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Â×ÅÐÀ

Первый в новейшей истории
калужской полиции строевой смотр
состоялся на Театральной площади

ÏÅÍÑÈÈ

По достижении 80 лет
граждане будут получать пенсии

в повышенном размере
Как сообщили в отделении Пенсионного фонда по Калужской

области, по достижении гражданами возраста 80 лет или при нали(
чии инвалидности I группы, когда необходим уход, в соответствии с
п. 2 ст. 14 Федерального закона от 17.12.2001 № 173(ФЗ «О трудо(
вых пенсиях в Российской Федерации» осуществляется повышение
фиксированного базового размера трудовой пенсии по старости на
100 процентов. Сумма повышения с 1 февраля 2011 года в денеж(
ном выражении составляет чуть более 2 963 рублей.

Таким образом, размер базовой части трудовой пенсии названным
категориям граждан установлен на уровне чуть более 5 926 рублей, в то
время как при исчислении пенсий гражданам, не имеющим права на
указанную пенсионную льготу, размер базовой части пенсии в два раза
ниже (2963 руб. 07 коп.). Указанное повышение является неотъемлемой
частью трудовой пенсии по старости, предусмотренной нормами дей(
ствующего пенсионного законодательства, и индексируется вместе с
пенсией регулярно согласно правительственным документам.

Такой перерасчет производится специалистами управлений ПФР
Калужской области в автоматическом режиме на основании докумен(
тов, имеющихся в пенсионном деле получателя, без подачи письмен(
ного заявления пенсионером. Перерасчет фиксированного базового
размера страховой части трудовой пенсии по старости в сторону уве(
личения осуществляется со дня достижения пенсионером 80 лет.

Как пояснили в пресс(службе ОПФР, более 5 700 80(летних жителей
области в 2011 году станут получать пенсии повышенных размеров.

ÑËÓÆÁÀ 01

Как встречаем пожароопасный сезон
В апреле текущего года ГУ МЧС России по Калужской области

были проведены внеплановые проверки противопожарного состоя(
ния всех населенных пунктов, граничащих с лесными участками.
Продолжаются проверки садоводческих некоммерческих товари(
ществ, граничащих с лесными участками, а также детских оздоро(
вительных лагерей. Согласно перечню у нас 137 таких населенных
пунктов и 59 садоводческих товариществ.

Как сообщил Олег Зацепин, врио начальника ГУ МЧС России по
Калужской области, на заседании областной комиссии по чрезвы(
чайным ситуациям, установлено, что в настоящее время по(пре(
жнему остаются невыполненными следующие противопожарные
мероприятия: в 61 населенном пункте (33 процента) отсутствуют
противопожарные разрывы или не соблюдается их установленная
ширина; 11 населенных пунктов (8 процентов) не обеспечены сред(
ствами звукового оповещения людей о пожаре; естественные и
искусственные источники водоснабжения в 47 населенных пунктах
(34 процента) не оборудованы подъездами, пирсами для забора
воды; в 8 населенных пунктах неисправно противопожарное водо(
снабжение; в 14 населенных пунктах отсутствует или неисправно
наружное освещение в темное время суток; в 34 (24 процента)
отсутствует минерализованная полоса, опашка на границах с опас(
ными участками. С выводом о неготовности к пожароопасному пе(
риоду получили паспорта 92 населенных пункта,  или 67 процентов
от их общего количества.

По информации пресс(службы ГУ МЧС России по Калужской об(
ласти, с 12 по 28 апреля подразделениями пожарной охраны осуще(
ствлено 745 выездов на пал травы. Очаги пожаров ликвидированы
на общей площади 1753,722 га. Ущерба нет.  Наибольшее количе(
ство возгораний сухой травы зафиксировано в Дзержинском, Жу(
ковском районах области, а также в окрестностях Калуги.

Впереди праздничные дни, когда значительное число людей будет
отдыхать на природе. Заместитель губернатора Владимир Абрамен(
ков предложил создать в районах области оперативные бригады из
числа ответственных работников муниципалитетов, органов внутрен(
них дел, МЧС, общественников, которые будут нести дежурство и
следить за ситуацией.

ÑÎÁÛÒÈß

На политой кровью земле
В Ульяновском районе дан старт Вахте Памяти&2011

Родион ПЕТРОВИЧ
 и Эдуард АСАТРЯН
Двух этих людей, принадлежащих к раз(
ным поколениям, часто можно видеть
вместе. Учитель и ученик, тренер и спорт(
смен – они ставят перед собой высокие
цели и сообща стремятся достичь их. И
достигают. В активе Родиона, несмотря на
молодость, уже имеются награды за
призовые места на российских и междуна(
родных соревнованиях. А совсем недавно
Р.Петрович стал серебряным призером
чемпионата Европы по ушу(саньшоу.
Впереди у школьника из Тарусы Родиона
Петровича новое испытание – чемпионат
России. Поэтому даже во время прогулки
по родному городу спортсмену и его
наставнику есть что обсудить.

Читайте материал
«Он уважать себя заставил» на 12�й стр.

Фото Галины ПЛУЩЕВСКОЙ.

Возможно, калужанин Вла&
димир Матвеевич Григорьев в
силу своей принадлежности к
старшему поколению не стал
бы даже интересоваться, что
это такое – каратэ. Но в дело
вмешался его родственник.
«На соревнования меня при&
гласил мой потомок двенад&
цати лет от роду», & пишет в
газету Григорьев.

Не смог «предок» отказать
«потомку» и пришел&таки к
11 часам 23 апреля в спортзал
«Строитель». Пришел и ах&
нул: в помещении, по его
прикидкам, набилось не&
сколько сотен человек – уча&
стники, зрители, организато&
ры. Теснотища, жарища! По&
скольку Владимир Матвеевич
& человек любознательный,
он стал поочередно расспра&
шивать судей и организаторов
турнира, сколько, мол, учас&
тников, из каких городов они
приехали. «Ответы были не&
уверенные и противоречи&
вые, а настенных листовок с

результатами и прочей на&
глядной агитации не было», &
продолжает Григорьев.

Согласитесь, если отсут&
ствие информации о ходе со&
ревнований и можно назвать
мелочью, то весьма неприят&
ной. Это всегда снижает ин&
терес к любым состязаниям.

А вот тот факт, что на тур&
нире, носившем название
«Открытый Кубок Калужс&
кой области» и продолжав&
шемся с утра до позднего ве&
чера, участники и зрители не
имели возможности переку&
сить и выпить прохладитель&
ного напитка, мелочью уже
не назовешь.

Почему не было хотя бы
бутербродов и воды? Этот
вопрос я задал президенту
областной федерации кара&
тэ Артуру Попкову.

& Так кругом много мага&
зинов, & удивил меня своим
ответом Артур Васильевич.

Магазинов в городе дей&
ствительно много, но как, ин&

тересно, представляет себе
президент федерации ситуа&
цию, когда облаченный в ки&
моно мальчишка в перерыве
между боями бежит в магазин
за лимонадом? Насчет кимо&
но я, разумеется, утрирую –
его сбросить недолго, но в
любом случае из  спортзала в
магазин не набегаешься.

По словам Попкова, у них
принято так: едет спортсмен
на соревнования, а еду и на&
питки берет с собой. Это точ&
но, есть такая традиция, при&
чем и во многих других видах
спорта тоже. Но все это гово&
рит о слабой организацион&
ной подготовке спортивных
состязаний. Это вдвойне не&
допустимо, когда среди учас&
тников соревнований дети.

Артур Васильевич посето&
вал на то, что очень непрос&
то пригласить в спортзал
даже простенький буфет:
«Требуется множество со&
гласований, вплоть до нало&
говой инспекции».

ÑÈÒÓÀÖÈß

Завоюй&ка кубок на пустой желудок!
Наш читатель посетил соревнования каратистов и поделился с редакцией своими наблюдениями

У села Заречье Ульяновского района на Малюгановском захоронении в минувшую
среду состоялось торжественное открытие Вахты Памяти(2011, посвященной
66(й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поисковики, предста(
вители ветеранских и молодежных общественных организаций, органов исполни(

Читайте 2�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

тельной и законодательной власти, местные жители, школьники собрались на это
торжественное мероприятие.

Конечно, пришлось бы и
похлопотать, да и финансо&
вые средств требуются.
Кстати о финансировании.
Я поинтересовался у руко&
водителя областной федера&
ции, кто финансирует про&
ведение соревнований и по&
чему в этот раз с юных уча&
стников, точнее с их роди&
телей, собирали деньги.
Про сбор денег Артур Васи&
льевич уточнять не стал (в
своем письме Владимир
Григорьев приводил конк&
ретные суммы: с участни&
ков&калужан брали по 900
рублей, с иногородних – на
треть меньше). Что касает&
ся финансирования, то от&
правка спортсменов на со&
ревнования осуществляется
за счет конкретных федера&
ций.  Правда, не было и
здесь уточнено, деньги ли
это собственно федерации
либо местных администра&
ций. А может, это как раз  те
деньги, что добывались «с

шапкой по кругу» среди
спортсменов?

Не думаю, что во всех не&
достатках данного турнира
следует винить лишь облас&
тную федерацию каратэ и ее
президента. В любом случае
за все соревнования на тер&
ритории региона отвечает
региональное минспорта.
Что касается областных со&
ревнований, то здесь мини&
стерство по определению яв&
ляется главным организато&
ром. Я далек от мысли, что
в этом уважаемом ведомстве
считают нормальным явле&
нием, когда спортсменам&
детям в день напряженных
состязаний не обеспечивает&
ся элементарное питание.

А вот насчет злополучных
900 рублей, что якобы брали с
родителей юных спортсменов
и о чем написал наш читатель,
хотелось бы услышать разъяс&
нение именно от министер&
ства спорта, туризма и моло&
дежной политики. Было? Не

было? Если было, то на опла&
ту чего пошли деньги?

Пару слов о результатах
самого турнира. В команд&
ном зачете первое место у
Людиновской федерации ка&
ратэ, второе и третье места
заняли соответственно ка&
лужские ДЮСШ «Луч» и
ДЮСШ «Персей». Возмож&
но, победителям и призерам
достигнутый ими результат
слегка скрасил тяготы от
организации нынешних со&
ревнований. Те же, кто ос&
тался без кубков и медалей,
были более откровенны. По
словам свидетелей, родители
одного тульского мальчиш&
ки&каратиста так и заявили:
«В Калугу мы больше ни но&
гой». Обидно слышать такое
о столице нашего региона,
который в последние годы
постоянно ставится в при&
мер. В том числе премьером
Путиным, кстати, большим
любителем дзюдо и каратэ.

Леонид БЕКАСОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Беда, которая приходит на четырёх лапах
В области сложилась тревожная ситуация с бешенством

& В текущем году более
чем в три раза по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось
количество случаев заболе&
вания бешенством живот&
ных, в связи с чем резко воз&
рос риск заражения этим за&
болеванием людей, & сооб&
щил на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
при правительстве области
председатель КЧС, замести&
тель губернатора Владимир
Абраменков.

Как рассказал начальник
отдела организации противо&
эпизоотических мероприя&
тий комитета ветеринарии
при правительстве области

Наибольшее количество
случаев бешенства отмеча&
лось у бездомных собак и
кошек. Бродячие животные
представляют серьезную
опасность как для других
животных, так и для людей.
Но в ряде районов работа по
их отлову находится на низ&
ком уровне. Не везде созда&
ны соответствующие брига&
ды.

О вопиющем случае пове&
дал Сергей Павлов, замести&
тель руководителя Управле&
ния Роспотребнадзора по
Калужской области. В марте
бродячая собака бегала по
территории одной из цент&
ральных районных больниц,
нападала на людей. Постра&

Александр Анцигин, за ис&
текший период 2011 года за&
регистрировано 52 случая бе&
шенства. Пострадал и круп&
ный рогатый скот, собаки,
кошки, лисы, ласка и даже
бобр. Что касается домашних
любимцев, он подчеркнул,
что отсутствие учета и регис&
трации собак и кошек & сла&
бое звено в выполнении об&
ластных и районных поста&
новлений по упорядочению
содержания домашних жи&
вотных. Нет данных об их
общем количестве. В этом
году было привито более 11,5
тыс. собак и более 7 тыс. ко&
шек. Но, естественно, в до&
мах калужан их проживает
куда больше.

дали шесть человек: четыре
пациента и два медработни&
ка. Впоследствии выясни&
лось, что животное было
больно бешенством.

 & В этом году, к счастью,
не зарегистрировано случаев
бешенства среди людей. Пос&
ледний случай у нас был в
2006 году у жительницы об&
ласти, которая обратилась за
медицинской помощью толь&
ко на 10&й день. Несмотря на
все усилия медиков, женщи&
на погибла, & рассказал
С.Павлов. & В 2011 году ко&
личество обратившихся за
медицинской помощью лю&
дей, которые пострадали от
нападения животных с лабо&
раторно подтвержденным бе&

шенством, увеличилось в
семь раз. Если за I квартал
2010 года их было 17, то за
аналогичный период 2011&го
& уже 128 человек. Всего лю&
дей, пострадавших от живот&
ных всех видов, которые об&
ратились за медицинской по&
мощью, в I квартале 2011
года было 770. Относительно
прошлого года ситуация усу&
губилась. Нами получено 52
извещения о лабораторно
подтвержденном бешенстве.

Между тем существует
профилактическая иммуни&
зация. В первую очередь ее
должны получить те, кто за&
нимается отловом бродячих
животных, ветеринарные ра&
ботники, которые имеют

контакт с больными живот&
ными. К сожалению, в этом
году еще ни одной привив&
ки сделано не было. В про&
шлом году таких людей было
всего 87. Хочется обратить
внимание руководителей
предприятий и учреждений
на то, чтобы обращались в
медицинские учреждения за
профилактической иммуни&
зацией.

Владимир Абраменков по&
требовал подойти со всей от&
ветственностью к принятию
необходимых мер:

& Не шутите с огнем, зап&
латим в разы больше. Самое
главное, что могут постра&
дать люди.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

По сложившейся традиции в торжественной обстановке десять
недавно принятых на службу солдат правопорядка приняли присягу
и поклялись верно служить закону и народу, сообщает сотрудник
пресс(службы УВД Алексей Горюнов. Свидетелями клятвы стали
сотни жителей и гостей Калуги, наблюдавших за красочной церемо(
нией. Вдвойне ответственной эта церемония стала для четверых
сотрудников патрульно(постовой службы и ГИБДД, которые полу(
чили табельное оружие непосредственно из рук начальника облас(
тного управления МВД генерал(майора полиции Олега Торубарова.

С напутствием к стоявшим в строю сотрудникам подразделений
внутренних дел калужского гарнизона обратились председатель сове(
та ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Владимир
Костенко и заместитель губернатора области Александр Сафронов.
Они поздравили личный состав полиции с предстоящими майскими
праздниками и пожелали стражам порядка безупречной работы.

Лучших сотрудников УВД отметили грамотами министра внутренних
дел Российской Федерации и очередными специальными званиями.

Почётный вымпел губернатора области вручен и лучшему участ(
ковому уполномоченному региона, сотруднику ОВД по Людиновс(
кому району, старшему лейтенанту Максиму Игнаткину. Хорошим
дополнением к награде стала премия губернатора в размере 25
минимальных размеров оплаты труда.

Строевой смотр закончился, как и полагается, парадом и возло(
жением венков к монументу сотрудникам УВД, погибшим при испол(
нении служебного долга.

Фото Николая ПАВЛОВА.



29 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 156-158 (6970-6972)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest&news.ru

Таких действий от торгов&
ли ждали давно. Но все как&
то не срасталось. И вот на&
конец эффект достигнут!
Одна из самых крупных в
области сетей принципиаль&
но меняет подход к работе с
региональными поставщи&
ками. Это было объявлено в
ходе выставки&дегустации
продукции калужских това&
ропроизводителей, которая
проходила на этой неделе в
гипермаркете «Наша Радуга»
ООО «Ашан». Именно здесь
начался в этом году конкурс
«Покупаем калужское», ко&
торый учредили и проводят
региональное отделение
партии «Единая Россия» и
министерство конкурентной
политики и тарифов.

На выставку&дегустацию
со своей продукцией при&
ехали 15 организаций, кото&
рые расположены на терри&
тории нашей области. Сре&
ди них Думиничский молза&
вод, «Агрофирма Оптина»,
Обнинский колбасный за&
вод, Кондровский хлебоком&
бинат, Медынское агропро&
мышленное предприятие и
другие производители мяс&
ных, колбасных, хлебобу&
лочных, молочных и конди&
терских изделий.

Цель подобных дегустаций
& представить самую каче&
ственную продукцию мест&
ных товаропроизводителей
как покупателям, так и
представителям местной
торговли. С покупателями
никогда не было проблем:
то, что предлагалось в рам&
ках конкурса (а он проходит

традиционно третий год
подряд), всегда шло на УРА!
А вот представители торгов&
ли были не столь открыты
для того, чтобы пустить в
свои магазины продукцию
местных же производителей.

Странно, но в районах, где
есть свои хлебо& и молоко&
заводы, в торговле много то&
вара не лучшего качества из&
за границы области. За ты&
сячи километров возят про&
дукцию, которую можно
было бы заказывать в двух
шагах у своих, тем самым
обеспечивая заказами, рабо&
той и зарплатой собственное
население. Да и покупателю
польза, ведь продукция мес&
тных товаропроизводителей
тщательнее проверяется на
качество всевозможными
инспекциями. И, тем не ме&
нее, торговля работает по
своим шаблонам, заключает
договора с иногородними
поставщиками, зачастую иг&
норируя местных.

Прервать эту порочную
практику первыми решили в
гипермаркете «Наша Раду&
га». Компания «Ашан Рос&
сия» решила отказаться от
централизации и управления
закупками через головной
офис в Москве. Теперь для
удобства и быстроты приня&
тия решения эти полномо&
чия делегированы местным
гипермаркетам. В Калуге это
«Наша Радуга». Новая систе&
ма региональных закупок
значительно упрощает про&
цесс заключения договоров
между магазином и постав&
щиками.

Директор калужской «Ра&
дуги» Елена Воропайкина
не преминула сразу же вос&
пользоваться этим нововве&
дением. Продегустировав
изделия, которые привезли

на конкурс «Покупаем ка&
лужское» кондровские сы&
роделы («Кондровомоло&
ко»), и всю молочку от Су&
хиничского агропромыш&
ленного комбината, она тут

же объявила своим сотруд&
никам, чтобы представите&
лей этих компаний не от&
пускали без заключения до&
говоров на поставку их про&
дукции.

Поистине это в наше вре&
мя выглядит несколько фан&
тастично, хотя и логично.
Однако реальность такова,
что в большинстве своем,
сколь бы ни хороши были

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Наше всегда вкуснее
продукты, товаропроизводи&
телям приходится много
унижаться, чтобы их продук&
цию взяли на реализацию в
ту или иную сеть или ма&
ленький магазинчик. При
этом за вход приходится
платить солидную сумму и
ждать пару месяцев, пока
будут оформлены все доку&
менты.

Новая система региональ&
ных закупок, которую теперь
впервые будут использовать в
Калуге (к сожалению, пока
только в одном гипермарке&
те «Наша Радуга»), позволит
сократить сроки оформления
документов втрое. Уже через
две недели продукция будет
лежать на прилавке. А кроме
того, и у других местных то&
варопроизводителей появля&
ется шанс быть замеченны&
ми и привеченными по дос&
тоинству.

& Теперь для сотрудниче&
ства с поставщиками в на&
шем гипермаркете определе&
ны ответственные менедже&
ры, которые будут куриро&
вать каждый сегмент рынка,
& рассказывает Елена Воро&
пайкина. & Их задача – по&
иск товаров, которые отвеча&
ют потребностям клиентов и
требованиям сети, перегово&
ры и заключение контрактов
с поставщиками. Таким об&
разом, региональные постав&
щики могут смело расширять
своё производство.

Нововведение позволит
более гибко проводить цено&
вую и ассортиментную по&
литику, ведь региональные
менеджеры лучше владеют

В третий раз стартовал областной конкурс  «Покупаем калужское»
спецификой рынка, ориен&
тируются в предпочтениях
местных жителей, знают ло&
кальные товары и цены.

Кроме того, в Москве со&
здана Региональная дирек&
ция закупок. Ее функция &
поиск в регионах произво&
дителей, которые впослед&
ствии могут стать поставщи&
ками в сети не только на фе&
деральном уровне, но и на
транснациональном.

Это вообще круто! Пред&
ставьте себе & наша любимая
козельская сметана будет
продаваться где&то на другом
континенте и хлеб наш ка&
лужский тоже будет нарасхват
где&то в Европе! Однако для
этого надо сильно постарать&
ся с качеством, чтобы удов&
летворять потребности не
только местного покупателя,
но и капризного иноземца.

На выставку&дегустацию в
рамках конкурса «Покупаем
калужское» специально при&
ехали директор по маркетин&
гу компании «Ашан Россия»
Ареш Аламир и директор
проекта «Наша Радуга» Брю&
но Гафар. Они поблагодари&
ли министра конкурентной
политики и тарифов Нико&
лая Владимирова и в его лице
администрацию области за
сотрудничество, которое по&
зволяет жителям Калуги по&
лучать широкий ассортимент
товаров по выгодным ценам,
а товаропроизводителям ре&
ализовывать конкурентоспо&
собную продукцию высокого
качества.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Общественная палата
практикует выездные засе&
дания. Но такого массиро&
ванного выезда, как на днях
в Ферзиковский район, еще,
пожалуй, не было. Вместе с
членами палаты выезжали
специалисты министерств
экономического развития и
по делам семьи, демографи&
ческой и социальной поли&
тике, отделения Пенсионно&
го фонда по Калужской об&
ласти. В районной больнице
вели прием опытные врачи
из Калуги – кардиолог Сер&
гей Бубнов, пульмонолог
Елена Зайцева, офтальмолог
Константин Ламшин и эн&
докринолог Наталья Шаба&
нова.

Члены Общественной па&
латы, разбившись на не&
сколько групп, общались с
руководителями районных
служб, депутатами районно&
го Собрания, представителя&
ми малого бизнеса, обще&

ственных организаций и
других слоев населения, по&
бывали в ряде сельских по&
селений района.

Беседы были откровенны&
ми, жители района, не скры&
вая, рассказывали гостям о
проблемах,  копившихся го&
дами и тех, что возникли в
последнее время.

Своими бедами подели&
лась фермер Татьяна Кухто:

& Какая помощь будет ока&
зываться государству, чтобы
развивать свиноводство –
самую скороспелую отрасль?
Ведь наши люди едят в ос&
новном привозную свинину,
а она ни в какое сравнение
не идет с той, что выращи&
ваю я. Я недавно попробо&
вала шашлык из такого мяса
и, извините, чуть не… &  Та&
тьяна Ивановна поперхну&
лась, будто только что отве&
дала заморской свинины.

Что конкретно ждет Тать&
яна Кухто от Общественной

палаты? Помочь выйти на
инвесторов, заинтересован&
ных в получении доброкаче&
ственной и недорогой сви&
нины, упростить сбор бумаг,
необходимых для проведе&
ния реконструкции помеще&
ний для животных.

Заведующий аграрным от&
делом  райадминистрации
Владимир Сухоруков, разви&
вая мысль Кухто, говорил о
проблемах села в целом и в
частности о его социальном
обустройстве. Скважины,
обеспечивающие население
водой, выработали свой ре&
сурс, нужно бурить новые, а
на это в районе нет денег.
Бич живущих на сельской
земле людей (на городской,
кстати, тоже) – непомерный
рост тарифов на энергоноси&
тели. Член областной Обще&
ственной палаты Людмила
Горохова в связи с этим про&
информировала: она недавно
была в Общественной пала&

те России, и там тоже обес&
покоены ростом тарифов и
обратились в Государствен&
ную Думу и правительство
РФ с предложением, во&пер&
вых, планировать тарифы на
три года вперед, а во&вторых,
не допускать роста их более
чем на 15 процентов.

Говорилось на встрече в
Ферзикове о состоянии обра&
зования, культуры и здраво&
охранения в районе. Главврач
районной больницы Игорь
Аксютенков высказался так:

& Все мы поддерживаем
программу модернизации
здравоохранения. Но будь в
больнице хоть золотые сте&
ны, если нет врачей, толку
от модернизации не будет. А
у нас врачей не хватает. Что&
бы заманить их в район,
нужно жилье. Если бы нам
выделяли по квартире в год,
в течение двух&трех лет кад&
ровая проблема в медицине
была бы решена.

Еще один важный для жи&
телей райцентра Ферзикова
вопрос такой: с переводом
Ферзикова в статус поселка
городского типа многие ме&
стные специалисты потеря&
ли льготы и надбавки, кото&
рыми они пользовались ра&
нее.

& Нельзя ли нам вернуть
статус сельского поселения?
– спрашивали у гостей хозя&
ева встречи.

Председатель Обществен&
ной палаты Николай Алма&
зов, член ОП, он же совет&
ник губернатора Анатолий
Стеликов на некоторые из
поставленных вопросов от&
ветили сразу, а главное по&
обещали, что все высказан&
ные на встречах замечания,
предложения, пожелания
будут обобщены и направле&
ны губернатору и Законода&
тельному Собранию для их
реализации.

Алексей ЗОЛОТИН.
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И себя показать,
и других послушать
Откровенные встречи общественников в Ферзикове
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Оценивали
результат

26 апреля заместитель губер(
натора ( руководитель админи(
страции губернатора области
Виктор Квасов провел очеред(
ное заседание комиссии по
оценке результативности дея(
тельности органов исполнитель(
ной власти региона.

Обсуждались итоги работы
областного министерства при(
родных ресурсов по реализации
ряда мероприятий региональной
целевой программы «Экология и
природные ресурсы Калужской
области (2003(2010 гг.)»

Отмечалось, что в отчетный
период на территории области
было выявлено, разведано и под(
готовлено для промышленного
освоения 541 месторождение
твердых полезных ископаемых по
22 видам минерального сырья,
141 месторождение пресных под(
земных вод и 13 месторождений
минеральных подземных вод.

В ходе обсуждения Виктор
Квасов обратил особое внима(
ние на экологический аспект
реализации программы ( сниже(
ние уровня загрязнения недр и
предотвращение негативного
воздействия на них от хозяй(
ственной деятельности.

