëÿåìûì òðå-
áîâàíèÿì;

- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
3. Äîêóìåíòû îò ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â óïðàâëåíèè

àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøå-
íèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ
ïðèåìà.

4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçî-
âàíèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ïðîâîäèò ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå êàíäèäàòîâ óñòàíîâ-
ëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îïðåäåëÿåò ìåòîäû
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî êàæäîé âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

5. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî íà÷àëà
âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà íàïðàâëÿåò êàíäèäàòàì ñîîáùåíèÿ î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ.

6. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è
äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñò-
íûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ.

Êàíäèäàòàì ãàðàíòèðóåòñÿ ðàâåíñòâî ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Äëÿ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íà âòîðîé ñòàäèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòü ñëåäóþùèå ìåòîäû:

- òåñòèðîâàíèå;
- ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé;
- íàïèñàíèå ðåôåðàòà;
- ñîáåñåäîâàíèå è äðóãèå.
Ïðèìåíåíèå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Íåîáõîäèìîñòü, à òàêæå î÷åðåä-

íîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü òîëüêî îäíèì èç íèõ (íàïðèìåð, òåñòèðîâàíèå) êîíêóðñ
ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ çàâåðøåííûì.

7. Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ íà êîíêðåòíóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðîâîäèòñÿ ïî
åäèíîìó ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîìó ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, â êîòî-
ðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû. Òåñò ñîñòàâëÿåòñÿ íà áàçå êâàëèôèêàöèîííûõ
òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ïî
ýòîé äîëæíîñòè, óñòàíîâëåííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàòàì íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíî è òî æå âðåìÿ äëÿ
ïîäãîòîâêè ïèñüìåííîãî îòâåòà. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå íàáðàííûõ îòâåòîâ êàíäèäàòàì âûäàþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå òåñòû ñ ôèêñèðîâàíèåì âðåìåíè íà èõ îòâåòû.

Îöåíêà òåñòà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî êîëè÷åñòâó ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ â îòñóòñòâèå êàíäèäà-
òà.

8. Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ - êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ,
çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ óïðàâëåíèåì (ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì), â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæ-
íîñòü.

Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ è
ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ ïîäãîòîâêè óñòíîãî îòâåòà.

Çàòåì êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò äèñêóññèþ. Îöåíêà è îòáîð êàíäèäàòà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ îòâåòà è ó÷àñòèÿ â äèñêóññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèåé â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.

9. Äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé è ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäè-
äàòû. Òåìû ðåôåðàòîâ îïðåäåëÿåò óïðàâëåíèå (ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå), â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ
äîëæíîñòü.

Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïèøóò ðåôåðàò íà îäèíàêîâóþ òåìó è ðàñïîëà-
ãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ åãî ïîäãîòîâêè.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà ðåôåðàòû ïî êà÷åñòâó è ãëóáèíå èçëîæåíèÿ
ìàòåðèàëà, ïîëíîòå ðàñêðûòèÿ âîïðîñîâ.

10. Ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êàñàþùèõñÿ ìîòèâîâ ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ, ïëàíîâ èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Âîïðîñû êîìèññèè ìîãóò
îôîðìëÿòüñÿ êàê ñèòóàöèîííûå çàäà÷è ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðè ðåøåíèè êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ óðîâåíü ïðîôåññè-
îíàëüíûõ çíàíèé êàíäèäàòà.

Âîïðîñû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
11. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îðãàíèçóåò ñâîþ ðàáîòó, ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-

ñà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
 от  31 марта 2011 года        № 158$п

О ведомственной целевой программе "Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства

в Калужской области  на  2010�2012 годы"
Â ñâÿçè ñ èñêëþ÷åíèåì èç ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæ-

äåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 266 îò 12.04.2004 "Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 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, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
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Âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2010 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 1176-ï (â ðåäàêöèè îò 24.02.2010 ¹ 125-ï, îò  24.05.2010 ¹ 528-ï, îò
05.10.2010 ¹ 915-ï, îò 22.11.2010 ¹ 1035-ï, îò 21.12.2010 ¹ 1198-ï) (äàëåå - Ïðîãðàììà), ïðèçíàòü
óòðàòèâøåé ñèëó â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé â 2011 - 2012 ãîäàõ.

И.о.министра экономического развития
Калужской области

Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå  íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 15.04.2011 ¹ 2856.
Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области

от 13.04.2011 г. № 110$11
О проведении конкурса на присвоение статуса партнера

для участия в государственно�частном партнерстве
по благоустройству автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения
 Калужской области

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2012 è 2013 ãîäîâ", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.02.2011 ¹ 54 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî
áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ).

2. Ñîçäàòü êîìèññèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.
3. Óòâåðäèòü:
3.1. Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.
3.2. Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.
4. Óïðàâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà:
- ðàçìåñòèòü ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" è íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîðòàëà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/konkurs/.

- ðàçìåñòèòü ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ î áëàãîóñòðîéñòâå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëü-
íîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîðòàëà îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/
konkurs/;

- ïðîâåñòè íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèÿ î áëàãîóñòðîéñòâå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

А.Е. ЧЕРНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2857 îò 18.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 13.04.2011 ¹110-11
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ

â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíå-
ðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå).

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà
1.1. Ïðåäìåòîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì

ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óñëîâèÿõ, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè.

1.2. Ó÷àñòíèêîì Êîíêóðñà ìîæåò áûòü ëþáîå þðèäè÷åñêîå ëèöî (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíè-
öèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), à òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ôîðìèðóåòñÿ
êîìèññèÿ (äàëåå - Êîìèññèÿ). Êîìèññèÿ ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

1.4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ïåðèîä ñ 22 àïðåëÿ ïî 5 ìàÿ 2011 ãîäà. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà
ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîðòàëà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó
http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/konkurs/.

1.5. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Êîíêóðñå,
ïîäàþò â Êîìèññèþ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

1.6. Ðàññìîòðåíèå è îöåíêà çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ Êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì
2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

1.7. Ïîäãîòîâêà è ïîäà÷à çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà èñêëþ÷èòåëüíî çà ñâîé ñ÷åò è
ñâîèìè ñèëàìè. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â Êîíêóðñå, íå ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ îðãàíèçàòîðîì Êîíêóð-
ñà.

2. Êîíêóðñíûé îòáîð2. Êîíêóðñíûé îòáîð2. Êîíêóðñíûé îòáîð2. Êîíêóðñíûé îòáîð2. Êîíêóðñíûé îòáîð
2.1.Ó÷àñòíèê Êîíêóðñà äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
2.1.1. Èìåòü íà áàëàíñå ñïåöèàëèçèðîâàííûé òðàíñïîðò - ìóñîðîâîçû, áóíêåðîâîçû äëÿ ñáîðà è âûâîçà

òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (ÒÁÎ) - â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 4 åäèíèö êàæäîãî âèäà è ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó äëÿ
èõ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

2.1.2. Èìåòü äåéñòâóþùèå äîãîâîðà íà òðàíñïîðòèðîâêó (âûâîç) ÒÁÎ ñ îáðàçîâàòåëÿìè îòõîäîâ, â ò.÷.
ÿâëÿþùèìèñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.

2.1.3. Äîëÿ îò îñíîâíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîãî ñ òðàíñïîðòèðîâêîé (âûâîçîì) ÒÁÎ, â îáùåì
îáúåìå âûðó÷êè äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 50%.

2.1.4. Ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáîâàíèÿì ê ëèöàì,
îñóùåñòâëÿþùèì âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã â ñôåðå îáðàùåíèå ñ ÒÁÎ, èìåòü ëèöåíçèþ â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.1.5. Îñóùåñòâëÿòü âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, è íå èìåòü
çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû.

2.1.6. Â îòíîøåíèè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà è ïîäà÷è çàÿâêè íå äîëæíà
ïðîâîäèòüñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè èëè ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà.

2.1.7. Äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà íå äîëæíà áûòü ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
Êîíêóðñå.

2.1.8. Ó÷àñòíèê Êîíêóðñà íå äîëæåí áûòü çàíåñåí â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ.
2.1.9. Ïðåäñòàâèòü â Êîìèññèþ ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíèòåëåì ïî
êîòîðîìó ñòàíåò ó÷àñòíèê Êîíêóðñà â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ åìó ñòàòóñà ïàðòíåðà, âêëþ÷àþùèé:

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï ÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëè Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿÌèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿÌèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿÌèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿÌèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ
1. Òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé áóäóò îáîðóäîâàíû ìåñòà Çîíà îõâàòà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

ñáîðà è âûâîçà ÒÁÎ  îáëàñòè â 2011 ãîäó íå ìåíåå 20%
2. Òåððèòîðèÿ îõâàòà ðàáîòàìè ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ ñâàëîê +5 ì îò ïîëîñû îòâîäà àâòîäîðîãè

ñ îáîèõ ñòîðîí
3. Âíåøíåå åäèíîîáðàçèå îáîðóäîâàííûõ ìåñò ñáîðà ÒÁÎ äà
4. Êîëè÷åñòâî îáîðóäîâàííûõ ìåñò ñáîðà ÒÁÎ 2011 ãîä - íå ìåíåå 40 åä.
5. Ñòîèìîñòü âûâîçà 1 êóá.ì ÒÁÎ íå âûøå 500 ðóáëåé çà 1 êóá.ì ÒÁÎ
6. Ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà íå ìåíåå 1 ðàçà â íåäåëþ
7. Ëèêâèäàöèÿ âîçìîæíûõ çàñîðåíèé ìåñò ñáîðà ÒÁÎ äà
2.2. Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
2.2.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïîäàåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
2.2.2. Âñå äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå, äîëæíû áûòü çàâåðåíû:
- ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- ïîäïèñüþ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è åãî ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).
2.3. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
2.3.1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà è ðåãèñòðèðóåòñÿ ñåêðåòàðåì

êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà.
2.3.2. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïðåêðàùàåòñÿ 3 ìàÿ 2011 ãîäà â 18.00.
2.3.3. Ó÷àñòíèê Êîíêóðñà âïðàâå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå â ëþáîå âðåìÿ

íåïîñðåäñòâåííî äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
2.3.4. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå, ïîëó÷åííûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

Êîíêóðñå, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
2.4. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíêòàõ 2.1 - 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,

óñòàíîâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêîì Êîíêóðñà,
Êîìèññèÿ âïðàâå îòñòðàíèòü òàêîãî ó÷àñòíèêà îò ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå.

2.5. Äàòîé è âðåìåíåì çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ 5 ìàÿ 2011 ãîäà 11.00.
2.6. Ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãî-

óñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðèíèìàåòñÿ ìèíèñòðîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäà-
öèè Êîìèññèè, îôîðìëåííîé ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ, íà êîòîðîì òàêàÿ ðåêîìåíäàöèÿ áûëà ïðèíÿòà.

Ïðèëîæåíèå  ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ  â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî

áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî  ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïå÷àòàåòñÿ íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâåíà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâåíà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâåíà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâåíà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå
ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî

è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äàòà_______________
Îò ___________________________________________
Óâàæàåìûå ãîñïîäà!
Èçó÷èâ Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-

÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ ïî óêàçàííîìó âîïðîñó, ìû (ÿ), íèæåïîäïèñàâ-
øèåñÿ (-éñÿ), ïðåäëàãàåì (-ãàþ) âûñòóïèòü ÷àñòíûì ïàðòíåðîì â ïðîåêòå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâå ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå
ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðîåêòîì ñîãëàøåíèÿ
ïî óêàçàííîìó âîïðîñó.

Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ìû (ÿ) ïîäòâåðæäàåì (-þ), ÷òî:
 à) â îòíîøåíèè ____________________________  (íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà)
íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà;
á) äåÿòåëüíîñòü __________________________     (íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà)
íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
â) çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî

óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä íåò.
Íàñòîÿùåé Çàÿâêîé ìû (ÿ) ãàðàíòèðóåì (-þ) äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé è ïîäòâåðæäàåì (-þ)

ïðàâî îðãàíèçàòîðà Êîíêóðñà çàïðàøèâàòü ó íàñ (ìåíÿ) è â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ âëàñòè èíôîðìàöèþ,
óòî÷íÿþùóþ ïðåäñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ.

Ïðèëîæåíèÿ* íà ___ ë. â 1 ýêç.
Ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÈÏ) __________________
(ïîäïèñü, ïå÷àòü) __________________
(äîëæíîñòü)
*Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû îá ó÷àñòíèêå Êîíêóðñà, ïîäàâøåì äàííóþ çàÿâêó:
à) ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íà-

õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

á) ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè Êîíêóðñà âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ
êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

â) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà -
ïðîòîêîë, êîïèÿ Óñòàâà, ïðèêàç, äîâåðåííîñòü è ò.ï.;

ã) ñâåäåíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ î çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëü-
íûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

ä) ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî çà ïîñëåäíèé ôèíàíñîâûé ãîä îáùàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà
ñîñòàâëÿëà êàê ìèíèìóì 50 (ïÿòüäåñÿò) ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî äîëæíî áûòü ïîäòâåðæäåíî ãîäîâûì ôèíàíñî-
âûì îò÷åòîì;

2) äîêóìåíòû èëè êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà óñòàíîâëåííûì
òðåáîâàíèÿì.

Ó÷àñòíèê Êîíêóðñà ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ìîæåò ïðèêëàäûâàòü ëþáûå äîêóìåíòû, ïîëîæèòåëüíî åãî
õàðàêòåðèçóþùèå ïî ïðåäìåòó Êîíêóðñà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 110-11

Ïîëîæåíèå  î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå  î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå  î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå  î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿÏîëîæåíèå  î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ
â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî

ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùàÿ Êîìèññèÿ îáðàçîâàíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â

ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëü-
íîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ).

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ðóêîâîäñòâóåòñÿ:
- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹75-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé

ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.02.2011 ¹ 54 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà";

- ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà, óòâåðæäåííûì ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó;
- íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
3. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
3.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì

ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.
3.2. Îñóùåñòâëÿòü ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíè-

êà Êîíêóðñà ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.
3.3. Ïðåäñòàâëÿòü â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðî-

ñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.
4. Îñíîâíîé çàäà÷åé Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà ïðåäúÿâëÿåìûì

òðåáîâàíèÿì ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà, óòâåðæ-
äåííîìó ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

5. Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è, óêàçàííîé â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò
çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà è ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíèòåëåì ïî
êîòîðîìó ñòàíåò ó÷àñòíèê Êîíêóðñà â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ åìó ñòàòóñà ïàðòíåðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿ-
ìè, ñîäåðæàùèìñÿ â ïîëîæåíèè î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà, óòâåðæäåííîì ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïðèêàçó, è âûäàåò ðåêîìåíäàöèè ìèíèñòðó ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðèñâîåíèè
ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ñîñòàâ
Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè ðåãèñòðèðóåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå, îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé
Êîìèññèè, ôîðìèðóåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ, èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè î çàñåäàíèè, à òàêæå âåäåò è
îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ.

8. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå 3/4÷ëåíîâ Êîìèññèè.
×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â åå çàñåäàíèÿõ áåç ïðàâà çàìåíû.
9. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ïðèñóòñòâóþùèõ.
10. Ïðèíèìàåìûå íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ

ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 ¹ 136-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ ýìèññèè è
îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 18.07.2005
¹ 90-ÔÇ, îò 26.04,2007 ¹ 63-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 26.12.2005 ¹
189-ÔÇ, îò 19.12.2006 ¹ 238-ÔÇ), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹ 75-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ», Ãåíåðàëüíûìè óñëîâèÿìè ýìèññèè è îáðàùå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 26.05.2003 ¹ 149 «Î Ãåíåðàëüíûõ óñëîâèÿõ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ
áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.10.2004 ¹ 326,
îò 17.12.2004 ¹ 384, îò 06.05.2006 ¹ 118), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2008 ¹ 404-ÎÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîì äîëãå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ¹ 594-ÎÇ,
ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2008 ¹ 496-ÎÇ (ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 18.12.2009 ¹ 611-ÎÇ), îò 04.12.2009 ¹ 600-ÎÇ) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü Óñëîâèÿ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðîâàííûì
êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Министр финансов
В.И.АВДЕЕВА.

Ðåã. ¹ 2824 îò 16.03.2011 Ã.
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ÎÁËÀÑÒÈ Ñ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÎÁËÀÑÒÈ Ñ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÎÁËÀÑÒÈ Ñ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÎÁËÀÑÒÈ Ñ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÎÁËÀÑÒÈ Ñ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèå Óñëîâèÿ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðî-

âàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà (äàëåå - Óñëîâèÿ) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíû-
ìè óñëîâèÿìè ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2003 ¹ 149 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.10.2004 ¹ 326, îò 17.12.2004 ¹ 384, îò 06.05.2006 ¹ 118) (äàëåå - Ãåíåðàëü-
íûå óñëîâèÿ), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2008 ¹ 404-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì äîëãå Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (â ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ¹ 594-ÎÇ, ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè
Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2008 ¹ 496-ÎÇ (ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.12.2009 ¹
611-ÎÇ), îò 04.12.2009 ¹ 600-ÎÇ) è îïðåäåëÿþò îáùèé ïîðÿäîê âîïðîñîâ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà (äàëåå -
Îáëèãàöèè).

1.2. Ýìèòåíòîì Îáëèãàöèé îò ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Êàëóæñêîé îáëàñòè âûñòóïàåò
ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ýìèòåíò).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ýìèòåíòà - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äîñòî-
åâñêîãî, 48.

1.3. Ãåíåðàëüíûì àãåíòîì Ýìèòåíòà âûñòóïàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ó÷àñòíèê ðûíêà öåííûõ áóìàã, îïðåäå-
ëÿåìûé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêëþ÷èâøèé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò ñ Ýìèòåíòîì íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáñëóæè-
âàíèþ ïðîöåäóð âûïóñêà, ðàçìåùåíèÿ, îáðàùåíèÿ è ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé. Äàííûå î Ãåíåðàëüíîì àãåíòå
ðàñêðûâàþòñÿ â ðåøåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.4. Óïîëíîìî÷åííûì äåïîçèòàðèåì âûñòóïàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ó÷àñòíèê ðûíêà öåííûõ áóìàã, îïðåäå-
ëÿåìûé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèé íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè äåïîçèòàðíóþ äåÿòåëüíîñòü
è äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ñ Ýìèòåíòîì. Äàííûå îá Óïîëíîìî÷åííîì äåïîçèòà-
ðèè ðàñêðûâàþòñÿ â ðåøåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.5. Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã âûñòóïàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ó÷àñòíèê ðûíêà öåííûõ
áóìàã, èìåþùèé ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã
èëè ëèöåíçèþ ôîíäîâîé áèðæè (äàëåå - Îðãàíèçàòîð òîðãîâëè), îïðåäåëÿåìûé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ñ Ýìèòåíòîì Äàííûå îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâëè ðàñêðûâàþòñÿ
Ýìèòåíòîì â ðåøåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.6. Ïëàòåæíûì àãåíòîì âûñòóïàåò êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ôèíàíñîâàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, îïðåäåëÿåìàÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùàÿ çà ñ÷åò è ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòà âûïëàòó êóïîííîãî
äîõîäà ïî îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå îáëèãàöèé è äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ñ
Ýìèòåíòîì, (äàëåå – Ïëàòåæíûé àãåíò). Äàííûå î Ïëàòåæíîì àãåíòå ðàñêðûâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â ðåøåíèè îá
ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.7. Ýìèññèÿ Îáëèãàöèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îòäåëüíûìè âûïóñêàìè.
Â ðàìêàõ îäíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèè ðàâíû ìåæäó ñîáîé ïî îáúåìó ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè ïðàâ.
Îòäåëüíûé âûïóñê Îáëèãàöèé, îòëè÷àþùèéñÿ îò îäíîãî èç ñóùåñòâóþùèõ îòäåëüíûõ âûïóñêîâ Îáëèãàöèé

òîëüêî äàòîé âûïóñêà (äàòîé ðàçìåùåíèÿ), ïðèçíàåòñÿ ÷àñòüþ ñóùåñòâóþùåãî âûïóñêà Îáëèãàöèé (äîïîëíè-
òåëüíûé âûïóñê Îáëèãàöèé). Ðåøåíèå îá ýìèññèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé äîëæíî ñîäåðæàòü
óêàçàíèå íà òî, ÷òî äàííûé âûïóñê Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì.