Заместитель министра труда,
занятости и кадровой политики
области Ирина Батищева проин(
формировала членов комиссии о
формировании плана мероприя(
тий по реализации трехсторонне(
го соглашения между региональ(
ными объединениями организа(
ций профсоюзов, объединениями
работодателей и правительством
области на 2011(2013 годы.

Говоря о важности динамич(
ного развития в регионе систе(
мы социального партнерства,
Виктор Квасов подчеркнул, что
областное трехстороннее согла(
шение должно стать не просто
социально(партнерским актом,
а реально содействовать реше(
нию социально(экономических
проблем, сообщает управление
по работе со СМИ администра(
ции губернатора области

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Открывая Вахту Памяти&
2011, заместитель губернато&
ра Виктор Квасов  подчерк&
нул, что это событие в канун
праздника Победы в одном из
муниципальных образований
стало хорошей традицией.

& В прошлом году Вахту
Памяти принимала Износ&
ковская земля, а сегодня &
Ульяновский район, & сказал
он. – По лесам, курганам,
полям осталось  лежать еще
немало неизвестных советс&
ких солдат, погибших за
нашу Родину. Радует то, что
с каждым годом растет чис&
ло поисковых отрядов. При&
езжают к нам ребята не толь&
ко из соседних, но и отда&
ленных областей, которые
принимают участие в такой
нелегкой, но очень нужной
работе по поиску и переза&
хоронению павших бойцов.

Кстати, в нынешней экс&
педиции в Ульяновском рай&
оне участвуют поисковые
объединения из Калужской,
Брянской, Воронежской,
Ярославской областей, а
также из Москвы, всего бо&
лее 340 человек.

& Головной дозор – отряд
ОМОН из Москвы & выса&
дился в лесу у села Заречье
еще в середине апреля. Он
поднял из земли пять бой&
цов Красной Армии, & рас&
сказал нам председатель Ка&
лужской общественной
организации патриотическо&
го объединения «Память»
Сергей Новиков. – А всего
на день торжественного от&
крытия Вахты уже обнару&

жено 26 останков советских
воинов.

Сергей Новиков напом&
нил, что в прошлом году у
нас на местах былых боев ра&
ботали 46 отрядов Межреги&
онального молодежного
объединения «Возрождение»
и областной организации по&
исковых отрядов «Память».

Со всеми почестями были
перезахоронены в братских
могилах почти три тысячи ос&
танков советских бойцов. При
этом он подчеркнул, что речь
идет об останках, поднятых не
только вышеназванными орга&
низациями, но и многочислен&
ными местными отрядами.

На политой кровью земле

Нынешняя сводная поис&
ково&изыскательная экспе&
диция в Ульяновском райо&
не пройдет в два этапа: с 24
апреля по 8 мая и с 12 по 22
июня. Перезахоронение всех
останков, найденных на
Ульяновской земле за этот
период, пройдет в День па&
мяти и скорби на Малюга&
новском захоронении, где
уже сегодня покоятся более
тысячи павших бойцов.

На торжественном откры&
тии Вахты Памяти с привет&
ствием к поисковикам обра&
тились глава администрации
Ульяновского района Ольга
Селиверстова и министр

спорта, туризма и молодеж&
ной политики области Оль&
га Копышенкова. Несколь&
ким наиболее отличившимся
в минувшем поисковом сезо&
не отрядам были вручены
ценные подарки.

Была объявлена минута
молчания, после которой
Пасхальное богослужение на
мемориале провели благо&
чинный Козельского района
отец Владимир и игумен
мужского монастыря Спаса
Нерукотворного пустынь
отец Михаил. К мемориалу
были возложены цветы.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Система
заработала

Когда(то, еще во время суще(
ствования Советского Союза, мне
довелось побывать в Калинин(
граде. Помню, порадовало  серь(
езное отношение к делу их служб
коммунального хозяйства. На(
пример, в одно и то же время по
улицам Калининграда проезжала
машина для сбора мусора. Води(
тель оповещал об этом жителей,
позванивая в колокольчик. Тогда
подумалось, что такое обслужи(
вание недоступно маленьким го(
родкам в средней России. Здесь,
как правило, принято было мусор
в лучшем случае вывозить на
свалку самостоятельно, а в худ(
шем (что случалось чаще) исполь(
зовать для его складирования
местные леса и овраги.

Несколько лет назад ситуация
начала меняться и у нас. Стали
появляться контейнеры для сбо(
ра мусора на улицах Мосальска.
Однако проблему это не решило.
Периодически возникали стихий(
ные свалки, которые портили вид
окрестностей и города. Год на(
зад администрация Мосальска
решила внедрить другую техно(
логию, похожую на ту, калинин(
градскую. В определенный день
и час мусорная машина выезжает
на улицы, чтобы собрать заранее
поставленные мешки с мусором.

Новшество вызвало много
споров и сомнений. Привьется
ли новая система сбора мусора,
согласятся ли мосальчане пла(
тить за то, что раньше делали
абсолютно бесплатно? Однако
эта система заработала, и здесь
хочется сказать доброе слово
коммунальщикам. Несмотря на
многие негативные моменты в
их работе, они смогли за отно(
сительно короткий отрезок вре(
мени превратить Мосальск в чи(
стый и ухоженный город.

 Татьяна МОЖАЙСКАЯ.

В Бетлице прошли субботники по благоустройству территории
райцентра. Бороться со скопившимся за зиму мусором и прошло(
годней травой вышли все организации поселка.  Была проведена
уборка территорий у административных зданий, побелены липы и
тополя, спилены старые, засохшие деревья и сучья.

Общими усилиями  улицы поселка –  Ленина, Куйбышева, Новоси(
бирская, Калинина и другие ( приведены в надлежащий вид. От
скопившегося мусора   очищены скверы Партизанской славы и При(
зывников.  Также прошло плановое благоустройство гордости Куй(
бышевского района ( Безымянной высоты.

Весь мусор из поселка вывозился на свалку автотранспортом МП
«Топливообеспечение», МП «Водоснабжение» и Бетлицкой СШ.

На субботниках водители администрации приступили к укладке
тротуарной плитки от площади героев Безымянной высоты до улицы
Новосибирской.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Депутаты городской Думы Калуги, а
также жители микрорайона Силикатный
внесли свой вклад в уборку территории,
прилегающей к Дому культуры.  Воору(
жившись граблями и метлами, сотрудни(
ки ДК и местные  жители занялись созда(
нием сквера на улице Гурьянова. Эту идею
предложил депутат М. Смирнов,  а под(
держал его и  разработал специальный
проект по озеленению территории зас(
луженный работник сельского хозяйства
области, известный садовод(селикцио(
нер В. Морозов.

В ходе субботника были посажены  де(
ревья, кустарники, многолетние цветы.
Среди них всем известные каштан, клен,
венгерская сирень, жасмин, а также экзо(
тические: маньчжурский орех, барбарис.

Работники ДК вместе с жителями на(
деются, что скоро Дом культуры «Сили(
катный» станет центральным местом мик(
рорайона, а на прилегающей территории
будет замечательный сквер им. Гурьяно(
ва.  Они  верят в то, что цель, которую
поставили перед собой, осуществится.

Олег БОРИСОВ.
Фото автора.

Чистота общими силами

ÀÊÖÈÈ

День Калужской области прошёл в Белгороде
20 апреля на базе Белгородского государственного технического университета прошёл День Калуж(

ской области, участниками которого стали более 300 студентов вузов Белгородской области.
Организатором данного мероприятия выступило министерство труда, занятости и кадровой полити(

ки нашей области, а участие в нем приняли специалисты отраслевых министерств, кадровых агентств
региона, представители ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «ПСМА Рус» и ОАО «НПП Калужский прибо(
ростроительный завод «Тайфун».

Со стороны администрации Белгородской области в организации встречи приняли участие руководи(
тели и специалисты департамента образования, культуры и молодежной политики и управления по
труду и занятости населения.

После презентационной части, в которую вошли демонстрация фильма о Калужской области, выступ(
ления специалистов отраслевых министерств, кадровых агентств и организаций региона, представите(
ли калужской делегации ответили на многочисленные вопросы студентов.

Студенты вузов имели возможность лично побеседовать с каждым из членов делегации нашей
области. Участники встречи получили информационные буклеты, брошюры с контактами органов вла(
сти, кадровых агентств и организаций, а также другие материалы, подготовленные для более предмет(
ного ознакомления с возможностями трудоустройства на предприятия Калужской области.

И зацветёт жасмин в новом сквере



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Часто основным кормом
для крупного рогатого скота
в летний период является зе&
леная масса. Кормление в
летний период может быть
как пастбищным, так и
стойловым. Включение в ра&
цион нескольких видов
объемистых кормов в значи&
тельной мере способствует
повышению потребления
кормов, продуктивности жи&
вотных, снижению затрат
концентратов.

По расчетам исследовате&
лей, продуктивность коров
на пастбище в расчете на
единицу площади часто
ниже, чем при стойловом
содержании. Причин здесь
несколько. Без подкормки
углеводистыми кормами ко&
ровы потребляют на пастби&
ще больше протеина и полу&
чают меньше, чем требуется,
энергии.

Расход энергии на поеда&
ние травы на пастбище ра&
вен ее затратам на выработ&
ку более 1 кг молока. При
перегонах на расстояние 8
км корова затрачивает на
движение столько же энер&
гии, что и на выработку 2 кг
молока. Поэтому пастбища
должны находиться от ферм
на расстоянии не более 1&2
км.

Если пастбище удалено от
скотного двора больше чем
на 2 км, имеет уклон по вы&
соте 200&400 метров, то при

Крестьянское (фермерс&
кое) хозяйство братьев Хата&
мовых расположено в дерев&
не Тишинино, неподалеку
от большого села Кременс&
кого . Еще на подъезде к ов&
цеферме я услышал гром&
кое, непрекращающееся
блеяние подопечных Хата&
мовых – романовских овец.
Спрашиваю у встречающего
меня главы КФХ Алишера
Хатамова: почему овцы так
волнуются, чем обеспокое&
ны?

& Нет музыки, & отвечает
Алишер Италмазович, & вот
они и нервничают.

& А что, когда звучит му&
зыка, не блеют?

& Нет. Молчат. Слушают.
И правда, когда Алишер

включил магнитофон с за&
писью одного из произведе&
ний Моцарта, овечья како&
фония моментально утихла,
животные повернули головы
в сторону источника музы&
ки, как бы улавливая каж&
дый звук.

& Откуда у вас такие «му&
зыкальные» овцы?

 & Овцы у нас племенные,
романовские, с их истори&
ческой родины – из Ярос&
лавской области. А музыку
они полюбили, потому что и
сам я по профессии музы&
кальный педагог, преподаю
в музыкальном классе при
средней школе в селе Кре&

Îâöû-ìåëîìàíû
áðàòüåâ Õàòàìîâûõ

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
менское. И когда прихожу
на ферму, то не могу без му&
зыки & включаю магнито&
фон, так работать веселее.
Вот так наши овцы и стали
«меломанами».

 & А почему ваш выбор пал
именно на романовских
овец? Эта порода выводи&
лась для производства шер&
сти, а не мяса. Почему не
завезли из Средней Азии
привычных вам курдючных
овец?

 & Наши овцы в суровых
условиях российской зимы
пропадут. А романовские хо&
рошо перезимовали, прино&
сят по 2&3 ягненка. Да и
мясо романовских овец ни&
чуть не хуже, чем у средне&
азиатских, хоть изначально и
выводилась эта порода для
производства шерсти.

Сегодня в хозяйстве Хата&
мовых содержится 240 голов
овец, в основном романовс&
кой породы, есть также не&
сколько бычков симмен&
тальской мясо&молочной по&
роды. Численность овечьего
стада братья планируют до&
вести до 300 голов, больше
не позволяет ни ферма, ни
площади пастбищных зе&
мель (64 га).

& Овцам нужен простор, &
говорит Алишер Хатамов, &
а нашему хозяйству – допол&
нительные земли. Пока кор&
мов, которые мы сами заго&

Романовские овцы.

Ïîðà áóð¸íêàì íà çåë¸íûå ëóãà
Îñîáåííîñòè êîðìëåíèÿ ìîëî÷íîãî ñêîòà ïðè ëåòíå-ïàñòáèùíîì ñîäåðæàíèè

 ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÀÏÊ
6&8&часовой пастьбе расход
энергии на поддержание
жизни у коровы возрастает
на 20&25%. Одним из пре&
имуществ пастбищного со&
держания считают благопри&
ятное влияние движения на
состояние животных. Одна&
ко убедительных доказа&
тельств в пользу пастбищно&
го содержания дойных коров
пока нет.

Пастбищный травостой,
как правило, содержит боль&
ше протеина и меньше об&
менной энергии, чем требу&
ется коровам по норме. При
внесении азотных удобре&
ний соотношение протеина
и энергии в травостое еще
больше увеличивается. По&
этому коров в пастбищный
период необходимо подкар&
мливать силосом, сенажом,
комбикормом, патокой, пре&
миксами, минеральными до&
бавками.

Продуктивность пастбищ&
ных растений в течение ве&
гетации сильно меняется.
Весной трава растет быстро,
в первые два месяца, с сере&
дины мая до июля, коровы
не успевают ее поедать. Со
временем растения стареют,
в них стремительно нараста&
ет процент клетчатки, цен&
ность зеленой массы теряет&
ся, переваримость падает,
неполное стравливание тра&
востоя ведет к большим по&
терям. Если на лишних пло&

óñïåøíî ïðèæèëèñü â ôåðìåðñêîì õîçÿéñòâå Ìåäûíñêîãî ðàéîíà

щадях траву не убирать на
сено, то летом и осенью она
отрастает очень медленно,
урожайность падает, снижа&
ется продуктивность живот&
ных. Установлено, что при
кормлении животных пере&
росшей и огрубевшей зеле&
ной массой злаковых и бо&
бовых трав продуктивность
коров снижается на 3—5 кг
молока в сутки. Такое сни&
жение удоев наблюдается
даже тогда, когда на 1 кг мо&
лока коровам дают по 300—
400 г концентрированных
кормов.

Корове с суточным надо&
ем 20 кг молока по норме
необходимо 2,3±0,6 кг сыро&
го протеина и 170±1,8 МДж
обменной энергии. Для
удовлетворения потребности
в сыром протеине и обмен&
ной энергии корова должна
съедать не менее 75 кг зеле&
ного корма в сутки. Если в
сухом веществе корма содер&
жится меньше 10 МДж об&
менной энергии, то корове
необходимо получить добав&
ку зернового корма. В про&
изводственных условиях по&
требление коровой 50&60 кг
зеленого корма обеспечива&
ет относительно невысокую
молочную продуктивность.

Важной предпосылкой ус&
пеха пастбищного содержа&
ния является подготовка жи&
вотных к нему: длится она
около 7&10 дней. Первые 8 &
10 дней после отела коров не
выпускают на пастбище, а
кормят сеном в смеси с зе&

леным кормом. Позже им
дают свежескошенную тра&
ву, количество которой с
каждым днем увеличивают,
и затем постепенно приуча&
ют их к пастбищу. Низкое
содержание клетчатки в кор&
ме может быть причиной
снижения жира в молоке. В
этом случае коров желатель&
но подкармливать сенажом,
сеном, силосом и ацетатом
натрия.

При обследовании живот&
новодческих ферм установ&
лено, что включение в раци&
он зеленой массы бобовых и
злаковых трав способствова&
ло большому избытку каль&
ция на фоне умеренного де&
фицита фосфора. В резуль&
тате их соотношение в раци&
оне было 6&4:1 при норме 2&
2,5: 1.  Влияние этих
элементов на оплодотворяе&
мость коров даже при соот&
ношении 3:1 ухудшается.
Недостаток фосфора вос&
полняют добавкой фосфатов
(монокальцийфосфата, ди&
кальцийфосфата или три&
кальцийфосфата).

На основании литератур&
ных данных и практики ско&
товодства можно сделать
следующие выводы:

1. При правильном паст&
бищном содержании от ко&
ровы получают молока
столько же или немного
больше, чем при кормлении
в помещении.

2. Потребление сухого ве&
щества корма на пастбище и
при кормлении в помеще&

нии практически не разли&
чается.

3. Дойные коровы на пас&
тбище потребляют корм бо&
лее высокой переваримости.

4. При хорошем травостое
его используется примерно
70&80%.

5. При кормлении зеленой
массой необходимо следить
за обеспеченностью коров
легкопереваримыми углево&
дами, сырой клетчаткой и
сырым жиром.

 6. Пастбищные корма не
обеспечивают высокопро&
дуктивных животных энер&
гией, фосфором, микроэле&

Êîìïàíèÿ BASF –
íàä¸æíûé ïàðòí¸ð
ôåðìåðîâ

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

паратами ЗАО «БАСФ». Что
же касается фунгицида ПО&
ЛИРАМтм ДФ, то я приме&
нял его из расчета 2 кило&
грамма препарата на гектар.
Картофель в минувшем году
показал себя как наиболее
рентабельная сельскохозяй&
ственная культура, поэтому
работать с ним я продолжу,
даже планирую увеличить
площади под «второй хлеб»
до 70 гектаров. И инноваци&
онные препараты компании
BASF будут, как я надеюсь,
надежными помощниками в
картофелеводстве, потому
что без системы защиты ра&
стений никогда не достичь
высоких урожаев. Мечтаю о
применении на своих карто&
фельных полях высокоэф&
фективной немецкой техни&
ки фирмы «Гримме». Но
пока что средств на закупку
этого многофункционально&
го комбайна не накопил, на&
деюсь осуществить эту меч&
ту в ближайшие годы. Тогда
площади под картофель
можно будет еще увеличить.

На поля КФХ «Минатул&
лаев» уже вышла техника:
идут весенне&полевые рабо&
ты. Физули Минатуллаевич
выражает благодарность ми&
нистерству сельского хозяй&
ства за своевременное обес&
печение топливом по льгот&
ным ценам, предоставление
государственных дотаций на
семена и удобрения. К сожа&
лению, государственные до&
тации пока не распространя&
ются на химические сред&
ства защиты растений. Доти&

руются из государственного
бюджета лишь удобрения. С
предложениями решить эту
проблему к своим депутатам
в Государственную Думу
России обращались руково&
дители многих хозяйств. Но
депутаты пока еще не при&
няли решения по этой про&
блеме…

А компания BASF между
тем официально зарегистри&
ровала в России еще один
свой инновационный препа&
рат на овощных культурах –
гербицид СТОМП®ПРО&
ФЕССИОНАЛ (действую&
щее вещество – пендимета&
лин, 45 г). Отличительная
особенность этого гербици&
да – микрокапсулированная
препаративная форма на
водной основе. Благодаря
микрокапсулам действую&
щее вещество гербицида
СТОМП® ПРОФЕССИО&
НАЛ, попадая на поверх&
ность почвы, высвобождает&
ся постепенно, тем самым
пролонгируется гербицид&
ная активность препарата.

Это уже 36&й препарат
ЗАО «БАСФ», появившийся
на российском аграрном
рынке. Число новых иннова&
ционных разработок компа&
нии BASF, рекомендован&
ных к применению в рос&
сийском АПК, будет увели&
чиваться с каждым годом.

Мобильные технические
консультации компании

BASF по телефону:
8�919�046�93�89.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Физули Минатуллаев.

Крестьянское (фермерс&
кое) хозяйство «Минатулла&
ев» молодо, ему чуть более
двух лет. Земли в хозяйстве
суглинистые, вполне при&
годные для выращивания
картофеля. Физули Мина&
туллаев на своих землях при&
меняет трехпольный севоо&
борот. 2010 год, как и у всех
картофелеводов, был, пожа&
луй, провальным по урожаю:
засуха отняла у крестьян бо&
лее половины возможных
объемов «второго хлеба».
Глава КФХ Физули Мина&
туллаев собрал менее ста
центнеров с гектара. Зато в
2009 году, в первый год фер&
мерства, Физули Минатул&
лаевич собрал по 250 цент&
неров картофеля с гектара.
Сорта он использует в ос&
новном отечественной се&
лекции – «Удача», «Елизаве&
та», «Невский». Семена (су&
перэлиту) Физули Минатул&
лаев приобретает в основном
в Калужском НИИ сельско&
го хозяйства.

По рекомендации дирек&
тора этого НИИ Владимира
Мазурова в 2010 году фермер
впервые использовал препа&
рат компании BASF, это
фунгицид ПОЛИРАМтм ДФ,
который эффективно помо&
гает бороться с болезнями
картофеля, в первую очередь
такими, как фитофтороз. А
именно это заболевание кар&
тофеля доставляет российс&
ким картофелеводам наи&
большие проблемы. На по&
лях фермера в пойменных
низинах фитофтороз в 2009
году проявлялся на картофе&
ле наиболее часто. Но здесь
на помощь и приходят инно&
вационные препараты ком&
пании BASF. В минувшем
году Физули Минатуллаев в
порядке эксперимента при&
менял препарат ПОЛИ&
РАМтм ДФ пока всего на од&
ной из своих картофельных
делянок. Но в нынешнем
году фермер планирует рас&
ширить применение этого
фунгицида.

& Поскольку прошлый год
из&за небывалой засухи был
непоказательным по уро&
жайности картофеля, окон&
чательные выводы о фунги&
циде ПОЛИРАМтм ДФ де&
лать пока рано, & говорит
Физули Минатуллаев. & Но,
учитывая рекомендации уче&
ных Калужского НИИ сель&
ского хозяйства, я и в даль&
нейшем буду работать с пре&

ментами и в отдельные пе&
риоды роста и развития рас&
тений & клетчаткой.

7. Несбалансированный
рацион приводит к повы&
шенному расходу кормов на
10&20% по питательности и
сухому веществу на единицу
продукции.

8. В летний период при
кормлении крупного рогато&
го скота зеленым кормом
необходимо анализировать
все корма не менее трех раз
за сезон.

9. Необходимо балансиро&
вать рационы по всем пока&
зателям в соответствии с

планируемой продуктивнос&
тью, данными анализа кор&
мов и крови животных.

10. Найдите производите&
ля, способного изготовить и
поставить вам по адресному
рецепту качественную кор&
мовую добавку к основному
рациону.

11. Для оптимизации ра&
ционов используйте компь&
ютерные программы с со&
временным блоком расчета
потребностей животных в
питательных веществах и
энергии.

ЗАО «Витасоль» предлага&
ет широкий ассортимент

премиксов и минеральных
смесей для подкормки жи&
вотных в летне&весенний и
пастбищный периоды (ПКК
60&1п, ПКК 60&1б, ПКК 60&
1г, ПКК 60&6п, ПКК 62&1б,
ПКК 62&1г и др.), примене&
ние которых позволяет укре&
пить здоровье животных,
минимизировать стресс при
переходе с одного вида кор&
ма на другой, получить ка&
чественную продукцию и
повысить рентабельность
скотоводства.

Лев ЗАБОЛОТНОВ,
доктор биологических наук.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ýòî òâîé êðåäèò, ñàäîâîä!

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

Генеральная лицензия Банка России № 3349. На правах рекламы.

Свежий воздух и яркое солнце… Мы ждали этого
всю зиму. Пришла весна, а вместе с ней и дачная
пора! Россельхозбанк решил сделать нашу радость
от весенних теплых дней еще приятнее и предла�
гает всем желающим кредит «Садовод». Чем этот
кредит отличается от других, рассказывает началь�
ник отдела кредитования малых форм и населения
Калужского регионального филиала  ОАО «Россель�
хозбанк» Тамара ЖУКОВА:

( Россельхозбанк предлагает полный спектр креди(
тов: ипотеку, автокредитование, потребительские кре(
диты, но, кроме этого, уделяет особое внимание спе(
циальным продуктам, которые могут способствовать
развитию сельских территорий, ведь это наша главная
задача. Кредит «Садовод» ( наше специальное пред(
ложение, кредит «на все случаи жизни» для лиц, веду(
щих/изъявивших желание вести садоводство, огород(
ничество или дачное хозяйство. Мы сделали ниже
процентную ставку по этому кредиту, помня о том, что

тавливаем, хватает, но с ро&
стом поголовья овец это бу&
дет проблемой. Конечно,
стоять на месте мы не будем,
надо развиваться и дальше.
Поэтому рассчитываем на
поддержку районных влас&

тей в решении земельного
вопроса.

Провожая меня, Алишер
выключил магнитофон, и
вслед мне неслось громкое
блеяние романовских овец.
А мне подумалось: хорошо,

что на этом некогда зарос&
шем и тихом пустыре теперь
кипит новая жизнь, оглашая
окрестности новыми, ранее
непривычными звуками.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

каждая дача или участок – тоже вклад в возрождение и
развитие российского села! На кредитные деньги вы
можете и баню построить, и воду провести, и даже ку(
пить себе дачу.

� В чем отличия кредита «Садовод»?
( Принципиальное отличие «Садовода»  от других

кредитных продуктов в том, что в заявлении на полу(
чение кредита вы указываете его назначение – на что
хотите потратить деньги. Именно эта строчка дает
возможность воспользоваться более низкой по срав(
нению с потребительскими кредитами банка процен(
тной ставкой. Причем подтверждение целевого ис(
пользования средств, например, предоставление
договора купли(продажи садового участка, необхо(
димо только в том случае, если оформляете 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 де(
лать всем вокруг приятное и верить в то, что все заду(

манное исполнится. Например, с помощью кредита
«Садовод»!

� Когда человек берет кредит, главное опасение,
которое у него возникает, – не обманут ли с процен�
тами, не «накрутят» ли каких�нибудь еще выплат?
Как с этим обстоят дела у «Садовода»?

( Любому желающему взять кредит советую внима(
тельно читать пункты договора и не стесняться задавать
уточняющие вопросы сотрудникам банков. Что касается
«Садовода», то тут все предельно просто. Кредит выда(
ется гражданам РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок до
пяти лет под единую процентную ставку в размере 15%
годовых в рублях. Никаких дополнительных комиссий и
платежей не взимается. Максимальная сумма кредита
составляет 1,5 млн. рублей. Чтобы получить кредит, вы
собираете стандартный пакет документов. При сумме
кредита до 50 тысяч обеспечения не требуется, при боль(
шей сумме вам нужно найти поручителя (физическое или
юридическое лицо) или оформить залог.

Ýòî ïîäòâåðæäàåò ãëàâà ÊÔÕ
èç Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Ôèçóëè Ìèíàòóëëàåâ



Обзор подготовила
Анастасия Пичкова

Вышел в свет новый номер жур-
нала «Наше право Консультант»
(апрель, 2011). Материалы номе-
ра:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В
СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
«ОНЛАЙН-ЗАКАЗ ДОКУМЕН-
ТОВ» И «ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ»

ОФИЦИАЛЬНО. Информация
предоставлена органами власти и
управления Калужской области.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Уполномо-
ченный по права человека в Ка-
лужской области.

ПРОКУРАТУРА: Интервью с
прокурором города Калуги.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ: ОТКРЫ-
ТЫЙ ДИАЛОГ. Акция «Заплати
алименты детям!» поможет должни-
кам вспомнить о своих обязаннос-
тях перед собственными детьми.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИН-
ФОРМИРУЮТ. Декларационная
кампания 2011.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛА-
СТИ, Правовое положение учреж-
дений.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Обзор
деятельности отдела по контролю
и надзору в сфере саморегулиру-
емых организаций Управления
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и
картографии за 2010 год.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Рас-
сматриваются вопросы на тему
пенсионных накоплений.

РУКОВОДИТЕЛЮ. Уголовная
ответственность руководителя
коммерческой организации за на-
рушение налогового законода-
тельства. Часть 2.

ПРАВО НА УСПЕХ. Филиал
ОАО Банк ВТБ в г. Калуге.

ПОЛИГРАФИЯ – ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД - Интервью
с директором типографии «ФЭСТ-
ПРИНТ»

ПРАВО В ПРОЕКТЕ. Штрафы в
особо крупном размере.

СУДЕБНОЕ ПРАВО. Судопроиз-
водство в Федеральном Арбит-
ражном суде Московского округа

ПРАВО НА ЗАЩИТУ. Что мо-
жет адвокат в России.

БИЗНЕС И ПРАВО. Риски «оп-
тимизации» социальных взносов.

ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ
КНИГИ». Новый работник: труд-
ности приема на работу.

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ. Лауреаты выс-
шей юридической премии «Феми-
да» за 2010 год.

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ. В путеводите-
ле по бюджетному учету и нало-
гам КонсультантПлюс новое прак-
тическое пособие - для казенных
учреждений и органов власти.

ПРАВО НА УСПЕХ. Современ-
ный подход к сельскому хозяйству.

IT-НАВИГАТОР. Будь online с
КонсультантПлюс!

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ. Правовое просвещение –
ключ к защите прав человека.

СЕМИНАРЫ в Калужской обла-
сти.

ЛИЦО КОМПАНИИ. Профес-
сионализм – гарантия успеха.

ДЕНЬ ДОНОРА. – Сдай кровь
– подари капельку жизни!

ГК «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС» РАСШИ-
РЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВО-
ГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ВУЗА-
МИ  И ССУЗАМИ.

Постановление Правительства
Калужской области от 19.04.2011
№ 223 «Об установлении ве-
личины прожиточного мини-
мума на душу населения и по
основным социально-демог-
рафическим группам населе-
ния Калужской области за I
квартал 2011 года»

Установлена величина прожи-
точного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-
демографическим группам населе-
ния Калужской области за I квар-
тал 2011 года. По сравнению с
величиной прожиточного миниму-
ма, установленного на IV квартал
2010 года, размер прожиточного
минимума на душу населения уве-
личился, он составляет 5772 руб-
ля, хотя ранее был равен 5256
рублям.

Утвержден размер прожиточно-
го минимума для трудоспособно-
го населения: он составил 6207
рублей, в том числе:

мужчин трудоспособного воз-
раста 16-59 лет - 6393 рубля;

женщин трудоспособного воз-
раста 16-54 лет - 6015 рублей.

По сравнению с ранее установ-
ленным он увеличился на 570 руб-
лей, в IV квартале 2010 года он
был равен 5637 рублям.

Установленный размер прожи-
точного минимума для пенсионе-
ров также увеличился с 4248 руб-
лей до 4634 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в воз-
расте до 15 лет включительно в
размере, равном 5788 рублям, в
том числе:

детей в возрасте 0-6 лет вклю-
чительно - 5040 рублей;

детей в возрасте 7-15 лет вклю-
чительно - 6247 рублей.

Постановление министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской обл. от 12.04.2011 №
38-эк «Об определении требо-
ваний по формированию
нормативов потребления на
коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению,
водоотведению и отоплению
на территории Калужской
области при отсутствии при-
боров учета»

Определены требования по
формированию нормативов по-
требления на коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению,
водоотведению и отоплению на
территории Калужской области
при отсутствии приборов учета.

Так, при установлении норма-
тивов потребления на коммуналь-
ные услуги по холодному водо-
снабжению, водоотведению и ото-
плению на территории Калужской
области при отсутствии приборов
учета применить расчетный метод.

Рекомендовано установить еди-
ные нормативы потребления по
холодному водоснабжению и во-
доотведению по Калужской обла-
сти. Нормативы потребления по
отоплению рекомендовано уста-
новить по муниципальным образо-
ваниям Калужской области.

При определении нормативов
потребления в отношении холодно-
го водоснабжения и водоотведения
учитывать конструктивные и техни-
ческие параметры многоквартир-
ного дома или жилого дома - этаж-
ность, износ внутридомовых инже-
нерных коммуникаций и оборудо-
вания. При определении нормати-
вов потребления в отношении
отопления учитывать конструктив-
ные и технические параметры мно-
гоквартирного дома или жилого
дома - материал стен, крыши,
объем жилых помещений, площадь
ограждающих конструкций и окон,
износ внутридомовых инженерных
коммуникаций и оборудования.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 275

О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области

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

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 49 г.Калуги
на трехлетний срок полномочий Белова Вячеслава Сергеевича.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 53 Боровско(
го района Калужской области на пятилетний срок полномочий Гришину Ларису
Викторовну.

3. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 34 Людинов(
ского района Калужской области на трехлетний срок полномочий Климкина Ста(
нислава Владимировича.

4. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ(
ление судебного департамента в Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 291
О проекте закона Калужской области "О внесении
изменений в Закон Калужской области "О мерах

по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному,  психическому,
духовному и нравственному  развитию" и о внесении
изменения в статью 2.2  Закона Калужской области

"Об административных  правонарушениях
в Калужской области"

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять проект закона Калужской области "О внесении изменений в Закон

Калужской области "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав(
ственному развитию" и о внесении изменения в статью 2.2 Закона Калужской
области  "Об административных правонарушениях в Калужской области" в пер(
вом чтении.

2. Рекомендовать молодежному парламенту при Законодательном Собрании
Калужской области доработать указанный законопроект с учетом поступивших
замечаний и предложений.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 292
О рекомендациях Правительству  Калужской области

по итогам рассмотрения  вопроса "О ситуации,
складывающейся в промышленном секторе экономики

и сельском хозяйстве Калужской области, в связи
с повышением цен на энергоресурсы и мерах,

предпринимаемых Правительством Калужской области
для снижения тарифов на энергоресурсы для

промышленных и сельскохозяйственных предприятий"
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Принять рекомендации Правительству Калужской области по итогам рас(

смотрения вопроса "О ситуации, складывающейся в промышленном секторе
экономики и сельском хозяйстве Калужской области, в связи с повышением цен
на энергоресурсы и мерах, предпринимаемых Правительством Калужской обла(
сти для снижения тарифов на энергоресурсы для промышленных и сельскохо(
зяйственных предприятий" (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и рекомендации в адрес Правитель(
ства Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 292

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà "Î ñèòóàöèè,Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà "Î ñèòóàöèè,Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà "Î ñèòóàöèè,Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà "Î ñèòóàöèè,Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà "Î ñèòóàöèè,

ñêëàäûâàþùåéñÿ â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè  è ñåëüñêîì õîçÿéñòâåñêëàäûâàþùåéñÿ â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè  è ñåëüñêîì õîçÿéñòâåñêëàäûâàþùåéñÿ â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè  è ñåëüñêîì õîçÿéñòâåñêëàäûâàþùåéñÿ â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè  è ñåëüñêîì õîçÿéñòâåñêëàäûâàþùåéñÿ â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè  è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí  íà ýíåðãîðåñóðñû è ìåðàõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí  íà ýíåðãîðåñóðñû è ìåðàõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí  íà ýíåðãîðåñóðñû è ìåðàõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí  íà ýíåðãîðåñóðñû è ìåðàõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí  íà ýíåðãîðåñóðñû è ìåðàõ,

ïðåäïðèíèìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì  Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñíèæåíèÿ òàðèôîâ íàïðåäïðèíèìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì  Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñíèæåíèÿ òàðèôîâ íàïðåäïðèíèìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì  Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñíèæåíèÿ òàðèôîâ íàïðåäïðèíèìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì  Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñíèæåíèÿ òàðèôîâ íàïðåäïðèíèìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì  Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñíèæåíèÿ òàðèôîâ íà
ýíåðãîðåñóðñû äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé"ýíåðãîðåñóðñû äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé"ýíåðãîðåñóðñû äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé"ýíåðãîðåñóðñû äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé"ýíåðãîðåñóðñû äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé"

Ðàññìîòðåâ ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè è ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåí íà ýíåðãîðåñóðñû è ìåðàõ, ïðåäïðèíè-
ìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñíèæåíèÿ òàðèôîâ íà ýíåðãîðåñóðñû äëÿ ïðî-
ìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îáðàùàåòñÿ ê Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî ñëåäóþùèìè ïðåäëîæåíèÿìè:

- îáåñïå÷èòü ðàñïðîñòðàíåíèå ðåøåíèé î ñíèæåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè ïî ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ñáûòî-
âûõ íàäáàâîê ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 9 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹1172 îò 27.12.2010 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâîãî
ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè" íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà;

- âíåñòè äîïîëíåíèÿ â ï.5.7 Ïîëîæåíèÿ î Ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî), óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 4 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 88 "Î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè", óñòàíàâëèâàþùèå, ÷òî íà çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðèãëàøàþòñÿ
íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, íî è
ïðåäñòàâèòåëè ïîòðåáèòåëåé, ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé èëè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè êîòîðûõ ñîñòàâ-
ëÿåò íå ìåíåå 1% îáùåãî îáúåìà    ïîòðåáëåíèÿ ýòîãî ýíåðãîðåñóðñà â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäñòàâèòåëè íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ïîòðåáèòåëåé (ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé), â
òîì ÷èñëå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû è äðóãèõ
çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå âíåñòè â óêàçàííîå ïîëîæåíèå äîïîëíåíèÿ, îáåñïå÷èâà-
þùèå îòêðûòîñòü çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ, â ÷àñòè íàäëåæàùåãî óâåäîìëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûøåóïîìÿíóòûõ îðãàíèçàöèé î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ Ïðàâëå-
íèÿ, îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè, óñòàíîâëåíèÿ ðåãëàìåíòà ó÷àñòèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé óêàçàííûõ ëèö â çàñåäàíèÿõ;

- ïîðó÷èòü Ìèíèñòåðñòâó èçäàòü ïðèêàç î ñîçäàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.22 ïîëîæåíèÿ
î Ìèíèñòåðñòâå ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïî öåíîîáðàçîâàíèþ íà óñëóãè ñóáúåêòîâ
åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé è îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ïðåäóñìîòðåâ âêëþ÷åíèå â
åãî ñîñòàâ íàðÿäó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè:

- äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé, ýêñïåðòîâ èç ÷èñëà ëèö, ïðèâëå-

êàåìûõ äëÿ ýêñïåðòèçû ïðåäëîæåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé â
ñîîòâåòñòâèè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÔÑÒ Ðîññèè, Ìèíèñòåðñòâà;

- óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé è îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà;

- óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé ýíåðãîðåñóðñîâ, èõ íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, â òîì ÷èñëå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû;

- ïîðó÷èòü Ìèíèñòåðñòâó âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ðåãëàìåíò ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà îò 29
àâãóñòà 2007 ã. ¹ 9-ýê), îáåñïå÷èâàþùèå èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 17, 22 Ðåãëàìåíòà
ðàññìîòðåíèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñêóþ
(òåïëîâóþ) ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ
ýëåêòðè÷åñêîé (òåïëîâîé) ýíåðãèè (ìîùíîñòè) (óòâåðæä¸í ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 8 àïðåëÿ
2005 ã. ¹ 130-ý), â ÷àñòè ñâîåâðåìåííîãî è íàäëåæàùåãî óâåäîìëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîòðåáèòåëåé è (èëè) èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé, î
çàñåäàíèÿõ ïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïî ðàññìîòðåíèþ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ, ñâîåâðå-
ìåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ýòèõ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè (â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïðèîáùåíèÿ ê äåëàì îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ
óðîâíåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé);

- ïîðó÷èòü Ìèíèñòåðñòâó âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (óòâåðæäåíî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îò 31 îêòÿáðÿ
2008 ã. ¹ 639) â ÷àñòè óòî÷íåíèÿ ïîðÿäêà è ïðîöåäóðû óâåäîìëåíèÿ è ó÷àñòèÿ ÷ëåíîâ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåä-
ñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
îðãàíèçàöèé ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ðàáîòå êîëëåãèè â ñîîòâåòñòâèè ïóíêòîì 1.5 óêàçàííîãî Ïîëîæåíèÿ;

- ïîðó÷èòü Ìèíèñòåðñòâó ïðåäñòàâèòü â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- îáîñíîâàíèå óñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåìó ïîñòàâùèêó

(ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ") íà 28% áîëüøå, ÷åì â 2010 ãîäó;
- îáîñíîâàíèå óñòàíîâëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà îò 25.12.2010 ã. ¹ 364-ýê åäè-

íûõ (êîòëîâûõ) òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ") â ðàçìåðàõ, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèõ
ïðåäåëüíûå ìèíèìàëüíûå óðîâíè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óñòà-
íîâëåííûå íà 2010-2012 ãîäû äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 18 äåêàáðÿ 2009
ã. ¹ 452-ý/15, â îñîáåííîñòè óñòàíîâëåíèÿ ñòàâêè äâóõñòàâî÷íîãî òàðèôà çà îïëàòó òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ, âêëþ÷àÿ ñîîòâåòñòâèå èñïîëüçóåìîãî â ðàñ÷å-
òàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà íîðìàòèâíûì ïîòåðÿì, âêëþ÷àåìûì â ñîñòàâ òàðèôîâ;

- èíôîðìàöèþ îá îñíîâíûõ öåëÿõ, îáúåìàõ è ñðîêàõ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ýëåêòðîýíåðãåòèêè îáëàñòè ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà
"Êàëóãàýíåðãî" è ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè", ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà îò 25 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 229-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè-
÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ïîòðåáèòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó" íà 2010 ãîä áûëè
óñòàíîâëåíû òàðèôû, ïðåâûøàþùèå ïðåäåëüíûé ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü òàðèôîâ, óñòàíîâëåí-
íûé äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 22.09.2009 ¹ 216-ý/2 "Î ïðåäåëüíûõ
óðîâíÿõ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà 2010 ãîä";

- èíôîðìàöèþ î äîëå (â ïðîöåíòàõ) èíâåñòèöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé âûøåóïîìÿíóòûõ òåððè-
òîðèàëüíûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé â åäèíûõ (êîòëîâûõ) òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010 è â 2011 ãîäàõ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 293
О докладе "О деятельности  Уполномоченного по правам

человека  в Калужской области в 2010 году"
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам

человека в Калужской области в 2010 году "О соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области в 2010 году".

2. При создании Законодательным Собранием Калужской области рабочих
групп по разработке нормативных правовых актов, связанных с вопросами реа(
лизации и соблюдения прав граждан, включать в их состав Уполномоченного по
правам человека в Калужской области или сотрудников его аппарата (по согласо(
ванию).

3. Рекомендовать органам государственной власти Калужской области, иным
органам, образуемым в соответствии с Уставом Калужской области, органам
местного самоуправления Калужской области учитывать в работе рекоменда(
ции, содержащиеся в докладе о деятельности Уполномоченного по правам чело(
века в Калужской области в 2010 году "О соблюдении прав и свобод человека и
гражданина в Калужской области в 2010 году".

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 294
Об оплате труда работников аппарата

Законодательного Собрания Калужской  области,
замещающих должности, не являющиеся должностями

государственной гражданской службы Калужской области
Во исполнение подпункта 1 пункта 2 статьи 26.3, пункта 2 статьи 26.14 Феде(

рального закона от 06.10.1999 № 184(ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен(
ной власти субъектов Российской Федерации" и в соответствии с частью 6 статьи
8  Федерального закона  от  27 мая 2003  года № 58(ФЗ "О системе государствен(
ной службы Российской Федерации", статьей 7 Закона Калужской области от
02.06.2006 № 196(ОЗ "О государственной гражданской службе Калужской обла(
сти" Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:

1. Установить, что оплата труда работников аппарата Законодательного Со(
брания Калужской области, замещающих должности, не являющиеся должнос(
тями государственной гражданской службы Калужской области (далее ( работ(
ники), состоит из месячного должностного оклада (далее ( должностной оклад),
ежемесячных и иных дополнительных выплат.

2. Установить размеры должностных окладов работников согласно  приложе(
нию 1.

3. Производить работникам следующие ежемесячные и дополнительные вып(
латы:

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достиже(
ния в труде ( в размере до 50 процентов должностного оклада;

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих
размерах:

Стаж работы Размер
(в процентах к месячному должностному окладу)

от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет 30
в) ежемесячное денежное поощрение ( в размере 0,7 должностного оклада;
г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну, ( в размере и порядке,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Калужской области;

д) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается);
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска 1 раз в год ( в размере 2 должностных окладов;
ж) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты тру(

да работников.
4. Производить работникам иные выплаты, предусмотренные соответ(

ствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калуж(
ской области.

5. Условия выплаты и конкретные размеры ежемесячной надбавки за слож(
ность, напряженность и высокие достижения в труде, предусмотренной подпун(
ктом "а" пункта 3 настоящего постановления, премий и материальной помощи,
предусмотренных подпунктами "д" и "ж" пункта 3 настоящего постановления,
устанавливаются распоряжением Председателя Законодательного Собрания
Калужской области.

6. Установить, что при формировании фонда оплаты труда работников, заме(
щающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданс(
кой службы Калужской области, сверх средств, направляемых для выплаты дол(
жностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достиже(
ния в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ( в размере 4,5
должностного оклада;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет ( в размере
2,5 должностного оклада;

в) премий по результатам работы ( в размере 2 должностных окладов;
г) ежемесячного денежного поощрения ( в размере 8,5 должностного оклада;
д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска ( в размере 2 должностных окладов;
е) материальной помощи ( в размере 2 должностных окладов.
7. Учитывать в фонде оплаты труда работников, указанном в пункте 6 настоя(

щего постановления, также средства для осуществления иных выплат, предус(
мотренных пунктом 4 настоящего постановления.

8. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста(
новления, осуществлять за счет средств бюджетной сметы Законодательного
Собрания Калужской области на очередной финансовый год.

9. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов их
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

10. Утвердить Положение об исчислении стажа работы работников аппарата
Законодательного Собрания Калужской области, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Калужской об(
ласти, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет (приложение 2).

11. Установить, что ранее исчисленный стаж работы работников аппарата
Законодательного Собрания Калужской области, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Калужской об(
ласти, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс(
лугу лет сохраняется.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распро(
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 21 àïðåëÿ 2011 ã.  ¹ 294

ÐÀÇÌÅÐÛ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÊËÀÄÎÂÐÀÇÌÅÐÛ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÊËÀÄÎÂÐÀÇÌÅÐÛ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÊËÀÄÎÂÐÀÇÌÅÐÛ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÊËÀÄÎÂÐÀÇÌÅÐÛ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÊËÀÄÎÂ
ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ

äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Äîëæíîñòíîé îêëàä (ðóáëåé â ìåñÿö)Äîëæíîñòíîé îêëàä (ðóáëåé â ìåñÿö)Äîëæíîñòíîé îêëàä (ðóáëåé â ìåñÿö)Äîëæíîñòíîé îêëàä (ðóáëåé â ìåñÿö)Äîëæíîñòíîé îêëàä (ðóáëåé â ìåñÿö)
Âåäóùèé ýêñïåðò 4681
Ýêñïåðò 4301

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2011 ã.  ¹ 294

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿîá èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿîá èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿîá èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿîá èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìèÊàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìèÊàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìèÊàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìèÊàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âûïëàòû èìãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âûïëàòû èìãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âûïëàòû èìãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âûïëàòû èìãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âûïëàòû èì

åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåòåæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåòåæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåòåæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåòåæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò (äàëåå - íàäáàâêà

çà âûñëóãó ëåò) ðàáîòíèêàì àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùà-
þùèì äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðàáîòíèêè), ïðîèçâîäèòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííî â çàâèñèìîñòè îò
ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ýòîé íàäáàâêè, â ðàçìåðàõ, óñòàíîâëåííûõ
íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.

2. Ïåðèîäû, ó÷èòûâàåìûå ïðè èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà óñòàíîâëå-
íèå åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò, óñòàíàâëèâàþòñÿ â êàëåíäàðíîì èñ÷èñëåíèè è
ñóììèðóþòñÿ.

3. Ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ, â þæíûõ
ðàéîíàõ Âîñòî÷íîé Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà
âûñëóãó ëåò, èñ÷èñëÿåòñÿ êàê ãîä çà ãîä.

II. Èñ÷èñëåíèå ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãóII. Èñ÷èñëåíèå ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãóII. Èñ÷èñëåíèå ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãóII. Èñ÷èñëåíèå ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãóII. Èñ÷èñëåíèå ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãó
ëåòëåòëåòëåòëåò

4. Â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò, âêëþ÷àþòñÿ
ñëåäóþùèå ïåðèîäû âðåìåíè:

à) âðåìÿ ðàáîòû â:
Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ (îðãàíàõ)

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ (îðãàíàõ) ïðè Ïðåçèäåíòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

àïïàðàòå Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
àïïàðàòå Ñîâåòà Îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
àïïàðàòàõ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè);

àïïàðàòàõ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ - Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ
ïðè ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;

äèïëîìàòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è êîíñóëüñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ãîñó-
äàðñòâåííîãî îðãàíà ïðè Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ðóáå-
æîì;

ìåæãîñóäàðñòâåííûõ (ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ) îðãàíàõ, ñîçäàííûõ ãîñóäàðñòâàìè - ó÷àñ-
òíèêàìè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ñ ó÷àñòèåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àïïàðà-
òå Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà Ñîþçà Áåëàðóñè è Ðîññèè è Ñåêðåòàðèàòå Ïàðëàìåíòñêîãî
Ñîáðàíèÿ Ñîþçà Áåëàðóñè è Ðîññèè è îðãàíàõ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà è èõ àïïàðàòàõ;

àïïàðàòå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
àïïàðàòàõ Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Âåðõîâíîãî Ñóäà ðåñïóáëèêè, êðàå-

âîãî ñóäà, îáëàñòíîãî ñóäà, ñóäà ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ñóäà àâòîíîìíîé îáëàñ-
òè, ñóäà àâòîíîìíîãî îêðóãà, îêðóæíîãî (ôëîòñêîãî) âîåííîãî ñóäà, ðàéîííîãî ñóäà, ãàð-
íèçîííîãî âîåííîãî ñóäà;

àïïàðàòàõ Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîãî àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà îêðóãà, àðáèòðàæíîãî àïåëëÿöèîííîãî ñóäà, àðáèòðàæíîãî ñóäà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

àïïàðàòàõ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîêóðàòóðû ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîêóðàòóðû ãîðîäà (ðàéîíà);

â àïïàðàòå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðè Ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñëåä-
ñòâåííûõ óïðàâëåíèÿõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðè-
ðàâíåííûõ ê íèì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñëåäñòâåííûõ óïðàâëåíèÿõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà,
ñëåäñòâåííûõ îòäåëàõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ðàéîíàì, ãîðîäàì è ïðèðàâíåííûõ ê íèì
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñëåäñòâåííûõ îòäåëàõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà;

àïïàðàòå Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Êîíòðîëüíî-áþäæåòíîì êîìèòåòå ïðè Âåðõîâíîì Ñîâåòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Ãîñó-

äàðñòâåííîì êîìèòåòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòàòèñòèêå è åãî îðãàíàõ â ðåñïóáëèêàõ,
êðàÿõ, îáëàñòÿõ, àâòîíîìíîé îáëàñòè è àâòîíîìíûõ îêðóãàõ, ðàéîíàõ è ãîðîäàõ; Êîíò-
ðîëüíî-áþäæåòíîì êîìèòåòå ïðè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

àïïàðàòå Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ñóäåáíîì äåïàðòàìåíòå ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óïðàâëåíèÿõ (îò-

äåëàõ) Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóáúåêòàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ðàáî÷åì àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ îðãàíàõ, îáðàçîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòèòóöèÿìè (óñòàâàìè) è çàêîíàìè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; âûñøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê, ìåñò-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ (êðàåâûõ, îáëàñòíûõ Ñîâåòàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Ñîâåòàõ
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ àâòîíîìíîé îáëàñòè, àâòîíîìíûõ îêðóãîâ, ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ, ðàé-
îííûõ, ðàéîííûõ â ãîðîäàõ, ïîñåëêîâûõ è ñåëüñêèõ Ñîâåòàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è èõ
èñïîëíèòåëüíûõ êîìèòåòàõ);

îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ñïåöèàëüíûõ âðåìåííûõ îðãàíàõ, âðåìåííûõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âðå-

ìåííûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îáðàçîâàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðå-
æèìà ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è (èëè) äëÿ êîîðäèíàöèè ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè îáñòîÿ-
òåëüñòâ, âûçâàâøèõ ââåäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îñîáî-
ãî óïðàâëåíèÿ ýòîé òåððèòîðèåé, àïïàðàòàõ - ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ ïîëíîìî÷íûõ (ñïåöèàëü-
íûõ) ïðåäñòàâèòåëåé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàçíà÷åííûõ äëÿ êîîðäèíàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò, ïî
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê-
æå âî âðåìåííûõ ñïåöèàëüíûõ îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèåé, íà êîòîðîé ââåäåíî ÷ðåç-
âû÷àéíîå ïîëîæåíèå, â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ òàêîé òåððèòîðèåé;

á) âðåìÿ ðàáîòû ïî 31 äåêàáðÿ 1991 ãîäà â:
àïïàðàòå Ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ; àïïàðàòå Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ; îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî

óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ è Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ; îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÑÑÑÐ è Ïðåçèäåíòå ÐÑÔÑÐ, à òàêæå â àïïàðàòàõ ïðåçèäåíòîâ ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê;

Âåðõîâíîì Ñîâåòå ÑÑÑÐ è åãî ñåêðåòàðèàòå; Ïðåçèäèóìå Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ;
Âåðõîâíûõ Ñîâåòàõ è ïðåçèäèóìàõ Âåðõîâíûõ Ñîâåòîâ ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è
èõ àïïàðàòàõ; êðàåâûõ è îáëàñòíûõ Ñîâåòàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòàõ äåïóòàòîâ òðóäÿ-
ùèõñÿ); Ñîâåòàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòàõ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ) àâòîíîìíûõ îáëàñòåé,
àâòîíîìíûõ îêðóãîâ; ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ â ãîðîäàõ, ïîñåëêîâûõ è ñåëüñêèõ
Ñîâåòàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòàõ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ);

Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, Êîìèòåòå ïî îïåðàòèâíîìó óïðàâ-
ëåíèþ íàðîäíûì õîçÿéñòâîì ÑÑÑÐ è èõ àïïàðàòàõ, Ìåæðåñïóáëèêàíñêîì (Ìåæãîñóäàð-
ñòâåííîì) ýêîíîìè÷åñêîì êîìèòåòå, îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ è îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, îðãàíàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, Ñîâåòàõ Ìèíèñòðîâ (ïðàâè-
òåëüñòâàõ) ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è èõ àïïàðàòàõ, èñïîëíèòåëüíûõ êîìèòåòàõ
êðàåâûõ è îáëàñòíûõ Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ), Ñîâå-
òîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ) àâòîíîìíûõ îáëàñòåé è àâòîíîì-
íûõ îêðóãîâ, ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ â ãîðîäàõ, ïîñåëêîâûõ è ñåëüñêèõ Ñîâåòîâ
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ);

ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ ÑÑÑÐ, ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è èõ îðãàíàõ íà
òåððèòîðèè ÑÑÑÐ;

äèïëîìàòè÷åñêèõ, òîðãîâûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ è êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÑÑÐ, ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâàõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ÑÑÑÐ çà ðóáåæîì; àïïàðàòå Ñîâåòà Ýêîíîìè÷åñêîé
Âçàèìîïîìîùè, Ïîñòîÿííîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå ÑÑÑÐ â Ñîâåòå Ýêîíîìè÷åñêîé Âçàèìîïî-
ìîùè, èíûõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â êîòîðûõ ãðàæäàíå áûâøåãî ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿ-
ëè èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà;

Êîìèòåòå êîíñòèòóöèîííîãî íàäçîðà ÑÑÑÐ è åãî Ñåêðåòàðèàòå, Êîíòðîëüíîé ïàëàòå
ÑÑÑÐ, îðãàíàõ íàðîäíîãî êîíòðîëÿ, îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî àðáèòðàæà, ñóäàõ è îðãàíàõ
ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ;

ñîâåòàõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà âñåõ óðîâíåé;
àïïàðàòàõ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ñîþçíîãî, ñîþçíî-ðåñïóáëèêàíñêî-

ãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî ïîä÷èíåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ êîíöåðíîâ, àññîöèàöèé, èíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ èëè Ñîâåòîâ Ìèíè-
ñòðîâ (ïðàâèòåëüñòâ) ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) âðåìÿ ðàáîòû â óïðàçäíåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ êîòîðûõ ïåðåäàíû ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì, ëèáî â ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðåîáðàçîâàííûõ â ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû;

ã) âðåìÿ ðàáîòû:
â àïïàðàòàõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíîâ âñåõ óðîâíåé (äî 31 äåêàáðÿ 1991 ãîäà), à òàêæå íà

îñâîáîæäåííûõ âûáîðíûõ äîëæíîñòÿõ ýòèõ îðãàíîâ;
â àïïàðàòàõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ âñåõ óðîâíåé äî 14 ìàðòà 1990 ãîäà (äî ââåäåíèÿ â

äåéñòâèå â íîâîé ðåäàêöèè ñòàòüè 6 Êîíñòèòóöèè (Îñíîâíîãî Çàêîíà) ÑÑÑÐ), à òàêæå íà
îñâîáîæäåííûõ âûáîðíûõ äîëæíîñòÿõ ýòèõ îðãàíîâ;

ä) âðåìÿ ðàáîòû íà âûáîðíûõ äîëæíîñòÿõ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíàõ;

å) âðåìÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå îñâîáîæäåííûõ ðàáîòíèêîâ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé â
àïïàðàòàõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ;

æ) ïåðèîäû çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé â ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ ÑÑÑÐ ïîñëå 31
äåêàáðÿ 1991 ãîäà è äî óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà, íî íå ïîçäíåå çàâåðøåíèÿ ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ ëèêâèäàöèåé ýòèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ;

ç) âðåìÿ îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, åñëè îíè ðàáîòàëè â ýòèõ îðãàíàõ äî
ïîñòóïëåíèÿ íà ó÷åáó;

è) âðåìÿ âîåííîé ñëóæáû, ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàð-
íîé ñëóæáå, îðãàíàõ ôåëüäúåãåðñêîé ñëóæáû, îðãàíàõ íàëîãîâîé ïîëèöèè, òàìîæåííûõ
îðãàíàõ è îðãàíàõ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâ íà äîëæíîñòÿõ ðÿäîâîãî, ìëàäøåãî è íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà;

ê) âðåìÿ îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà
ïîëóòîðà ëåò è äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò æåíùèí, ñîñòîÿùèõ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ
ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè.

5. Â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò, çàñ÷èòûâàþòñÿ
ïåðèîäû çàìåùåíèÿ îòäåëüíûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ,
â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, îïûò è çíàíèå ðàáîòû â êîòîðûõ íåîáõîäèìû ðàáîòíèêàì
àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèì äîëæíîñòè, íå ÿâ-
ëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè. Ïåðèîäû ðàáîòû â óêàçàí-
íûõ äîëæíîñòÿõ çàñ÷èòûâàþòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïåðèîäû ðàáîòû â óêàçàííûõ äîëæíîñòÿõ â ñîâîêóïíîñòè íå
äîëæíû ïðåâûøàòü ïÿòü ëåò.

III. Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòIII. Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòIII. Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòIII. Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòIII. Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò
6. Íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò íà÷èñëÿåòñÿ èñõîäÿ èç äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðàáîòíèêà áåç

ó÷åòà äîïëàò è íàäáàâîê.
Ïðè âðåìåííîì çàìåñòèòåëüñòâå íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò íà÷èñëÿåòñÿ íà äîëæíîñòíîé

îêëàä ïî îñíîâíîé ðàáîòå.
7. Íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò ó÷èòûâàåòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåãî çàðàáîòêà.
8. Íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò âûïëà÷èâàåòñÿ ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà ýòó íàäáàâêó.
Åñëè ó ðàáîòíèêà ïðàâî íà íàçíà÷åíèå èëè ïîâûøåíèå ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè

çà âûñëóãó ëåò íàñòóïèëî â ïåðèîä ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè, èñïîëíåíèÿ òðóäîâûõ îáÿçàí-
íîñòåé, ïðè ïåðåïîäãîòîâêå èëè ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ñ îòðûâîì îò ðàáîòû è â äðóãèõ
àíàëîãè÷íûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà çà ðàáîòíèêîì ñîõðàíÿëàñü ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, åæåìå-
ñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ýòîãî ïðàâà, è
ïðîèçâîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðåðàñ÷åò ñðåäíåãî çàðàáîòêà.

9. Íàçíà÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîìèññèè ïî
óñòàíîâëåíèþ òðóäîâîãî ñòàæà.

10. Ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò íà÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
îòðàáîòàííîìó âðåìåíè è åå âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè îêîí÷àòåëüíîì ðàñ÷åòå.

IV. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû,äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèIV. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû,äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèIV. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû,äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèIV. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû,äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèIV. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû,äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêèå íàäáàâêèå íàäáàâêèå íàäáàâêèå íàäáàâêè
çà âûñëóãó ëåòçà âûñëóãó ëåòçà âûñëóãó ëåòçà âûñëóãó ëåòçà âûñëóãó ëåò

11. Ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò, îïðåäåëÿåòñÿ
êîìèññèåé ïî óñòàíîâëåíèþ òðóäîâîãî ñòàæà.

12. Ñîñòàâ êîìèññèè è ïîëîæåíèå î íåé óòâåðæäàþòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

13. Îñíîâíûì äîêóìåíòîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò, ÿâëÿåòñÿ òðóäîâàÿ êíèæêà, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû (ñëóæáû), äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò.

V. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêàV. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêàV. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêàV. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêàV. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà
íà÷èñëåíèÿ íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòíà÷èñëåíèÿ íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòíà÷èñëåíèÿ íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòíà÷èñëåíèÿ íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåòíà÷èñëåíèÿ íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò

14. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííûé ïåðåñìîòð ó ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåðà íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò âîçëàãàåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîå óïðàâëåíèå àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

15. Èíäèâèäóàëüíûå òðóäîâûå ñïîðû ïî âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà äëÿ íàçíà÷åíèÿ íàä-
áàâêè çà âûñëóãó ëåò èëè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ ýòîé íàäáàâêè ðàññìàòðèâàþòñÿ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 295

О внесении изменений  в отдельные постановления
Законодательного Собрания  Калужской области

Законодательное Собрания Калужской области  постановляет:
1. В пункте 2 постановления Законодательного Собрания Калужской области

от 21 октября 2010 г. № 150 "О представителе Законодательного Собрания
Калужской области в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадио(
вещанию"  заменить слова "Кармак Петр Николаевич" на слова "Сафронов Алек(
сандр Петрович".

2. В приложении № 2 к постановлению Законодательного Собрания Калужс(
кой области от 29 октября 2009 г. № 1441 "Об Экспертном Совете Законодатель(
ного Собрания Калужской области по противодействию коррупции" (в редакции
постановления Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2010 №
121) заменить слова "Кармак П.Н." на слова "Сафронов А.П.".

3. В постановлении Законодательного Собрания Калужской области                  от
21 октября 2010 года № 149 "О Почётной грамоте Законодательного Собрания
Калужской области, Благодарственном письме Законодательного Собрания Ка(
лужской области и Приветственном адресе Законодательного Собрания Калуж(
ской области":

(  в подпункте "в" пункта 9 приложения 1 цифру "24" заменить на цифру "22";
( пункт 21 приложения 1 дополнить словами "аппарата Законодательного

Собрания";
( в абзаце первом приложения 2 букву "а" исключить.
4. В пункте 2 постановления Законодательного Собрания Калужской области

от 21 октября 2010 года № 144 "О присвоении наименования географическому
объекту ( деревне, образованной на территории Перемышльского района Ка(
лужской области" слова "Федеральное агентство геодезии и картографии" заме(
нить словами "Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии".

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 296
О внесении изменений в постановление

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

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

от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании административных комиссии
муниципальных образований Калужской области" (в редакции постановлений
Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2010 № 122, от
11.11.2010 № 154, 23.12.2010 № 217, от 17.02.2011 № 253, 17.03.2011 № 272)
изменения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Калужской области от 20 декаб(

ря 2007 года № 880 "О формировании административной комиссии муниципаль(
ного образования "Деревня Сени";

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Калужской области                от
17 сентября 2009 года № 1402 "О формировании административных комиссии
муниципальных образований, расположенных на территории Барятинского рай(
она Калужской области";

пункт 3 постановления Законодательного Собрания Калужской области           от
17 сентября 2009 года № 1403 "О формировании административных комиссии
муниципальных образований, расположенных на территории Бабынинского рай(
она Калужской области".

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 21 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 296

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,ÈÇÌÅÍÅÍÈß,ÈÇÌÅÍÅÍÈß,ÈÇÌÅÍÅÍÈß,ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1. Ïðèëîæåíèå 1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàáûíèíî":
Âèíîãðàäîâ Äåíèñ Íèêîëàåâè÷ - èíæåíåð Áàáûíèíñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà;
Ãåâîðêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð ÁÑØ ¹ 1;
Åôðåìåíêî Åëåíà Èâàíîâíà - ó÷àñòêîâûé ôåëüäøåð Áàáûíèíñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé

áîëüíèöû;
Çèíèíà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà - äèðåêòîð Ëàïèíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Êîçëîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé;
Ìàêååíêî Òàòüÿíà Åãîðîâíà - äèðåêòîð Íèêîëüñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
Ñòðó÷åâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî

Áàáûíèíî";
Øóëèêà Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà "Áàáûíèíñêèé ðàéîí";
Øóëüãà Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Áàáûíèíñêîìó

ðàéîíó.".
2. Â ïðèëîæåíèè 2:
à) íàèìåíîâàíèå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ÑÎÑÒÀÂÛ
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
á) àáçàö ïåðâûé çàìåíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí":
Âîë÷êîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåîðãèåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà, óïðàâ-

ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Áàðÿòèíñêèé ðàéîí";";

â) äîïîëíèòü ïóíêòîì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàðÿòèíî":
Âîë÷êîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåîðãèåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèí-

ñêèé ðàéîí";
Ãðîõ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà "Àëåíóøêà", äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàðÿòèíî";
Ãóáàíîâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàðÿòèíî";
Êëî÷êîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ïóíêòà ìèëèöèè

ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë
"Êèðîâñêèé";

Òþðþòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÃÏÍ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà;
×èãàðåâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ - ïîìîùíèê ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÔÃÓÇ "Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìè-

îëîãèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå";
Øåõàíîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿ-

òèíñêèé ðàéîí".
3. Â ïóíêòå 7 ïðèëîæåíèÿ 21:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðèâñêîå"

Øåâíèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Áîðîâñêîìó
ðàéîíó;

á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ãðèøàêîâà Â.À.
4. Â ïðèëîæåíèè 3:
à) â ïóíêòå 51:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîíäðîâî"

Àäàìèäè Àëåêñåÿ Àäàìîâè÷à - äèðåêòîð ÇÀÎ "Àâòîìîáèëèñò", Ñîëîìàòèíà Þðèÿ Âëàäèìèðîâè-
÷à - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÞÂÈÊ", Öàðåãîðîäöåâà Èëüþ Íèêîëàåâè÷à - þðèñòà ãîðîäñêîé Óïðàâû,
Øàëàåâó Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó - ñïåöèàëèñòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêîé Óïðàâû;

èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Àñòàõîâó Í.À., Ïîäîâà È.Ñ., Ñóäàðèêîâó
Í.Í.;

á) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 82 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"82. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñåíè":
Âèäÿêèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - àãåíò Ðîññãîññòðàõà ã. Êîíäðîâî;
Êîçëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó

ðàéîíó;
Ìîñêîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà - âðåìåííî íå ðàáîòàåò, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñåíè";
Ôóðìàíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - äîìîõîçÿéêà;
Øòûëü Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - äîìîõîçÿéêà, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äå-

ðåâíÿ Ñåíè".";
â) ïóíêò 82 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 83.
5. Â ïóíêòå 8 ïðèëîæåíèÿ 7:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" ¹ 8

Çàõàðîâà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé, Êîëåñíèêîâà Îëåãà Âÿ÷åñëàâîâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà ðåêëàìîé è
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ çà çåìëåïîëüçîâàíèåì, ðåêëàìîé è çàùèòîé
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;

á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Íåñòåðåíêî Ã.Ï. è Ðàçóìîâñêîãî Ä.Î.
6. Â ïóíêòå 11 ïðèëîæåíèÿ 91 íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Ñìèðíîâîé Í.Í. èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè: "ñòàðøèé èíñïåêòîð òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 5 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

7. Â ïðèëîæåíèè 141 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà Âàòëè-
íó ßíó Âèêòîðîâíó - þðèñòà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Îáíèíñêà.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 297

О признании утратившим силу постановления
Законодательного Собрания Калужской области

от 9 ноября 1995 г. № 367 "О положении "О порядке
предварительного рассмотрения проектов законов

Калужской области и основных принципах построения
их структуры"

Законодательное Собрания Калужской области  постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания

Калужской области от 9 ноября 1995 г. № 367 "О положении "О порядке предва(
рительного рассмотрения проектов законов Калужской области и основных прин(
ципах построения их структуры".

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 298
О примерном положении об удостоверении и нагрудном

знаке депутата представительного органа
муниципального образования (поселения,

муниципального района) в Калужской области
Обсудив предложения депутатов представительных органов муниципальных об(

разований в Калужской области об установлении единых образцов удостоверения  и
нагрудного знака депутата представительного органа муниципального образования
(поселение, муниципальный район) в Калужской области и рассмотрев предложен(
ные эскизы вариантов единого образца удостоверения, единого образца нагрудного
знака, Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Утвердить примерное положение об удостоверении депутата представи(
тельного органа муниципального образования  (поселение,  муниципальный
район) в Калужской области, его образец, описание  (приложение № 1).

2. Утвердить примерное положение о нагрудном знаке депутата представи(
тельного органа муниципального образования (поселение, муниципальный рай(
он) в Калужской области, его описание (приложение № 2).

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований
(поселение, муниципальный район) в Калужской области принять на основе
примерных положений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления,
свои положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата представитель(
ного органа соответствующего муниципального образования (поселения, муни(
ципального района), их образцы и описания в случае отсутствия таковых в муни(
ципальных образованиях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми(
тет  по государственному управлению и местному самоуправлению Законода(
тельного Собрания Калужской области (Малахов Э.А.).

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

В.С. БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê  ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 21 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 298
ÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ)ÐÀÉÎÍ)ÐÀÉÎÍ)ÐÀÉÎÍ)ÐÀÉÎÍ)

1. Óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äà-
ëåå - óäîñòîâåðåíèå) ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ëè÷íîñòü è ïîëíî-
ìî÷èÿ äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - äåïóòàò).

2. Óäîñòîâåðåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
3. Íîìåðà óäîñòîâåðåíèé ïðèñâàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå ïî ôàìèëèÿì äåïóòàòîâ.
Óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàòîâ ñ ïîñëåäóþùèìè íîìåðàìè âûäàþòñÿ äåïóòàòàì, èçáèðàåìûì

íà ïîâòîðíûõ èëè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ, à òàêæå â ñëó÷àå óòðàòû èëè ïîð÷è ðàíåå
âûäàííûõ óäîñòîâåðåíèé äåïóòàòà.

4. Îôîðìëåíèå óäîñòîâåðåíèé äåïóòàòó îñóùåñòâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùåå ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïîëíîìî÷èÿ.

 Âûäà÷à óäîñòîâåðåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïîä ðîñïèñü äåïóòàòà â æóðíàëå ó÷åòà âûäà÷è
óäîñòîâåðåíèé äåïóòàòîâ.

5. Äåïóòàò ïîëüçóåòñÿ óäîñòîâåðåíèåì äåïóòàòà â òå÷åíèå ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà.
6. Äåïóòàò îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü óäîñòîâåðåíèÿ.
Â ñëó÷àå óòðàòû (ïîð÷è) äåïóòàòîì óäîñòîâåðåíèÿ íîâîå óäîñòîâåðåíèå âûäà¸òñÿ ïî

ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ äåïóòàòà íà èìÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â çàÿâëåíèè
óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà óòðàòû (ïîð÷è) óäîñòîâåðåíèÿ.

7. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà óäîñòîâåðåíèå ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì
è îñòàåòñÿ ó äåïóòàòà.

8. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà ñäà-
åòñÿ äåïóòàòîì â ñîîòâåòñòâóþùåå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, î  ÷åì  â æóðíàëå ó÷åòà âûäà÷è óäîñòîâåðåíèé äåïóòàòîâ äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ
îòìåòêà. Ïðè ýòîì óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà ïîãàøàåòñÿ ïóòåì ïðîêàëûâàíèÿ åãî äûðîêî-
ëîì.

Ëèöî, äåïóòàòñêèå ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ
ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì íà èìÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïðîñüáîé îñòàâèòü
ýòîìó ëèöó óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà äëÿ ïàìÿòíîãî õðàíåíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùå ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âîçâðàùàåò ëèöó, äåïóòàòñêèå ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî äîñðî÷íî ïðå-
êðàùåíû, ïîãàøåííîå óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà.

ÎÁÐÀÇÅÖ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

(ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)
Âíåøíÿÿ ñòîðîíà óäîñòîâåðåíèÿ

ÄÅÏÓÒÀÒÄÅÏÓÒÀÒÄÅÏÓÒÀÒÄÅÏÓÒÀÒÄÅÏÓÒÀÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ëåâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè Ïðàâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
(ñòàòóñ è íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå ÷èñëî, ìåñÿö, ãîä
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà (äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)(äàòà âûäà÷è)

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈ-ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈ-ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈ-ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈ-ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)

1. Óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -
óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êíèæå÷êó â òâåðäîé îáëîæêå òåìíî-êðàñíîãî (êðàñ-
íîãî) öâåòà. Ðàçìåðû ñëîæåííîãî áëàíêà óäîñòîâåðåíèÿ 95õ65 ìì.

2. Íà âíåøíåé ñòîðîíå óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàòà â òðè ñòðîêè ïðîïèñíûìè áóêâàìè ðàçìåùà-
þòñÿ ñëîâà: "ÄÅÏÓÒÀÒ" - â ïåðâîé ñòðîêå; "ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß" - âî âòîðîé
ñòðîêå; "ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"- â òðåòüåé ñòðîêå. Óêàçàííàÿ íàäïèñü âûïîëíÿåòñÿ ôîëüãîé
öâåòà çîëîòà ìåòîäîì òèñíåíèÿ.

3. Íà ëåâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå íàêëåéêè óäîñòîâåðåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè ïî öåíòðó â äâå ñòðîêè ñëîâà: "Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå", "ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå" ("ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå", "ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí") - ïåðâàÿ ñòðîêà; íàèìåíîâàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - âòîðàÿ ñòðîêà;

íèæå ñëåâà - öâåòíîå èçîáðàæåíèå îôèöèàëüíîãî ñèìâîëà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ïîñåëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà);

íèæå ãåðáà - íàäïèñü â äâå (òðè) ñòðîêè: íàèìåíîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ñïðàâà îò ãåðáà - ìåñòî äëÿ ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 30 õ 40 ìì,
ïîä ôîòîãðàôèåé - â  äâå  ñòðîêè: "÷èñëî, ìåñÿö, ãîä", "(äàòà âûäà÷è)".
4. Íà ïðàâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå íàêëåéêè óäîñòîâåðåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè - íàäïèñü "ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹    ";
íèæå - â äâå ñòðîêè óêàçûâàåòñÿ:  ôàìèëèÿ äåïóòàòà - ïåðâàÿ ñòðîêà, èìÿ è îò÷åñòâî

äåïóòàòà - âòîðàÿ ñòðîêà;
íèæå - íàäïèñü "ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì"- ïåðâàÿ ñòðîêà, íèæå - äâå ñòðîêè äëÿ íàèìåíîâàíèÿ

ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
íèæå ïî öåíòðó - íàäïèñü "Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî ïî ìåñÿö, ãîä";
 â íèæíåé ÷àñòè ñëåâà - íàäïèñü â äâå ñòðîêè "Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ", à ñïðàâà

- îòâåäåíî ìåñòî äëÿ ëè÷íîé ïîäïèñè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàïå÷àòàíû åãî
èíèöèàëû è ôàìèëèÿ.

5. Áëàíêè óäîñòîâåðåíèÿ çàïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, îáîðóäîâàííîé
ëàçåðíûìè ïå÷àòíûìè óñòðîéñòâàìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì òèïîâ øðèôòîâ.

Ïåðåä íàêëåèâàíèåì íà îáëîæêó ñòîðîíû âíóòðåííåé íàêëåéêè óäîñòîâåðåíèÿ   ìîãóò áûòü
çàëàìèíèðîâàíû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê  ïîñòàíîâëåíèþ  Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21 àïðåëÿ 2011 ã.  ¹ 298

ÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÍÀÃÐÓÄÍÎÌ ÇÍÀÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÍÀÃÐÓÄÍÎÌ ÇÍÀÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÍÀÃÐÓÄÍÎÌ ÇÍÀÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÍÀÃÐÓÄÍÎÌ ÇÍÀÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÍÀÃÐÓÄÍÎÌ ÇÍÀÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

(ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)(ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)(ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)(ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)(ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)
1. Íàãðóäíûé çíàê äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

îòëè÷èòåëüíûì çíàêîì äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íîøåíèÿ â âèäå
çíà÷êà íà ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè.

2. Îôîðìëåíèå è âûäà÷ó íàãðóäíîãî çíàêà äåïóòàòó ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùåå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîä ðîñïèñü äåïóòàòà â æóðíàëå ó÷åòà âûäà÷è íàãðóäíûõ çíàêîâ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âíåøíèé âèä çíàêà äîëæåí îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â Îïèñàíèè íàãðóäíîãî çíàêà
äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì ïî-
ñòàíîâëåíèåì.

3. Äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëüçóåòñÿ íàãðóäíûì
çíàêîì äåïóòàòà â òå÷åíèå ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà.

4. Äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñî-
õðàííîñòü íàãðóäíîãî çíàêà äåïóòàòà.

Â ñëó÷àå óòðàòû (ïîð÷è) äåïóòàòîì íàãðóäíîãî çíàêà íîâûé íàãðóäíûé çíàê âûäà¸òñÿ ïî
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ äåïóòàòà íà èìÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â çàÿâëåíèè óêàçû-
âàåòñÿ ïðè÷èíà óòðàòû (ïîð÷è) íàãðóäíîãî çíàêà.

5. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà íàãðóäíûé çíàê äåïóòàòà
îñòàåòñÿ ó ëèöà, èñïîëíÿâøåãî ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà, äëÿ ïàìÿòíîãî õðàíåíèÿ.

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÃÐÓÄÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÃÐÓÄÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÃÐÓÄÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÃÐÓÄÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÃÐÓÄÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ)

1. Íàãðóäíûé çíàê äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -
íàãðóäíûé çíàê äåïóòàòà) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðÿìîóãîëüíèê ðàçìåðîì 40 õ 20 ìì èç òðåõ
ãîðèçîíòàëüíûõ ïîëîñ: ðàâíîâåëèêèõ âåðõíåé è íèæíåé ïîëîñ êðàñíîãî è çåëåíîãî öâåòà ñîîò-
âåòñòâåííî è ñðåäíåé - ñåðåáðèñòîãî öâåòà, ñîñòàâëÿþùåé 1/6 åãî âûñîòû.