1.8. Ðåøåíèåì îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà (äàëåå – Ðåøåíèå î âûïóñêå) ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî
äåëåíèå âûïóñêà íà òðàíøè.

1.9. Êàæäûé âûïóñê Îáëèãàöèé îôîðìëÿåòñÿ îäíèì ãëîáàëüíûì ñåðòèôèêàòîì, êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò
ñîâîêóïíîñòü ïðàâ íà Îáëèãàöèè, óêàçàííûå â íåì, è ïåðåäàåòñÿ íà õðàíåíèå (ó÷åò) â Óïîëíîìî÷åííûé
äåïîçèòàðèé. Ãëîáàëüíûé ñåðòèôèêàò íà ðóêè âëàäåëüöàì Îáëèãàöèé íå âûäàåòñÿ.

1.10. Íà îñíîâàíèè Ãåíåðàëüíûõ óñëîâèé è íàñòîÿùèõ Óñëîâèé Ýìèòåíòîì ïðèíèìàåòñÿ Ðåøåíèå î âûïóñêå,
ïðåäóñìàòðèâàþùåå îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.11. Îáëèãàöèè ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè öåííûìè áóìàãàìè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîí-
íûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà è âûïóñêàþòñÿ â äîêóìåíòàðíîé ôîðìå ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàí-
íûì õðàíåíèåì (ó÷åòîì) ãëîáàëüíîãî ñåðòèôèêàòà.

2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé
2.1. Ñðîê îáðàùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â Ðåøåíèè î âûïóñêå è íå ìîæåò

áûòü ìåíåå 1 (îäíîãî) ãîäà è áîëåå  5 (ïÿòè) ëåò.
3. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü Îáëèãàöèé
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé Îáëèãàöèè âûðàæàåòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîñòàâëÿåò 1000

(îäíó òûñÿ÷ó) ðóáëåé.
4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé
4.1. Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.
4.2. Îïóáëèêîâàíèå è (èëè) ðàñêðûòèå èíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â Ðåøåíèè î âûïóñêå,

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé
â îôèöèàëüíîì ñîîáùåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

4.3. Ðàçìåùåíèå îòäåëüíûõ âûïóñêîâ Îáëèãàöèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ:
4.3.1. Ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèìè

Óñëîâèÿìè è Ðåøåíèåì î âûïóñêå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè  Îáëèãàöèé ìåæäó Ýìèòåíòîì â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà, äåéñòâóþùåãî ïî ïîðó÷åíèþ è çà ñ÷åò Ýìèòåíòà, è ïåðâûìè âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé íà êîíêóðñå ïî
îïðåäåëåíèþ ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà, ïðîâîäèìîì ó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
èì ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî öåííûì áóìàãàì.

Â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà (äàëåå -
Êîíêóðñ). Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, ðàâíîé 100 (ñòî) ïðîöåíòîâ îò íîìèíàëüíîé
ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé. Ïðåäìåòîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà. Ýìèòåíò óñòàíàâëè-
âàåò åäèíóþ ñòàâêó ïåðâîãî êóïîíà ïî Îáëèãàöèÿì, èñõîäÿ èç ïîäàííûõ â õîäå Êîíêóðñà çàÿâîê íà ïðèîáðåòå-
íèå Îáëèãàöèé. Óäîâëåòâîðåíèþ ïîäëåæàò òå çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà, â êîòîðûõ ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà ïî
Îáëèãàöèÿì ðàâíû èëè íèæå ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà, óñòàíîâëåííîãî Ýìèòåíòîì ïî èòîãàì Êîíêóðñà.

Äàëüíåéøåå ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé, åñëè îíè íå áûëè ïîëíîñòüþ ðàçìåùåíû â õîäå Êîíêóðñà, íà÷èíàåòñÿ
â äåíü ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ è ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå ïåðèîäà ðàçìåùå-
íèÿ Îáëèãàöèé ïóòåì óäîâëåòâîðåíèÿ àäðåñíûõ çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé, ïîäàííûõ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè. Àäðåñíûå çàÿâêè óäîâëåòâîðÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì Ýìèòåíòà Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó ïî öåíå, óêàçàííîé â ðàñïîðÿæåíèè.

Ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè äîïîëíèòåëüíî ê öåíå ïîêóïêè Îáëèãàöèé ïîêóïàòåëü óïëà÷èâàåò
íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðàññ÷èòàííûé íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ïî ôîðìóëå, óêàçàííîé â ïóíêòå 6.2.
íàñòîÿùèõ Óñëîâèé.

4.3.2. Ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèìè
Óñëîâèÿìè è Ðåøåíèåì î âûïóñêå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ìåæäó Ýìèòåíòîì â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà, äåéñòâóþùåãî ïî ïîðó÷åíèþ è çà ñ÷åò Ýìèòåíòà, è ïåðâûìè âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé ó Îðãàíèçàòîðà
òîðãîâëè ïóòåì ñáîðà àäðåñíûõ çàÿâîê ñî ñòîðîíû ïîêóïàòåëåé íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé ïî öåíå ðàçìå-
ùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è ñòàâêå êóïîííîãî äîõîäà ïî ïåðâîìó êóïîíó, çàðàíåå
îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé ïóòåì ñáîðà àäðåñíûõ çàÿâîê ñî ñòîðîíû ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé íà ïðèîáðå-
òåíèå Îáëèãàöèé ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî
ïåðâîìó êóïîíó ïðåäóñìàòðèâàåò àäðåñîâàííîå íåîïðåäåëåííîìó êðóãó ëèö ïðèãëàøåíèå äåëàòü ïðåäëîæåíèå
î ïðèîáðåòåíèè Îáëèãàöèé (äàëåå - îôåðòà) è çàêëþ÷åíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è
ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó.

Îôåðòû íàïðàâëÿþòñÿ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà. Ãåíåðàëüíûé àãåíò ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ î ñðîêàõ
è ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ îôåðò íà ñâîåì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðè ýòîì ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü ñîãëàøàåòñÿ, ÷òî ëþáàÿ îôåðòà ìîæåò áûòü îòêëîíåíà, àêöåïòîâàíà
ïîëíîñòüþ èëè â ÷àñòè ïî óñìîòðåíèþ Ýìèòåíòà.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì îôåðòû ÿâëÿåòñÿ óêàçàíèå ìèíèìàëüíî ïðèåìëåìîé äëÿ ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòå-
ëÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ïåðâîìó êóïîíó, êîëè÷åñòâà Îáëèãàöèé, à òàêæå ìàêñèìàëüíîé ñóììû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, êîòîðóþ òàêîé ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü ãîòîâ èíâåñòèðîâàòü â ðàçìåùàåìûå Îáëèãàöèè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îôåðò Ãåíåðàëüíûé àãåíò ôîðìèðóåò è ïåðåäàåò Ýìèòåíòó
ñâîäíûé ðååñòð îôåðò.

Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ðååñòðà îôåðò Ýìèòåíò:
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âåëè÷èíå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà, èñõîäÿ èç ìèíèìèçàöèè ðàñõîäîâ íà

îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé â
ïîëíîì îáúåìå;

îïðåäåëÿåò ïðèîáðåòàòåëåé, êîòîðûì îí íàìåðåâàåòñÿ ïðîäàòü Îáëèãàöèè, à òàêæå êîëè÷åñòâî Îáëèãà-
öèé, êîòîðûå îí íàìåðåâàåòñÿ ïðîäàòü äàííûì ïðèîáðåòàòåëÿì, èñõîäÿ èç: ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
Îáëèãàöèé ñðåäè ïðèîáðåòàòåëåé, ïðèâëå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà èíâåñòîðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèêâèä-
íîñòè âûïóñêà Îáëèãàöèé âî âðåìÿ âòîðè÷íîãî îáðàùåíèÿ, íåäîïóùåíèÿ äèñêðèìèíàöèîííûõ óñëîâèé ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá àêöåïòå, íåäîïóùåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåôåðåíöèé.

Ýìèòåíò íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ïóáëèêóåò è (èëè)
ðàñêðûâàåò èíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèþ îá óñòàíîâëåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåí-
íîé â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Ýìèòåíò ïåðåäàåò èíôîðìàöèþ îá àêöåïòå îôåðò Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó.
Ãåíåðàëüíûé àãåíò íàïðàâëÿåò àêöåïò íà îôåðòû ïîòåíöèàëüíûì ïîêóïàòåëÿì, êîòîðûå îïðåäåëåíû Ýìè-

òåíòîì.
Çàêëþ÷åíèå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçà-

òîðà òîðãîâëè ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî
ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ó÷àñòíèêè òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè â òå÷åíèå ïåðèîäà ïîäà÷è
àäðåñíûõ çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè, ïîäàþò àäðåñíûå çàÿâêè íà
ïîêóïêó Îáëèãàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè êàê çà ñâîé ñ÷åò, òàê è çà ñ÷åò è
ïî ïîðó÷åíèþ ñâîèõ êëèåíòîâ.

Àäðåñíûå çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé íàïðàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà.

Àäðåñíàÿ çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå çíà÷èìûå óñëîâèÿ:
öåíó ïîêóïêè 100 ïðîöåíòîâ îò íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè;
êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé;
à òàêæå èíóþ èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè.
Çàêëþ÷åíèå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé íà÷èíàåòñÿ â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è
ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ
è Ðåøåíèè î âûïóñêå, è çàêàí÷èâàåòñÿ â äàòó îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé. Îðãàíèçàòîð òîðãîâëè
ñîñòàâëÿåò ñâîäíûé ðååñòð àäðåñíûõ çàÿâîê, ïîëó÷åííûõ â òå÷åíèå ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê, è
ïåðåäàåò åãî Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó. Ãåíåðàëüíûé àãåíò ïåðåäàåò âûøåóêàçàííûé ñâîäíûé ðååñòð Ýìèòåíòó.

Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ñâîäíîãî ðååñòðà àäðåñíûõ çàÿâîê Ýìèòåíò óäîâëåòâîðÿåò àäðåñíûå çàÿâêè, ðóêî-
âîäñòâóÿñü íàëè÷èåì àêöåïòà îôåðòû.

Ýìèòåíò ïåðåäàåò Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó èíôîðìàöèþ îá àäðåñíûõ çàÿâêàõ, êîòîðûå áóäóò óäîâëåòâîðåíû,
ïîñëå ÷åãî Ýìèòåíò â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà çàêëþ÷àåò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ñ ïîêóïàòåëÿìè
ïóòåì âûñòàâëåíèÿ âñòðå÷íûõ àäðåñíûõ çàÿâîê ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà Îáëèãàöèé, êîòîðûå áóäóò ïðîäàíû
ïîêóïàòåëÿì ñîãëàñíî ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèìè Óñëîâèÿìè, Ðåøåíèåì î âûïóñêå è íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâëè, â ñëó÷àå íåïîëíîãî ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò â òå÷åíèå ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ
Îáëèãàöèé, óñòàíîâëåííîãî Ðåøåíèåì î âûïóñêå, ïîäàâàòü àäðåñíûå çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé ïî öåíå
(öåíàì), óñòàíîâëåííîé Ýìèòåíòîì, â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè äîïîëíèòåëüíî ê öåíå ïîêóïêè Îáëèãàöèé ïîêóïàòåëü óïëà÷èâàåò
íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðàññ÷èòàííûé íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ïî ôîðìóëå, óêàçàííîé â ïóíêòå 6.2.
íàñòîÿùèõ Óñëîâèé.

4.4. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé è ïîðÿäîê åãî ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ Ýìèòåí-
òîì â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

4.5. Âñå ðàñ÷åòû ïî Îáëèãàöèÿì ïðîèçâîäÿòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè
5.1. Îáëèãàöèè ïðåäîñòàâëÿþò èõ âëàäåëüöàì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé,

âûïëà÷èâàåìîé ÷àñòÿìè â ðàçìåðå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ðåøåíèåì î âûïóñêå, è íà ïîëó÷åíèå êóïîííîãî
äîõîäà, íà÷èñëÿåìîãî íà íåïîãàøåííóþ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè.

Óäîñòîâåðåíèåì ïðàâà âëàäåëüöà íà Îáëèãàöèè ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà äåïî â Óïîëíîìî÷åííîì äåïîçè-
òàðèè èëè äåïîçèòàðèè, ÿâëÿþùåìñÿ äåïîíåíòîì Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ.

5.2. Ïðàâà âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé ïðè ñîáëþäåíèè èìè óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ýòèõ ïðàâ îáåñïå÷èâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé
6.1. Äîõîäîì ïî Îáëèãàöèÿì ÿâëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííûé êóïîííûé äîõîä, à òàêæå ðàçíèöà ìåæäó öåíîé

ðåàëèçàöèè (ïîãàøåíèÿ) è öåíîé ïîêóïêè Îáëèãàöèé ñ èñêëþ÷åíèåì íàêîïëåííûõ íà ìîìåíò ðåàëèçàöèè
(ïîãàøåíèÿ) è ïîêóïêè êóïîííûõ äîõîäîâ.

Ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êóïîííîé ñòàâêè â âèäå ïðîöåíòà ê íåïîãàøåííîé ÷àñòè
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè è äëèòåëüíîñòè êóïîííîãî ïåðèîäà.

Ðàçìåð êóïîííîé ñòàâêè â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ è (èëè) ïîðÿäîê åãî îïðåäåëåíèÿ íà âòîðîé è êàæäûé
ïîñëåäóþùèé êóïîííûé ïåðèîä óñòàíàâëèâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Äàòû íà÷àëà êóïîííûõ ïåðèîäîâ è îêîí÷àíèÿ êóïîííûõ ïåðèîäîâ, äëèòåëüíîñòü êóïîííûõ ïåðèîäîâ óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Âåëè÷èíà êóïîííîãî äîõîäà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ê = Nîm x Ñj x Òj / 365 / 100%,
ãäå:
Ê - ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà, ðóá.;
Nîm - íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè îäíîé Îáëèãàöèè, ðóá.;
Ñ - ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-ãî êóïîíà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
Ò - äëèòåëüíîñòü j-ãî êóïîííîãî ïåðèîäà, â äíÿõ;
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð êóïîííîãî ïåðèîäà (1, 2, 3,...).
Ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè (îêðóãëåíèå âòîðîãî çíàêà ïîñëå

çàïÿòîé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ, à èìåííî: â ñëó÷àå åñëè òðåòèé çíàê ïîñëå
çàïÿòîé áîëüøå èëè ðàâåí 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé óâåëè÷èâàåòñÿ íà åäèíèöó, â ñëó÷àå åñëè òðåòèé çíàê
ïîñëå çàïÿòîé ìåíüøå 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé íå èçìåíÿåòñÿ).

6.2. Ïðè îáðàùåíèè Îáëèãàöèè îáðàçóåòñÿ íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä - ÷àñòü êóïîííîãî äîõîäà â âèäå
ïðîöåíòà ê íåïîãàøåííîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè, ðàññ÷èòûâàåìîãî ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó
äíåé, ïðîøåäøèõ îò äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèè èëè äàòû âûïëàòû ïðåäøåñòâóþùåãî êóïîííîãî
äîõîäà.

Âåëè÷èíà íàêîïëåííîãî êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì íà òåêóùóþ äàòó ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
ÍÊÄ = Nîm x Ñ x ((Ò - Ò(j-1)) / 365) / 100%,
ãäå:
ÍÊÄ - íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðóá.;
Nîm - íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè îäíîé Îáëèãàöèè, ðóá.;
Ñ - ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-ãî êóïîíà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
Ò - òåêóùàÿ äàòà;
Ò(j-1) - äàòà îêîí÷àíèÿ êóïîííîãî ïåðèîäà Îáëèãàöèé ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì (j-1) (èëè äàòà íà÷àëà

ðàçìåùåíèÿ äëÿ ïåðâîãî êóïîííîãî ïåðèîäà);
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð êóïîííîãî ïåðèîäà (1, 2, 3,...).
Íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè (îêðóãëåíèå âòîðîãî çíàêà

ïîñëå çàïÿòîé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ, à èìåííî: â ñëó÷àå åñëè òðåòèé çíàê
ïîñëå çàïÿòîé áîëüøå èëè ðàâåí 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé óâåëè÷èâàåòñÿ íà åäèíèöó, â ñëó÷àå åñëè òðåòèé
çíàê ïîñëå çàïÿòîé ìåíüøå 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé íå èçìåíÿåòñÿ).

6.3. Âûïëàòà êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïëàòåæíûì àãåíòîì, äåéñòâóþùèì ïî
ïîðó÷åíèþ è çà ñ÷åò Ýìèòåíòà ïóòåì ïåðåâîäà ñóììû êóïîííîãî äîõîäà â äåíü âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà íà
áàíêîâñêèå ñ÷åòà âëàäåëüöåâ è íîìèíàëüíûõ äåðæàòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ äåïîíåíòàìè Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçè-
òàðèÿ, íà äàòó, óñòàíîâëåííóþ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

6.4. Ïîãàøåíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àñòÿìè (äàëåå - Àìîðòèçàöèÿ äîëãà) â
äàòû, óñòàíîâëåííûå â Ðåøåíèè î âûïóñêå è ñîâïàäàþùèå ñ äàòàìè âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì
(äàëåå - Äàòû àìîðòèçàöèè äîëãà).

Ðàçìåð ïîãàøàåìîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé îïðåäåëÿåòñÿ íà êàæäóþ Äàòó àìîðòèçàöèè
äîëãà â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

6.5. Ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïëàòåæíûì àãåíòîì, äåéñòâóþùèì ïî ïîðó÷åíèþ è çà ñ÷åò
Ýìèòåíòà ïóòåì ïåðåâîäà â Äàòû àìîðòèçàöèè äîëãà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå ïîãàøàåìîé ÷àñòè íîìè-
íàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé íà áàíêîâñêèå ñ÷åòà âëàäåëüöåâ è íîìèíàëüíûõ äåðæàòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ äåïî-
íåíòàìè Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ íà äàòó, óñòàíîâëåííóþ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

6.6. Äàòîé ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ äàòà âûïëàòû ïîñëåäíåé íåïîãàøåííîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòî-
èìîñòè Îáëèãàöèé.

7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé
7.1. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ Îáëèãàöèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7.2. Âîïðîñû ýìèññèè, îáðàùåíèÿ è ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé, íå óðåãóëèðîâàííûå Ãåíåðàëüíûìè óñëîâèÿìè,

íàñòîÿùèìè Óñëîâèÿìè è Ðåøåíèåì î âûïóñêå, ðåãëàìåíòèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

7.3. Èíôîðìàöèÿ, ïðèëàãàåìàÿ ê íàñòîÿùèì Óñëîâèÿì, ÿâëÿåòñÿ èõ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.
Ïðèëîæåíèå ê Óñëîâèÿì ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ

ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è   àìîðòèçàöèåé äîëãà
1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹ 75-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå

íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû îáëàñòíîãî áþäæåòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä:

- äîõîäû – 28 335 548 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ – 3 847 560 òûñ. ðóáëåé, èç
íèõ ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè â
2011 ãîäó –  2 647 560 òûñ. ðóáëåé;

- ðàñõîäû – 31 651 016 òûñ. ðóáëåé;
- âåðõíèé ïðåäåë ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 01.01.2012 - 16 331 947 òûñ. ðóáëåé,

â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ãîñóäàðñòâåííûì ãàðàíòèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè – 7 420 995 òûñ. ðóáëåé;
- îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 460 361 òûñ.

ðóáëåé;
- äåôèöèò îáëàñòíîãî áþäæåòà – 3 315 468 òûñ. ðóáëåé.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.02.2011 ¹ 98 «Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ

îáúåìîâ âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè íà 2011 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» óñòàíîâëåí ïðåäåëüíûé îáúåì âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè íà 2011 ãîä â ñóììå 2 500 000 òûñ. ðóáëåé.

2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íà äàòó óòâåðæäåíèÿ íàñòîÿùèõ Óñëîâèé ñóììàðíàÿ âåëè÷èíà  ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ñîñòàâëÿåò  16301321  òûñ. ðóáëåé.
3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008-2010 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008-2010 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008-2010 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008-2010 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008-2010 ãîäû.
3.1. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008 ãîä:3.1. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008 ãîä:3.1. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008 ãîä:3.1. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008 ãîä:3.1. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2008 ãîä:

(òûñ. ðóáëåé)
¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
11111 Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:
1.1 Íàëîãîâûå äîõîäû 13811626
1.1.2 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 10141821
1.1.3 Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2479626

1.1.4 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1113147
1.1.5 Íàëîãè ,ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 59394
1.1.6 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, ñáîðû 133
1.1.7 Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì

ïëàòåæàì 17505
1.2 Íåíàëîãîâûå äîõîäû 389163
1.3 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 8108903
1.4 Äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè 726581

Âñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâ 2307853923078539230785392307853923078539
22222 ÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäû
2.1  Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 284 678
2.2  Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 4 077
2.3  Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 1 337 047
2.4  Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 5 499 648
2.5 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 527 358
2.6  Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 12 498
2.7  Îáðàçîâàíèå 1 970 359
2.8  Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 346 569
2.9  Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 2 107 643
2.10  Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 938 196
2.11  Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 8 999 744

Èòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâ 23 027 81723 027 81723 027 81723 027 81723 027 817
Äåôèöèò áþäæåòà (-),
ïðîôèöèò áþäæåòà (+) 50 722

3.2. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä:3.2. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä:3.2. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä:3.2. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä:3.2. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä:
(òûñ.ðóáëåé)

¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
11111 Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:
1.1 Íàëîãîâûå äîõîäû 12 574 627
1.1.2 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 8 479 444
1.1.3 Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 857 943
1.1.4 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 183 057
1.1.5 Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 49 456
1.1.6 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, ñáîðû 158
1.1.7 Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì

ïëàòåæàì 4 569
1.2 Íåíàëîãîâûå äîõîäû 328 860
1.3 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 9 199 950

Âñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâ 22 103 43722 103 43722 103 43722 103 43722 103 437
22222 ÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäû
2.1 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 385 753
2.2 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 2 452
2.3 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 951 517
2.4 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 4 610 597
2.5 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 946 814
2.6 Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 9 898
2.7 Îáðàçîâàíèå 1 966 415
2.8 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 623 374
2.9 Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 2 473 231
2.10  Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1 370 166
2.11  Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 9 098 453

Èòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâ 23 438 67023 438 67023 438 67023 438 67023 438 670
Äåôèöèò áþäæåòà (-),
ïðîôèöèò áþäæåòà (+) - 1 335 233

3.3. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä:3.3. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä:3.3. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä:3.3. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä:3.3. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä:
(òûñ. ðóáëåé)

¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
11111 ÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäû
1.1 Íàëîãîâûå äîõîäû 20 158 039
1.1.2 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 12 873 809
1.1.3 Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 5 768 166
1.1.4 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 453 290
1.1.5 Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 53 285
1.1.6 îñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, ñáîðû 5 516
1.1.7 Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì 3 973
1.2 Íåíàëîãîâûå  äîõîäû 1 074 171
1.3 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 6 933 873

Âñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâ 28 166 08328 166 08328 166 08328 166 08328 166 083
2 Ðàñõîäû
2.1  Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 506 588
2.2  Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 4 413
2.3 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 1 076 709
2.4  Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 6 893 792
2.5  Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 1 081 507
2.6  Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 8 557
2.7  Îáðàçîâàíèå 2 381 802
2.8 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 703 361
2.9  Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 2 780 235
2.10  Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 2 316 329
2.11  Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 11 866 914

Èòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâ 30 620 20730 620 20730 620 20730 620 20730 620 207
Äåôèöèò áþäæåòà (-),
ïðîôèöèò áþäæåòà (+) - 2 454 124

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от  01 апреля 2011 г. №   31$эк

О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области от 26 июня
2008г. № 49�эк «Об утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые населению на территории Калужской области

государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)» è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ðàçäåë «II. Òàðèôû íà äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ãðàæ-
äàíàì  ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì» Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 èþíÿ 2008ã. ¹ 49-ýê «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà ñîöèàëüíûå
óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ», èçëîæèâ åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2855 îò 15.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 31-ýê

II. Òàðèôû íà äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè, íå âõîäÿùèå â ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõII. Òàðèôû íà äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè, íå âõîäÿùèå â ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõII. Òàðèôû íà äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè, íå âõîäÿùèå â ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõII. Òàðèôû íà äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè, íå âõîäÿùèå â ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõII. Òàðèôû íà äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè, íå âõîäÿùèå â ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõ
ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãîãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãîãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãîãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãîãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Òàðèôû íà äîìàøíèå, õîçÿéñòâåííûå è äðóãèå óñëóãè1. Òàðèôû íà äîìàøíèå, õîçÿéñòâåííûå è äðóãèå óñëóãè1. Òàðèôû íà äîìàøíèå, õîçÿéñòâåííûå è äðóãèå óñëóãè1. Òàðèôû íà äîìàøíèå, õîçÿéñòâåííûå è äðóãèå óñëóãè1. Òàðèôû íà äîìàøíèå, õîçÿéñòâåííûå è äðóãèå óñëóãè

2. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ

3. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè

4. Òàðèôû íà ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Òàðèôû íà ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Òàðèôû íà ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Òàðèôû íà ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Òàðèôû íà ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè

5. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî
îáèõîäàîáèõîäàîáèõîäàîáèõîäàîáèõîäà

6. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà ãðàæäàíà-6. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà ãðàæäàíà-6. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà ãðàæäàíà-6. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà ãðàæäàíà-6. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà ãðàæäàíà-
ìè, óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþìè, óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþìè, óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþìè, óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþìè, óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ

7. Òàðèôû íà óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà ïðè ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íà äîìó7. Òàðèôû íà óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà ïðè ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íà äîìó7. Òàðèôû íà óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà ïðè ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íà äîìó7. Òàðèôû íà óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà ïðè ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íà äîìó7. Òàðèôû íà óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà ïðè ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íà äîìó

8. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò â8. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò â8. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò â8. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò â8. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò â
îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðå-îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðå-îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðå-îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðå-îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì

9. Òàðèôû íà ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ îêàçàíèå9. Òàðèôû íà ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ îêàçàíèå9. Òàðèôû íà ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ îêàçàíèå9. Òàðèôû íà ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ îêàçàíèå9. Òàðèôû íà ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ îêàçàíèå
íå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõíå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõíå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõíå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõíå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìóñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìóñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìóñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìóñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì

10. Òàðèôû íà ïðî÷èå óñëóãè10. Òàðèôû íà ïðî÷èå óñëóãè10. Òàðèôû íà ïðî÷èå óñëóãè10. Òàðèôû íà ïðî÷èå óñëóãè10. Òàðèôû íà ïðî÷èå óñëóãè

11. Òàðèôû íà óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Òàðèôû íà óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Òàðèôû íà óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Òàðèôû íà óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Òàðèôû íà óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ïåñî÷åíñêèé» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ð-íà Ãðàìîòêèí À.À.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïåñî-
÷åíñêèé» î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò 137
á/ãà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé
êàðòû âáëèçè äåðåâíè Êóðîâî.

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, ä. Ïåñî÷íÿ, äîì 5, òåë. 8-
920-894-27-22.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 25 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Çèìíèöêèé», ÿ,
Ìàÿêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, ÿâëÿÿñü
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Çèì-
íèöêèé», ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:000000:55, îáùåé
ïëîùàäüþ 29 998 541 êâ.ì, óâåäîì-
ëÿþ î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ÏÊ
«Çèìíèöêèé» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, âîñòî÷íåå äåðåâ-
íè Êàìåíêà, íà ïîëÿõ ïàøíè ¹ 63,
64, 65, 71, 73, 77 è ñåâåðî-âîñòî÷-
íåå äåðåâíè Çèìíèöû íà ïîëå ïàñò-
áèù ¹ 3, â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îáùåé îöåíêîé 340 áàëëîãåêòàðîâ
è îáùåé ïëîùàäüþ 22,74 ãà ñ ó÷å-
òîì êà÷åñòâåííîé îöåíêè ïîëåé ¹
63 (3,5 ãà - 52,66 áàëëîãåêòàðà), ¹
64 (4 ãà – 47 áàëëîãåêòàðà), ¹ 65
(1,74 ãà - 24,2 áàëëîãåêòàðà) ¹ 71
(7 ãà - 132,58 áàëëîãåêòàðà), ¹ 73
(0,5 ãà - 9,9 áàëëîãåêòàðà), ¹ 74 (2
ãà - 33,5 áàëëîãåêòàðà) è ¹ 3 (4 ãà
- 40,16 áàëëîãåêòàðà).

Ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îïðåäåëåíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèìè äîêóìåí-
òàìè è áóäåò óòî÷íåíà ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.
Âîçðàæåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî ðàçìåðó è
ìåñòîïîëîæåíèþ âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Äóìèíè÷è, óë. Ãîñòèíàÿ, äîì
6, êâ. 20, ïðåäñòàâèòåëþ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé Ñàåíêîâó
Â.À.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÕÒÎÎ «Äðóæáà» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 19 àïðåëÿ 2011 ãîäà
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Äðóæáà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Äóäàðåâà Íèíà Þðüåâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 26461 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî
ñåâåðî-çàïàäíåå äåðåâíè Êîëüöîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íà ïîëå ¹ 1 âòîðîãî ñåâî-
îáîðîòà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 46, è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 34325
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ñåâåðî-çàïàä-
íåå äåðåâíè Åðèíî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå
¹ 2 ïåðâîãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹ 2, â ñ÷åò 1/253 çåìåëü-
íîé äîëè îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:04:000000:146, ïëîùàäüþ
20490000 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà:
249862, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå,
óëèöà Ìèðà, äîì 16, êâàðòèðà 1.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòó-
ïèâøåì çàÿâëåíèè îò ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ðàçâèòèå-Àãðî» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:160900:23, ïëîùàäüþ
2658 êâ.ì, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó
ñðîêîì íà 5 ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â öåëÿõ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà
è æèâîòíîâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 250 ì íà
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ñåâåðî-çàïàä îò ä.9 ïî óë. Ìîëî-
äåæíàÿ â ñ. Òàðàñêîâî.

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-
51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîä-
íûõ äíåé.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö», Ñîëîâü¸âà
Ë.Â., îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü,
äîëè â ïðàâå 1/1492. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 11991000 êâ.ì (îäíà
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñîñòàâëÿåò 93,10 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 28,20 áàëëà).

Ñîëîâü¸â À.Â., îáùàÿ äîëåâàÿ
ñîáñòâåííîñòü, äîëè â ïðàâå 1/1492.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
11991000 êâ.ì (îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñîñòàâëÿåò 93,10 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
28,20 áàëëà)

Ñîëîâü¸â Â.Â., îáùàÿ äîëåâàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü, äîëè â ïðàâå 1/1492.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
11991000 êâ.ì (îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñîñòàâëÿåò 93,10 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
28,20 áàëëà).

Ñóõîâà À.Â., îáùàÿ äîëåâàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü, äîëè â ïðàâå 1/1492.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
11991000 êâ.ì (îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñîñòàâëÿåò 93,10 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
28,20 áàëëà).

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ðàéîíå äåðåâíè Àíèñè-
ìîâî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîòðåñîâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 91, Ñîëîâü¸â Â.Â.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. 2 äîëè çà-
ïàäíåå äåðåâíè Ñîñíîâêà â êîíòó-
ðàõ 61 è 62 è 3 äîëè âáëèçè äåðåâíè
Òóøåíêà, ÷àñòü êîíòóðà 77, 76, 75,
70 è 37. Ñåíèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà â
êîëè÷åñòâå 2 äîëè, 2/370, â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
Áîãîìîëîâà Èííà Èâàíîâíà, 2 äîëè,
2/370, â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, Ïåòðóõèíà Àííà
Ìàêñèìîâíà 1 äîëÿ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1-ãî ìåñÿöà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áàñîâî, óëèöà
Ñàäîâàÿ, ä. 1. Òåë. 8-916-176-18-14,
Àíèñèìîâó Åãîðó Ñåðãååâè÷ó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ
«Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôàíèí Îëåã
Íèêîëàåâè÷ óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ 2011 ãîäà
â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Îê-
òÿáðüñêèé, çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè, ñ ïîâåñòêîé äíÿ: îïðåäåëå-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ è óòâåðæäåíèå
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ

ó÷àñòíèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö äëÿ
ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè: 09.00 23
ìàÿ 2011 ã.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû
ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà íà äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; ïðåäñòàâèòåëÿì èìåòü îðè-
ãèíàëû äîâåðåííîñòåé, óäîñòîâåðåí-
íûå äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè íîòàðèó-
ñîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ó÷àñòíèê îáøåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ â
ÑÕ ÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Íèêó-
ëèí Èâàí Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ î ñîçûâå îáùåãî ñî-

áðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ îá îïðåäå-
ëåíèè ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ,
î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ äîëåé â íà-
òóðå â ñ÷åò 4/635 äîëè îò ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 4002 ãà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 10.00
23.05.2011 ãîäà ó çäàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ ÑÏ «Êàðöîâî» Äçåðæèíñ-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. Ó÷àñòíè-
êàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äîêó-
ìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

Ìû, Áàðæàíîâñêàÿ Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà è Êóëàêîâà Ëþäìèëà Ñåð-
ãååâíà, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÊÏ «Áàõìóòîâî» èç-
âåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÏ
«Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 22.05.2011 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, â ïîìåùåíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áàõìóòî-
âî.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.30.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ

ñ 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1) Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëîæå-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

2) Ðåàëèçàöèÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðàâ íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ïîëîæåíèé ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ».
Êîíòàêòíûé òåëåôîí.: 8917-557-82-
58.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåä-
âàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 295,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ðàé-
îíå ä. Êîð÷àæêèíî, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 0,07 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Ãîðêè, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ
âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 0,06 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ñàäî-
âîä÷åñêîì òîâàðèùåñòâå «Çäîðîâüå-
3», ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 534,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä. Íîñûêèíî, ä. Ìàë. Áî-
ëûíòîâî, ä. Áîë. Áîëûíòîâî, ä. Êðó-
òèöû, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 2,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå ä. Ïðóäíîâî, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ
âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 1,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå ä. Ïðóäíîâî, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ
âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 0,44 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå ä. Çâèçæè, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âî-
ëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 6,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå ä. ßðöåâî, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãàë-
êèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,
1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Èíôîðìàöèÿ
ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-
21-75.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4-á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, ÑÍÒ
«Äðóæáà», ó÷àñòîê ¹ 42à, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìîëÿíîâ
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Â.
Íèêèòèíîé, ä. 33, êîðï. 1, êâ. 12).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä.
1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 23.05.2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4-á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñíò «Íèâà-2», ó÷.
¹ 32à, 36à, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ãîñóäàðñòâåí-
íîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êàïðîâ Êîíñòàíòèí Ãåííàäü-
åâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. ×è÷åðèíà, ä. 8,
êâ. 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñíò «Íèâà-2», óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ïðàâëåíèå, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
23 ìàÿ 2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4-á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Áçûêîâ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:24:150105:0003.

Îáùàÿ ïëîùàäü 606800 êâ.ì, ìå-
ñòîðàñïîëîæåíèå ó÷àñòêà - ïðèìåð-
íî â 100 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä
îò îðèåíòèðà ä. Øóêëååâî, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:24:150105:5. Îáùàÿ ïëîùàäü:
91578 êâ.ì.

40:24:150105:0004. Îáùàÿ ïëî-
ùàäü: 91000 êâ.ì.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå ó÷àñòêîâ -
ïðèìåðíî â 100 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà ä.
Øóêëååâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Øóêëååâî.

Ïðîâîäèò ïóáëè÷íîå ñëóøàíèå ïî
âîïðîñó èçìåíåíèÿ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî
àäðåñó: Þõíîâñêèé ð-í, ä. Øóêëåå-
âî, óë.Ñîëíå÷íàÿ, ä. 17, â 11 óòðà
24 ìàÿ 2011 ãîäà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêî-
çåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
21 àïðåëÿ 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãàâðèëèíà Âàëåíòèíà Êóçü-
ìèíè÷íà è Ôðîëîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âû-
äåëåíèè äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
íàòóðå â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:17:100702 â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé â êîëè÷åñòâå ïî 33 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà -
22,29 áàëëîãåêòàðà, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî» â ðàéîíå ä.
Âîëüíÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó äîâåðåííîãî
ëèöà: ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, ä. 154,
êîðï.1, êâ.33.

ß, Âàãèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, ÿâ-
ëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ïîñêîíü» Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþ î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 175,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,38

áàëëà,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:188.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ íà ìåæñåëåí-
íîé òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîñêîíü»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 28, êâ. 2.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:07:000000:352 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî
Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâøåãî õî-
çÿéñòâà «Êîëõîç èì. Ìàðøàëà Æó-
êîâà», Âëàñêèíà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà-
÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 40000 êâ.ì â ñ÷åò ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè äëÿ öåëåé âåäåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè 96-ãî
ðàáî÷åãî ó÷àñòêà (ïîëå ¹ 4, ïîëå-
âîé ñåâîîáîðîò ¹ 4) è ãðàíè÷èò ñ
þæíîé è çàïàäíîé ñòîðîí ñ ñ.Âûñî-
êèíè÷è.

Îïèñàíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâåäåíî ïî ïðîåêòó âíóòðèõî-
çÿéñòâåííîé îöåíêè çåìåëü êîëõîçà
èì. Ã.Ê. Æóêîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíåííîìó
ÃÎÑÀÃÐÎÏÐÎÌ ÐÑÔÑÐ îáúåäèíåíèÿ
ÐÎÑÇÅÌÏÐÎÅÊÒ, èíñòèòóò Öåíòðãèï-
ðîçåì, Êàëóæñêèé ôèëèàë, ïî ðàç-
ðåøåíèþ ÓÏÇèÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 18 ÿíâàðÿ 1990 ãîäà. Âîçðàæå-
íèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ã.Ìîñê-
âà, óë.Ïàëåõñêàÿ, ä.11, êâ.55, äëÿ
×èòàëîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè-
÷à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèç-
âîäñòâà, ïëîùàäüþ 8006571 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:51, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñ-
êèé ð-í, ÑÕÀ «Ðàññâåò», Êîìàðîâà
Ëþáîâü Ñåìåíîâíà è Äàóäîâ Ñî-
ñëàìáåê Øàðàíîâè÷ óâåäîìëÿþò ñîá-
ñòâåííèêîâ è ñîâëàäåëüöåâ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÑÕÀ «Ðàññâåò» î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâàíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ 2011
ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ä. Îòúåçæåå
(çäàíèå ÄÊ).

Ïàéùèêàì ïðè ñåáå èìåòü ñâèäå-
òåëüñòâî íà çåìåëüíóþ äîëþ è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå â
îôèöèàëüíîé ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Âåñòü», 24 ñåíòÿáðÿ
2010ãîäà, ïÿòíèöà, ¹ 348-350
(6679-6681), ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: «ß, Ñåìåíÿê Âàëåíòèíà Ôå-
äîðîâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èç ñîñòàâà
áûâøåãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:020105:2, èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
ñâîåé çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå
3,58 ãà, äîëÿ â ïðàâå 179/3611.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
âáëèçè ä. Áîðîäóõèíî, ñåâåðíîé
ñòîðîíîé ãðàíè÷èò ñ ä. Áîðîäóõè-
íî, ó÷àñòîê âûäåëåí øòðèõîâêîé

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ íàçíà÷åííîãî

íà 01.04.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 01.04.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 01.04.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 01.04.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 01.04.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:150901:1, îáùàÿ ïëîùàäü 565796 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò ä. Ðå÷èöà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 700 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Ðå÷èöà.

Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:150301:2, îáùàÿ ïëîùàäü 64360 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò ä. Ðå÷èöà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2240 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä.
Ðå÷èöà.

Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:150401:1, îáùàÿ ïëîùàäü 440941 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò ä. Ðå÷èöà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 850 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä.
Ðå÷èöà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Êàçåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè -  ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 22.09.2010 ¹ 884-ï, îò 03.02.2011 ¹ 44-ï.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâà-
íî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 25.02.2011 ¹ 67-69 (6884-6886).