2. Îñíîâà íàãðóäíîãî çíàêà äåïóòàòà èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ìåäíî-öèíêîâîãî ñïëàâà.  Îí ìîæåò
áûòü èçãîòîâëåí ñ âèíòîâûì èëè áóëàâî÷íûì êðåïëåíèåì.

3. Íà âåðõíåé ïîëîñå ïðÿìîóãîëüíèêà ðàñïîëîæåíû ñëîâà "ÄÅÏÓÒÀÒ", íà ñðåäíåé ïîëîñå -
ñëîâî "ìóíèöèïàëüíîãî", íà íèæíåé ïîëîñå - ñëîâî " îáðàçîâàíèÿ".

Êîíòóð íàãðóäíîãî çíàêà è áóêâû òåêñòà âûïîëíÿåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèì íàíåñåíèåì ïîä öâåò
çîëîòà.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 299

О снятии с контроля постановлений
Законодательного Собрания Калужской области

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по контролю и
депутатской этике,  Законодательное Собрание Калужской области  постановля�
ет:

1. Снять с контроля постановления Законодательного Собрания Калужской
области согласно приложению (прилагается).

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

В.С.БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2011 ã.  ¹ 299
ÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  è êðàòêîåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  è êðàòêîåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  è êðàòêîåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  è êðàòêîåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  è êðàòêîå

îáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿ
¹ 590 îò 27 ìàðòà 2003 ã. "Î Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå

"Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðåñóðñû Êàëóæñêîé îáëàñòè (2003-     2010 ãã.)".
Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 15 ìàðòà 2011 ãîäà ðàññìîòðåë èòîãè ðåàëèçàöèè

Çàêîíà è ïðåäëàãàåò äàííîå ïîñòàíîâëåíèå ñíÿòü ñ êîíòðîëÿ.
¹ 551 îò 30 ÿíâàðÿ 2003 ã. "Î Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-

ìå "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2003-2010 ãîäàõ".

Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 7 àïðåëÿ 2011 ãîäà ðàññìîòðåë èòîãè ðåàëèçàöèè
Çàêîíà è ïðåäëàãàåò äàííîå ïîñòàíîâëåíèå ñíÿòü ñ êîíòðîëÿ.

¹ 80 îò 17 èþíÿ 2010 ã. "Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîìó îáúåêòó - äåðåâíå,
îáðàçîâàííîé íà òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ ïðåäëàãàåò ñíÿòü ñ
êîíòðîëÿ äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ îò 1 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 127 "Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîìó
îáúåêòó â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 300

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания

Калужской области Бредихина Л.В.
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Бредихина Леонида Васильевича, председателя Контрольно(счетной
палаты Калужской области, за активное участие в законотворческой деятель(
ности и существенный вклад в социально(экономическое развитие Калужской
области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 301
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Жарковой В.А.

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужс(

кой области Жаркову Веру Александровну за большой вклад в развитие
сельскохозяйственного производства и активную работу в представитель(
ных органах муниципального образования "Износковский район" Калужс(
кой области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 302
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Зубарева А.Б.

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

ласти Зубарева Алексея Борисовича, депутата районного Собрания муниципаль(
ного района "Дзержинский район" Калужской области, за большой вклад в разви(
тие местного самоуправления.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 303
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Козлова А.В.

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

ласти Козлова Александра Васильевича, депутата районного Собрания предста(
вителей муниципального района "Думиничский район" Калужской области,   за
большой вклад в развитие местного самоуправления.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 304
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Носоревой В.А.

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

ласти Носореву Веру Александровну, за многолетний добросовестный труд, боль(
шой вклад в развитие местного самоуправления и активное участие в   деятельно(
сти представительного органа муниципального района "Износковский район"
Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.

Ëîãîòèï îôèöèàëüíîãî
ñèìâîëà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà)

Ôîòîãðàôèÿ
3õ4

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ   ¹ _______

ÔÀ Ì È Ë È ßÔÀ Ì È Ë È ßÔÀ Ì È Ë È ßÔÀ Ì È Ë È ßÔÀ Ì È Ë È ß
Èìÿ   Îò÷åñòâîÈìÿ   Îò÷åñòâîÈìÿ   Îò÷åñòâîÈìÿ   Îò÷åñòâîÈìÿ   Îò÷åñòâî

ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì __________________
(íàèìåíîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî ïî ìåñÿö, ãîäÓäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî ïî ìåñÿö, ãîäÓäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî ïî ìåñÿö, ãîäÓäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî ïî ìåñÿö, ãîäÓäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî ïî ìåñÿö, ãîä

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Окончание на 6�й стр.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 305

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 4

Федерального закона "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1.Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в

качестве законодательной инициативы проект федерального закона  "О внесении изменения
в статью 4 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по орга(
низации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" (прилагается).

2.Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти субъек(
тов Российской Федерации с просьбой поддержать внесенную законодательную инициативу.

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

В.С. БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ  Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 21 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 305
Âíîñèòñÿ  Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîåêò ¹ ________________
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûåäåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûåäåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûåäåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûåäåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå

çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Ïóíêò 6 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹  44-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðî-

âàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2007, ¹ 1, ñò. 7)
äîïîëíèòü ñëîâàìè ", à â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 5 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, -
òàêæå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äîñòóïà ê ñåòè "Èíòåðíåò" â ïóíêòàõ êîëëåêòèâíîãî äîñòóïà, ðåçóëüòà-
òîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå îñíîâàííûõ íà ðèñêå ñîãëàøåíèé î âûèãðûøå ìåæäó îðãàíèçàòîðîì è
ó÷àñòíèêîì àçàðòíîé èãðû è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ òàêèõ ñîãëàøåíèé ìåæäó äâóìÿ èëè íåñêîëüêèìè ó÷àñòíèêàìè
àçàðòíîé èãðû".

Президент Российской Федерации.
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð

è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Íàñòîÿùèé çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà óñòðàíåíèå ïðàâîâîãî ïðîáåëà, âîçíèêøåãî â ðåçóëüòàòå ïðàâîïðè-

ìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 244-ÔÇ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 244-ÔÇ äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, â òîì ÷èñëå ñåòè
"Èíòåðíåò", à òàêæå ñðåäñòâ ñâÿçè, â òîì ÷èñëå ïîäâèæíîé ñâÿçè, çàïðåùåíà.

Íà ïðàêòèêå âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, êîãäà ïóíêòû êîëëåêòèâíîãî äîñòóïà ê ñåòè "Èíòåðíåò" (Èíòåðíåò-êàôå,
Èíòåðíåò-êëóáû è òîìó ïîäîáíûå çàâåäåíèÿ), ôàêòè÷åñêè íå îñóùåñòâëÿÿ äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð, îïîñðåäîâàííî ñïîñîáñòâóþò çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèé ìåæäó îðãàíèçàòîðîì è
ó÷àñòíèêîì àçàðòíîé èãðû èëè çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèé ìåæäó äâóìÿ èëè íåñêîëüêèìè ó÷àñòíèêàìè àçàðòíîé
èãðû. Ñóäû òàêóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì àçàðòíîé èãðû íå ïðèçíàþò è îòêàçûâàþò â
ïðèìåíåíèè ê âëàäåëüöàì ïóíêòîâ êîëëåêòèâíîãî äîñòóïà óñòàíîâëåííûõ ìåð âîçäåéñòâèÿ.

Òåì íå ìåíåå ñèòóàöèÿ ñ ðîñòîì ÷èñëà Èíòåðíåò-çàâåäåíèé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ïðåäîñòàâëåíèè
äîñòóïà â ñåòü Èíòåðíåò èìåííî äëÿ ó÷àñòèÿ â àçàðòíûõ èãðàõ, ïðîäîëæàåò âûçûâàòü ó íàñåëåíèÿ îïðàâäàííîå
âîçìóùåíèå.

Âûøåèçëîæåííîå îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàñøèðèòü ïîíÿòèå "äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèþ àçàðòíûõ èãð" äëÿ öåëåé ÷àñòè 3 ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 244-ÔÇ, ïðåäóñìîòðåâ, ÷òî ïîä
äåÿòåëüíîñòüþ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè "Èíòåðíåò" òàêæå ïîíèìàåò-
ñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äîñòóïà ê ñåòè "Èíòåðíåò" ñ èñïîëüçîâàíèåì ïóíêòîâ
êîëëåêòèâíîãî äîñòóïà, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå îñíîâàííûõ íà ðèñêå ñîãëàøåíèé î âûèãðû-
øå ìåæäó îðãàíèçàòîðîì è ó÷àñòíèêîì àçàðòíîé èãðû è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ òàêèõ ñîãëàøåíèé ìåæäó äâóìÿ èëè
íåñêîëüêèìè ó÷àñòíèêàìè àçàðòíîé èãðû.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð"Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

Ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà íå ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ

àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèþ,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèþ,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèþ,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèþ,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèþ,
èçìåíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþèçìåíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþèçìåíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþèçìåíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþèçìåíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ

4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà íå ïîòðåáóåò ïðèçíàíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ

èëè ïðèíÿòèÿ äðóãèõ àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

21 апреля 2011 г. № 306
О проекте закона Калужской области "О внесении изменений в

Закон Калужской области "О случаях бесплатного предоставления
земельных участков"

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Отклонить и снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Калужской области "О

внесении изменений в Закон Калужской области "О случаях бесплатного предоставления
земельных участков".

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Правительство Калужской области

11 апреля 2011 г.  № 193
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

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

государственной власти Калужской области» и в целях приведения в единую систему положе(
ний об областных именных премиях и стипендиях, присуждаемых за достижения в научно(
исследовательской деятельности и успехи в учебе, Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.01.2000 № 8 «Об
утверждении Положения об областных премиях и стипендиях им. А.Л. Чижевского» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 04.04.2001 № 59, от 04.04.2002 № 68, от
15.07.2004 № 220, от 25.10.2004 № 343, от 14.05.2007 № 126, от 21.02.2008 № 61, от
09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) (далее ( постановление)
изменение, изложив приложение № 1 «Положение об областных премиях и стипендиях им.
А.Л. Чижевского» к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.04.2001 № 67 «Об
утверждении Положения об областных премиях и стипендиях им. П.Л. Чебышева» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 04.04.2002 № 67, от 15.07.2004 № 222,
от 25.10.2004 № 343, от 07.06.2007 № 143, от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от
03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) (далее ( постановление) изменение, изложив прило(
жение № 1 «Положение об областных премиях и стипендиях им. П.Л. Чебышева» к постанов(
лению в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.03.2002 № 47 «Об
учреждении областных премий и стипендий им. Н.В. Тимофеева(Ресовского» (в ред. поста(
новлений Правительства Калужской области от 15.07.2004 № 217, от 08.10.2007 № 254, от
21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) (далее (
постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Положение об областных премиях и
стипендиях им. Н.В. Тимофеева(Ресовского» к постановлению в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.08.2003 № 209 «Об
учреждении областных премий и стипендий им. СТ. Шацкого» (в ред. постановлений Прави(
тельства Калужской области от 15.07.2004 № 218, от 25.10.2004 № 343, от 21.06.2007 № 155,
от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) (далее
( постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Положение об областных премиях и
стипендиях им. СТ. Шацкого» к постановлению в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.

5. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.02.2005 № 29 «Об
учреждении областных премий и стипендий им. А.Я. Хинчина» (в ред. постановлений Прави(
тельства Калужской области от 07.06.2007 № 144, от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405,
от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) (далее ( постановление) изменение, изложив
приложение № 1 «Положение об областных премиях и стипендиях им. А.Я. Хинчина» к поста(
новлению в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11.04.2011 ¹193

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.01.2000 ¹8

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. À.Ë. ×ÈÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. À.Ë. ×ÈÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. À.Ë. ×ÈÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. À.Ë. ×ÈÆÅÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. À.Ë. ×ÈÆÅÂÑÊÎÃÎ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë.×èæåâñêîãî (äàëåå - ïðåìèè è ñòèïåíäèè) ó÷ðåæäåíû â öåëÿõ ïîääåðæêè íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê è â ïàìÿòü î âåëèêîì ðóññêîì ó÷åíîì-ýíöèêëîïåäèñòå
Àëåêñàíäðå Ëåîíèäîâè÷å ×èæåâñêîì, æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíû ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû Êàëóæñêîãî êðàÿ.

1.2. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è
ðàçâèòèè èäåé À.Ë.×èæåâñêîãî.

1.3. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèé è ñòèïåíäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ó÷åíûå (êîëëåêòèâû ó÷åíûõ), à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ â
àñïèðàíòóðå, â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ.

1.4. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðèñóæäàåò:
îäíó ïðåìèþ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ), äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è
ðàçâèòèè èäåé À.Ë.×èæåâñêîãî;

äâå ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â àñïèðàíòóðå (äàëåå - àñïèðàíòû),
äîáèâøèõñÿ ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, â
èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé À.Ë.×èæåâñêîãî, óñïåøíî ñäàâøèõ ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà, èìåþùèõ
íàó÷íûå ïóáëèêàöèè;

äâå ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ñòóäåíòû âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â
îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé À.Ë.×èæåâñêîãî, èìåþùèõ íàó÷íûå
ïóáëèêàöèè;

äâå ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå, èìåþùèõ
ñêëîííîñòü ê íàó÷íîé ðàáîòå, âíåñøèõ âêëàä â èçó÷åíèå íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèå èäåé À.Ë.×èæåâñêîãî, ïîêàçàâøèõ âûñîêèå
ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.

1.5. Ïðåìèè âðó÷àþòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
1.6. Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.
Â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðàùàåòñÿ.
1.7. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè ó÷åíûõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ðîññèéñêîé íàóêè,

âðó÷àþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè è ñòèïåíäèé, ïîäïèñàííûå Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, è çíà÷êè ëàóðåàòîâ
êîíêóðñà.

2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé
2.1. Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ:
êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) (÷èñëî, ìåñÿö è ãîä - «ñ» è «ïî»);
ìåñòî ïðèåìà;
ðàçìåð ïðåìèè è ñòèïåíäèé;
ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ;
êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà;
íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîíêóðñå.
Ïðèåì íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 30

êàëåíäàðíûõ äíåé è çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
2.2.1. Äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâî-
ãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé .ðàáîòû, îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷è-
ìîñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî
(êîëëåêòèâà ó÷åíûõ);

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó

îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.2. Äëÿ àñïèðàíòîâ:
- 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, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 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 (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì

àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ; 0
âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ

óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;
âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.3. Äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà
è àäðåñà ðåãèñòðàöèè íî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ . êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû), îòðàæàþùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ

îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà â èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ, îáùåñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.4. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷à-

þùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.2.5. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì
ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, íàçâàíèÿ ïðîôåññèè - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ìåñòà
ó÷åáû è êëàññà - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ), äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (äî 14 ëåò);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ðàáîòå êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè - ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ ñ óêàçàíèåì îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.3. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà

ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû). Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáè-
îãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé
ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ îòìåòêîé î äàòå, êîëè÷åñòâå è íàèìåíîâàíèè ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ.
Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ

íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.4. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.2 è

2.3, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, ñòàâøèå ëàóðåàòàìè îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, ìîãóò ïðåäñòàâèòü íîâóþ

ðàáîòó äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèè èëè ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç òðè ãîäà.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ
êîíñóëüòàòèâíûì ñîâåòîì ïî íàóêå ïðè ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñîâåò) îñóùåñòâëÿåò

ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ.
3.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîâîäèòñÿ çàñåäàíèå ñîâåòà íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ñîâåò âûðàáàòûâàåò

ðåêîìåíäàöèè äëÿ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé çà äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
è óñïåõè â ó÷åáå (äàëåå - êîìèññèÿ), êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ â âèäå âûïèñêè èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ñîâåòà è âìåñòå ñ êîíêóðñíûìè
ðàáîòàìè è çàêëþ÷åíèÿìè ýêñïåðòîâ íà íèõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîìèññèè.

3.3. Ñîñòàâ êîìèññèè è Ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.4. Êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé ÿâëÿþòñÿ:
äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå
èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â
ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé (äàëåå -
ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî
ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;

äëÿ àñïèðàíòîâ - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâà-
åìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçè-
ðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ
è îðãàíèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - óñïåâàåìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé
îáëàñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

3.5. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.6. Èòîãè êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî

ãîäà.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîéÙðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîéÙðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîéÙðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîéÙðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîéÙðåìèé è ñòèïåíäèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò

ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçäåëó «Äðóãèå âîïðîñû
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ».».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11.04.2011 ¹ 193

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.04.2001 ¹67

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ï.Ë. ×ÅÁÛØÅÂÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ï.Ë. ×ÅÁÛØÅÂÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ï.Ë. ×ÅÁÛØÅÂÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ï.Ë. ×ÅÁÛØÅÂÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ï.Ë. ×ÅÁÛØÅÂÀ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà (äàëåå - ïðåìèè è ñòèïåíäèè) ó÷ðåæäåíû â öåëÿõ ïîääåðæêè íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè, ïîääåðæêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì ìàòåìàòèêå, óðîæåíöå Êàëóæñêîãî êðàÿ Ïàôíóòèè Ëüâîâè÷å ×åáûøåâå è â
÷åñòü 180-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ó÷åíîãî.

1.2. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ
è ðàçâèòèè èäåé Ï.Ë. ×åáûøåâà.

1.3. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèé è ñòèïåíäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ó÷åíûå (êîëëåêòèâû ó÷åíûõ), à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ â
àñïèðàíòóðå, â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ.

1.4. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðèñóæäàåò:
îäíó ïðåìèþ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ), äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è
ðàçâèòèè èäåé Ï.Ë.×åáûøåâà;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â àñïèðàíòóðå (äàëåå - àñïèðàíòû),
äîáèâøèõñÿ ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè, â
èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ï.Ë. ×åáûøåâà, óñïåøíî ñäàâøèõ ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà, èìåþùèõ íàó÷íûå
ïóáëèêàöèè;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ñòóäåíòû âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå è ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â
îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ï.Ë. ×åáûøåâà, èìåþùèõ íàó÷íûå
ïóáëèêàöèè;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå, èìåþùèõ ñêëîí-
íîñòü ê íàó÷íîé ðàáîòå, âíåñøèõ âêëàä â èçó÷åíèå íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèå èäåé Ï.Ë.×åáûøåâà, ïîêàçàâøèõ âûñîêèå ðåçóëüòàòû
íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.

1.5. Ïðåìèè âðó÷àþòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
1.6. Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðà-

ùàåòñÿ.
1.7. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â îêòÿáðå-äåêàáðå òåêóùåãî ãîäà âðó÷àþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè è ñòèïåíäèé,

ïîäïèñàííûå Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, è çíà÷êè ëàóðåàòîâ êîíêóðñà.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé
2.1. Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ:
êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) (÷èñëî, ìåñÿö è ãîä - «ñ» è «ïî»);
ìåñòî ïðèåìà;
ðàçìåð ïðåìèé è ñòèïåíäèé;
ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ;
êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà;
íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîíêóðñå.
Ïðèåì íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 30

êàëåíäàðíûõ äíåé è çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.
2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
2.2.1. Äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâî-
ãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé «ðàáîòû,
îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû,

â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî (êîëëåêòèâà ó÷åíûõ);
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó

îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.2. Äëÿ àñïèðàíòîâ:
- 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, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 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 (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì

àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ

óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.3. Äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà
è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû), îòðàæàþùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ

îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà â èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ, â îáùåñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.4. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó-

÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.2.5. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, íàçâàíèÿ ïðîôåññèè - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ìåñòà
ó÷åáû è êëàññà - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (äî 14 ëåò);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ðàáîòå êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè - ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ ñ óêàçàíèåì îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.3. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà

ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû). Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáè-
îãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé
ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ îòìåòêîé î äàòå, êîëè÷åñòâå è íàèìåíîâàíèè ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ.
Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ

íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.4. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.2 è

2.3, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, ñòàâøèå ëàóðåàòàìè îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, ìîãóò ïðåäñòàâèòü íîâóþ

ðàáîòó äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèè èëè ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç òðè ãîäà.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ êîíñóëüòàòèâíûì ñîâåòîì ïî íàóêå ïðè ìèíèñòåðñòâå

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñîâåò) îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ðàáîò, ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà êîíêóðñ.

3.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîâîäèòñÿ çàñåäàíèå ñîâåòà íå ïîçäíåå 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà. Ñîâåò âûðàáàòûâàåò ðåêîìåí-
äàöèè äëÿ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé çà äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåõè
â ó÷åáå (äàëåå - êîìèññèÿ), êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ â âèäå âûïèñêè èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ñîâåòà è âìåñòå ñ êîíêóðñíûìè ðàáîòàìè
è çàêëþ÷åíèÿìè ýêñïåðòîâ íà íèõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîìèññèè.

3.3. Ñîñòàâ êîìèññèè è Ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.4. Êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé ÿâëÿþòñÿ:
äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå
èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â
ìåæäóíàðîäíûõ -èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé (äàëåå -
ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî
ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;

äëÿ àñïèðàíòîâ - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâà-
åìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçè-
ðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ
è îðãàíèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - óñïåâàåìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàå-
ìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

3.5. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.6. Èòîãè êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 10 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî

ãîäà.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò

ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçäåëó «Äðóãèå âîïðîñû
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ»».

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11.04.2011 ¹ 193

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 15.03.2002 ¹47

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Í.Â.ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ-ÐÅÑÎÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Í.Â.ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ-ÐÅÑÎÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Í.Â.ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ-ÐÅÑÎÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Í.Â.ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ-ÐÅÑÎÂÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Í.Â.ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ-ÐÅÑÎÂÑÊÎÃÎ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî (äàëåå - ïðåìèè è ñòèïåíäèè) ó÷ðåæäåíû â ïàìÿòü î

âûäàþùåìñÿ ðóññêîì ó÷åíîì, áèîëîãå è ãåíåòèêå Íèêîëàå Âëàäèìèðîâè÷å Òèìîôååâå-Ðåñîâñêîì, æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî
òåñíî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåì, â öåëÿõ ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé â îáëàñòè áèîëîãèè, ìåäèöèíû, ðàäèàöèîííîé ãåíåòèêè,
áèîôèçèêè, ýêîëîãèè, ðàäèîýêîëîãèè.

1.2. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè áèîëîãèè, ìåäèöèíû, ðàäèàöèîííîé ãåíåòèêè, áèîôèçèêè, ýêîëîãèè,
ðàäèîýêîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî.

1.3. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèé è ñòèïåíäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, -

ó÷åíûå (êîëëåêòèâû ó÷åíûõ), à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ â àñïèðàíòóðå, â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî, íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ.

1.4. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðèñóæäàåò:
îäíó ïðåìèþ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ), äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè áèîëîãèè, ìåäèöèíû, ðàäèàöèîííîé ãåíåòèêè, áèîôèçèêè, ýêîëîãèè,
ðàäèîýêîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â àñïèðàíòóðå (äàëåå - àñïèðàíòû),
äîáèâøèõñÿ ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè áèîëîãèè, ìåäèöèíû, ðàäèàöèîííîé
ãåíåòèêè, áèîôèçèêè, ýêîëîãèè, ðàäèîýêîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, óñïåøíî
ñäàâøèõ ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà, èìåþùèõ íàó÷íûå ïóáëèêàöèè;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ñòóäåíòû âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå è ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â
îáëàñòè áèîëîãèè, ìåäèöèíû, ðàäèàöèîííîé ãåíåòèêè, áèîôèçèêè, ýêîëîãèè, ðàäèîýêîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè
èäåé Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, èìåþùèõ íàó÷íûå ïóáëèêàöèè;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå, èìåþùèõ ñêëîí-
íîñòü ê íàó÷íîé ðàáîòå, âíåñøèõ âêëàä â èçó÷åíèå íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèå èäåé Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ïîêàçàâøèõ
âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.

1.5. Ïðåìèè âðó÷àþòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
1.6. Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.
Â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðàùàåòñÿ.
1.7. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè ó÷åíûõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ðîññèéñêîé íàóêè,

âðó÷àþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè è ñòèïåíäèé, ïîäïèñàííûå Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, è çíà÷êè ëàóðåàòîâ
êîíêóðñà.

2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé
2.1. Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ:
êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) (÷èñëî, ìåñÿö è ãîä - «ñ» è «ïî»);
ìåñòî ïðèåìà;
ðàçìåð ïðåìèé è ñòèïåíäèé;
ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ;
êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà;
íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîíêóðñå.
Ïðèåì íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 30

êàëåíäàðíûõ äíåé è çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
2.2.1. Äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâî-
ãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìî-
ñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî
(êîëëåêòèâà ó÷åíûõ);

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
. - ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ

ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.2. Äëÿ àñïèðàíòîâ:
- 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, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 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 (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì

àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ

óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.3. Äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà
è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû), îòðàæàþùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ

îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà â èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ, â îáùåñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.4. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó-

÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.2.5. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, íàçâàíèÿ ïðîôåññèè - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ìåñòà
ó÷åáû è êëàññà - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (äî 14 ëåò);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ; óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ðàáîòå êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè - ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ ñ óêàçàíèåì îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.3. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà

ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû). Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáè-
îãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé
ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ îòìåòêîé î äàòå, êîëè÷åñòâå è íàèìåíîâàíèè ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ.
Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ

íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.4. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.2 è

2.3, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, ñòàâøèå ëàóðåàòàìè îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ìîãóò ïðåäñòà-

âèòü íîâóþ ðàáîòó äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèè èëè ñòèïåíäèè èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç òðè ãîäà.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ êîíñóëüòàòèâíûì ñîâåòîì ïî íàóêå ïðè ìèíèñòåðñòâå

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñîâåò) îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ðàáîò, ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà êîíêóðñ.

3.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîâîäèòñÿ çàñåäàíèå ñîâåòà íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ñîâåò âûðàáàòûâàåò
ðåêîìåíäàöèè äëÿ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé çà äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
è óñïåõè â ó÷åáå (äàëåå - êîìèññèÿ), êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ â âèäå âûïèñêè èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ñîâåòà è âìåñòå ñ êîíêóðñíûìè
ðàáîòàìè è çàêëþ÷åíèÿìè ýêñïåðòîâ íà íèõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîìèññèè.

3.3. Ñîñòàâ êîìèññèè è Ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.4. Êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé ÿâëÿþòñÿ:
äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå
èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â
ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé (äàëåå -
ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî
ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;

äëÿ àñïèðàíòîâ - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâà-
åìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçè-
ðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ
è îðãàíèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - óñïåâàåìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàå-
ìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

3.5. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.6. Èòîãè êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî

ãîäà.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ïðîèçâîäèòñÿ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçäåëó «Äðóãèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ».».

Ïðèëîæåíèå ¹ 4  ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11.04.2011 ¹ 193

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11.08.2003 ¹ 209

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ñ.Ò. ØÀÖÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ñ.Ò. ØÀÖÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ñ.Ò. ØÀÖÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ñ.Ò. ØÀÖÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÌÈßÕ È ÑÒÈÏÅÍÄÈßÕ ÈÌ. Ñ.Ò. ØÀÖÊÎÃÎ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî (äàëåå - ïðåìèè è ñòèïåíäèè) ó÷ðåæäåíû â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ

ðóññêîì ïåäàãîãå Ñòàíèñëàâå Òåîôèëîâè÷å Øàöêîì, æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåì, ñ öåëüþ
ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè.

1.2. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè
èäåé Ñ.Ò. Øàöêîãî.

1.3. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèé è ñòèïåíäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ó÷åíûå (êîëëåêòèâû ó÷åíûõ), ó÷èòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ â àñïèðàíòóðå, â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.4. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðèñóæäàåò:
îäíó ïðåìèþ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ), äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè
èäåé Ñ.Ò. Øàöêîãî;

îäíó ïðåìèþ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå -
ó÷èòåëü) è ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïåäàãîã) çà òâîð÷åñêèé âêëàä â îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå
îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - îáó÷àþùèåñÿ), çà
ïðèìåíåíèå â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå íàó÷íîãî íàñëåäèÿ Ñ.Ò. Øàöêîãî;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â àñïèðàíòóðå (äàëåå - àñïèðàíòû),
äîáèâøèõñÿ ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ïåäàãîãèêè -è ïñèõîëîãèè, â èçó÷åíèè
íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ñ.Ò. Øàöêîãî, óñïåøíî ñäàâøèõ ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà, èìåþùèõ íàó÷íûå ïóáëèêà-
öèè;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ñòóäåíòû âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ) è îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå è ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî
íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ñ.Ò. Øàöêîãî, èìåþùèõ íàó÷íûå ðàáîòû, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ,
ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ.

1.5. Ïðåìèè âðó÷àþòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
1.6. Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðà-

ùàåòñÿ.
1.7. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â ïåðâîé äåêàäå îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

îáëàñòè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ó÷èòåëÿ, âðó÷àþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè è ñòèïåíäèé, ïîäïèñàííûå Ãóáåðíàòîðîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè, è çíà÷êè ëàóðåàòîâ êîíêóðñà.

2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé
2.1. Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ: êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) (÷èñëî, ìåñÿö è ãîä - «ñ» è

«ïî»); ìåñòî ïðèåìà; ðàçìåð ïðåìèé è ñòèïåíäèé; ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ; êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà; íîìåð
òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîíêóðñå.

Ïðèåì íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé è çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
2.2.1. Äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâî-
ãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìî-
ñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî
(êîëëåêòèâà ó÷åíûõ);

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó

îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.2. Äëÿ ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè; îáùåãî ñòàæà ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíî-
ñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ (ïðè èõ íàëè÷èè); äàòû ðîæäåíèÿ; ïàñïîðòíûõ äàííûõ; íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà; ÈÍÍ;
ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ; àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà, îòðàæàþùàÿ ðåçóëüòàòû ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ðåçóëüòàòû îáó-

÷åíèÿ è ó÷àñòèÿ îáó÷àþùèõñÿ â îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ñìîòðàõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ; ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñ ñîöèàëüíî
íåáëàãîïîëó÷íûìè ó÷àùèìèñÿ; îòñóòñòâèå ïðàâîíàðóøåíèé è àñîöèàëüíûõ ïîñòóïêîâ; ïðèñóæäåíèå øêîëüíèêàì îáëàñòíûõ ñòèïåíäèé
è äðóãèõ íàãðàä);

- îò÷åò î ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îòðàæàþùèé ïðàêòè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà);
- êîïèè ïóáëèêàöèé, ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, àâòîðñêèõ ïðîãðàìì (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà);
- êîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèå âûñîêèå ðåçóëüòàòû îáó÷àþùèõñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì

ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà) íà ðåãèîíàëüíûõ, ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ, îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ñìîòðàõ.
2.2.3. Äëÿ àñïèðàíòîâ:
- 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, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 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 (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì

àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ

óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.4. Äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà
è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû), îòðàæàþùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ

îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà â èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ, â îáùåñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.5. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó-

÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè êóðñîâîé ðàáîòû, ïóáëèêàöèé (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.3. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà

ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû). Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáè-
îãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé
ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ îòìåòêîé î äàòå, êîëè÷åñòâå è íàèìåíîâàíèè ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ.
Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ

íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.4. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.2 è

2.3, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, ñòàâøèå ëàóðåàòàìè îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. ÑÒ. Øàöêîãî, ìîãóò ïðåäñòàâèòü íîâóþ

ðàáîòó äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèè èëè ñòèïåíäèè èì. ÑÒ. Øàöêîãî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç òðè ãîäà.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ êîíñóëüòàòèâíûì ñîâåòîì ïî íàóêå ïðè ìèíèñòåðñòâå

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñîâåò) îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ðàáîò, ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà êîíêóðñ.

3.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîâîäèòñÿ çàñåäàíèå ñîâåòà íå ïîçäíåå 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà. Ñîâåò âûðàáàòûâàåò ðåêîìåí-
äàöèè äëÿ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé çà äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåõè
â ó÷åáå (äàëåå - êîìèññèÿ), êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ â âèäå âûïèñêè èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ñîâåòà è âìåñòå ñ êîíêóðñíûìè ðàáîòàìè
è çàêëþ÷åíèÿìè ýêñïåðòîâ íà íèõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîìèññèè.

3.3. Ñîñòàâ êîìèññèè è Ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.4. Êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé ÿâëÿþòñÿ:
äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå
èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â
ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé (äàëåå -
ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî
ôàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;

äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ) - ïðàêòè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå ñ îáó÷àþùèìèñÿ; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé è ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáî-
òîê; êîëè÷åñòâî äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàñëóãè êàê ñàìîãî ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà), òàê è îáó÷àþ-
ùèõñÿ ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì; êîëè÷åñòâî ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê; íàëè÷èå àâòîðñêèõ ïðîãðàìì, ðåêîìåíäîâàííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ
â äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; ó÷àñòèå â
ðåàëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ, ôåäåðàëüíûõ è (èëè) ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì (ïðîåêòîâ);
ó÷àñòèå â ðàáîòå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé (ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, âíóòðè ó÷ðåæäåíèÿ);

äëÿ àñïèðàíòîâ - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâà-
åìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçè-
ðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ
è îðãàíèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - óñïåâàåìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ
(çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ
êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

3.5. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.6. Èòîãè êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî

ãîäà.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. ÑÒ. Øàöêîãî, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçäåëó «Äðóãèå âîïðîñû â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ».».
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíà (äàëåå - ïðåìèè è ñòèïåíäèè) ó÷ðåæäåíû â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì

ìàòåìàòèêå, óðîæåíöå Êàëóæñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäðå ßêîâëåâè÷å Õèí÷èíå â öåëÿõ ïîääåðæêè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
ìàòåìàòèêè, åå ïðèëîæåíèé è ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.2. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, åå ïðèëîæåíèé è ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â
èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé À.ß. Õèí÷èíà.

1.3. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèé è ñòèïåíäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü- ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, -

ó÷åíûå (êîëëåêòèâû ó÷åíûõ), à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ â àñïèðàíòóðå, â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî, íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ.

1.4. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðèñóæäàåò:
îäíó ïðåìèþ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ), äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ â
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, åå ïðèëîæåíèé è ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â èçó÷åíèè

íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé À.ß. Õèí÷èíà;
îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â àñïèðàíòóðå (äàëåå - àñïèðàíòû),

äîáèâøèõñÿ ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, åå ïðèëîæåíèé è ìàòåìàòè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé À.ß. Õèí÷èíà, óñïåøíî ñäàâøèõ ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî
ìèíèìóìà, èìåþùèõ íàó÷íûå ïóáëèêàöèè;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ñòóäåíòû âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå è ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â

îáëàñòè ìàòåìàòèêè, åå ïðèëîæåíèé è ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé À.ß. Õèí÷èíà,
èìåþùèõ íàó÷íûå ïóáëèêàöèè;

îäíó ñòèïåíäèþ â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå, èìåþùèõ ñêëîí-
íîñòü ê íàó÷íîé ðàáîòå, âíåñøèõ âêëàä â èçó÷åíèå íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèå èäåé À.ß. Õèí÷èíà, ïîêàçàâøèõ âûñîêèå ðåçóëüòàòû
íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.

1.5. Ïðåìèè âðó÷àþòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
1.6. Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðà-

ùàåòñÿ.
1.7. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â îêòÿáðå-äåêàáðå òåêóùåãî ãîäà âðó÷àþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè è ñòèïåíäèé,

ïîäïèñàííûå Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, è çíà÷êè ëàóðåàòîâ êîíêóðñà.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé
2.1. Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ:
êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) (÷èñëî, ìåñÿö è ãîä- «ñ» è «ïî»);
ìåñòî ïðèåìà;
ðàçìåð ïðåìèé è ñòèïåíäèé;
ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ;
êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà;
íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîíêóðñå.
Ïðèåì íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 30

êàëåíäàðíûõ äíåé è çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.
2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
2.2.1. Äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâî-
ãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè íî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ,
ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñ-

êîãî âêëàäà ó÷åíîãî (êîëëåêòèâà ó÷åíûõ);
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó

îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.2. Äëÿ àñïèðàíòîâ:
- 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, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 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 (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì

àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ

óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;
- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.3. Äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà
è àäðåñà ðåãèñòðàöèè íî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû), îòðàæàþùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ

îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà â èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ, â îáùåñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;
- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;
- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè).
2.2.4. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó-

÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.2.5. Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì

ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, íàçâàíèÿ ïðîôåññèè - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ìåñòà
ó÷åáû è êëàññà - äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (äî 14 ëåò);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ, óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ðàáîòå êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè - ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ ñ óêàçàíèåì îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
2.3. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà

ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû). Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáè-
îãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé
ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ îòìåòêîé î äàòå, êîëè÷åñòâå è íàèìåíîâàíèè ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ.
Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ

íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.4. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.2 è

2.3, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, ñòàâøèå ëàóðåàòàìè îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. À.ß. Õèí÷èíà, ìîãóò ïðåäñòàâèòü íîâóþ

ðàáîòó äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé èëè ñòèïåíäèé èì. À.ß. Õèí÷èíà íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç òðè ãîäà.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé è ñòèïåíäèé
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ êîíñóëüòàòèâíûì ñîâåòîì ïî íàóêå ïðè ìèíèñòåðñòâå

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñîâåò) îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ðàáîò, ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà êîíêóðñ.

3.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîâîäèòñÿ çàñåäàíèå ñîâåòà íå ïîçäíåå 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà. Ñîâåò âûðàáàòûâàåò ðåêîìåí-
äàöèè äëÿ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé çà äîñòèæåíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåõè
â ó÷åáå (äàëåå - êîìèññèÿ), êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ â âèäå âûïèñêè èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ñîâåòà è âìåñòå ñ êîíêóðñíûìè ðàáîòàìè
è çàêëþ÷åíèÿìè ýêñïåðòîâ íà íèõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîìèññèè.

3.3. Ñîñòàâ êîìèññèè è Ïîëîæåíèå î êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.4. Êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé è ñòèïåíäèé ÿâëÿþòñÿ:
äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå
èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â
ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé (äàëåå -
ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî
ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ);

äëÿ àñïèðàíòîâ - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâà-
åìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçè-
ðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ
è îðãàíèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - óñïåâàåìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàå-
ìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

3.5. Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.6. Èòîãè êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 10 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî

ãîäà.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé è ñòèïåíäèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. À.ß. Õèí÷èíà, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçäåëó «Äðóãèå âîïðîñû â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ».».

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 206
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 22.01.2007 № 14 «Об установлении подушевых
нормативов финансирования расходов в государственных

образовательных учреждениях Калужской области»
 (в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 21.02.2008 № 59, от 22.05.2009 № 202)
В соответствий с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.01.2007 № 14 «Об уста(
новлении подушевых нормативов финансирования расходов в государственных образова(
тельных учреждениях Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 21.02.2008 № 59, от 22.05.2009 № 202) (далее ( постановление) следующие
изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ(

ного и бесплатного среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего
профессионального образования Правительство Калужской области постановляет:».

2. В пункте 1 постановления слова «, осуществлением меры социальной поддержки в виде
оплаты жилищно(коммунальных услуг педагогическим работникам» исключить.

3. В абзаце втором пункта 3 постановления слова «министерству спорта, 1уризма и
молодежной политики Калужской области,» исключить.

4. В пункте 4 постановления слова «с 1 января 2009 года» заменить словами «с 1 января
2011 года».

5. Приложение «Подушевые нормативы финансирования расходов в государственных
образовательных учреждениях Калужской области» к постановлению изложить в новой ре(
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.*

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 207
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 06.10.2005 № 290 «Об установлении доплаты
гражданам, работающим в бюджетных учреждениях, имеющим

государственные награды Российской Федерации,
государственные награды СССР, а также государственные

награды республик, входивших в состав СССР»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 22.12.2005 № 364, от 18.01.2007 № 7, от 25.09.2007 № 235,
от 24.12.2010 № 531, от 31.12.2010 № 568)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.10.2005 № 290 «Об
установлении доплаты гражданам, работающим в бюджетных учреждениях, имеющим госу(
дарственные награды Российской Федерации, государственные награды СССР, а также
государственные награды республик, входивших в состав СССР» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 22.12.2005 № 364, от 18.01.2007 № 7, от 25.09.2007 №
235, от 24.12.2010 № 531, от 31.12.2010 № 568) (далее ( постановление) следующие измене(
ния:

1. В заголовке постановления слова «бюджетных учреждениях» заменить словами «госу(
дарственных учреждениях Калужской области».

2. В преамбуле, пунктах 1 и 4 постановления слова «бюджетных учреждениях, финансиру(
емых из областного бюджета» заменить словами «государственных учреждениях Калужской
области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 208
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 постанов�
ляет:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Правительства Калужской области от
02.11.2009 № 446 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов
местного самоуправления Калужской области для муниципальных районов и городских окру(
гов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.12.2009 № 537, от
16.04.2010 № 148) следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом раздела I слова «постановлениями Правительства Калужской
области» заменить словами «нормативными правовыми актами Калужской области, компен(
сационные выплаты и выплаты уволенным по сокращению штатной численности работников
органов местного самоуправления в связи с проведением мероприятий по оптимизации
численности органов местного самоуправления и сокращению расходов на их содержание».

1.2. Графу «Наименование должности» таблицы раздела II после слов «Городской Голова»
дополнить словами «, Глава городского самоуправления».

1.3. Графу «Наименование должности» таблицы раздела III после слов «Глава местной
администрации» дополнить словами «, Городской Голова».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.12.2009 № 544 «Об
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян(
ной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления
Калужской области для городских и сельских поселений» (в ред. постановления Правитель(
ства Калужской области от 16.04.2010 № 148) (далее ( постановление) следующие измене(
ния:

2.1. В абзаце пятом раздела I приложения № 1 к постановлению слова «постановлениями
Правительства Калужской области» заменить словами «нормативными правовыми актами
Калужской области, компенсационные выплаты и выплаты уволенным по сокращению штат(

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ной численности работников органов местного самоуправления в связи с проведением
мероприятии по оптимизации численности органов местного самоуправления и сокраще(
нию расходов на их содержание».

2.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 209

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 62

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий в рамках областной

целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской

области на 2008�2012 годы» на государственную поддержку
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 19.12.2008 № 509,  от 26.01.2009 № 13,
от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541,

от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 62 «Об утвер(
ждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйствен(
ной продукции в Калужской области на 2008(2012 годы» на государственную поддержку
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» (в ред. постановлений Прави(
тельства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391,
от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42) (далее ( постановление)
следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 6.1 пункта 6 приложения «Положение о порядке предоставления из областно(
го бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008(2012 годы>> на
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» к
постановлению (далее ( Положение) дополнить абзацем следующего содержания:

«( на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на приобре(
тение эмбрионов крупного рогатого скота.».

2. Подпункт 6.3.2 пункта 6 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«( на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на приобре(

тение средств химической защиты растений для посевов рапса.».
3. В подпункте 6.5 пункта 6 Положения слова «(не менее 1500 деревьев на 1 гектар)»

заменить словами «(не менее 800 деревьев на 1 гектар)».
4. Дополнить пункт 6 Положения подпунктом 6.9 следующего содержания: «6.9. Производ(

ство льна:
( за реализованное в текущем финансовом году льноволокно, а для организаций, занима(

ющихся выращиванием соломки и тресты из льна и их переработкой, ( за произведенное и
сданное на переработку льноволокно».

5. В пункте 1 приложения к Положению в графе «Ставка субсидий, руб.» цифры «1466»
заменить цифрами «1238».

6. Таблицу пункта 1 приложения к Положению дополнить строкой следующего содержа(
ния:

«Компенсация части затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота
руб./шт. 4000»

7. В пункте 3 приложения к Положению в графе «Наименование» цифры «5.1.», «5.2.»
заменить цифрами «З.1.», «3.2.» соответственно. Дополнить таблицу строкой следующего
содержания:

«Компенсация части затрат на приобретение
средств химической защиты растений, внесенных
на 1 гектар посевной площади под рапсом га 230 (годовой)»
8. Приложение к положению дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Ставка субсидии на производство льна
Наименование Единица Ставка

измерения  субсидии, руб.
За реализованное льноволокно, а для организаций,
занимающихся выращиванием соломки и тресты из
льна и их переработкой ( за произведенное и
сданное на переработку льноволокно 1 т 2160»
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 213

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий

по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности (строительство) федеральной целевой программы

«Социальное развитие села до 2012 года» и областной целевой
программы «Социальное развитие села Калужской области

до 2012 года» в 2011 году
В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в

Калужской области» и в целях реализации мероприятий по развитию сети общеобразова(
тельных учреждений в сельской местности (строительство) федеральной целевой програм(
мы «Социальное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы «Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Распределить субсидии из областного бюджета в 2011 году муниципальному образова(
нию «Хвастовичский район» на строительство средней общеобразовательной школы в дер.
Теребень в объеме 17 490 тыс. рублей, в том числе:

( на реализацию мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в
сельской местности (строительство) федеральной целевой программы «Социальное разви(
тие села до 2012 года» ( 5 300 тыс. рублей;

( на реализацию мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в
сельской местности (строительство) областной целевой программы «Социальное развитие
села Калужской области до 2012 года» ( 12 190 тыс. рублей.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2011 г. № 214
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 31.12.2010 № 567 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Охрана лесов от пожаров на территории

Калужской области (2011 � 2015 годы)»
В целях оперативного и эффективного тушения лесных пожаров Правительство Калужс(

кой области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 567 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на территории
Калужской области (2011(2015 годы)» (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на террито(
рии Калужской области (2011(2015 годы)», утвержденной постановлением, (далее ( Про(
грамма) в строке «Перечень основных мероприятий» слова «государственных учреждений
(лесничеств)» заменить словами «государственных казенных учреждений Калужской облас(
ти (лесничеств) ( (далее ( государственные учреждения (лесничества)».

1.2. Абзац первый раздела 6 «Механизм реализации Программы» Программы дополнить
предложением следующего содержания:

«Реализация мероприятия Программы «Приобретение пожарной техники и оборудова(
ния» возлагается на министерство природных ресурсов Калужской области и министерство
экономического развития Калужской области.».

1.3. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 апреля 2011 г. № 215

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели

государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых
министерство экологии и благоустройства Калужской области

осуществляет функции и полномочия учредителя
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

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

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении
которых министерство экологии и благоустройства Калужской области осуществляет функ(
ции и полномочия учредителя (прилагается).

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.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 18.04.2011 ¹215

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè

êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ

1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå
öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñ-
òðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê), óñòàíàâ-
ëèâàþò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ»
(äàëåå - ñóáñèäèè íà èíûå öåëè).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé
öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ».

3. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè,
ó÷èòûâàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ

óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì.

6. Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïðåäîñ-
òàâëåííûõ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
18 апреля 2011 г. № 216

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 06.02.2008 № 20 «Об органе,

осуществляющем взаимодействие с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 03.04.2009 № 113,

от 05.03.2010 №69, от 24.12.2010 №534)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.02.2008 № 20 «Об орга(
не, осуществляющем взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.04.2009 № 113,
от 05.03.2010 № 69, от 24.12.2010 № 534) (далее ( постановление) следующие изменения:

1. Пункт 3 постановления исключить.
2. Пункт 4 постановления считать соответственно пунктом 3.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ. * Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
18 апреля 2011 г. № 217
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 04.08.2004 № 253 «Об областной межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 07.12.2005 № 339, от 08.12.2006 № 313,

от 02.03.2007 № 60, от 04.04.2008 № 135, от 20.11.2008 № 453,
от 13.05.2010 № 175)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.08.2004 № 253 «Об
областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.12.2005
№ 339, от 08.12.2006 № 313, от 02.03.2007 № 60, от 04.04.2008 № 135, от 20.11.2008 № 453,
от 13.05.2010 № 175) изменение, изложив приложение № 2 «Состав областной межведом(
ственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.04.2011 ¹ 217
Ñîñòàâ îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòèÑîñòàâ îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòèÑîñòàâ îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòèÑîñòàâ îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòèÑîñòàâ îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè

äåòåé è ïîäðîñòêîâäåòåé è ïîäðîñòêîâäåòåé è ïîäðîñòêîâäåòåé è ïîäðîñòêîâäåòåé è ïîäðîñòêîâ
Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Òàðàí Þðèé Åâãåíüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ óïðàâëåíèÿ
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè
×ëåíû êîìèññèè:
Àãååâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíäðååâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå

ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áåëêèíà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áåëîçåðîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áóíååâ Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áóðîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãëûæèí Èâàí Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäãîòîâêè äîëæíîñòíûõ ëèö, ñïåöèàëèñòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðî-

íû, ÐÑ×Ñ è íàñåëåíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êàäçàñîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Îáëàñòíîé ìîëî-

äåæíûé öåíòð» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êðèâîøåèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé

ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êðó÷èíèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå

çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàð-
íûé âðà÷ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåìèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè

Ñêèáà Þðèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè -
íà÷àëüíèê ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Ñìîëåíñêèé Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëóãè íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òåìíèêîâà Åëåíà Èãîðåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Òèìîøåíêî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáî-
òîäàòåëåé «Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íàãàåâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàêàçà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Öóðèêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
18 апреля 2011 г. № 218

О мерах по обеспечению соблюдения прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области

В целях максимально полного обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражда(
нина в Калужской области, а также учитывая выводы и рекомендации Уполномоченного по
правам человека в Калужской области, Правительство Калужской области постановляет:

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Калужской области в 2010 году.

2. Органам исполнительной власти Калужской области:
2.1. Рассмотреть рекомендации Уполномоченного по правам человека в Калужской обла(

сти, изложенные в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужс(
кой области в 2010 году.

2.2. Включать Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по согласова(
нию) в состав рабочих групп по разработке нормативных правовых актов по вопросам реали(
зации и соблюдения прав граждан, вносимых на рассмотрение в Правительство Калужской
области и Законодательное Собрание Калужской области.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной вла(
сти по Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области рассмотреть рекомендации, содержащиеся в докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2010 году.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 апреля 2011 г. № 222

О Координационном совете по духовно�нравственному
воспитанию детей и молодежи при Правительстве

Калужской области
В целях формирования у детей и молодежи Калужской области духовно(нравственных,

культурно(просветительских и интеллектуальных ценностей, а также в соответствии с Зако(
ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать Координационный совет по духовно(нравственному воспитанию детей и моло(
дежи при Правительстве Калужской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Координационном совете по духовно(нравственному воспитанию детей

и молодежи при Правительстве Калужской области (приложение № 1).
2.2. Состав Координационного совета по духовно(нравственному воспитанию детей и

молодежи при Правительстве Калужской области (приложение № 2).
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.04.2011 ¹ 222

Ïîëîæåíèå î Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÏîëîæåíèå î Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÏîëîæåíèå î Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÏîëîæåíèå î Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÏîëîæåíèå î Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæè
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò) ñîçäàí â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíûõ öåííîñòåé, âîñïèòàíèÿ âûñîêèõ
ìîðàëüíûõ êà÷åñòâ ó äåòåé è ìîëîäåæè, à òàêæå ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ Êàëóæñêîé åïàðõèåé Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå öåëîñòíîãî äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî ìèðîâîççðåíèÿ.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ñîâåò ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîíñóëüòàòèâíûì è ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïðè Ïðàâèòåëü-

ñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.2. Ïðàâîâóþ îñíîâó äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ñîñòàâëÿþò Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé

çàêîí «Î ñâîáîäå ñîâåñòè è î ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèÿõ», èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
- âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ êîíöåïòóàëüíûõ ïîäõîäîâ â ñôåðå äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïè-
òàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè;

- ñîäåéñòâèå ïðîñâåòèòåëüñêîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, íàïðàâëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé è ìîëî-
äåæè òðàäèöèîííûõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé;

- âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíà-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðåëèãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè, îáùåñòâåííûìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ äåòåé è ìîëîäåæè;

- ðàñøèðåíèå îõâàòà äåòåé è ìîëîäåæè ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
- ñîäåéñòâèå äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó ïðîñâåùåíèþ äåòåé è ìîëîäåæè ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-

öèè;
- ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé è ìîëîäåæè öåëîñòíîãî ìèðîâîççðåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðå

êàê î âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé ðîññèéñêîé è ìèðîâîé êóëüòóðû.
3. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà3. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà3. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà3. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà3. Îñíîâíûå ôóíêöèè Ñîâåòà
Ñîâåò äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- ó÷àñòâóåò â ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå ðàñïðîñòðàíåíèþ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðè-

àëîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ñíèæåíèþ äóõîâíî-íðàâñòâåííîé êóëüòóðû äåòåé è ìîëîäåæè, ïðîïàãàíäèðóþùèõ íàñè-
ëèå, íàðêîìàíèþ, àëêîãîëèçì, ïîëîâóþ ðàñïóùåííîñòü, ýêñòðåìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ è èíûå ñîöèàëüíûå îòêëî-
íåíèÿ, à òàêæå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ïðîòèâîäåéñòâèþ äåÿòåëüíîñòè ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïðè÷èíåíèå âðåäà ôèçè÷åñêîìó, íðàâñòâåííîìó è äóõîâíîìó çäîðîâüþ äåòåé è ìîëîäåæè;

- ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëå-
íèÿ;

- ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè åæåãîäíûõ ðåëèãèîçíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé;
- ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñôåðå äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî

âîñïèòàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçóåò âûñòóïëåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà;
- ðàçðàáàòûâàåò èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèå ìàòåðèàëû, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì

äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè;
- ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê êîìïåòåíöèè Ñîâåòà.
4. Ñîñòàâ Ñîâåòà4. Ñîñòàâ Ñîâåòà4. Ñîñòàâ Ñîâåòà4. Ñîñòàâ Ñîâåòà4. Ñîñòàâ Ñîâåòà
4.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.2. Â ñîñòàâ Ñîâåòà âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðü è ÷ëåíû Ñîâåòà.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà:
- îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Ñîâåòà;
- óòâåðæäàåò ïëàíû ðàáîòû Ñîâåòà;
- îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà;
- ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà.
4.4. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà èëè â åãî îòñóòñòâèå èñïîëíÿåò

ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
4.5. Ñåêðåòàðü Ñîâåòà:
- èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Ñîâåòà î ìåñòå, âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ è ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà;
- îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Ñîâåòà;
- îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû Ñîâåòà;
- èñïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
4.6. ×ëåíû Ñîâåòà:
- âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ â ïëàí ðàáîòû Ñîâåòà;
- ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà;
- îñóùåñòâëÿþò ïîäãîòîâêó è ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ôóíêöèé

Ñîâåòà.
4.7. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà è ÷ëåíû Ñîâåòà ó÷àñòâóþò â åãî ðàáîòå íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
5. Îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà5. Îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà5. Îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà5. Îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà5. Îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà
5.1. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî, êàê ïðàâèëî, íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà. Ïî

ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ âíåî÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà.
5.2. Çàñåäàíèå Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Ñîâåòà.
5.3. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ íà åãî çàñåäàíèè ïóòåì îáñóæäåíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ

ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà. Ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ãîëîñîâàíèå ìîæåò ïðîâî-
äèòüñÿ ïî ëþáîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.