I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàé-

îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.04.20-11ãîäà ¹ 191.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòè - ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 02.12.2008ãîäàÑåðèÿ 40 Êß ¹330729, çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè ¹40-40-08/004/2008-462 îò 02.12.2008 ãîäà

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà- 23.05. 2011 ã. â 14-30 ïî ìîñêîâñêîìó

âðåìåíè ïî àäðåñó:Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27,
àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 23.05.2011 ã. â 14-00
÷.ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
ÏðåäìåòÏðåäìåòÏðåäìåòÏðåäìåòÏðåäìåò - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:165302:31,îáùåé

ïëîùàäüþ 73000 êâ. ì, îòíîñÿùèéñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ãðèøè-
íî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – îòñóòñòâóþò.
Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðàâàìè äðóãèõ ëèö

- íå èìååòñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíè-

çàòîðîì àóêöèîíà â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà –128500 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 5% - 6425 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 20% - 25700 ðóáëåé.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà -  îñóùåñòâëÿòü íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà ïîñëå ïîêóïêè (ðåãèñòðàöèè
ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè):

- êóëüòóðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ïî÷âû îò çàðàñòàíèÿ ìåëêîëåñüåì
è êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, ñäåëàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ ïðèãîäíûìè
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàê-
æå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50
ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
2) Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö – äëÿ þðèäè÷åñ-

êèõ ëèö, âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé – äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü, – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

3) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöè-
îíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Ñóììà çàäàòêàåäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40302810322200000602 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè ¹
5607/070, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê
çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
22.05. 2011ãîäà.

4) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòåëåì èëè åãî óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåí-
òó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.04.2011 ã. ïî22.05. 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.04.2011 ã. ïî22.05. 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.04.2011 ã. ïî22.05. 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.04.2011 ã. ïî22.05. 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.04.2011 ã. ïî22.05. 2011 ã.
ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîìîñêîâñêîìó âðåìå-ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîìîñêîâñêîìó âðåìå-ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîìîñêîâñêîìó âðåìå-ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîìîñêîâñêîìó âðåìå-ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïîìîñêîâñêîìó âðåìå-
íèïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.íèïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.íèïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.íèïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.íèïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïî-

ñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ âàóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
- íåïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå äîêóìåíòîâèëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà

äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-

íûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâî ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó

çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ

äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà
â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåí-
íûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîä-
ïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

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

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðè-
çíàíèÿ çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîìàóêöèîíà ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðààóêöèîíà
â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâ-
ëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: torgi.gov. ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí-(4842) 56-59-75.
II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîí.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîí.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîí.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîí.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîí.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà â óñòàíîâ-

ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâêó ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà;âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-

íà ïðèëàãàåìîé êàðòå ïîä íîìå-
ðîì 1. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 249064, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Áîðî-
äóõèíî, Ñåìåíÿê Âàëåíòèíå Ôåäî-
ðîâíå», ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-
ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êàðïîâ
Èãîðü Íèêîëàåâè÷, ÿâëÿÿñü ó÷à-
ñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 53220000 êâ.ì, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåáå-
ëåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:00 0000:0006, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 218,74 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,90 áàëëà.
Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîãëàñíî
ïðèëàãàåìîé ñõåìå â ðàéîíå
ä.Ïîêðîâñêîå è óð.Ìóõàíîâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïàðàëëåëüíàÿ, ä. 11,
ñòð. 17.

ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèì
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî âîïðîñó ïåðåäà÷è ÷àñ-
òè ó÷àñòêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî»
Ëþäèíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà â êðàòêîñðî÷íóþ àðåíäó
äî 1 ãîäà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âî-
ëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè
(ÂÎËÑ) ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íà ó÷à-
ñòêå Êèðîâ - Ëþäèíîâî - Æèçä-
ðà.

Ñîáðàíèå ñ ñîáñòâåííèêàìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðåäàííûõ
â àðåíäó áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàíèí-
ñêîå», áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 18 ìàÿ
â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî».

Ñîáñòâåííèêàì èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èëè èíûå ïðàâîóäî-
ñòîâåðÿþùèå äîêóìåíòû.

íèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿþòñÿ â 2
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðààóêöèîíà, äðóãîé - ó çàÿâèòåëÿ.

Îäèí çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-

íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

 Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîðîì êîíêóð-
ñà äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.

 Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå ñ äîêóìåíòàìè ïî îïèñè,
íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû
îòêàçà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþèëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó.

 Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó, óâåäîìèâ
îá ýòîì îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè äî îêîí÷à-
íèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü âíåñåííûé çàäàòîê
çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê íà óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå, çàêëþ÷åí-
íîãî ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äî ïîäà÷è çàÿâêè. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóï-
ëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åòîðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

 Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû çàÿâèòåëåé, óñòàíàâ-
ëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò çàÿâèòåëåé çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ñ÷åòà. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëåé ó÷àñòíèêàìèàóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòå-
ëåé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.

 Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ âàóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
 à) íåïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ â èçâåùåíèè íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
 á) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà

äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;
 â) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-

íûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâî ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü âíåñåííûé çàäàòîê çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííî-

ìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè çàÿâèòåëåé ó÷àñòíèêàìèàóêöèîíà.

 Çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è çàÿâèòåëè, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ñ äàòû
îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ ïðîòîêîëîì ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

 Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèå äåíü è ÷àñ.
 Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
 à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
 á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàêòåðè-

ñòèê è íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, «øàãà àóêöèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà;

 â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè, êîòîðûå îíè ïîäíèìà-
þò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàæäîé î÷åðåä-
íîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî íàçâàííîé öåíå;

 ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû
íà «øàã àóêöèîíà». Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàð-
òî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
«øàãîì àóêöèîíà»;

 ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé,àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó 3 ðàçà.

 Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñò-
íèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

 å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàçûâàåò öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà
 Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, êî-

òîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà, àóêöèîíèñòîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïåðåäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

 Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò þðèäè÷åñêóþ ñèëó è ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

 Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòîê ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà, êîòîðûå íå âûèãðàëè åãî.

 Ïîñëåäñòâèÿ óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà, à òàêæå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà îò
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, à òàêæå îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå «Âåñòü» è íà ñàéòå:
torgi.gov.ru

 Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñî Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñî Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñî Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñî Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿñòîÿâøèìñÿñòîÿâøèìñÿñòîÿâøèìñÿñòîÿâøèìñÿ
 Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
 à) â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëî ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ;
 á) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñëå òðîåêðàòíîãî

îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó.
 Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ó÷àñòèÿ â íåì ìåíåå äâóõ

ó÷àñòíèêîâ, åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå
äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âïðàâå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî íà÷àëüíîé öåíå
àóêöèîíà.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â ñëó÷àÿõ, åñëè àóêöèîí áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ëèáî
åñëè íå áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà,
âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà. Ïðè ýòîì ìîãóò áûòü èçìåíåíû
óñëîâèÿ àóêöèîíà.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_______________________________________________________________________________________________
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâè-

òåëÿ – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå________________________________________________________________,
äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè

çàÿâèòåëÿ – ôèçè÷åñêîãî ëèöà ______________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ çàÿâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà
___________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1)ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-

íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «________________» îò
«___»____________ 200__ ã. ¹____________, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿàóêöèîíà.
3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, à òàêæå îïëàòèòü ïðèîáðåòåííûé íà àóêöèîíå çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè,
îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿîáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,â òîì
÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà – íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
- óïëàòû ïåíè â ðàçìåðå 0,2 % ñóììû ïëàòåæà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.
Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òîâûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäà-

åòñÿ íà îñíîâàíèè
________________________________________________________________________________________________
 è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá,

êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí çàÿâèòåëþ îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî
èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,à
òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ____________________ ( _______________________ )
 Ì.Ï.
 «___ » ____________ 200__ã.
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì)
Çàÿâêà ¹___ Ïðèíÿòàâ ___÷àñ. _______ìèí. «_____»__________________200___ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó__________ (______________________________)

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ
ã. Êàëóãà    «___»_ _ 2011 ã.
 Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Îðãàíèçàòîð

àóêöèîíà», â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ Ëåîíîâà Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è_______________________, èìåíó-
åìûé â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò»,äåéñòâóþùåãî íàîñíîâàíèèçàÿâëåíèÿ, ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì
êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ã. ¹ 808, çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé Äîãîâîðî íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1.Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ,îáùåé ïëîùàäüþ- êâ. ì îòíîñÿùèéñÿ ê
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ãðèøèíî, â óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöè-
îííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå « Âåñòü» îò «___»
2011_ã. Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå ðóá-
ëåé (äàëåå - çàäàòîê), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹40302810322200000602 âÊàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612,
ÁÈÊ 042908612, ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ 400801001(äàëåå - Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).

 1.2.Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâà-
åòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
 2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è

äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî ÄîãîâîðàÑ÷åòÎðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
íå ïîçäíååäàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêíà ó÷àñòèåâ Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, à èìåííî «ã.

 Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîí,
ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ
ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

 Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà
ïîâíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â
Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

 2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàòêàâ ïîðÿä-
êå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà ___________________________________

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
 3.1.Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íåäîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå, Îðãàíèçàòîð àóêöè-

îíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé
â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

 3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íåïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, Îðãàíèçàòîð àóêöè-
îíà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà,â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
Àóêöèîíà.

 3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîç-
âðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3. íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Âñëó÷àå
îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîç-
âðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ Àóêöèîíà.

 3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà èëè îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì
Àóêöèîíà, à òàêæå â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ Ïðåòåíäåíòîì îáÿçàííîñòåé ïî îïëàòå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ñóììà çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ
Ïðåòåíäåíòó.

 3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è çàêëþ-
÷èâøèì ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà
ñ÷åò ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ
âîçâðàòèòü çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â
ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷åòâ òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

 3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå 3 áàí-
êîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âîçâðàùàåò
çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ
ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
 4.1.Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì âðåìåíè,

èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ.Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ

ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî íà÷àëî. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà
íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî-
÷èé äåíü.

 4.2.Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëóñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è
ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå:

 – èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
 – ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
 –ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè.
 4.3.Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-

ðà, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ.

 4.4.Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðè-
äè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
249880, Êàëóæñêàÿ îáë.Èçíîñêîâñêèé ð-îí,
ñ. Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà,27
ÈÍÍ 4008001853
 Ïðåòåíäåíò
Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
Ãëàâà ÌÐ______________________ Â.Â.Ëåîíîâ

Ïðîåêò
ÄîãîâîðÄîãîâîðÄîãîâîðÄîãîâîðÄîãîâîð

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ. Èçíîñêè ___________ 2011 ãîäà
 Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà òîðãîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ________ 2011

ãîäà Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèè ðàéîí» â ëèöå Ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåîíîâà Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», è ___________________

â ëèöå ____________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _________,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðîíû», çàê-
ëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü

ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãîäîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì_________. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèè ðàéîí,áûâøèå ïàè ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå», äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáùåé ïëîùàäüþ 73000 êâ. ì (äàëåå - Ó÷àñòîê).

  Íà ìîìåíò ïðîäàæè çåìåëüíûé ó÷àñòîêÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèïðàâà îò
02 äåêàáðÿ 2008 ãîäà, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-08/004/2008-462.

   Ïðè ýòîì ñîãëàñíî àóêöèîíó ïî ïðîäàæå äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïîêóïà-
òåëü îáÿçóåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó:

 îñóùåñòâèòü íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ñëåäóþùèå 2 ãîäà ïîñëå ïîêóïêè (ðåãèñòðàöèè
ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè):

  -êóëüòóðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ïî÷âû îò çàðàñòàíèÿ ìåëêîëåñüåì
è êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, ñäåëàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ ïðèãîäíûìè
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó
2.1.Óñòàíîâëåííàÿ ïî èòîãàì àóêöèîíà öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò _______________

ðóáëåé, âêëþ÷àÿ ñóììó çàäàòêà.
2.2.Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò ñòîèìîñòü Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 äîãîâîðà) â òå÷åíèå 10

äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãîäîãîâîðà çà ìèíóñîì çàäàòêà, óïëà÷åííîãî ðàíåå.
2.3.Ïîëíàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íàÓ÷àñòîê.
2.4.Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ ÐÔ. Ñóììà ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâè-

çèòàì:
ÈÍÍ 4008001902, ÊÏÏ 400801001, êîä ÎÊÀÒÎ 29215000000, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»);
¹ ñ÷åòà îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà:40101810500000010001;
áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà. ÁÈÊ

042908001; êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 18311406025050000430.
3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ ó÷àñòêà3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ ó÷àñòêà3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ ó÷àñòêà3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ ó÷àñòêà3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ ó÷àñòêà
 3.1.Îãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ Ó÷àñòêà - â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñ-

ïîëüçîâàíèåì ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáðå-
ìåíåíèÿ Ó÷àñòêà - íå çàðåãèñòðèðîâàíû.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòèñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1.Ïðåäîñòàâèòü ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé,

óñòàíîâëåííûõäîãîâîðîì.
4.2.Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1.Ïðîèçâåñòè îïëàòó ïî ñäåëêå â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2

äîãîâîðà.
4.2.2.Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà Ó÷àñòîê.
4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþ-

ùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èìè êîíòðîëÿ íàä ñîáñòâåííèêîì Ó÷àñòêà ïî
íàäëåæàùåìó âûïîëíåíèþ óñëîâèé äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.4. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðîäàâöó.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
 5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíå-

íèå óñëîâèé äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòû, óêàçàííîãî â ï. 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïà-

òåëü âûïëà÷èâàåò ïåíè èç ðàñ÷åòà 1% îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â áþäæåò ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ
 6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â

ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
 6.2.Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó ïðîäàâöà, âòîðîé – ó ïîêóïàòåëÿ, òðåòèé ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîéîáëàñòè.

 6.3. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ àêò ïðèåìà ïåðåäà÷è, êàäàñòðîâûé ïëàí
Ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííûé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çåìåëüíîãîêàäàñòðà è ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà__________.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí
Ïðîäàâåö:
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»,
ÈÍÍ 4008001853, ÊÏÏ 40801001.
249888, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,ä. 27,òåë.4-54-32.
 Ïîêóïàòåëü:
______________________________________________________________________________
8. Ïîäïèñè ñòîðîí
Ïðîäàâåö:
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» _____________________ Â.Â. Ëå-

îíîâ
Ïîêóïàòåëü:
______________________________ __________________(_____________)

ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèì
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî âîïðîñó ïåðåäà÷è ÷àñ-
òè ó÷àñòêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîéëîâî»
Ëþäèíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà â êðàòêîñðî÷íóþ àðåíäó
äî 1 ãîäà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âî-
ëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè
(ÂÎËÑ) ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íà ó÷à-
ñòêå Êèðîâ - Ëþäèíîâî - Æèçä-
ðà.

Ñîáðàíèå ñ ñîáñòâåííèêàìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðåäàííûõ
â àðåíäó áûâøåãî ÑÏÊ «Âîéëîâ-
ñêîå», áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 19 ìàÿ
â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âîéëîâî».

Ñîáñòâåííèêàì èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èëè èíûå ïðàâîóäî-
ñòîâåðÿþùèå äîêóìåíòû.

ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íàñòîÿùèì
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî âîïðîñó ïåðåäà÷è ÷àñ-
òè ó÷àñòêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»
Ëþäèíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà â êðàòêîñðî÷íóþ àðåíäó
äî 1 ãîäà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âî-
ëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè
(ÂÎËÑ) ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» íà ó÷à-
ñòêå Êèðîâ - Ëþäèíîâî - Æèçä-
ðà.

Ñîáðàíèå ñ ñîáñòâåííèêàìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðåäàííûõ
â àðåíäó áûâøåãî ÑÏÊ «Ðåâî-
ëþöèÿ», áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 20
ìàÿ â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Çàáîëîòüå».

Ñîáñòâåííèêàì èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èëè èíûå ïðàâîóäî-
ñòîâåðÿþùèå äîêóìåíòû.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«Çåìöåíòð», 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 33,
îôèñ 407, e-mail: zemcentr@km.ru,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:23:ÇÓ1, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Êîðíååâñêèé», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ðàäèêîâ Âàëåíòèí Ìèõàé-
ëîâè÷, àäðåñ ïðîæèâàíèÿ: 109382,
ã. Ìîñêâà, óë. Àðìàâèðñêàÿ, ä.
4, êîðï. 2, êâ.4.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ

ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó:248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407,
22 ìàÿ 2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
äî 22 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ñîâõîçà èì. Ëåíè-
íà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Äåíèñèíà Íàòàëüÿ
Èâàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ïàÿ, êîíòóð ïîëÿ
¹ 6.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå  ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ïàÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248031, ã. Êàëóãà, óë.
Êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ, ä. 3, êâ.
137.

ß, Ëóêüÿíîâà Íàäåæäà Íèêî-
ëàåâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 67,0 áàëëî-
ãåêòàð) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ð-í, ÀÎ «Âîðîáüåâî»,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä. Âîðîáüåâî, âáëèçè çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Âî-
ðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 22.05.2011 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ:  ìåñòîïîëîæå-

íèå ÷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.
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Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâà çà 2010 ãîä.

I.  Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâåI.  Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâåI.  Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâåI.  Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâåI.  Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå
1.1. Ïîëíîå  íàèìåíîâàíèå:1.1. Ïîëíîå  íàèìåíîâàíèå:1.1. Ïîëíîå  íàèìåíîâàíèå:1.1. Ïîëíîå  íàèìåíîâàíèå:1.1. Ïîëíîå  íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä Àâòîïðè-

áîð".
1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248016  ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248017 ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ , 18
1.3. Äàòà ðåãèñòðàöèè îáùåñòâà è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð:
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè îò

06.11.1992 ã., ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹213
1.4. Ñâåäåíèÿ îá óñòàâíîì êàïèòàëå:
Óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ "ÊÇ Àâòîïðèáîð" ñîñòàâëÿåò 10546 òûñ.

ðóá.. Âûïóùåíî 10546450 àêöèé îáûêíîâåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 ðóáëü. Âñå öåííûå áóìàãè ðàçìåùåíû.
Êîëè÷åñòâî àêöèîíåðîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ðååñòðå 340.

1.5. Èíôîðìàöèÿ îá àóäèòîðå îáùåñòâà:
ÇÀÎ Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò", ëèöåíçèÿ ¹ Å 000692 îò

25.06.2002 ã., âûäàíà ÌÔ ÐÔ íà ïÿòü ëåò. Ïðèêàçîì ÌÔ ÐÔ ¹423
îò 22.06.2007 ã. ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåí ñ 25.06.2007 ã.

íà ïÿòü ëåò.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ðååñòðîäåðæàòåëå ÎÀÎ "ÊÇ Àâòîïðèáîð":
ÇÀÎ "Êîìïüþòåðøåð Ðåãèñòðàòîð", ëèöåíçèÿ íà       îñóùåñòâ-

ëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ ðååñòðà ¹10-000-1-00252  îò
06.09.2002 ã., âûäàíà ÔÊ ÖÁ áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ.

1.7. Ïåðå÷åíü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ ïóáëè-
êóåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îáùåñòâå:

ïå÷àòíûå èçäàíèÿ ã. Êàëóãè
- ãàçåòà "Âåñòü".

3.1 Èíôîðìàöèÿ  î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð":
Ïðåäñåäàòåëü - Äåíèñîâ Â.Ñ.    ×ëåíû - Ñîêîëîâ Ñ.Â.
                                               Ïåòðîâà È.À.
                                               Ïëîòíèêîâà Ã.À.
                                                Áåëÿêîâà Ò.Â.
3.2. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.2. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.2. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.2. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.2. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-

ùåñòâàùåñòâàùåñòâàùåñòâàùåñòâà
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð":
Ïðåäñåäàòåëü - Ãóðüåâà Þ.À.
×ëåíû êîìèññèè - Ãîëèêîâà Ã.À., Çóáêîâà Å.Ø.
Ïî ïîðó÷åíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ðåâèçèîííîé êîìèñ-

ñèåé áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð" çà 2010ãîä.  Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè
ïðèëàãàåòñÿ (ïðèëîæåíèå¹1). Òðåáîâàíèÿ  àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ
áîëåå ÷åì 10% ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà, î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ äåÿ-
òåëüíîñòè îáùåñòâà â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ íå ïîñòóïàëè.