5.4. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà.
5.5. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
5.6. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíûõ è àíàëèòè÷åñêèõ ðàáîò â öåëÿõ ãëóáîêîé ïðîðàáîòêè âîïðîñîâ Ñîâåò

ìîæåò ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû, äåéñòâóþùèå ïîä ðóêîâîäñòâîì îäíîãî èç ÷ëåíîâ Ñîâåòà.
5.7. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îñíîâíûõ çàäà÷ Ñîâåò âïðàâå ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèâëåêàòü â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ è ýêñïåðòíûõ ðàáîò ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ íàó÷íûõ
è äðóãèõ îðãàíèçàöèé.

6. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà6. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà6. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà6. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà6. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà
Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è

íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 19.04.2011 ¹ 222
Ñîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÑîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÑîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÑîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæèÑîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæè

ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-

òåëÿ
Êîðîëåâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü

×ëåíû Ñîâåòà:
Àãååâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àëèôåðîâà Àííà Äìèòðèåâíà - ðóêîâîäèòåëü Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñî-

âàíèþ)
Àíîõèíà Òàìàðà Âèêòîðîâíà - ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîáëåì

äåòñòâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ, ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àðòåìîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

àðõèìàíäðèò Ñåðàôèì (Ñåâîñòüÿíîâ) - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ðåëèãèîçíîìó îáðàçîâàíèþ è äóõîâíîìó
ïðîñâåùåíèþ, áëàãî÷èííûé 1-ãî îêðóãà Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áàðûøåâà Ìàðãàðèòà Âÿ÷åñëàâîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âåðçèëèíà Íàòàëüÿ Äåíèñîâíà - ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîðåçèí Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äîí÷åíêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
èåðåé Àëåêñåé Ôðîëîâ - ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ðåëèãèîçíîìó îáðàçîâàíèþ è äóõîâíîìó ïðîñâåùåíèþ

Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
èåðåé Êîíñòàíòèí Êîìàðîâ - ïîìîùíèê áëàãî÷èííîãî 5-ãî îêðóãà Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé

öåðêâè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîïûøåíêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîòîèåðåé Àëåêñåé Æèãàíîâ - áëàãî÷èííûé 14-ãî îêðóãà Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

ïðîòîèåðåé Èîàíí Ïàþë - áëàãî÷èííûé 5-ãî îêðóãà Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàõàð÷óê Âëàäèñëàâ Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ñèëàåâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òåðåõèí Âàäèì Ôåäîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìà-
òîãðàôèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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» Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума 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.

Постановление Правительства Калужской области
19 апреля 2011 г. № 224
Об определении уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области по реализации программы модернизации
здравоохранения Калужской области на 2011�2012 годы

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 28.03.2011 № 157
«Об утверждении программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011(
2012 годы» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство здравоохранения Калужской области органом исполнитель(
ной власти, уполномоченным на реализацию программы модернизации здравоохранения
Калужской области на 2011(2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Ка(
лужской области от 28.03.2011 № 157 «Об утверждении программы модернизации здравоох(
ранения Калужской области на 2011(2012 годы».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 апреля 2011 г. № 225
О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда

Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О

Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж(
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

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

1. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области ( в сумме 40 тыс. рублей для участия супругов Глушенковых, награжденных орденом
«Родительская слава», в VIII Всероссийском кинофестивале «Семья России».

2. Администрации Губернатора Калужской области ( в сумме 35 тыс. рублей для организа(
ции торжественного приема представителей Союза женщин России и женских обществен(
ных организаций Центрального федерального округа у Губернатора Калужской области в
рамках межрегионального форума «Власть и гражданское общество: социальное партнер(
ство в интересах детей и семьи».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г.  № 228

Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
государственным бюджетным и государственным автономным

учреждениям, в отношении которых министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской

области осуществляет функции и полномочия учредителя
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом

Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автоном(
ным учреждениям, в отношении которых министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
согласно приложению.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 22.04.2011г. № 228

Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным

автономным учреждениям, в отношении которых министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области осуществляет функции

и полномочия учредителя
1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè

ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåð-
ñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê), óñòàíàâëèâàþò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå
ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûì è àâòîíîì-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïî ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòà, îïðåäåëÿåòñÿ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ».

3. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:

à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî è (èëè) àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå è â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

4. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè, ó÷èòûâàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåò-
íûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì, ñóáñèäèè íà èíûå öåëè íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

6. Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 Ïîðÿäêà, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ
ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè è áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ñîîòâåòñòâóþùèå ñðåäñòâà
ïîäëåæàò âîçâðàòó â äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

8. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г.  № 229

Об определении министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области органом, уполномоченным

на организацию общественных работ и определение объемов
и видов общественных работ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.1997
№ 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» (в ред. постанов(
лений Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 № 1247, от 20.12.2003 № 769, от
01.02.2005 № 49, от 11.01.2007 № 4) Правительство Калужской области постановляет:

Определить министерство груда, занятости и кадровой политики Калужской области ор(
ганом, уполномоченным на организацию общественных работ и определение объемов и
видов общественных работ

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г. № 231
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 29.09.2009 № 401 «О долгосрочной целевой
программе Калужской области «Молодежь Калужской области

(2010�2015 годы)» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 21.12.2010 № 517)

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

1. Внести в долгосрочную целевую программу Калужской области «Молодежь Калужской
области: потенциал, развитие, успех (2010(2015 годы)», утвержденную постановлением Прави(
тельства Калужской области от 29.09.2009 № 401 «О долгосрочной целевой программе Калужской
области «Молодежь Калужской области (2010(2015 годы)» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 21.12.2010 № 517) (далее ( Программа), следующие изменения:

1.1. В названии Программы после слов «Молодежь Калужской области» исключить слова
«потенциал, развитие, успех».

1.2. В названии и пункте 1 «Наименование» паспорта Программы после слов «Молодежь
Калужской области» исключить слова «потенциал, развитие, успех».

1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 приложения «Система основных мероприятий долгосроч(
ной целевой программы Калужской области «Молодежь Калужской области (2010(2015 годы)»
к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г.  № 234

Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
государственным бюджетным и государственным автономным

учреждениям, в отношении которых министерство образования
и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия

учредителя
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

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

1. Утвердить порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автоном(
ным учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской
области осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагается).

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 Правительства Калужской области
от 22.04.2011 № 234

Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета
субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным

автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования
и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субси(
дий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждени(
ям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществ(
ляет функции и полномочия учредителя (далее ( Порядок), устанавливают правила
определения объема и условия предоставления из областного бюджета государственным
бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министер(
ство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредите(

ля (далее ( бюджетные и автономные учреждения), субсидий на иные цели, установленные
соответствующей целевой статьей классификации расходов бюджета Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее
( субсидии на иные цели).

2. Общий объем субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям определя(
ется по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

3. Операции со средствами, поступающими бюджетным и автономным учреждениям в
виде субсидий на иные цели, учитываются на лицевом счете бюджетного и автономного
учреждения в порядке, установленном министерством финансов Калужской области.

4. Условиями предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учрежде(
ниям являются:

а) наличие документов, необходимых для предоставления субсидий на иные цели, пере(
чень которых устанавливается приказом министерства образования и науки Калужской обла(
сти;

б) наличие заявки бюджетного и автономного учреждения в министерство образования и
науки Калужской области на предоставление субсидии на иные цели по форме, утвержденной
министерством образования и науки Калужской области.

5. Субсидия предоставляется на основании приказа министерства образования и науки
Калужской области, в соответствии с которым заключается соглашение между министер(
ством образования и науки Калужской области и бюджетным или автономным учреждением.

6. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий на иные
цели, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям, подлежат перечислению в
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета и соблюдением
условий предоставления субсидий на иные цели осуществляет министерство образования и
науки Калужской области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Постановление Губернатора Калужской области
15 апреля 2011 г. № 122

О награждении переходящим почётным вымпелом «Лучший
участковый уполномоченный милиции Калужской области»

За достижение в 2010 году высоких показателей в служебной деятельности по обеспече(
нию общественного порядка и личной безопасности граждан, предупреждению и пресече(
нию правонарушений постановляю:

 Наградить переходящим почётным вымпелом «Лучший участковый уполномоченный ми(
лиции Калужской области» награжден старший лейтенант милиции Игнаткин Максим Алек(
сандрович,( старший участковый уполномоченный милиции отдела внутренних дел по Люди(
новскому району, и вручена денежная премия в размере 25 минимальных размеров оплаты
труда за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание подразделе(
ний милиции общественной безопасности в 2011 году.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
15 апреля 2011 г. № 123

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 21.03.2011 № 93 «О создании призывных комиссий в

муниципальных районах и городских округах Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.03.2011 № 93 «О создании

призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области»
(далее ( постановление) следующие изменения:

В приложении № 2 «Составы призывных комиссий муниципальных районов и городских
округов Калужской области» к постановлению:

1. В разделе 1 «Призывная комиссия муниципального района «Бабынинский район» (далее
( призывная комиссия):

1.1. Ввести в состав призывной комиссии председателя призывной комиссии (Калиниче(
ва Николая Александровича, исполняющего обязанности главы администрации муниципаль(
ного района «Бабынинский район» (по согласованию).

1.2. Вывести из состава призывной комиссии Суярко А.В.
2. В разделе 7 «Призывная комиссия муниципального района «Жуковский район» (далее (

призывная комиссия):
2.1. Ввести в состав призывной комиссии председателя призывной комиссии (Суярко

Анатолия Владимировича, исполняющего обязанности главы администрации муниципаль(
ного района «Жуковский район» (по согласованию).

2.2. Вывести из состава призывной комиссии Кармака  П.Н.
3. В разделе 9 «Призывная комиссия городского округа «Город Калуга» (далее(призывная

комиссия):
3.1. Ввести в резервный состав призывной комиссии председателя призывной комиссии

( Михайлова Владимира Викторовича, заместителя начальника управления по работе с насе(
лением на территориях структурного подразделения Городской Управы (исполнительно(
распределительного органа) городского округа «Город, Калуга» (по согласованию).

3.2. Ввести в резервный состав призывной комиссии председателя призывной комиссии
( Солдатова Николая Сергеевича, начальника отдела представительств Октябрьского округа
управления по работе с населением на территориях структурного подразделения Городской
Управы (исполнительно(распределительного органа) городского округа «Город Калуга» (по
согласованию).

3.3. Вывести из резервного состава призывной комиссии Вольтову Л.П., Петрову Т.В.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

15 апреля 2011 г. № 124
О внесении изменения и постановление Губернатора Калужской

области от 16.09.2005 № 363 « О региональном отделении
Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для

предприятий и организаций Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 31.10.2005

№ 401, от 27.10.2006 № 403, от 17.10.2007 № 392, от 03.03.2008
№ 58, от 04.12.2008 № 361, от 22.07.2009 № 246, от 04.08.2009

№ 256, от 19.04.2010 № 140)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 16.09.2005 № 363

«О региональном отделении Комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для предприятий и организаций Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 31.10.2005 № 401, от 27.10.2006 № 403, от 17.10.2007 № 392, от
03.03.2008 № 58, от 04.12.2008 № 361, от 22.07.2009 № 246, от 04.08.2009 № 256, от
19.04.2010 № 140) (далее ( постановление), изложив состав регионального отделения Ко(
миссии по организации подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций
Калужской области, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
18 апреля 2011 г. № 125

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Губернатора Калужской области

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

Признать утратившими силу:
( постановление Губернатора Калужской области от 06.02.2009 № 36 «О Совете при

Губернаторе Калужской области по профилактике правонарушений»;
( постановление Губернатора Калужской области от 06.04.2010 № 117 «Об областном

конкурсе «100+1 лучших товаров»;
( постановление Губернатора Калужской области от 28.06.2010 № 219 «О проведении

областного конкурса «Лучшее предприятие Калужской области»;
( постановление Губернатора Калужской области от 14.01.2011 № 5 «Об участии во Все(

российской массовой лыжной гонке «Лыжня России ( 2011»;
( постановление Губернатора Калужской области от 01.02.2011 № 20 «О проведении в

2011 году IV областных зимних сельских спортивных игр»;
( постановление Губернатора Калужской области от 21.02.2011 № 49 «О внесении измене(

ний в постановление Губернатора Калужской области от 01.02.2011 №20 «О проведении в
2011 году IV областных зимних сельских спортивных игр».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
18 апреля 2011 г. № 42�р

О признании утратившими силу некоторых распоряжений
Губернатора Калужской области

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

( распоряжение Губернатора Калужской области от  12.05.2008 № 79(р «О создании
рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования и развития электросетево(
го комплекса Калужской области»;

( распоряжение Губернатора Калужской области от 16.03.2010 № 23(р «О внесении изме(
нения в распоряжение Губернатора Калужской области от 12.05.2008 № 79(р «О создании
рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования и развития электросетево(
го комплекса Калужской области»;

( распоряжение Губернатора Калужской области от 19.10.2010 № 131(р «О внесении
изменения в распоряжение Губернатора Калужской области от 12.05.2008 № 79(р «О созда(
нии рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования и развития электросе(
тевого комплекса Калужской области» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области
от 16.03.2010 № 23(р).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 16 марта 2011 г. № 118�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3102,
находящегося в государственной собственности

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3102:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2004;
- öâåò - áåëûé;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTH31020051266996;
- ¹ äâèãàòåëÿ 4062OD-43197316;
- ¹ êóçîâà 31020050144014;
- ÏÒÑ 40 ÌÌ 133577 îò 19.07.2007,
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé

åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÈÏ Ãðàùåíêî Ò.Â. îò 20.12.2010 ¹
23/12-2010 îá îöåíêå àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), â ðàçìåðå 67 000 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî

â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

В.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 20 апреля 2011 г. № 206�п
О проведении государственной кадастровой оценки земельных

участков из состава  земель сельскогохозяйственного назначения
на территории Калужской области

Â ñîîòâåñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.07.1998 ã. ¹135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2011 ¹ 178 «Îá îïðåäåëåíèè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî ñîóùåñòâëåíèþ ôóíêöèé â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè» ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ êàäàñòðîâóþ îöåíêó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òàððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

2.  Óïðàâëåíèþ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
- ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïîäëåæàùèõ ãîñóäàð-

ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå;
- ïðîâåäåíèå îòáîðà èñïîëíèòåëÿ ðàáîò ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè è çàêëþ÷íèå ñ íèì

äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå îöåíêè.
И.о. министра экономического развития Калужской области

Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.
Приказ министерства финансов Калужской области

от 14.03.2011 г. № 40
О внесении изменений в приказ министерства финансов

Калужской области от 13.12.2010 г. № 214 «О порядке открытия и
ведения лицевых счетов бюджетных (автономных) учреждений

Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ
(àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

29 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 156-158 (6970-6972)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest&news.ru
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ПРОТОКОЛ  № 12
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

22 апреля  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäå-

ëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîò-

íîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðà-

áîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåí-

íîå æèâîòíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-
äåðæêó 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, îò 15.04.2011 ¹ 209)», ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹
42, îò 15.04.2011 ¹ 209)»(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 12 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-

ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó
13621,714 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü 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
Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ *Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ *Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ *Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ *Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ *

Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 2531,710
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî» Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 411,016
Æóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä Çàðÿ» 678,424
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 1173,624
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 1842,144
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 791,082
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Âîðîáüåâî» 512,532
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» 677,186
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 2045,176
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «Êîëõîç «Ìàÿê» 1327,136
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Íèâà» 346,640
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñêèé» 1285,044
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 13621,71413621,71413621,71413621,71413621,714

 *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, îò
15.04.2011 ¹ 209).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.
                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.
                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.
                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,

À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,
À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,

                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.
ПРОТОКОЛ  № 13

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

 26 апреля  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè;

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.12.2010 ã.
¹ 214 «Î ïîðÿäêå îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè», èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè, ïðèëàãàåòñÿ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà êàçíà-
÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðåïåòó Ì.À.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2850  îò 08.04.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «14» ìàðòà 2011 ã. ¹ 40
Ïîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê) óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ó÷åòà
îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - áþäæåòíîå (àâòî-
íîìíîå) ó÷ðåæäåíèå).

2. Äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ áþäæåòíûìè (àâòîíîìíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêðûâàåò è âåäåò ñëåäóþùèå âèäû ëèöåâûõ ñ÷åòîâ:

- ëèöåâîé ñ÷åò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè áþäæåòíûì
(àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèÿì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â âèäå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì çàäàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì
ðàáîò) (äàëåå - ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà ãîñçàäàíèå);

- ëèöåâîé ñ÷åò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè áþäæåòíûì
(àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèÿì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â âèäå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè (äàëåå - ëèöåâîé ñ÷åò
áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà èíûå öåëè);

- ëèöåâîé ñ÷åò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè áþäæåòíûì
(àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèÿì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â âèäå ñóáñèäèé íà èíâåñòèöèè (äàëåå - ëèöåâîé ñ÷åò
áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà èíâåñòèöèè);

- ëèöåâîé ñ÷åò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé ñî ñðåäñòâàìè
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (äàëåå - ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî
ñðåäñòâàì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ);

- ëèöåâîé ñ÷åò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé ñî ñðåäñòâàìè
îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è ïðî÷èõ ïîñòóïëåíèé (äàëåå -ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ñðåäñòâàì îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã);

- ëèöåâîé ñ÷åò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé ñî ñðåäñòâàìè,
ïîëó÷åííûìè âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå (äàëåå - ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî
ñðåäñòâàì, ïîëó÷åííûì âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå).

3. Äëÿ îòêðûòèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîå (àâòîíîìíîå) ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) çàÿâëåíèå íà îòêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

á) êàðòî÷êó îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

â) êîïèþ óñòàâà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ , çàâåðåííóþ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñó-
ùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ëèáî íîòàðèàëüíî;

ã) êîïèþ ïîëîæåíèÿ îá îáîñîáëåííîì ïîäðàçäåëåíèè (â ñëó÷àå îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà îáîñîáëåííîìó
ïîäðàçäåëåíèþ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ), çàâåðåííóþ ñîçäàâøèì åãî áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì)
ó÷ðåæäåíèåì, ëèáî íîòàðèàëüíî;

ä) êîïèþ äîêóìåíòà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàâåðåííóþ ó÷ðåäèòåëåì áþäæåòíî-
ãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, íîòàðèàëüíî, ëèáî îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ;

å) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò þðèäè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâåäîìëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (â
ñëó÷àå îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà îáîñîáëåííîìó ïîäðàçäåëåíèþ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ), çàâå-
ðåííûõ íîòàðèàëüíî, ó÷ðåäèòåëåì áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ëèáî âûäàâøèì èõ íàëîãîâûì îðãà-
íîì.

4. Êàðòî÷êà îáðàçöîâ ïîäïèñåé ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ è
çàâåðÿåòñÿ íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà) ó÷ðåäèòåëÿ áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, è îòòèñêîì åãî ïå÷àòè èëè íîòàðèàëüíî.

5. Ïðåäúÿâëåíèå áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì äîâåðåííîñòåé è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïîëíîìî÷èÿ ëèö, ïîäïèñè êîòîðûõ âêëþ÷åíû â êàðòî÷êó îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó, íå òðåáóåò-
ñÿ.

6. Ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îòêðû-
òèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà , îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, âîçâðàùàþòñÿ áþäæåòíîìó (àâòîíîìíîìó)
ó÷ðåæäåíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

7. Íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì, ñîîòâåòñòâóþùèõ
óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì òðåáîâàíèÿì, êàçíà÷åéñêîå óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò îòêðûòèå áþäæåòíîìó (àâòîíîìíîìó) ó÷ðåæäåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ.

8. Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ îòêðûòûì ïîñëå âíåñåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì
ðàáîòíèêîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè çàïèñè î åãî îòêðûòèè â êíèãó ðåãèñòðàöèè ëèöåâûõ
ñ÷åòîâ â àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà.

9. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå êàðòî÷êè îáðàçöîâ ïîäïèñåé óêàçûâàåòñÿ óíèêàëüíûé íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà
îòêðûòîãî áþäæåòíîìó (àâòîíîìíîìó) ó÷ðåæäåíèþ.

Êàðòî÷êà îáðàçöîâ ïîäïèñåé âèçèðóåòñÿ ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì) ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

10. Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà ñîñòîèò èç 29 ðàçðÿäîâ:
ÊÂÊ 00 00 XXXXXX0 000 ÃÃ ÄÄÄÄÄ ÆÆÆÆÆ
ãäå:
ÊÂÊ - 1 - 3 ðàçðÿäû - êîä âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
4,5 è 6,7 ðàçðÿäû - êîä ðàçäåëà è ïîäðàçäåëà êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (íóëåâûå çíà÷åíèÿ);
XXXXXX0 - 8-14 ðàçðÿäû - êîä ñóáñèäèè, ãäå:
8 ðàçðÿä - áóêâåííîå çíà÷åíèå:
À — ñóáñèäèè íà ãîñçàäàíèå;
Á - ñóáñèäèè íà èíûå öåëè;
Â- ñóáñèäèè íà èíâåñòèöèè.
9-13 ðàçðÿäû - ïåðâûå 5 ðàçðÿäîâ öåëåâîé ñòàòüè ðàñõîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-

ëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèÿì;
14 ðàçðÿä - íóëåâîå çíà÷åíèå.
Ïî ñðåäñòâàì îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è ïðî÷èõ ïîñòóïëåíèé:
8 ðàçðÿä - áóêâåííîå çíà÷åíèå - Ï;
9-14 ðàçðÿäû - íóëåâûå çíà÷åíèÿ.
Ïî ñðåäñòâàì, ïîëó÷åííûì âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå:
8-14 ðàçðÿäû - íóëåâûå çíà÷åíèÿ.
15-17 ðàçðÿäû - êîä âèäà ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (íóëåâûå çíà÷åíèÿ).
ÃÃ - 18-19 ðàçðÿäû- êîä òèïà ëèöåâîãî ñ÷åòà
Êîä òèïà ëèöåâîãî ñ÷åòà óêàçûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òèïàìè ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ

(àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé:
71 - Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò);
72 - Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà èíûå öåëè;
73 - Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè;
74 - Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðåäñòâàì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;
75 - Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðåäñòâàì îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è ïðî÷èõ ïîñòóïëåíèé;
81 - Ëèöåâîé ñ÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò);
82 - Ëèöåâîé ñ÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà èíûå öåëè;
83 - Ëèöåâîé ñ÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè;
84 - Ëèöåâîé ñ÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðåäñòâàì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;
85 — Ëèöåâîé ñ÷åò àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðåäñòâàì îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è ïðî÷èõ ïîñòóïëå-

íèé;
90 - Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðåäñòâàì, ïîëó÷åííûì âî âðåìåííîå

ðàñïîðÿæåíèå.
ÄÄÄÄÄ - 20-24 ðàçðÿäû - íîìåð áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì òåððèòîðèàëüíîãî

ìåñòîíàõîæäåíèÿ, ãäå:
20 ðàçðÿä - òåððèòîðèàëüíûé ïðèçíàê (ðàéîíà, ãîðîäà);
21-24 ðàçðÿäû - íîìåð áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ;
Íîìåð, ïðèñâîåííûé äî èçìåíåíèÿ òèïà ó÷ðåæäåíèÿ, ñîõðàíÿåòñÿ.
ÆÆÆÆÆ - ïîðÿäêîâûé íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà â êíèãå ðåãèñòðàöèè.
11. Ïðîâåðåííûå äîêóìåíòû, ñîîòâåòñòâóþùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, õðàíÿòñÿ â äåëå áþäæåòíîãî

(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ.
12. Íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ îòðàæàþòñÿ
ñëåäóþùèå îïåðàöèè:
- ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ;
- ñóììû âûïëàò.
13.Âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ê

âûïèñêàì ôîðìèðóþòñÿ ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûïëàòàì â ðàçðåçå ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ çà êàæäûé îïåðàöèîí-
íûé äåíü.