3.3. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð".3.3. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð".3.3. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð".3.3. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð".3.3. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð".
Ïî ïîðó÷åíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àóäèòîðñêîé ôèð-

ìîé "Êðåäî-Àóäèò" áûëà ïðîâåäåíà àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà ôèíàí-
ñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀâòîïðèáîð" çà 2010 ãîä.
Çàêëþ÷åíèå ïî àóäèòîðñêîé ïðîâåðêå ïðèëàãàåòñÿ (ïðèëîæåíèå ¹2).

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Èøóòèí À.Ã.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Äàâûäåíêî Î.Ã

Óòâåðæäåí Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ
Ïðîòîêîë ¹ 4 îò "14" ìàðòà 2011 ãîäà.

ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÀÂÒÎÏÐÈÁÎÐ"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÀÂÒÎÏÐÈÁÎÐ"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÀÂÒÎÏÐÈÁÎÐ"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÀÂÒÎÏÐÈÁÎÐ"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÀÂÒÎÏÐÈÁÎÐ"
2.2.1    Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè  ó÷åòíîé ïîëèòèêè àêöèîíåðíî-

ãî îáùåñòâà  ÿâëÿþòñÿ:
- òîâàðû, ïðèîáðåòåííûå äëÿ ïåðåïðîäàæè, ó÷èòûâàþòñÿ íà

áàëàíñîâîì ñ÷åòå 41 "Òîâàðû" ïî ïîêóïíûì öåíàì;
- êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàñõîäû íà äîñòàâ-

êó, óïàêîâêó, òðàíñïîðòèðîâêó òîâàðîâ è ñïèñûâàþòñÿ ïðîïîðöèî-
íàëüíî ñòîèìîñòè ðåàëèçîâàííûõ òîâàðîâ;

- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì ïðîèçâîäñòâà ïðèçíàþò-
ñÿ â ñåáåñòîèìîñòè ïðîäàííûõ òîâàðîâ ïîëíîñòüþ â îò÷åòíîì ïåðè-
îäå èõ ïðèçíàíèÿ â êà÷åñòâå ðàñõîäîâ ïî îáû÷íûì âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè;

- ó÷åò ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÏÁÓ 18/02.

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-

íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-
ìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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0
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ

ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðå-
çåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòîíøåíèè êàæäîé
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä

«Òàéôóí»«Òàéôóí»«Òàéôóí»«Òàéôóí»«Òàéôóí»
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷-
íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëü-
íûé çàâîä «Òàéôóí», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, èçâåùàåò, ÷òî î÷åðåäíîå ãîäîâîå îá-
ùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 19 ìàÿ 2011 ãîäà19 ìàÿ 2011 ãîäà19 ìàÿ 2011 ãîäà19 ìàÿ 2011 ãîäà19 ìàÿ 2011 ãîäà â ôîðìå
ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, êîíôå-
ðåíö-çàë ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîãî öåíòðà ÎÀÎ «Òàé-
ôóí».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü
ïàñïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ, äîïîëíèòåëüíî, íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 9 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 12 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà ïî

ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ) îáùåñòâà.

5. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëü-
òàòàì 2010 ãîäà.

6. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðå-
çóëüòàòàì 2010 ãîäà.

7. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ
îáùåñòâà.

8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
9. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îáùåñòâà.
10. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
11. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
12. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ îáùåñòâà.
Ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîëîñóþùèìè ÿâëÿþòñÿ àê-

öèè:
- àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå;
- àêöèè ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå (òèï

À).
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ê ãîäîâîìó

îáùåìó ñîáðàíèþ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 29 àïðåëÿ 2011 ã. â
ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 12.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, 174, ÎÀÎ «Òàéôóí», îòäåë êàäðîâ èëè àïïàðàò
ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 718-666 - îòäåë êàäðîâ, 718-643 - àïïà-
ðàò ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðå-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðå-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðå-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðå-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðå-
ñóðñ», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-ñóðñ», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-ñóðñ», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-ñóðñ», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-ñóðñ», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, 288à, äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùå-êàÿ, 288à, äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùå-êàÿ, 288à, äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùå-êàÿ, 288à, äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùå-êàÿ, 288à, äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà, ÷òî 13 ìàÿ 2011 ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,ñòâà, ÷òî 13 ìàÿ 2011 ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,ñòâà, ÷òî 13 ìàÿ 2011 ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,ñòâà, ÷òî 13 ìàÿ 2011 ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,ñòâà, ÷òî 13 ìàÿ 2011 ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-
íèå àêöèîíåðîâ.íèå àêöèîíåðîâ.íèå àêöèîíåðîâ.íèå àêöèîíåðîâ.íèå àêöèîíåðîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà,
è ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè äå-
ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà ãîä.

3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,

ñîñòàâëÿåòñÿ íà 22 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – 15.00.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãî-

òîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, â îòäåëå êàäðîâ, ñ
14.00 äî 16.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò
èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Âíèìàíèþ ðûáîâîäîâ, ðóêîâîäèòåëåéÂíèìàíèþ ðûáîâîäîâ, ðóêîâîäèòåëåéÂíèìàíèþ ðûáîâîäîâ, ðóêîâîäèòåëåéÂíèìàíèþ ðûáîâîäîâ, ðóêîâîäèòåëåéÂíèìàíèþ ðûáîâîäîâ, ðóêîâîäèòåëåé
ðûáîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõðûáîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõðûáîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõðûáîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõðûáîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíÿòûõïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíÿòûõïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíÿòûõïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíÿòûõïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíÿòûõ

â ñôåðå ðûáîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêèâ ñôåðå ðûáîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêèâ ñôåðå ðûáîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêèâ ñôåðå ðûáîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêèâ ñôåðå ðûáîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè
è ðåàëèçàöèè ðûáíîé ïðîäóêöèèè ðåàëèçàöèè ðûáíîé ïðîäóêöèèè ðåàëèçàöèè ðûáíîé ïðîäóêöèèè ðåàëèçàöèè ðûáíîé ïðîäóêöèèè ðåàëèçàöèè ðûáíîé ïðîäóêöèè

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò
äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî â 2011 ãîäó Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì
ïî ðûáîëîâñòâó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà äëÿ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì,
ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ñòðîèòåëü-
ñòâî è ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåé èíôðà-
ñòðóêòóðû è îáúåêòîâ õðàíåíèÿ ðûáíîé ïðîäóêöèè ñðîêîì äî 5
ëåò.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàåìùèêó åæåêâàðòàëüíî íà îñíî-
âàíèè ïðåäñòàâëåííîãî èì  â Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî ðûáî-
ëîâñòâó â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïî îêîí÷àíèè êâàðòàëà çàÿâ-
ëåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ ñóáñèäèé óòâåðæäåíû ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2010 ¹
1181, 1182.

Ôîðìû çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé óòâåðæäåíû
ïðèêàçàìè Ðîñðûáîëîâñòâà îò 21.01.2011 ¹ 38, 39.

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ìèíèñòåð-
ñòâà - http://www.admoblkaluga.ru. «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè», ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Äîïîëíèòåëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó
57-92-57.

ÊÔ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èì.Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊÔ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èì.Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊÔ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èì.Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊÔ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èì.Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊÔ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èì.Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:

«Îáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ»«Îáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ»«Îáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ»«Îáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ»«Îáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ»
Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Èñòîðèÿ àãðàðíûõ îòíîøåíèé», «Îñíîâû

íðàâñòâåííîñòè», «Ïåäàãîãèêà è ïñèõîëîãèÿ» (1);
Äîöåíò, äèñö. «Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ» (1)
«Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà»«Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà»«Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà»«Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà»«Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà»
Äîöåíò, äèñö. «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè», «Ðûíîê öåííûõ áó-

ìàã» (1);
Äîöåíò, äèñö. «Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ó÷åòà è ôèíàíñî-

âîé îò÷åòíîñòè», «Ëàáîðàòîðíûé ïðàêòèêóì ïî áóõãàëòåðñêîìó
ó÷åòó» (1);

Àññèñòåíò, äèñö. «Ëàáîðàòîðíûé ïðàêòèêóì ïî áóõãàëòåðñêî-
ìó ó÷åòó», «Áóõãàëòåðñêèé óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò» (1);

«Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è «Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è «Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è «Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è «Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÁÆÄÁÆÄÁÆÄÁÆÄ»»»»»
Àññèñòåíò, äèñö. «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Ëàáîðàòîðíûé ïðàêòè-

êóì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó» (1).
Àññèñòåíò, äèñö. «Ïî÷âîâåäåíèå ñ îñíîâàìè ãåîëîãèè», «ÁÆÄ»

(1).
«Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»«Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»«Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»«Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»«Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»
0,5 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Ôèçèêà», «Êîíöåïöèè ñîâðåìåííîãî

åñòåñòâîçíàíèÿ» (1).
«Êàôåäðà ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè»«Êàôåäðà ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè»«Êàôåäðà ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè»«Êàôåäðà ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè»«Êàôåäðà ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè»
Äîöåíò, äèñö.«Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ», «Öåíîîáðàçîâàíèÿ» (1).

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêîå ñòðîèòåëüíî-Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêîå ñòðîèòåëüíî-Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêîå ñòðîèòåëüíî-Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêîå ñòðîèòåëüíî-Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêîå ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18.
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ» ñîçûâàåòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ
«ÊÑÌÀÎ».

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöè-
îíåðîâ.

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí
íà 29 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà çà 2010 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû
(îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðå-
çóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 26 ìàÿ 2011

ãîäà â 14.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – 13.30.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè – 14.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 18,

êîìí. 302.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18, îôèñ 309, ñ 3 ìàÿ 2011 ã. ïî 26
ìàÿ 2011 ã. ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðà-
ùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 55-78-58 è 55-71-62.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Ñîãëàñèå» èíôîðìèðóåò î íåäåéñòâè-
òåëüíîñòè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ (â ñâÿçè ñ óòðàòîé):

Ïîëèñû ÎÑÀÃÎ ñåðèè ÂÂÂ
¹ 0466172270, ¹ 0466172271, ¹ 0466172272, ¹ 0466172273,

¹ 0466172274, ¹ 0466172275, ¹ 0466172276
Ïîëèñû ÊÀÑÊÎ ñåðèè 1400000
¹ 003638, ¹ 002476, ¹ 002332
Êâèòàíöèè ôîðìû À-7
¹ 014559, ¹ 012628, ¹ 010299, ¹ 003606, ¹ 003607, ¹

003611, ¹ 003614, ¹ 003616, ¹ 003610, ¹ 012231.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»
(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038) Ãðóäöèí À.Â., äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.10.2009 ã. ïî äåëó ¹ À23-729/09Á-8-68, ñîîáùà-
åò íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ
ïòèöåôàáðèêà» ÈÏ Àëþêàåâà À.À. î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìèñÿ
ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå, íàçíà÷åííûõ íà 31.03.2011 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru), â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê (ãàçåòà «Êîììåð-
ñàíò» ¹ 25 îò 12.02.2011 ã., íà ñòð. 24).

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ,

÷òî 13 ìàÿ 2011 ã. â 10.00 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ ó÷àñòíèêîâ â 9.00. Ñïèñîê àêöè-
îíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè, ñîñòàâëåí íà 21 àïðåëÿ 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ

ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè (îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ), î ðàñïðåäåëåíèè ïðè-
áûëåé è óáûòêîâ.

3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ cîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿå-

ìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî â çäàíèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00
äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 72-99-52.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».
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Óòâåðæäåí Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ
Ïðîòîêîë ¹ 4/1 îò "14" ìàðòà 2011 ã.

ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß"ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß"
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé îò÷åòÑîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé îò÷åòÑîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé îò÷åòÑîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé îò÷åòÑîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé îò÷åò

î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010ãîä
I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå:
      Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ:
      248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18
1.3. Äàòà ðåãèñòðàöèè îáùåñòâà è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð:
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ã. Êàëóãè

¹50 îò 06.11.1992 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹212.
1.4. Ñâåäåíèÿ îá óñòàâíîì êàïèòàëå:
Óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ ÊÇÀÝ ñîñòàâëÿåò 70259 òûñ. ðóá.. Îí

ðàçäåëåí íà 56828894 îáûêíîâåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñ-
òüþ 1 ðóáëü è íà 13430594 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèè òèïà À íîìè-
íàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 ðóáëü.Êîëè÷åñòâî àêöèîíåðîâ, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ â ðååñòðå 6458 , â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî àêöèîíåðîâ,
âíåñåííûõ â ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè 6458.

1.5. Èíôîðìàöèÿ îá àóäèòîðå îáùåñòâà:
ÇÀÎ Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò", ëèöåíçèÿ   ¹ NE

000692 îò 25.06.02ã., âûäàíà  ÌÔ ÐÔ íà ïÿòü ëåò. Ïðèêàçîì ÌÔ
ÐÔ ¹423 îò 22.06.07ã. ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåí ñ 25.06.07ã.
íà ïÿòü ëåò.

1.6. Èíôîðìàöèÿ î ðååñòðîäåðæàòåëå ÎÀÎ ÊÇÀÝ:
ÇÀÎ "Êîìïüþòåðøåð Ðåãèñòðàòîð", ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå

äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ ðååñòðà ¹10-000-1-00252  îò 06.09.2002ã.,
âûäàíà ÔÊ ÖÁ áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ.

1.7. Ïåðå÷åíü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ ïóáëè-
êóåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îáùåñòâå:

 ïå÷àòíûå èçäàíèÿ ã. Êàëóãè
- ãàçåòà "Âåñòü".

Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 91,7  %

îò îáùåãî îáúåìà ðåàëèçàöèè.
Îñíîâíûå ãåîãðàôè÷åñêèå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè:
1. Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ: Êàëóãà, Ñàìàðà, Òîëüÿòòè,  Êèíåëü,

Àðçàìàñ, Êèíåøìà, Ñòàâðîâî, Îðåë, Íèæíèé Íîâãîðîä,  Øàä-
ðèíñê, Óëüÿíîâñê, Ëûñêîâî è äð.

2. Óêðàèíà: Ëóãàíñê, Çàïîðîæüå, Êðåìåí÷óã, Ñóìû.

2.4. Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè  ó÷åòíîé ïîëèòèêè àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà  ÿâëÿþòñÿ:

- îñíîâíûå ñðåäñòâà ó÷èòûâàþòñÿ íà áàëàíñîâîì ñ÷åòå 01 "Îñ-
íîâíûå ñðåäñòâà". Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò âåäåòñÿ â ðàçðåçå èíâåí-
òàðíûõ ãðóïï, èíâåíòàðíûõ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ïîäðàç-
äåëåíèé îðãàíèçàöèè. Èíâåíòàðíûì îáúåêòîì îñíîâíûõ ñðåäñòâ
ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíûé êîíñòðóêòèâíî îáîñîáëåííûé ïðåäìåò, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ôóí-
êöèé. Îñíîâíûå ñðåäñòâà ñòîèìîñòüþ äî 20000 ðóá. ó÷èòûâàþòñÿ
â ñîñòàâå ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ. Íà÷èñëåíèå àìîð-
òèçàöèè ïî îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ ëèíåéíûì
ñïîñîáîì èñõîäÿ èç ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè è íîðìû àìîðòè-
çàöèè, èñ÷èñëåííîé íà îñíîâàíèè ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ýòîãî îáúåêòà;

- ó÷åò ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà âåäåòñÿ íà áàëàíñîâîì ñ÷å-
òå 10 "Ìàòåðèàëû". Ìàòåðèàëû ïðèíèìàþòñÿ ê ó÷åòó ïî öåíå
ïðèîáðåòåíèÿ (áåç íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü) è ñïèñûâà-
þòñÿ â ïðîèçâîäñòâî ïî  ñðåäíåé ñåáåñòîèìîñòè;

- ó÷åò îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ (áàëàíñîâûé ñ÷åò 26) è ðàñ-
õîäîâ íà ïðîäàæó (áàëàíñîâûé ñ÷åò 44) âåäåòñÿ â ðàçðåçå ñòàòåé
çàòðàò. Â òå÷åíèå ìåñÿöà ðàñõîäû íàêàïëèâàþòñÿ ïî äåáåòó ñ÷å-

òîâ 26 è 44, â êîíöå ìåñÿöà â ïîëíîì îáúåìå ñïèñûâàþòñÿ íà
ñ÷åò 90 "Ïðîäàæè". Îáùåõîçÿéñòâåííûå è êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè ïðîïîðöèîíàëüíî îáúåìó
ïðîäàæ ïî ýòèì âèäàì äåÿòåëüíîñòè;

- ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ ó÷èòûâàåòñÿ ïî ôàêòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåí-
íîé  ñåáåñòîèìîñòè íà ñ÷åòå  43 "Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ". Àíàëèòè÷åñ-
êèé ó÷åò ïî ñ÷åòó 43 âåäåòñÿ â ðàçðåçå íîìåíêëàòóðû ãîòîâîé
ïðîäóêöèè è ìåñòàì õðàíåíèÿ ïî ó÷åòíûì öåíàì. Ðåàëèçàöèÿ ãîòî-
âîé ïðîäóêöèè îòðàæàåòñÿ ïî ñ÷åòó 90 "Ïðîäàæè".

2.14. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ2.14. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ2.14. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ2.14. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ2.14. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþùèé ðûíîê ïðåäñòàâëÿåò âñå

áîëåå ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ êà÷åñòâó âûïóñêàåìûõ èçäåëèé.
Ê òàêèì èçäåëèÿì îòíîñÿòñÿ:

- ïðèâîäà ñòåêëîî÷èñòèòåëåé çàäíåãî ñòåêëà 114.6313-100,
àâòîìîáèëü  ÂÀÇ-1118 "Êàëèíà", 116.6313 100 àâòîìîáèëü  ÂÀÇ-
2172 "Ïðèîðà";

- ýëåêòðîâåíòèëÿòîðû ñèñòåìû îòîïëåíèÿ 362.3780 äëÿ àâòî-
ìîáèëÿ ÂÀÇ-1118 "Êàëèíà", 361.3780 àâòîìîáèëü ÂÀÇ-2172 "Ïðè-
îðà";

- ïðèâîä ñ/î ïåðåäíåãî ñòåêëà 16.5215 100 äëÿ àâòîìîáèëÿ
ÂÀÇ-2172 "Ïðèîðà";

- ïðèâîä ñ/î ïåðåäíåãî ñòåêëà 95.5205 100 äëÿ àâòîìîáèëÿ
ÂÀÇ-1118 "Êàëèíà";

- ýëåêòðîäâèãàòåëü îõëàæäåíèÿ ðàäèàòîðà 382.3780 àâòîìî-
áèëü «Ãàçåëü».

Çàâåðøàåòñÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîâåí-
òèëÿòîðà îõëàæäåíèÿ ðàäèàòîðà 531.3780 ñ äîáàâî÷íûì ðåçèñ-
òîðîì äëÿ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-1118 "Êàëèíà", ãîòîâèòñÿ ìîäåðíè-
çàöèÿ è çàìåíà ïåðåäíåãî ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ 95.5205 íà 32.5215
äëÿ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-1117, ñòåêëîî÷èñòèòåëü    70.5205-40 äëÿ
àâòîìîáèëÿ "Ãàçåëü-2010" "Áèçíåñ", ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ 3-õ ùå-
òî÷íîãî 131.5215 äëÿ àâòîìîáèëÿ ÊÀÌÀÇ, äàò÷èêà äåòîíàöèè
ýêîëîãè÷åñêîãî êëàññà Åâðî 3, Åâðî 4  55.3855, äàò÷èêà òåìïå-
ðàòóðû ýêîëîãè÷åñêîãî êëàññà Åâðî 3, Åâðî 4 - 43.3828, ýëåêò-
ðîäâèãàòåëÿ ñ íàñîñîì äëÿ àâòîìîáèëÿ "Ãàçåëü +" 322.3780.

Â öåëÿõ âûõîäà íà ïîñòàâêè ñîâìåñòíûì ïðåäïðèÿòèåì, òàêèõ
êàê GM-ÀâòîÂÀÇ, ÇÀÎ "ÇÀÇ", "Ôîëüêñâàãåí", "Peno-Àâòîôðà-
ìîñ", è äðóãèõ  íà ÊÇÀÝ ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî çàìåíå ïðèìå-
íÿåìûõ ìîòîðåäóêòîðîâ ñòåêëîî÷èñòèòåëåé íà èìïîðòíûå ôèð-
ìû "Äîãà" è "PAL". Òàê ïîäãîòîâëåíû îáðàçöû è íàïðàâëåíû íà
èñïûòàíèÿ ïðèâîäà ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ 83.5205 ñ ìîòîðåäóêòî-
ðîì "Äîãà" äëÿ GM-ÀâòîÂÀÇ, ñòåêëîî÷èñòèòåëü 31.5215 ñ ìî-
òîðåäóêòîðîì "Äîãà" äëÿ "ÓðàëÀÇà", ñòåêëîî÷èñòèòåëü 70.5205-
40 ñ ìîòîðåäóêòîðîì  "Äîãà" äëÿ "Ãàçåëü" "Áèçíåñ", ïðèâîä
ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ 32.5215 ñ ìîòîðåäóêòîðîì "Äîãà" äëÿ àâòî-
ìîáèëÿ ÂÀÇ 1117.

Ïðèìåíåíèå èìïîðòíûõ ìîòîðåäóêòîðîâ ïîçâîëèò ðàçãðóçèòü
çàãîòîâèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî è ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ñòåêëîî÷èñòèòåëåé íà ðûíêå àâòîêîìïàíåíòîâ.

Âíåäðåíèå  â ïðîèçâîäñòâî ýòèõ èçäåëèé ïîçâîëèò íàì çàêðå-
ïèòü ñâîè ïîçèöèè íà ðûíêàõ ïðîèçâîäèòåëåé àâòîìîáèëüíîé
òåõíèêè,  ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè ôèðìû,
îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ, ñîõðàíèòü ðàáî÷èå
ìåñòà.

Ïðèîðèòåòíûìè çàäà÷àìè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â îáëàñòè ðàçâèòèÿ,
íîâûõ ðàçðàáîòîê è èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ:

- äîñòèæåíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî îòëè÷èÿ ðàçðàáîòîê îò àíàëî-
ãîâ ïî ðÿäó îñíîâíûõ ïðèçíàêîâ,

- îáåñïå÷åíèå áîëåå âûñîêîé ýêñïëóàòàöèîííîé íàäåæíîñòè
ðàçðàáîòîê,

- îáåñïå÷åíèå ïðîäâèæåíèÿ íà ðûíîê èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîíêóðåíòíîé ïðîäóêöèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ðàç-
âèâàþùåãîñÿ ðûíêà.

3.23.23.23.23.2 Èíôîðìàöèÿ  î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.Èíôîðìàöèÿ  î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.Èíôîðìàöèÿ  î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.Èíôîðìàöèÿ  î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.Èíôîðìàöèÿ  î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ ÊÇÀÝ :
Ïðåäñåäàòåëü - Âèõîðåâ Â.Â.
×ëåíû - Ïåòðîâà È.À.
Íèêîëàåâ Â.Â.
Ìàëååâ Â.Ì.
Áåëÿêîâà Ò.Â.
ßùåíêî Ñ.Â.
Áàêàåâ Î.Ì.
Çà 2010 ãîä áûëî ïðîâåäåíî 57 çàñåäàíèé Ñîâåòà äèðåêòî-

ðîâ. Íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ðàññìàòðèâàëèñü âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ òåêóùåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ ÎÀÎ ÊÇÀÝ è ïåðñïåêòèâàìè åãî ðàçâèòèÿ.

3.3. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.3. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.3. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.3. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-3.3. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-
ùåñòâà.ùåñòâà.ùåñòâà.ùåñòâà.ùåñòâà.

Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ ÊÇÀÝ:
Ïðåäñåäàòåëü Ãóðüåâà Þ.À.
×ëåíû êîìèññèè Ñîêîëîâ Ñ.Â.
Çóáêîâà Å.Ø.
Ïî ïîðó÷åíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ðåâèçèîííîé êî-

ìèññèåé áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ ÊÇÀÝ çà 2010ãîä.  Îò÷åò ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè ïðèëàãàåòñÿ (ïðèëîæåíèå¹1). Òðåáîâàíèÿ  àêöèîíåðîâ,
âëàäåþùèõ áîëåå ÷åì 10% ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà, î
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà â ðåâèçèîííóþ êî-
ìèññèþ íå ïîñòóïàëè.

3.4. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ ÊÇÀÝ.3.4. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ ÊÇÀÝ.3.4. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ ÊÇÀÝ.3.4. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ ÊÇÀÝ.3.4. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ ÊÇÀÝ.
Ïî ïîðó÷åíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àóäèòîðñêîé ôèð-

ìîé "Êðåäî-Àóäèò" áûëà ïðîâåäåíà àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ ÊÇÀÝ çà 2010 ãîä.
Çàêëþ÷åíèå ïî àóäèòîðñêîé ïðîâåðêå ïðèëàãàåòñÿ (ïðèëîæå-
íèå ¹2).

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Èøóòèí À.Ã.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Äàâûäåíêî Î.Ã

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèåè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèåè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèåè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèåè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå

ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ
â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâóâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâóâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâóâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâóâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è

ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà

ïàðòíåðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåð-
ñòâå ïî áëàãîóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà: ã.Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä.57.

Àäðåñ ïî÷òîâûé:Àäðåñ ïî÷òîâûé:Àäðåñ ïî÷òîâûé:Àäðåñ ïî÷òîâûé:Àäðåñ ïî÷òîâûé: 248018, ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: meb@adm.kaluga.ru
Îôèöèàëüíûé ñàéò îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà http://

www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 71-99-69, ôàêñ: (4842) 71-

99-87/
Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïðèñâîåíèå ñòàòóñà ïàðòíåðà äëÿ

ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèî-
íàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êîíêóðñó ðàçìåùå-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó
http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/konkurs/
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Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû:

* ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

* âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé
«âåäóùàÿ».

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-

íèÿ ê ñòàæó ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæó (îïûòó) ðàáîòû â èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå íå
ìåíåå 3 ëåò. Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû
è ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» è èíûå çàêîíû Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñâîáîäíî âëàäåòü îôèñíûìè
êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè MS Office, ðàáîòàòü ñ áàçàìè äàííûõ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2)ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòî-

ðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (26 ìàÿ
2005ãîäà ¹667-ð), ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ
(òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æå-
ëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîëæíû áûòü

ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ
ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ
â íå ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 13 ìàÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòð. 1 «Á», 2 ýòàæ, Èçáèðàòåëüíàÿ

êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ 14.30 äî 16.30.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó (8 484 2)

56-59-37.
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Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:
Íàèìåíîâàíèå:
ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ "Àòîìèê-Àóäèò"
ÅÃÞÐË: âíåñåíà çàïèñü 1024000935617 îò 22 àâãóñòà 2002 ã.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ : 249035, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê,
ïð. Ìàðêñà, ä.14.
×ëåí íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà "Èíñòèòóò Ïðîôåññèîíàëüíûõ àóäèòîðîâ" (ÈÏÀÐ)
Îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð10202022270, äàòà âíåñåíèÿ â ðååñòð: 10.01.2010 ã.
Èòîãîâàÿ ÷àñòü Àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷¸òíîñòè ÌÏ "Ãîðý-

ëåêòðîñåòè":
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ  îò÷¸òíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî â ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ

ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå îðãàíèçàöèè ÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã.,
ðåçóëüòàòû å¸ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ã. â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè.

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïîäïèñàíî 11 ìàðòà 2011 ã.
- Èíôîðìàöèÿ î ñåòåâîé îðãàíèçàöèè :
Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ã.Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè".
Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ : 249030, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, Ïèîíåðñêèé ïðîåçä, 6À.
Òåëåôîí: (48439) 6-17-22 ; ôàêñ: (48439) 6-10-62 .
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû :
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ¹7786
ÑÁ ÐÔ ã.Îáíèíñê
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4025006121/402501001
Ð/ñ 40702810722230101043
ê/ñ 30101810100000000612
ÁÈÊ 042908612.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè-
êè.êè.êè.êè.êè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè

ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ýíåðãåòèêè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,
íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- èìåòü íàâûêè îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-

æíîñòåé – «ãëàâíàÿ».
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàí-

íîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðå-
áîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòà-
íîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåí-
òîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

- îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìå-
ñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ è
ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷è-
íîì, à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò;

- äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðà-
áî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå)
ñî ñëåäóþùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.;
- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâ-

íîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 35 êàëåíäàðíûõ
äíåé, è åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñ-
ëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé è åæåãîäíûé äîïîë-
íèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé
äåíü ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ;

- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàí-
òèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 13 ìàÿ 2011 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000,ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð.,
2à, êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäå-
íèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 02 èþíÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóð-
ñà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñå-
äîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé
Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñ-îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷-êèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷-êèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷-êèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷-êèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷-
ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàð-îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàð-îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàð-îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàð-îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñ-ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñ-ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñ-ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñ-ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñ-
øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èìåþ-øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èìåþ-øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èìåþ-øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èìåþ-øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èìåþ-
ùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëîæåííûõùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëîæåííûõùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëîæåííûõùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëîæåííûõùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2011 ãîäàÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2011 ãîäà
ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111,ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111,ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111,ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111,ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111,
êàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèèêàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèèêàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèèêàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèèêàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìî-îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìî-îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìî-îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìî-îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâàîáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâàîáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâàîáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâàîáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà
Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïî òåëåôîíó (4842)Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïî òåëåôîíó (4842)Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïî òåëåôîíó (4842)Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïî òåëåôîíó (4842)Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïî òåëåôîíó (4842)
719-308.719-308.719-308.719-308.719-308.

Îñíîâíîé çàäà÷åé öåëåâîé ïîäãîòîâêè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè â âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðàõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 12.04.2006 ¹ 87 «Î öåëåâîé ïîäãîòîâêå
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà öåëåâóþ
ïîäãîòîâêó íàïðàâëÿåòñÿ íå áîëåå ÷åòûðåõ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ó÷ðåæ-
äåíèÿ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêîì â

ñðîê äî 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ñîèñêàòåëÿ îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå íà èìÿ
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, òèïîâàÿ ôîðìà);
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòà î âûñøåì îáðàçîâàíèè

ñ âêëàäûøåì (çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû);
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) òðóäîâîé êíèæêè (çàâåðåííàÿ ïî

ìåñòó ðàáîòû);
- ðåêîìåíäàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà îáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòîâ î ñäà÷å ýêçàìåíîâ

êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ), çàâå-
ðåííàÿ íîòàðèàëüíî ëèáî ïî ìåñòó ñäà÷è ýêçàìåíîâ;

- ñïèñîê íàó÷íûõ è ìåòîäè÷åñêèõ òðóäîâ (åñëè òàêîâûå
èìåþòñÿ), çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, êñåðîêî-
ïèè îïóáëèêîâàííûõ ñòàòåé;

- ïðîñïåêò ïðåäïîëàãàåìîãî èññëåäîâàíèÿ, ñîäåðæàùèé
îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè è ðàçâåðíóòûé ïëàí èññëåäîâà-
íèÿ.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì
âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà ñîèñêàòåëÿ, ìåñòà ðàáîòû.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîä-
ëåæàò.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàí-êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàí-êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàí-êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàí-êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàí-
òàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íàòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íàòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íàòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íàòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ
ñ 12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ñ 12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ñ 12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ñ 12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ñ 12 ìàÿ ïî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,

ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524
(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).(Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).

 Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 àïðå-
ëÿ 2006 ãîäà ¹ 88 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 0102.2011 ¹ 41) â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëó÷øèõ
àñïèðàíòîâ.

 Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, óñïåøíî ïðîøåäøèì ïðåäâàðèòåëüíóþ çàùèòó êàíäèäàòñêîé
äèññåðòàöèè â ïåðèîä îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå.

 Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì óñòàíàâëèâàåòñÿ åæå-
ãîäíî íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

 Åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå äåñÿòè
àñïèðàíòàì â ðàçìåðå 40 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.

 Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

 Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ
 â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

 äî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äî 12 èþíÿ 2011 ãîäà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 - çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ

ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, ãîäà è
ôîðìû îáó÷åíèÿ, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò-
íûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ
òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

 - êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
 - àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
 - ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî

çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè;
 - õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ î ïðåäñòàâëåííîé

íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè
èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëå-
äîâàíèÿ;

 - âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷à-
ëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

 - âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

 - ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ àñïèðàíòà, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìå êàíäèäàòñêîé
äèññåðòàöèè (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è ó÷åá-
íûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóð-
íàëàõ, èçäàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ
æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ
îðãàíèçàöèé), ñ ïðèëîæåíèåì êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ è îãëàâëåíèé, çàâå-
ðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

 - àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â ðàì-
êàõ òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè, èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîá-
ðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàç-
ðàáîòêàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè (ïðè íàëè÷èè);

 - çàêëþ÷åíèå âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè), ãäå âû-
ïîëíÿëàñü äèññåðòàöèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðîõîæäåíèå àñïèðàíòîì ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè.

 Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ
óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà àñïèðàíòà, ìåñòà ó÷åáû. Äîïîëíè-
òåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòî-
áèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñ-
òèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

 Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà.ãî õîçÿéñòâà.ãî õîçÿéñòâà.ãî õîçÿéñòâà.ãî õîçÿéñòâà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè

ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé – «âåäóùàÿ».

Êàíäèäàòû äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â
îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò

îáÿçàííîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëü-
ñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò
çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñò-
íûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

- îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â
âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñî-
ñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé
äîëæíîñòüþ è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâî-
åííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ
äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò;

- äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñî-
âàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìå-
íè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.;
- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñ-

íîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé, è åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàå-
ìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü
çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ
äíåé;

- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå
ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà

ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæå-
íèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñî-
îòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáû-
òèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíè-
íà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïå-
íè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 13 ìàÿ 2011
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñ-
íîàðìåéñêèé ïåð., 2à, êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêó-
ìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðî-
âåäåíèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 02 èþíÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé
ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñ-
êèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîí-
êóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæ-
äàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåò-
ðóíèíîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-
71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçà-òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçà-òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçà-òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçà-òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçà-
íèé ïðèáîðîâ ó÷åòà ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.íèé ïðèáîðîâ ó÷åòà ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.íèé ïðèáîðîâ ó÷åòà ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.íèé ïðèáîðîâ ó÷åòà ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.íèé ïðèáîðîâ ó÷åòà ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)48 21-554; 21753
Êîçåëüñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)42 23-177; 21-719
Êîíäðîâî ðàéîí, òåë. 8(484)34   3-30-51; 32-512
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,  òåë. 8(484) 41 31-539, 31-244
Ïðèîêñêèé ðàéîí, òåë. (ïðèãîðîä) 74-53-72; 506-616
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)43 21-809
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(484)37 31-583

Áîðîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(48438) 4-13-19
Æóêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(48432) 5-45-49
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, òåë. 8 (48449) 4-52-87
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, òåë.  8 (48431) 3-00-96
Ìåäûíñêèé ðàéîí,  òåë. 8(48433) 2-13-70
Òàðóññêèé ðàéîí, òåë. 8(48435) 2-21-54
Þõíîâñêèé ðàéîí, òåë. 8(48436) 2-23-91
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Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ
êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:
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ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по предоставлению

субсидий областного бюджета на племенное
животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление

и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения,

страхование сельскохозяйственных культур
 12 àïðåëÿ 2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåê-

òèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìè-
íèñòåðñòâà ñåëü-ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâî-

ìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-

÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-

÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷-
íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû" â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òè îò 08.04.2010 ¹
124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 151 "Î ðåàëèçà-
öèè ïîñòàíîâ-ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà
¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-ëàñòè
îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)" (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò
43 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äî-

êóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàí-
íóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 2757,76
òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷è-êîâ êîðìîâ (ìèêñå-
ðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà
ñóììó 442,080 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðå-
äîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 14,175
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 19,890
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 61,110
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 32,5
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 49,280
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 42,9
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" 14,1
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 13,370
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 40,770
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 40,260
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 328,405
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 23,475
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Ïîáåäà" 31,530
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 90,1
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 52,010
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 66,075
ÎÀÎ "Äðóæáà" 107,520
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 37,375
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 10,920
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 36,5
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 51,050
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 75,3
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 569,590
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ãàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" Èâàíîâ Â.È. 18,0
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. - ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 13,8
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ "êîëõîç Ìàÿê" 73,075
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 20,875
ÎÎÎ "Íèâà" (ñîçäàí ÿíâàðü 2010) 6,575
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 11,340
ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 41,010
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 31,675
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 38,220
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 19,1
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 217,105
ÑÏÊ "Íèâà" 52,185
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 83,950
ÑÏÊ èì.Êàðëà Ìàðêñà 121,050
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 16,825
ÑÏÊ "Óãðà" 10,650
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 96,845
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 43,325
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 33,950
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2757,762757,762757,762757,762757,76

2. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èç-
ìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 306,080
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 136,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 442,080442,080442,080442,080442,080

Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

 Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.
 Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,

А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.
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заседания комиссии по предоставлению
субсидий областного бюджета на племенное

животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за

многолетними насаждениями, восстановление
и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

 12 àïðåëÿ 2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåê-

òèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâî-

ìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-

÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-

÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ìåðî-ïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòî-
âîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹
210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò
21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009
- 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)"
(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010
¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåí-
òû îò 4 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêó-

ìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà
æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 1076,685 òûñ.
ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå
"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì
ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 162 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðå-
äîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå
ñòàðøå 2-õ ëåò
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò , ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò , ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò , ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò , ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò , ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 875,7
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 200,985
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1076,6851076,6851076,6851076,6851076,685

2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå
"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì
ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè Àíãóñ" 58,5
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 22,5
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 46,5
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé Çàâîä" 34,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 162,0162,0162,0162,0162,0

Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

 Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.
 Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,

А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.
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заседания комиссии по предоставлению
субсидий областного бюджета на племенное

животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за

многолетними насаждениями, восстановление и
повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

 12 àïðåëÿ 2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâ-

íîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ïëåìåí-íîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè,
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî â ñîîòâåò-ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êà-ëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42)", ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà
¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñò-íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012
ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-çÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541,
îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹
85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 10
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêó-

ìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó
ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 1462,5 òûñ.ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 115,4 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà
ñóììó 288,655 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðå-
äîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-
æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ*æèâîòíûõ* ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 11,1
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 1355,940
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 15,96
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 42,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 13,5 15,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 9,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1369,4401369,4401369,4401369,4401369,440 93,06093,06093,06093,06093,060
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹
541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ôèëåíêîâ À.Â. 115,4

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹
541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

3. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*  ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè,òûñ.ðóáëåé**
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 35,0 37,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 35,0 55,5
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 17,5 22,255
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 42,0 44,4
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 129,5129,5129,5129,5129,5 159,155159,155159,155159,155159,155
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹
541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42)
** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà

Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹ 19
 Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.

 Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.
 Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

 Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,
А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Образование: для «рынка» или для человека?
Коммунисты предлагают свой вариант реформы отрасли

Одним из главных завое�
ваний русского народа в его
истории было создание
мощной страны, которая
стояла и стоит на четырех
опорах. Это прежде всего
сильное государство, высо�
кая духовность, развитый
коллектив и житейская
справедливость, без которой
мы не мыслили свое суще�
ствование.

Русские сумели собрать
под свои знамена 130 наро�
дов и народностей. В нашей
стране сохранили все миро�
вые религии, все религиоз�
ные конфессии (их 44). При�
чем не порушили ни одной
культуры, ни одного языка,
ни одной веры, ни одной
традиции.

Вершиной нашей государ�
ственности была советская
власть, которая дала пись�
менность всем без исключе�
ния, даже самым малочис�
ленным народам, а соци�
альная система Советского
Союза была образцом для
всего человечества. Не слу�
чайно ООН обобщала наш
опыт прежде всего в облас�
ти образования, медицины и
социальных гарантий. Но
сегодня, когда разразился

очередной, 12�й за после�
дние 150 лет, кризис капи�
тализма, урезаются прежде
всего социальные гарантии.

Бунты молодежи и студен�
чества, которые прокатились
во Франции и Англии, сви�
детельствуют о протесте
против попыток урезать га�
рантии бесплатного или не�
дорогого образования. Все�
му этому Европа училась у
советской страны, а сегодня,
когда ее нет, пытаются от�
нять эти социальные завое�
вания.

Прошлый год прошел не
только под знаком жутких
пожаров, охвативших цент�
ральную, коренную Россию.
Были криминальная уголов�
щина и «кущевки» и своего
рода восстание «футбольных
декабристов» на Манежной
площади. Но прошлый год
ознаменован и тем, что при�
нят бюджет, по которому в
нашей стране вся соци�
альная, культурная сфера
переводится на коммерцию.
По сути дела, разрушаются
гарантированные даже ны�
нешней 43�й статьей Кон�
ституции равные права на
образование и медицинское
обслуживание.

Разразившийся в мире
кризис затронул почти 200
стран. И только 12 из них в
прошлом году прибавляли в
своем развитии. На первом
месте Китай (10—12% роста
ВВП), дальше — Вьетнам.
Но ни одна из 20 наиболее
развитых капиталистичес�
ких стран по�прежнему из
кризиса не вылезла. В наи�
более трудном положении
из 20 оказалась Россия. И
несмотря на оптимизм, ко�
торый источает господин
Кудрин, реальное положе�
ние на самом деле таково,
что в ближайшие 2—3 года
мы не достигнем даже того
уровня, который имели в
2008 году.

На этом фоне, казалось
бы, надо выполнить указа�
ние президента России о
том, что очень важно реали�
зовать несколько направле�
ний. Прежде всего провести
модернизацию экономики,
усилить поддержку науки и
образования.

По пути модернизации по�
шли все страны. США вка�
чали за прошлый год почти
400 миллиардов долларов
только в модернизацию. Из
них каждый второй доллар

пошел на биотехнологии. В
этом году еще больше.

Китайцы 10 лет занимают
первое место по темпам ро�
ста вложения средств в на�
уку и образование. Почти
20% прирост ежегодно. Три
поколения китайских руко�
водителей учились у нас. Се�
годня китайцы направляют
своих специалистов во все
ведущие университеты и
школы мира, но возвраща�
ются и работают у себя в
стране.

В 60�х годах прошлого
века они ездили на велоси�
педах и осликах. Мы же тог�
да уже летали в космос на
лучших ракетах, плавали на
превосходных подводных
лодках, лучше всех в мире
играли в хоккей и танцева�
ли в Большом театре. А се�
годня Китай занял место со�
ветской страны и показыва�
ет уникальные результаты
развития экономики. Стра�
на стала первой и на Олим�
пийских играх. А это пока�
затель духовного и физичес�
кого развития нации.

Что касается России, то
модернизация вылилась в
государственный бюджет, в
котором не оказалось денег

даже на пять ключевых пре�
зидентских программ. Более
того, раз за разом вносятся
предложения, которые вы�
водят государство из сферы
управления не только эко�
номикой, но и социальными
процессами. Новый проект
закона «Об образовании»,
который вносит правитель�
ство, убирает государство из
этой исключительно важной
сферы, пытаясь превратить
школу, спортивный зал,
клуб или научное учрежде�
ние в торговую лавку.

Мы считаем, что это абсо�
лютно неправомерная поли�
тика. Она ведет к деградации
страны и окончательной по�
тере ее былых позиций в
мире.

Советской стране в 1917
году досталась разрушенная
экономика, распавшееся го�
сударство и население, абсо�
лютно не подготовленное
для эффективной модерни�
зации. И эту задачу наш на�
род во главе с партией ком�
мунистов решил за две пя�
тилетки. В предвоенные 10
лет было построено 6 тысяч
лучших на ту эпоху заводов,
созданы великолепные шко�
лы, почти 100 педагогичес�

ких училищ и институтов и
полностью преодолена не�
грамотность.

Некоторые главари вер�
махта на Нюрнбергском
процессе заявили, что они
проиграли войну армии, ко�
торая была блестяще образо�
вана, великолепно органи�
зована и патриотично вос�
питана, что они проиграли
прежде всего учителю, кото�
рый за 10 лет справился с
уникальной исторической
задачей.

Наша система образова�
ния показала свой пример и
в освоении космоса. Амери�
канцы после запуска наше�
го первого спутника были
поражены. Огромная комис�
сия, чуть ли не две сотни че�
ловек, изучала причины сво�
его отставания. Они подго�
товили доклад, внутри кото�
рого была глава под назва�
нием «Что знает Иван и что
не знает Джонни?».

США после этого в 10 раз
увеличили ассигнования на
образование, посчитав, что
соперничество в космосе
они проиграли прежде всего
на школьной парте и студен�
ческой скамье. В свое обра�
зование США вложили су�

масшедшие капиталы и па�
раллельно продолжали ску�
пать мозги по всему миру.

В Америке сейчас работа�
ют 17 тысяч докторов наук
— воспитанников нашей
школы и наших вузов. Во
всей российской науке се�
годня осталось 27 тысяч
докторов наук. В советской
стране было около милли�
она научных работников,
сейчас примерно 450 тысяч,
и эта цифра продолжает та�
ять.

Все, что связано с «рефор�
мами высшей школы и об�
разования», ведет к деинтел�
лектуализации и разруше�
нию классической русской
советской образовательной
школы, без которой никако�
го выхода из нынешнего
кризиса нет. Очень важно
сейчас знать это.

Общественное движение
«Образование для всех» со�
вместно с фракцией КПРФ
в Государственной Думе
подготовили свой проект за�
кона «Об образовании».
Этот проект означает новый
курс образовательной поли�
тики. Он должен стать осно�
вой научно�образовательно�
го прорыва, обеспечить га�

рантии и расширение свобо�
ды участников образователь�
ного процесса.

Мы хотим, чтобы в обсуж�
дении нашего проекта зако�
на приняло участие все об�
разовательное сообщество
области и высказало свое
мнение. Чтобы все депута�
ты Государственной Думы,
особенно от «Единой Рос�
сии», Министерство образо�
вания и науки РФ услыша�
ли голос народа и прекрати�
ли дальнейшее разрушение
науки и образования, когда�
то одного из лучших обра�
зований в мире. Если в 2004
году, по данным доклада
ООН о развитии человечес�
кого потенциала, мы были
на 15 месте, то в 2008 году
уже на 54.

Реформа образования дол�
жна быть не для «рынка», а
для интеллектуального раз�
вития человека и в целом
всего общества Российской
Федерации, для ее могуще�
ства.

Николай БУТРИН,
председатель комитета

по законодательству
Законодательного Собрания

области, руководитель
фракции КПРФ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Синее �  привычная фор�
ма спасателей. Оранжевое �
специальные гидротермоко�
стюмы. Это практически
единственное,  в чем мож�
но было находиться в холод�
ной воде. Ведь спасателям в
тот день пришлось также
играть роль терпящих бед�
ствие. Не за горами лето и
купальный сезон. К нему
все подразделения должны
быть готовы на 100 процен�
тов. Чтобы еще раз отрабо�
тать алгоритмы действий, и
собрались в областном цен�
тре на Воробьевской пере�
праве сотрудники Центра
ГИМС МЧС России по Ка�
лужской области, водно�
спасательного отряда ПСО
ПСС по Калужской облас�
ти, служб спасения Калуги
и Обнинска.

ÑËÓÆÁÀ 01

Синее и оранжевое
На Оке в Калуге прошли учения спасателей

Первым пунктом в про�
грамме учений было техни�
ческое освидетельствова�
ние маломерного судна.
Как оно производится, что
обязательно должно быть у
судоводителя, рассказали
специалисты Центра
ГИМС. Виктор Сиротенко,
и.о.  начальника отдела
ГИМС ГУ МЧС России по
Калужской области, пояс�
нил, что количество мало�
мерных судов в области из
года в год увеличивается.
Всего состоит на учете бо�
лее четырех тысяч. Навига�
ция откроется после полно�
го спада паводковых вод.
На водных путях, как и на
сухопутных трассах, необ�
ходимо знать и соблюдать
правила движения. На реке
патрульная группа ГИМС

продемонстрировала дей�
ствия по остановке и про�
верке маломерного судна.

Затем на воде появились
спасатели в оранжевых гид�
ротермокостюмах. Участни�
ки учений приступили к
спасению «пострадавших».
Алексей Скоробогатов, спа�
сатель 3�класса, который
был одним из них, потом
объяснил журналистам:
«Спасатели должны пра�
вильно подойти к терпяще�
му бедствие, чтобы тот под
мотор лодки не попал, что�
бы бортом его не ударило. В
отношении меня все сдела�
ли правильно. Мне оказали
помощь».

С ролью того, кому уже
ничем нельзя было помочь,
успешно справился манекен.
Его из реки извлекли водо�

Для пернатых новосёлов
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Открывая мероприятие,

заместитель министра эко�
логии и благоустройства Ни�
колай Ивчин подчеркнул,
что последние три года под�
ряд наш регион занимает по
итогам Дней защиты от эко�
логической опасности пер�
вое место в Российской Фе�
дерации.

� Это добрый знак, � ска�
зал он. – В улучшение эко�
логической обстановки вне�
сли свой вклад и участники
конкурса – школьники и
воспитанники детских са�
дов, устраивающих кормуш�
ки для птиц и скворечники.
От имени министерства он
вручил победителям дипло�
мы. Почетные грамоты по�
лучили дети и от руковод�
ства НП «Угра», а депутат
Законодательного Собрания
области от фракции КПРФ
Варвара Антохина передала
всем победителям конкурса
подарки.

Главный специалист НП
«Угра» Вера Бастрич прове�
ла экскурсию по центру «Зе�

леный луг». Его главными
экспонатами на сей раз ста�
ли около 150 кормушек для
птиц и скворечников. Фан�

лазы. Кстати, работа водола�
зов не ограничивается поис�
ком и подъемом утонувших.
По словам Леонида Преоб�
раженского � начальника
водно�спасательного отряда
ПСО ПСС по Калужской
области, они в том числе
проводят обследование и
очистку водных объектов
для  организации пляжей, а
также подводно�техничес�
кие работы экстренного по�
рядка, как было при аварии
на Окском водозаборе в де�
кабре прошлого года, обсле�
дуют гидротехнические со�
оружения.

Чтобы не было беды от
отдыха на воде, спасатели
просят граждан соблюдать
правила безопасности. Осо�
бенно чревато последствия�
ми купание в нетрезвом

виде. Был случай на Оке,
когда спасли сразу четырех
человек, которые в таком
состоянии решили попла�
вать на надувном матрасе.
Хорошо, помощь подоспела
вовремя. Практика подтвер�
ждает: отдал дань «зелено�
му змию» � можешь отдать
дань и Нептуну. Также ни в
коем случае нельзя остав�
лять без присмотра детей,
купаться в запрещенных ме�
стах.

Как сообщил и.о. началь�
ника отдела ГИМС,  всего в
прошлом году на водных
объектах области было спа�
сено 85 человек.  В органи�
зованных местах отдыха
чрезвычайных происше�
ствий на воде не было.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

тазии ребят, их изготовив�
ших, не было предела. Скво�
речники были в форме гри�
бов, сказочных героев, зам�

ков, а кормушки  � в виде
шалашей, лесных   полян,
зверушек…

Во время экскурсии по

«Зеленому лугу» его посети�
тели обзорно познакомились
с особенностями территории
национального парка,  с его
лесами, реками, озерами,
болотами, животным и рас�
тительным миром, а также с
историко�культурными дос�
топримечательностями и
важнейшими исторически�
ми событиями. Кроме ин�
формационно�просвети�
тельского центра  НП «Угра»
есть визит�центры в Беляев�
ском, Галкинском, Воро�
тынском и Березичском лес�
ничествах. Действуют  музеи
«Козельские засеки», «Гжат�
ский тракт» и «Белый аист».

Для посетителей «Угры»
разработаны многочислен�
ные туристические маршру�
ты, экологические тропы.
Их вскоре украсят птичьи
кормушки и скворечники,
изготовленные детьми.

В завершение торжествен�
ного мероприятия на дереве,
напротив «Зеленого луга»,
был прибит скворечник для
пернатых новоселов.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Спасатели подоспели вовремя.
Демонстрация приемов медицинской помощи
пострадавшему.
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Восход Солнца ............ 5.09
Заход Солнца ........... 19.49
Долгота дня .............. 14.40

Восход Луны ................ 0.39
Заход Луны ................ 7.38
Полнолуние. ....... 18 апреля

22 апреля 2011 г., пятница

От производителя:

КИСЛОРОД наполнение

РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55
79
93, 55
16
02, т/ф. 55
03
35.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Ìàòåðè-Çåìëè. Ïðîâîçãëàøåí Ãå-

íåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 22 àïðåëÿ 2009 ã.
70 ëåò íàçàä (1941) íà âîîðóæåíèå Âîåííî-Âîçäóøíûõ

Ñèë áûë ïðèíÿò ñèíõðîííûé 12,7-ìì àâèàöèîííûé ïóëåìåò ÁÑ
(«Áåðåçèíà») êîíñòðóêöèè òóëüñêîãî èíæåíåðà Ì.Å. Áåðåçèíà
(1906-1950). Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñòàë îñíîâíûì
ñðåäñòâîì ñòðåëêîâîãî âîîðóæåíèÿ áîåâûõ ñàìîëåòîâ.

245 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ëóèçà Æåðìåíà äå Ñòàëü (1766-
1817), ôðàíöóçñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, òåîðåòèê ëèòåðàòóðû, ìûñëè-
òåëü. «Íåîáûêíîâåííàÿ æåíùèíà, êîòîðóþ óäîñòîèë Íàïîëåîí
ãîíåíèÿ, ìîíàðõè - äîâåðåííîñòè, Åâðîïà - ñâîåãî óâàæåíèÿ»
(À.Ñ. Ïóøêèí). Àâòîð ðîìàíîâ «Äåëüôèíà» è «Êîðèííà, èëè
Èòàëèÿ», êíèã «Î ëèòåðàòóðå, ðàññìàòðèâàåìîé â ñâÿçè ñ îáùå-
ñòâåííûìè óñòàíîâëåíèÿìè», «Î Ãåðìàíèè».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàäèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàäèì Êëþ÷íèê. Âàäèì Îòîìêíè Ðîäíèêè. Â ýòîò äåíü õîäèëè ê

èñòî÷íèêàì, ÷èñòèëè èõ, ïðèãîâàðèâàÿ: «Ïîäçåìíàÿ âîäèöà, îò-
ìûêàåì òåáå ïóòè âåøíèå!» Çàòåì áðàëè èç èñòî÷íèêà âîäó,
óìûâàëèñü è ïèëè - íà çäîðîâüå.

ÏÎÃÎÄÀ
22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì äî 15 ãðàäóñîâ òåïëà, àòìîñôåð-

íîå äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, âîçìîæåí íåáîëüøîé
äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. 23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ äíåì
äî 17 ãðàäóñîâ òåïëà,  àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. 24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ òåìïå-
ðàòóðà äíåì äî 18 ãðàäóñîâ òåïëà, ìàëîîáëà÷íî, âîçìîæåí
íåáîëüøîé äîæäü, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.

ÑÏÎÐÒ

В 2012 году будет закончено
строительство олимпийских объектов

в Сочи
Ñòðîèòåëüñòâî âñåõ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ê Îëèìïèàäå 2014

ãîäà â Ñî÷è áóäåò çàâåðøåíî â ñëåäóþùåì ãîäó, çàÿâèë âèöå-
ïðåìüåð Äìèòðèé Êîçàê, êóðèðóþùèé ïîäãîòîâêó ê Îëèìïèàäå.

«Åñòü óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ñäåëàåì âñå ÷åðåç ãîä, – çàÿâèë
Êîçàê â õîäå âñòðå÷è ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì. – Â 2012 ãîäó áóäåò çàêîí÷åíî ñòðîèòåëüñòâî âñåõ
ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ è â ïðèáðåæíîì, è â ãîðíîì êëàñòåðàõ».

Ïî îöåíêå Êîçàêà, â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà Ðîññèÿ çàâåðøèëà
ïîäãîòîâêó ê Îëèìïèàäå ïðèìåðíî íà 70 %.

Çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà ðàññêàçàë, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî 131 îáúåêòà, îíè óæå ââåäåíû â
ýêñïëóàòàöèþ. Â ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà íàõîäÿòñÿ 182 îáúåêòà.
Ïðè ýòîì Êîçàê íàïîìíèë, ÷òî âñåãî äîëæíî áûòü ïîñòðîåíî 545
îáúåêòîâ, èç êîòîðûõ äâå òðåòè – ýòî îáúåêòû íå òîëüêî äëÿ
Îëèìïèéñêèõ èãð, íî è äëÿ ïðåâðàùåíèÿ ÷åðíîìîðñêîãî ðåãèîíà
â íàöèîíàëüíûé ãîðíî-êëèìàòè÷åñêèé êóðîðò.

Интерфакс.

ÄÅÍÜÃÈ

Ажиотаж во Франции вызвал «эркюль»#
золотая монета в 1000 евро

Äëèííàÿ î÷åðåäü âûñòðîèëàñü ïåðåä ïàðèæñêèì Ìîíåòíûì
äâîðîì, ðàñïîëîæåííûì íà ëåâîì áåðåãó Ñåíû. Ñîòíè ëþäåé
ñòîÿëè â íåé... çà çîëîòûìè ìîíåòàìè. Ïðè÷åì ýòî ïðîèñõîäèëî
â äåíü, êîãäà ìèðîâàÿ öåíà íà çîëîòî äîñòèãëà ðåêîðäíîé
îòìåòêè â 1019 åâðî çà óíöèþ. Ëþäè  ïðèøëè ïîêóïàòü íîâèíêó
- çîëîòóþ ìîíåòó ñ èçîáðàæåíèåì Ãåðàêëà è íàçâàííóþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôðàíöóçñêèì ïðîèçíîøåíèåì åãî èìåíè «ýð-
êþëü». Ìîíåòà èìååò íîìèíàëüíîå äîñòîèíñòâî â 1000 åâðî. Îíà
îò÷åêàíåíà èç 20 ãðàììîâ ÷èñòîãî çîëîòà.

Òèðàæ íîâèíêè îãðàíè÷åííûé - âñåãî áóäåò îò÷åêàíåíî 10 òûñ.
çîëîòûõ è 50 òûñ. ñåðåáðÿíûõ ìîíåò (íîìèíàë êîòîðûõ çíà÷è-
òåëüíî íèæå - 100 åâðî). Âîëíåíèå êîëëåêöèîíåðîâ, îñàæäàâøèõ
Ìîíåòíûé äâîð, ïîíÿòíî - óæå ñåé÷àñ öåíà «ýðêþëÿ» ïðè ïîêóïêå
ó ÷àñòíèêà ÷åðåç Èíòåðíåò äîñòèãàåò 12000 åâðî.

Èñïîëüçîâàòü ïðè ðàñ÷åòàõ «ýðêþëè» ìîæíî áóäåò òîëüêî íà
òåððèòîðèè Ôðàíöèè, íî äî ýòîãî âðÿä ëè äîéäåò. Êîëëåêöèîíå-
ðû ñëèøêîì öåíÿò òàêèå ñïåöâûïóñêè. À êàññèðøè â ìàãàçèíàõ,
êàê ïîêàçàë ïðåæíèé îïûò, îáû÷íî ïóãàþòñÿ ýêçîòè÷åñêèõ âàðè-
àíòîâ åâðî è êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàþòñÿ èõ ïðèíèìàòü.

ИТАРHТАСС.

ÍÓ È ÍÓ!

В продаже появились духи с запахом
бекона

Äóõè ñ çàïàõîì áåêîíà ïîÿâèëèñü â ïðîäàæå â ÑØÀ. Àâòîðñòâî
íåîáû÷íîãî àðîìàòà ïðèíàäëåæèò ïàðôþìåðíîé êîìïàíèè
Fargginay. Îðèãèíàëüíûé ðåöåïò áåêîíîâûõ äóõîâ ïðèäóìàë
Äæîí Ôåðæèíå, ïàðèæñêèé ìÿñíèê, æèâøèé â íà÷àëå XX âåêà. Îí
çàìåòèë, ÷òî ñî÷åòàíèå çàïàõà áåêîíà è íåñêîëüêèõ òðàâ ïîâûøà-
åò íàñòðîåíèå åãî êëèåíòîâ.

Ñåêðåò òîãî àðîìàòà áûë óòåðÿí, îäíàêî íûíåøíèé âëàäåëåö
êîìïàíèè Fargginay Äæîí Ëýéäîí ïîïûòàëñÿ âîññòàíîâèòü ðåöåïò
è âîññîçäàòü ïàðôþì ñ çàïàõîì ñâèíèíû. Íà ñàéòå êîìïàíèè åñòü
îáúÿñíåíèå òîãî, èç ÷åãî íà ñàìîì äåëå ñäåëàí äàííûé ïàðôþì.
Â ñîñòàâ äóõîâ âõîäÿò ìàñëà áåðãàìîòà, ëàéìà, àïåëüñèíà,
ãðåéïôðóòà è ïðî÷èõ öèòðóñîâûõ. Áåêîí æå, êàê îòìå÷àþò
ñîçäàòåëè çàïàõà, «ñïðÿòàí â íóæíîì ìåñòå».

Ñòîèìîñòü îäíîãî ôëàêîíà «æèäêîãî áåêîíà» ñîñòàâëÿåò 36
äîëëàðîâ.

Lenta.ru.

ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÈÄÅÈ

На освежителях воздуха напечатали
цитаты из классиков

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ êíèæíàÿ ñåòü ìàãàçèíîâ «100 òûñÿ÷ êíèã»
ïðîâåëà ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ, â ðàìêàõ êîòîðîé ðàçìåñòèëà
îòðûâêè èç èçâåñòíûõ êíèã íà îñâåæèòåëÿõ âîçäóõà.

Êàìïàíèÿ áûëà ðàçðàáîòàíà ðåêëàìíûì àãåíòñòâîì, êîòîðîå
«ïî÷åðïíóëî» èäåþ èç ëþáâè ðîññèÿí ê ÷òåíèþ â òóàëåòå.
Ïîìèìî îòðûâêîâ èç êíèã íà áàëëîí÷èêàõ ñ îñâåæèòåëåì âîçäóõà
àâòîðû ðàçìåñòèëè ýòèêåòêó ñ íàçâàíèåì ìàãàçèíà è ïðèãëàøåíè-
åì êóïèòü â íåì êíèãó. Ïî äàííûì ñåòè, ïîñåùàåìîñòü ìàãàçèíîâ
çà ìåñÿö ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àêöèè âûðîñëà íà 23 ïðîöåíòà.

Лента.ru.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Кулич сливочный
Íà 800 ã ìóêè - 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ã ñàõàðà, 1 ñòàêàí

ãîðÿ÷åãî ìîëîêà. Âûìåñèòü, ïîòîì âëèòü â òåñòî 1/2 ñòàêàíà
ìîëîêà ñ 12-16 ã äðîææåé è äàòü ïîäíÿòüñÿ. Çàòåì âáèòü â òåñòî
3 æåëòêà è 3 áåëêà, äîáàâèòü èçþì. Ïîëîæèòü â ôîðìó è
ïîñòàâüòå â ïå÷ü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 27,9398           åâðî - 40,8117äîëëàð - 27,9398           åâðî - 40,8117äîëëàð - 27,9398           åâðî - 40,8117äîëëàð - 27,9398           åâðî - 40,8117äîëëàð - 27,9398           åâðî - 40,8117

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïîëåçíûå ñîâåòû. Íèêîãäà íå åøüòå ïîñëåäíþþ êîòëåòó

ñî ñêîâîðîäû: îäíîé êîòëåòîé âñå ðàâíî íå íàåøüñÿ, à ñêîâîðîä-
êó ïðèäåòñÿ ìûòü.

Ñëó÷àé â ìàãàçèíå.
- Ó âàñ âîäêà åñòü?
- À òåáå 18 åñòü?
- À ó âàñ ëèöåíçèÿ åñòü?
- Äà íà, áåðè âîäêó. ×òî çàâåëñÿ-òî ñðàçó...

Â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè âûðàæåíèå
«ñäåëàé ëèöî ïîïðîùå» ïðèîáðåòàåò ñîâñåì èíîé ñìûñë.

Â ïîíåäåëüíèê ÿ êàê Ðîáèíçîí Êðóçî... Ñêó÷àþ ïî ïÿòíèöå.

Ó ìåíÿ äëÿ âàñ äâå
íîâîñòè: õîðîøàÿ è ïëî-
õàÿ! Õîðîøàÿ - ýòî
òî, ÷òî ÿ íå ñêà-
æó âàì ïëî-
õóþ, à ïëîõàÿ
- ÷òî íå ñêà-
æó õîðî-
øóþ!

- Ïî-
÷åìó òû ðà-
çîøåëñÿ ñ Âà-
ëåé?

- Ìû íå ïî-
íÿëè äðóã äðó-
ãà! ß äóìàë,
÷òî îíà áóäåò
ðàáîòàòü... À
îíà äóìàëà,
÷òî - ÿ...

Калужские волейболисты лидируют
в чемпионате страны

В настоящее время в Челябинске проходит третий заключительный круг финального турнира чемпи+
оната России среди мужских волейбольных клубов первой лиги.

В первом туре третьего круга калужская «Ока+Буревестник»,  являющаяся лидером, уступила в трех
партиях идущему на втором месте «Союзу+СКА» из Ставропольского края. Другие матчи принесли
следующие результаты: «Динамо+МГТУ» (Майкоп) – «Тверь» + 0:3, «Динамо» (Набережные Челны) –
«Торпедо» (Челябинск) – 1:3.

Во втором туре наша «Ока» со счетом 3:0 взяла верх над командой из Набережных Челнов (счет по
партиям 25:23, 25:16, 25:17). «Союз+СКА» в упорнейшей борьбе выиграл у «Твери» + 3:2, а хозяева
площадки, торпедовцы, легко взяли верх над аутсайдером «Динамо+МГТУ» со счетом 3:0.

После 12 туров (с учетом игр первого и второго кругов) положение участников следующее:

Игры Очки Партии

1. «Ока+Буревестник» 12 30 30:8

2. «Союз+СКА» 12 25 29:16

3. «Торпедо» 12 19 22:21

4. «Тверь» 12 17 22:25

5. «Динамо» 12 14 18:24

6. «Динамо+МГТУ» 12 3 9:36

Вчера игрались матчи очередного тура: «Динамо» + «Союз+СКА», «Динамо+МГТУ» + «Ока+Буревест+
ник», «Тверь» + «Торпедо». В пятницу, 22 апреля, свободный от игр день.

Эти соревнования, где на
ринг выходят юные спорт�
смены, являются традици�
онными, ежегодными. В
этот раз участие в них при�
няло 80 начинающих боксе�
ров из десятка муниципаль�
ных образований нашего ре�
гиона.

Прокомментировать итоги
турнира мы попросили
председателя федерации
бокса Калужской области
Павла Климова.

� В неофициальном ко�
мандном зачете первое мес�
то заняли воспитанники
боксерской секции Дворца
творчества юных, � сообщил
Павел Иванович. – Победа
калужан вполне ожидаема,
поскольку боксерские навы�
ки ребята оттачивают под
руководством опытнейшего
специалиста, ветерана наше�
го тренерского корпуса
Кима Тагировича Тхагуса.
Второе место представите�
лей наукограда (тренер Ва�
дим Мезенцев) также зако�
номерно, ведь обнинская

ÑÏÎÐÒ

Схватки в перчатках
В Калуге прошёл турнир по боксу памяти кавалера трёх орденов Славы Владимира Петрова

школа бокса на хорошем
счету не только в нашей об�
ласти, но и во всей стране.

А вот третье место ребят из
Ферзикова – приятный сюр�
приз. Нынешний успех фер�

зиковчан, несомненно, яв�
ляется заслугой молодого
тренера Андрея Хоботова.

Но даже самому распрекрас�
ному тренеру вряд ли уда�
лось бы за короткий срок

подготовить перспективных
боксеров без поддержки ме�
стных властей. Знаю, что в
Ферзикове развитию физ�
культуры и спорта уделяет
большое внимание  лично
глава районной администра�
ции Алексей Викторович
Никитенко. Такая деталь:
спортивная экипировка
ферзиковских ребят, пожа�
луй, была лучшей среди всех
участников соревнований.
Что еще можно сказать о
турнире? Следует отметить
неплохое выступление юных
боксеров из Кирова и Конд�
рова.

От себя хочу добавить сле�
дующее. Старшее поколение
калужских журналистов по�
мнит участника Великой
Отечественной войны Вла�
димира Андреевича Петрова
как очень скромного челове�
ка и замечательного фото�
корреспондента. Здорово,
что молодежь воспитывает�
ся на примере таких людей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Супруга Владимира Петрова Надежда Ивановна участвовала
в награждении победителей.

Актовый зал школы был
заполнен до отказа. Писа�
тель начал встречу с авторс�
кого прочтения рассказа
«Рукавичка», который счи�
тается его визитной карточ�
кой. Именно по этому рас�
сказу  легендарный Вячеслав
Тихонов хотел снять фильм.
Но не успел…

Громкими аплодисмента�
ми закончилось  прочтение
рассказа. А затем были отве�
ты на вопросы школьников,
учителей. Автор отвечал убе�
дительно, демократично и с
юмором. Он является лауре�
атом премии «Лучшая книга
России � 2007» за сборник
рассказов и повестей «В ку�
пели белой ночи», пишет о
природе Севера, о людях, а
также о животных, которые
иногда по своим качествам
оказываются более порядоч�
ными, чем некоторые  пред�
ставители человечества. В
творчестве писателя немалое

Конкурс «Весна�2011»
Ïàðàä òðåõõîäîâîê ïðîäîëæà-

åòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâå çàäà÷è.
Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15
Áåëûå: Kph8, Ôc2, Ca3, Kf1

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd4, n.n.C4, f3 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaBgAaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaBgAaAa
kAaAaBaAkAaAaBaAkAaAaBaAkAaAaBaAkAaAaBaA
AaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAa
aAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaA
Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16
Áåëûå: Kph8, Ëb4, Ëd7, n.ñ5

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpa8, Ke2, Kf2 (òðè

ôèãóðû).

GaAaAaAmGaAaAaAmGaAaAaAmGaAaAaAmGaAaAaAm
aAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaA
AiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaDdAaAaAaDdAaAaAaDdAaAaAaDdAaAaAaDdAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæ-

äîé èç çàäà÷ ïî 2 áàëëà.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-

äûäóùåãî âûïóñêà.
Çàäàíèå ¹ 13.Ìàò â 3 õîäà.
1. K:h4 gh 2. Ôe5 Kpg4 3.

Cd7x

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

1. K:h4 g4 2. Kf5-g3 3. Ô:g3x
Çàäàíèå ¹ 14. Ìàò â 3 õîäà.
1. Kpd4 Kpg4 2. Ke3+Kph3 3.

Cg2x 1…g4 2. Ôf4 g3 3. Ô:h4x
Посвятили 50�летию полёта

Юрия Гагарина в космос
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ïðîøëè êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ó÷àùèõñÿ ÄÎÓ ÄÎÄ. Íà ñòàðò
ñîðåâíîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ çíà-
ìåíàòåëüíîé äàòå, âûøëè ñåìü
êîìàíä. Â êàæäîé êîìàíäå ïî
òðè ìàëü÷èêà è îäíà äåâî÷êà. Â
ñòàðøåé ãðóïïå èãðàëè ÷åòûðå
êîìàíäû, à â ìëàäøåé - òðè.

Êîìàíäà «Âîñòîê» (ñáîðíàÿ
øêîë ¹ 28 è 44) áûëà âíå êîí-
êóðåíöèè. Ïîáåäèâ ñî ñ÷åòîì
3:1 êîìàíäû ãèìíàçèè ¹ 9 èì.
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî è ñðåäíåé
øêîëû ¹ 45, à òàêæå ñî ñ÷å-
òîì 2,5:1,5 øêîëó ¹ 1, ðåáÿòà
èç êîìàíäû «Âîñòîê» íàáðàëè
8,5 î÷êà èç 12 âîçìîæíûõ è ñòà-
ëè  ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèÿ
â ïåðâîé ãðóïïå. Çà êîìàíäó-
ïîáåäèòåëüíèöó âûñòóïàëè Äèìà
Òàãóíîâ, Èãîðü Àëåêñååíêî, Íè-
êèòà Ëàðþøêèí è Êàòÿ Ãàïîíî-
âà. Òðåíèðóåò êîìàíäó êàíäèäàò
â ìàñòåðà Âàëåðèé Êðþêîâ.

Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè øàõìà-
òèñòû ïåðâîé ñðåäíåé øêîëû
(òðåíåð Ýëüâèðà Êîãàí), à íà
òðåòüåì - ñáîðíàÿ øêîëû ¹ 45.

Âî âòîðîé ãðóïïå âòîðàÿ ñáîð-
íàÿ ãèìíàçèè ¹ 9 áûëà ñèëüíåå
îñòàëüíûõ äâóõ êîìàíä (òðåíè-
ðóåò ìàëûøåé Ãàëèíà Êóëàêîâà).

Турнир выходного дня
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñî-

ñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé
âûøëè 18 øàõìàòèñòîâ âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè. Áëåñíóë íåóâÿäà-
åìûì òàëàíòîì âåòåðàí øàõìàò
ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìî-
ôååâ, ïîêàçàâøèé ðåçóëüòàò 16,5
î÷êà èç 17 âîçìîæíûõ! Îí ïî-
áåäèòåëü òóðíèðà. Íà âòîðîå
ìåñòî âûøåë ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí – 14,5 î÷êà. Íà
ïîë-î÷êà ìåíüøå ó êàíäèäàòà â
ìàñòåðà Îëåãà Ôåäîðîâà – îí
áðîíçîâûé ïðèçåð.

ÐÅÊËÀÌÀ

Подвело женское
начало

Можно сказать, мягко отделалась 48+лет+
няя кировчанка за применение насилия в
отношении представителя власти (ст.318 УК
РФ).

Инцидент, положенный в основу уголов+
ного дела, произошел в сентябре прошлого
года. Женщина в нетрезвом состоянии не+
слась на скутере по встречке. Когда это бе+
зобразие попытались пресечь сотрудники
ДПС, она только прибавила газу, но в ре+
зультате не справилась с управлением и съе+
хала на обочину. А когда подоспевшие со+
трудники милиции попытались задержать
правонарушительницу, та начала махать ру+
ками и ударила одного из них по лицу.

Женскую натуру все же пришлось при+
струнить, правда, уже на скамье подсуди+
мых. Как сообщает пресс+служба регио+
нального СУ СКР, Кировский районный суд
согласился с квалификацией следствен+
ных органов и назначил ей наказание в
виде 6 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком. Приговор всту+
пил в законную силу.

Номер не прошёл
Осужденному, отбывающему наказание в

одной из калужских колоний, похоже, при+
дется раскошелиться за свое лечение. Он,
как выяснилось в ходе прокурорской про+
верки, умышленно совершил акт членовре+
дительства: нанес себе  металлическими
предметами раны в живот. Пришлось его
госпитализировать в стационар.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Знаменитый гость из Карелии
Российский писатель Александр Костюнин встретился
с учениками и педагогами Ерденевской средней школы

место занимает автобиогра�
фическая проза. Он активно
рекомендовал каждому
школьнику написать  книгу
о своей семье, близких лю�

дях. «Всем нам знакомо чув�
ство безысходности, � заме�
тил Александр Викторович,
�  которое мы испытываем,
когда теряем родных людей
и осознаем, что не успели
передать своим детям тради�
ции старшего поколения».

Высокий нравственный
потенциал рассказов А. Ко�
стюнина замечен Федераль�
ным агентством по образо�
ванию РФ, а по рекоменда�
ции Российской академии
образования его избранные
произведения включены в
экспериментальный учеб�
ный курс «Уроки нравствен�
ности» для учеников стар�
ших классов России.

Еще А.Костюнин подроб�
но рассказал о Международ�
ном  литературном конкур�
се «Купель», который прово�
дится по его произведениям
уже четвертый год. Благода�
ря этому конкурсу  состоя�
лось знакомство ерденевс�

ких школьников с творче�
ством известного прозаика.

Участницей конкурса 2011
года стала ученица 9 класса
Анастасия Вайншток вместе
со своим учителем Татьяной
Латышевой. Они представи�
ли на суд международного
жюри сочинение по расска�
зу «Поводырь». Особенно
приятно, что писатель обра�
тил внимание на исследова�
тельскую деятельность уча�
щихся и дал высокую оцен�
ку представленным проек�
там.

Долго еще шло общение
между детьми и взрослыми,
в конце которого Александр
Викторович выразил надеж�
ду на новые встречи и сде�
лал запись в книге отзывов:
«Педагогам и ученикам Ер�
деневской школы на память
о встрече и с пожеланием
всем стать писателями».

Татьяна ПУЗАНОВА.
Фото из архива школы.

Александр Костюнин.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

+ Исправительная колония понесла мате+
риальные затраты на его лечение в размере
4241 рубль 60 копеек, + говорит Калужский
прокурор по надзору за соблюдением зако+
нов в исправительных учреждениях Констан+
тин Перфильев. – А это прямой материаль+
ный ущерб, причиненный государству
умышленными действиями осужденного.
Поэтому в соответствии с ч.2 ст.102 Уголов+
но+исполнительного кодекса РФ вся сумма
подлежит взысканию.

Прокуратура уже направила в мировой суд
соответствующий иск.

Захожу куда хочу?
Зря

29+летний житель Московской области
Павел Хаданович осужден Кировским рай+
онным судом по ч.2 ст.139 УК РФ к одному
году лишения свободы условно с испыта+
тельным сроком. В августе прошлого года
мужчина распивал спиртное с друзьями в
одном из населенных пунктов Спас+Демен+
ского района. Под воздействием градусов у
компании обострилось желание женского
внимания. И поехали молодцы к дому одной
из знакомых. Но на стук в дверь им никто не
открыл. Хаданович дернул дверь, сломав
запор. Увидев на пороге хозяйку, он так ее
толкнул, что женщина упала. Злоумышлен+
ник проследовал в жилище, хотя его туда
никто не приглашал.

Девушка компанию отвергла, и Хаданови+
чу пришлось уйти.

Об этом «визите» было заявлено в мили+
цию. Однако Хаданович скрывался от орга+
нов предварительного следствия. Через 6

месяцев его местонахождение  установили
и призвали к ответу. В биографии появился
пункт о судимости.

+ Право граждан на неприкосновенность
жилища охраняется государством, + ком+
ментирует ситуацию старший помощник
руководителя регионального СУ СКР Ека+
терина Крылова. – Исходя из этого уго+
ловным законодательством предусмотре+
на ответственность за  незаконное
проникновение в жилье, совершенное
против воли проживающих там. Уголовная
ответственность исключается лишь в том
случае, когда для вхождения  в жилище
имеются законные основания, они уста+
новлены соответствующим законодатель+
ством. Частное лицо может войти в жили+
ще другого человека только с  его
согласия.

Не все, однако, этот принцип помнят.
Следственными органами возбуждено
очередное уголовное дело по ч.1 ст.139
УК РФ.

В марте в Бабынинском районе возник
конфликт между бывшими сожителями. Пос+
ле того как 22+летний парень ушел, 25+лет+
няя женщина пожаловалась на него своим
знакомым. Те, желая отомстить за обиду,
взломали дверь, незаконно проникли в квар+
тиру молодого человека и избили его. И на
этом злоумышленники не остановились: они
силой отвели потерпевшего к его бывшей
сожительнице, заставили извиниться и еще
раз избили.

Сухиничские следователи устанавливают
обстоятельства происшедшего, в том числе
личности и местонахождение злоумышлен+
ников.

Р
и

с
у

н
о

к 
В

а
с

и
л

и
я

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
О

В
А

.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59+11+20.
E+mail: west@kaluga.ru
http://www.vest+news.ru
Телефоны отделов:
рекламы + 57+64+51; культуры + 57+72+81;
писем и социальных проблем + 79+50+51, 57+93+47;
политики + 59+11+25, 56+22+51; экономики + 56+28+81;
новостей +  59+11+32;  рынка товаров и услуг + 56+25+18.

Мнение  авторов
может  не
совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер + Т+0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику + в 19.00,
фактически + в 19.00.
Заказ 1009.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Татьяна МЫШОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе.Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.