Ê âûïèñêàì èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè
äîêóìåíòîâ, ñëóæàùèõ îñíîâàíèåì äëÿ îòðàæåíèÿ îïåðàöèé íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî)
ó÷ðåæäåíèÿ.
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Âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

áþäæåòíîìó (àâòîíîìíîìó) ó÷ðåæäåíèþ íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî îïåðàöèîííîãî äíÿ ïîñëå ñîâåðøåíèÿ
îïåðàöèè (ïîäòâåðæäåíèÿ áàíêîì ïðîâåäåíèÿ áàíêîâñêîé îïåðàöèè) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ ïî îïå-
ðàöèÿì çà äàííûé îïåðàöèîííûé äåíü.

14. Âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóáñèäèÿì
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò),
ïî ñóáñèäèÿì íà èíûå öåëè è íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ êàê çà äàííûé îïåðàöèîí-
íûé äåíü, òàê è çà çàäàííûé ïåðèîä â ðàçðåçå ðåêâèçèòîâ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïîñòóïëåíèÿì è ïî
âûïëàòàì. Äàííûå ïî âûïëàòàì îòðàæàþòñÿ ñ ó÷åòîì êîäîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (äàëåå - êîä ÊÎÑÃÓ). Â âûïèñêå çà îïåðàöèîííûé äåíü è çà ïåðèîä îòðàæàþòñÿ
ñàëüäî íà íà÷àëî ïåðèîäà, ñóììû ïîñòóïëåíèé, âûïëàò è ñàëüäî íà êîíåö ïåðèîäà.

Â ïðèëîæåíèÿõ ê âûïèñêàì îòðàæàþòñÿ äàííûå ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûïëàòàì ñ ó÷åòîì êîäîâ ÊÎÑÃÓ ïî
ðàñõîäàì ñ íà÷àëà ãîäà, çà ïîñëåäíèé ìåñÿö è ïîñëåäíèé äåíü, à òàêæå ñàëüäî íà íà÷àëî ãîäà, ñóììû
ïîñòóïëåíèé è âûïëàò ñ íà÷àëà ãîäà è ñàëüäî íà êîíåö ïåðèîäà.

15. Âûïèñêè èç ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðåäñòâàì îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ êàê çà äàííûé îïåðàöèîííûé äåíü, òàê è çà çàäàííûé ïåðèîä ïî
ïîñòóïëåíèÿì â ðàçðåçå ïëàòåëüùèêîâ ñ óêàçàíèåì ÈÍÍ, áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ è íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà ñ
ó÷åòîì êîäîâ ÊÎÑÃÓ ïî äîõîäàì; ïî âûïëàòàì â ðàçðåçå íàèìåíîâàíèé ïîëó÷àòåëåé óñëóã è ðåêâèçèòîâ
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ ñ ó÷åòîì êîäîâ ÊÎÑÃÓ ïî ðàñõîäàì.

Â ïðèëîæåíèÿõ ê âûïèñêàì ïî ñðåäñòâàì îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã îòðàæàþòñÿ äàííûå ïî ïîñòóïëå-
íèÿì è âûïëàòàì ñ ó÷åòîì êîäîâ ÊÎÑÃÓ ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì ñ íà÷àëà ãîäà, çà ïîñëåäíèé ìåñÿö è
ïîñëåäíèé äåíü, à òàêæå ñàëüäî íà íà÷àëî ãîäà, ñóììû ïîñòóïëåíèé è âûïëàò ñ íà÷àëà ãîäà è ñàëüäî íà
êîíåö ïåðèîäà.

16. Ñâîäíàÿ âûïèñêà ïî áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèÿì ôîðìèðóåòñÿ ïî âñåì ëèöåâûì
ñ÷åòàì (çà èñêëþ÷åíèåì äàííûõ ëèöåâîãî ñ÷åòà ïî ñðåäñòâàì, ïîëó÷åííûì âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå)
è îòðàæàåò ïî êàæäîìó ëèöåâîìó ñ÷åòó ñàëüäî íà íà÷àëî ïåðèîäà, ñóììû ïîñòóïëåíèé, âûïëàò è ñàëüäî
íà êîíåö ïåðèîäà, à òàêæå ñóììàðíûå äàííûå ïî ñàëüäî íà íà÷àëî ïåðèîäà, ñóììàì ïîñòóïëåíèé,
âûïëàò è ñàëüäî íà êîíåö ïåðèîäà â îáùåé ñóììå.

Â ïðèëîæåíèè ê ñâîäíîé âûïèñêå îòðàæàþòñÿ îáùèå äàííûå ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûïëàòàì ñ ó÷åòîì
êîäîâ ÊÎÑÃÓ ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì ñ íà÷àëà ãîäà, çà ïîñëåäíèé ìåñÿö è ïîñëåäíèé äåíü, à òàêæå
ñóììàðíûå äàííûå ïî ñàëüäî íà íà÷àëî ãîäà, ñóììàì ïîñòóïëåíèé è âûïëàò ñ íà÷àëà ãîäà è ñàëüäî íà
êîíåö ïåðèîäà.

17. Âûïèñêè èç ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðåäñòâàì, ïîëó÷åííûì âî
âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå, ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ êàê çà äàííûé îïåðàöèîííûé äåíü, òàê è çà çàäàííûé
ïåðèîä ïî ïîñòóïëåíèÿì â ðàçðåçå ïëàòåëüùèêîâ ñ óêàçàíèåì ÈÍÍ, áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ è íàçíà÷åíèÿ
ïëàòåæà; ïî âûïëàòàì â ðàçðåçå íàèìåíîâàíèé ïëàòåëüùèêîâ è ðåêâèçèòîâ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.

18. Â ñëó÷àå óòåðè âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà èëè ïðèëîæåíèé ê íåé äóáëèêàòû
âûäàþòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ó÷ðåæäåíèÿ, îôîðìëåííîìó â ïèñüìåííîé ôîðìå.

19. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, íå âûçâàííîãî ðåîðãà-
íèçàöèåé èëè èçìåíåíèåì òèïà ó÷ðåæäåíèÿ, áþäæåòíîå (àâòîíîìíîå) ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò êàðòî÷êó
îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó è êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïîäïóíêòàõ «â», «ã», «ä»,
«å» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, çàâåðåííûå ó÷ðåäèòåëåì è îòòèñêîì åãî ïå÷àòè ëèáî íîòàðèàëüíî.

20. Çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè îòñóòñòâèè íà íèõ îñòàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
îñíîâàíèè ïèñüìà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ íà çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà, ïðåäñòàâëåííîãî â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ;
á) èçìåíåíèÿ òèïà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ;
â) â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà, îòêðûòîãî îáîñîáëåííîìó ïîäðàçäåëåíèþ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷-

ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìà íà çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà, ïðåäñòàâëåííîãî èì îäíî-
âðåìåííî ñ ïèñüìîì áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ î ðåøåíèè çàêðûòü äàííûé ëèöåâîé ñ÷åò.

21. Ïðè ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîïèÿ
ðåøåíèÿ î åãî ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) è î íàçíà÷åíèè ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ñ óêàçàíèåì â íåì
ñðîêà äåéñòâèÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè è êàðòî÷êà îáðàçöîâ ïîäïèñåé, îôîðìëåííàÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèñ-
ñèåé.

Ïî çàâåðøåíèè ðàáîòû ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïèñüìî íà çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîãî îáëàñòè

îò 14.03.2011 ã. ¹ 40
«Ðàçðåøàþ îòêðûòü ëèöåâîé ñ÷åò»

_____________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)
_____________________

(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
«____» __________ 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîãî îáëàñòè
îò 14.03.2011 ã. ¹ 40

Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîãî îáëàñòè
îò 14.03.2011 ã. ¹ 40

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 ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî 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÷åñ-

êîé 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

ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, âíåäðåíèå ïðîãðåñ-
ñèâíûõ òåõíîëîãèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëå-
íèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè 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, îò 15.04.2011 ¹ 209)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî 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, îò 15.04.2011 ¹ 209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò
17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 5  îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíè-

ñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-ñòâà
íà ñóììó 1633,504 òûñ.ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 180,0
òûñ.ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íà ñóììó 120,0 òûñ.
ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 144,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóá-
ñèäèè 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 ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ
æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ * áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 412,080
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 15,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 9,0
ã. Êàëóãà
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òàðàñåíêîâ Â.Ã. 1197,504
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1609,5841609,5841609,5841609,5841609,584 24,024,024,024,024,0

 *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, îò
15.04.2011 ¹ 209).

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 *

Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 180,0

   *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).

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

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
Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *

Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 120,0

*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).

4. 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 ñóáñèäèè ñóáñèäèè ñóáñèäèè ñóáñèäèè,,,,, òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**

11111 22222 33333
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ôèëè'Í-Àãðî" 70,0 74,0

*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

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:                       Ï.Ï. Ìàéîðîâ.
                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:                     Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.
                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.Î.Â. Àêèìîâà.
                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè:                       ×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,Ã.Ì. Ëóöåíêî,

À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,À.Í. Àíòîíîâ,
À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,À.Ä. Èâàøóðîâ,

                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.                                                         À.Ì. Íèêîíîâà.

Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры "Городской досуговый
центр" по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 52, комн. 21 (бывший Дом культуры машиностроитель(
ного завода).

Справки по телефону: 58(94(03.

График  приёма граждан губернатором области,
 заместителями губернатора области, заместителем

 губернатора области � руководителем администрации
губернатора области, министрами области на май

/
. . . ,

1 5 15.00-
17.00

2
   

.

12 15.00-
17.00

3  - 17 15.00-
17.00

4 . .    
   

   

.

19 15.00-
17.00

5

.

24 15.00-
17.00

6
. ,   

26 15.00-
17.00

7
   

.

31 15.00-
17.00

Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о
ч и с л е н н о с т ь  ф р а к ц и и
КПРФ в Законодательном
Собрании небольшая, мы
п о с т а р а л и с ь  п о л у ч и т ь
представительство во всех
комитетах, ведь все при&
нимаемые законы сначала
обсуждаются членами ко&
митетов.

П р е д л а г а е м  р а с с м о т &
реть результаты голосова&
ния по некоторым зако&
нопроектам на сессии 17
марта.

Законодательное Собра&
ние рассмотрело проект за&
кона «О внесении измене&
ний в Закон Калужской об&
ласти «Об областной целе&
вой программе «Развитие
сельского хозяйства и рын&
ков сельскохозяйственной
продукции в  Калужской
области  на  2008—2012
годы».

Для стимулирования раз&
вития малых форм хозяй&
ствования на селе законо&
п р о е к т о м  п р е д л а г а л и с ь
м е р ы  г о с у д а р с т в е н н о й
поддержки, которые по&
зволят снизить процент&
ную ставку в  кредитных
кооперативах по предос&
тавляемым им займам в
среднем на 2&4% и ежегод&
но направлять дополни&
тельно на увеличение фон&
да финансовой взаимопо&
мощи до  10% от  суммы
привлекаемых кредитных
ресурсов. Проект закона
также предусматривал пре&
доставление субсидий на
внедрение прогрессивных
методов в животноводстве
области.

В своих  выступлениях
депутаты фракции КПРФ
отметили, что ситуация в
сельскохозяйственной от&
расли остается тяжелой и,
по сути, не меняется. Де&
нег у крестьянина не хва&
тает буквально ни на что,
в том числе на удобрения,
запчасти, технику, семена,
горючее и т.д.

Во всех своих выступле&
ниях мы, коммунисты, за&
являем, что в основу про&
граммы возрождения АПК
обязательно должны быть
в к л ю ч е н ы  ф и н а н с о в а я
поддержка сельского хо&
зяйства на уровне не ниже
10% расходной части бюд&
жета; обеспечение парите&
та цен на сельскохозяй&
с т в е н н у ю  п р о д у к ц и ю  и
промышленную продук&
цию для сельского хозяй&
ства; установление жест&
к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о
контроля над закупочны&
ми и розничными ценами
на основные продукты пи&
тания.

Фракция КПРФ поддер&
жала законопроект, хотя
мы считаем,  что  меры,
предусмотренные проек&
том закона, явно недоста&
точны, поддержка должна
быть значительно увеличе&
на.

Закон принят с результа:
том:

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÇàÇàÇàÇàÇà ÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâ Âîç-Âîç-Âîç-Âîç-Âîç- Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-
ôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèè äåð-äåð-äåð-äåð-äåð- ñîâàëñîâàëñîâàëñîâàëñîâàë

æàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿ
ÊÏÐÔ 8 0 0 0
«Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» 21 0 0 1
ËÄÏÐ 4 0 0 1
«Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» 4 0 0 0
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 37 0 0 2

Законодательное Собра&
ние области рассмотрело
проект закона области «О
внесении изменений в За&
к о н  К а л у ж с к о й  о б л а с т и
«О потребительской кор&
зине в Калужской облас&
ти». В своих выступлени&
я х  д е п у т а т ы  ф р а к ц и и
КПРФ отметили,  что за
прошедший год стоимость
п р о д у к т о в о й  к о р з и н ы  в
области значительно воз&
росла. Сильнее всего по&
дорожали самые «народ&
ные» продукты — карто&
ф е л ь ,  м о р к о в ь ,  с в е к л а ,
лук. По мнению экспер&
тов, цены на продоволь&
ствие будут по&прежнему
р а с т и  о п е р е ж а ю щ и м и
темпами к общей инфля&
ции.

По данным СМИ, здоро&
вье населения России ос&
тавляет желать лучшего.
Растет заболеваемость дет&
ского и взрослого населе&
ния. Несмотря на многооб&
разие причин развития за&
болеваний, важнейшей из
них является качество пи&
тания.

В настоящее время по&
требительская корзина для
основных социально&де&
мографических групп насе&
ления в целом по Российс&
кой Федерации на 2011—
2012  годы по&прежнему
имеет объемы, предусмот&
ренные Федеральным за&
коном № 44&ФЗ от 31 мар&
та 2006 года. Напомню, что
потребительская корзина
включает  минимальные
наборы продуктов пита&
ния, непродовольственных
товаров и услуг, необходи&
мых для сохранения здоро&
вья человека и обеспече&
ния его жизнедеятельнос&
ти.

Н а  н а ш  в з г л я д ,  д а в н о
надо пересмотреть состав
потребительской корзины.
Набор продуктов питания,
их состав и объем необхо&
димо увеличить. Актуаль&
ной задачей является фор&
мирование новой потреби&
тельской корзины. В связи
с  э т и м  ф р а к ц и я  К П Р Ф
проголосовала против дан&
ного законопроекта.

Законопроект был принят
Законодательным Собрани:
ем с результатом:

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÇàÇàÇàÇàÇà ÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâ Âîç-Âîç-Âîç-Âîç-Âîç- Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-
ôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèè äåð-äåð-äåð-äåð-äåð- ñîâàëñîâàëñîâàëñîâàëñîâàë

æàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿ
ÊÏÐÔ 0 8 0 0
«Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» 21 0 0 1
ËÄÏÐ 3 1 1 0
«Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» 0 1 3 0
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 24 10 4 1

В связи с тем, что про&

блемы жилищно&комму&
нального хозяйства наибо&
лее актуальны и требуют
дополнительного депутат&
ского контроля, проектом
постановления было пред&
ложено образовать посто&
янную комиссию Законо&
дательного Собрания Ка&
лужской области по жи&
л и щ н о & к о м м у н а л ь н о м у
хозяйству.

Постановление принято с
результатом:

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÇàÇàÇàÇàÇà ÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâ Âîç-Âîç-Âîç-Âîç-Âîç- Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-
ôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèè äåð-äåð-äåð-äåð-äåð- ñîâàëñîâàëñîâàëñîâàëñîâàë

æàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿ
ÊÏÐÔ 8 0 0 0
«Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» 21 0 0 1
ËÄÏÐ 5 0 0 0
«Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» 4 0 0 0
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 38 0 0 1

Законодательное Собра&
ние области рассмотрело
постановление о постанов&
ке на контроль Закона Ка&
лужской области от 25 фев&
раля 2011 года № 112&ОЗ
«О внесении изменений в
Закон Калужской области
«О профилактике правона&
рушений в Калужской об&
ласти». Поскольку улучше&
ний в сфере обеспечения
общественного порядка не
просматривается, преступ&
н о с т ь  р а с т е т ,  ф р а к ц и я
КПРФ проголосовала за
постановку закона на кон&
троль.

Постановление принято с
результатом:

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÇàÇàÇàÇàÇà ÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâ Âîç-Âîç-Âîç-Âîç-Âîç- Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-
ôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèè äåð-äåð-äåð-äåð-äåð- ñîâàëñîâàëñîâàëñîâàëñîâàë

æàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿ
ÊÏÐÔ 8 0 0 0
«Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» 20 0 0 2
ËÄÏÐ 5 0 0 0
«Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» 3 0 1 0
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 36 0 1 2

На «Правительственном
часе» были рассмотрены
вопросы о ситуации, скла&
дывающейся в  промыш&
ленном секторе экономики
и сельском хозяйстве обла&
сти в связи с повышением
цен на энергоресурсы, и
мерах, предпринимаемых
правительством Калужской
области для снижения та&
рифов на энергоресурсы
для промышленных и сель&
скохозяйственных пред&
приятий.

Чтобы объективно про&
анализировать сложившую&
ся ситуацию, предложить
пути выхода из нее и вы&
полнить наказы избирате&
лей, депутатами&коммуни&
стами было предложено за&
давать вопросы представи&
телям министерств эконо&
м и ч е с к о г о  р а з в и т и я ,
сельского хозяйства, кон&
курентной политики и та&
рифов Калужской области.
Однако депутаты от «Еди&
ной России», составляю&
щие большинство, прого&
лосовали против того, что&
б ы  м и н и с т р а м  з а д а в а л и
вопросы.

Решение открыть прения
не принято. Результаты го:
лосования:

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÇàÇàÇàÇàÇà ÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâÏðîòèâ Âîç-Âîç-Âîç-Âîç-Âîç- Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-Íå ãîëî-
ôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèèôðàêöèè äåð-äåð-äåð-äåð-äåð- ñîâàëñîâàëñîâàëñîâàëñîâàë

æàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿæàëñÿ
ÊÏÐÔ 8 0 0 0
«Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» 3 5 7 7
ËÄÏÐ 5 0 0 0
«Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» 3 0 0 1
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 19 5 7 8

По инициативе депутатов
фракции КПРФ был рас&
смотрен вопрос о работе де&
путатов Законодательного
Собрания со средствами
массовой информации. Речь
шла о не предоставлении
депутатам возможности для
осуществления своей дея&
тельности.

6 июля 2010 года был при&
нят Закон «О гарантиях ра&
венства политических
партий, представленных в
Законодательном Собрании
Калужской области, при ос&
вещении их деятельности»,
который дает право на рас&
пространение информации
о деятельности каждой по&
литической партии, пред&
ставленной в Законодатель&
ном Собрании Калужской
области, в равном объеме;
всестороннее и объективное
информирование телезрите&
лей и радиослушателей о де&
ятельности политических
партий, представленных в
Законодательном Собрании
области.

До депутатов были дове&
дены сведения об объеме
эфирного времени, затра&
ченного на освещение дея&
тельности политических
партий, представленных в
Законодательном Собра&
нии, на  телеканале
«НИКА&ТВ»&Калуга»  за
февраль 2011 года:

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÑîîáùåíèÿÑîîáùåíèÿÑîîáùåíèÿÑîîáùåíèÿÑîîáùåíèÿ Îáúåì ýôèðíîãîÎáúåì ýôèðíîãîÎáúåì ýôèðíîãîÎáúåì ýôèðíîãîÎáúåì ýôèðíîãî
ïîëèòè÷åñêîéïîëèòè÷åñêîéïîëèòè÷åñêîéïîëèòè÷åñêîéïîëèòè÷åñêîé î ïîëèòè-î ïîëèòè-î ïîëèòè-î ïîëèòè-î ïîëèòè- âðåìåíè,çàòðà-âðåìåíè,çàòðà-âðåìåíè,çàòðà-âðåìåíè,çàòðà-âðåìåíè,çàòðà-
ïàðòèèïàðòèèïàðòèèïàðòèèïàðòèè ÷åñêîé÷åñêîé÷åñêîé÷åñêîé÷åñêîé ÷åííîãî íà îñâåùå-÷åííîãî íà îñâåùå-÷åííîãî íà îñâåùå-÷åííîãî íà îñâåùå-÷åííîãî íà îñâåùå-

ïàðòèèïàðòèèïàðòèèïàðòèèïàðòèè  íèå äåÿòåëüíîñòè íèå äåÿòåëüíîñòè íèå äåÿòåëüíîñòè íèå äåÿòåëüíîñòè íèå äåÿòåëüíîñòè
(÷àñ:ìèí:ñåê)(÷àñ:ìèí:ñåê)(÷àñ:ìèí:ñåê)(÷àñ:ìèí:ñåê)(÷àñ:ìèí:ñåê)  ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

 (÷àñ:ìèí:ñåê) (÷àñ:ìèí:ñåê) (÷àñ:ìèí:ñåê) (÷àñ:ìèí:ñåê) (÷àñ:ìèí:ñåê)
«Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» 0:47:22 0:52:48
ÊÏÐÔ 0:00:00 0:01:33
ËÄÏÐ 0:00:00 0:00:59
«Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» 0:01:38 0:03:06

Также депутаты КПРФ об&
ратили внимание участников
совещания, что после выбо&
ров, с марта 2010 года, в теле&
и радиоэфире совершенно не
освещается деятельность по&
стоянных комитетов Законо&
дательного Собрания, хотя
именно в комитетах и проис&
ходит основная работа по
подготовке и рассмотрению
проектов законов.

Всем депутатам было пред&
ложено на комитетах и фрак&
циях рассмотреть эти факты
нарушений в осуществлении
депутатами своих полномо&
чий.

Нужно отменить, что в
апреле на всех заседаниях
постоянных комитетов За&
конодательного Собрания
работало областное телеви&
дение.

Марина КОСТИНА,
Депутат

Законодательного Собрания
Калужской области

от КПРФ.

Стараемся работать
эффективно
Коммунисты в областном Законодательном Собрании

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

График приёма граждан в территориальной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
в МО «Город Калуга» на май

График проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области  в мае

/
, , ,

1 12 15.00- 17.00

2 18 11.00-13.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77(82(02.

ñëóæáû

, . . .

. .
16 11.00 . , 2

. .
12 14.00 . , 2

 - 

. .

10 11.00 . , 2

. .
18 11.00 . , 2

. .
25 11.00  . , 2

. .
27 11.00 . , 2

. .
20 15.00-17.00 . , 48

. .

30 11.30-13.00 . , 111

-

. .

23 15.00-17.00 2-
, 2

. .

10 14.00-16.00 . , 45

. .

3 14.00-16.00 . , 5

. .

03
17

17.00-18.00
17.00-18.00

. , 2/1

. .
3 15.00-17-00 . , 111

,

. .

11 15.00-17.00 . , 111

. .

11 16.00-18.00 . , 64

,

. .

11 11.00-13.00 . , 111

. .

16 15.00-17.00 . , 45

. .
26 15.00-17.00 . , 111

. .

20 14.00-16.00 . , 57



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 20 ìàÿ 2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 4, îô.400.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 20 ìàÿ 2011 ãîäà ñ 09 ÷àñîâ
ïî óêàçàííîìó àäðåñó.

Èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëÿì - íàäëåæàùå çàâå-
ðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ çà 2010 ãîä, ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè
(â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëü-
òàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèÿ
àóäèòîðà.

4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñ-

õîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Ðàçíîå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-

òèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ», - 25
àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå
ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà, òåëåôîí 222-831.

Совет директоров общества.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 12/2011
Îðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðà-

íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåê-
òèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2-é ýòàæ, îôèñ 8 . Òåë/
ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå
ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ  ¹ 57
îò 31.03.2011 ã., äîâåðåííîñòü ¹ 226-À îò 01.04.2011 ã., ïîðó÷å-
íèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  92 îò 15.02.2011ã.,
ïîñòàíîâëåíèå î ñíèæåíèè öåíû èìóùåñòâà îò 18.03.2011, ïîðó-
÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  78 îò 08.02.2011
ã., ïîñòàíîâëåíèå î ñíèæåíèè öåíû èìóùåñòâà îò 18.03.2011 ã.,
ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  214 îò
01.04.2011 ã., ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹  192 îò 24.03.2011 ã.,

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îò-
êðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 1
- â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò  303 110,00 (Òðèñòà òðè òûñÿ÷è ñòî
äåñÿòü) ðóá. 00 êîï.;  ïî ëîòó ¹ 2 - â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò
948 321,12 (Äåâÿòüñîò ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü îäèí)
ðóá. 12 êîï.;  ïî ëîòó ¹ 3 - â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò  130
000,00 (Ñòî òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóá. 00 êîï., ïî ëîòó ¹ 4 - â ðàçìåðå
10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò  750 157, 20 (Ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ñòî
ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóá. 20 êîï. îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàò-
êà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá
àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://tu40.rosim.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru.,  à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2-é ýòàæ, îôèñ 8, ñ
09.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ  ïî  11 ìàÿ 2011 ã. ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2-é
ýòàæ, îôèñ 8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2-é ýòàæ, îôèñ 8,
13 ìàÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 13 ìàÿ 2011 ã. â 16:00  ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104, 2-é ýòàæ, îôèñ 8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 40:24:180000:0000, ðàñ-
ïîëîæåííûé â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Êëèìîâñêîå», Áå-
ðåçîâåö Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷ óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè äîëÿìè.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñî-
âàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ â íàòó-
ðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ
2011 ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó:
Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ.Êëèìîâ Çà-
âîä, çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñ-
òðàöèè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Âàëóåâ Ñåðãåé Âà-
ëåðüåâè÷ èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî»,
î ïðîâåäåíèè 30 ìàÿ 2011 ãîäà
â 10.00 ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèè ðàéîí, ñ.Íèêîëüñ-
êîå, óë.Ïðîõëàäíàÿ, ä.15À.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ïîëî-

æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè;

2. Ðàçíîå.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-905-

642-97-93.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ
«Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âî-
ðîáåö Âåðà Âëàäèìèðîâíà, Äó-
áèíèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà,
Ïîëÿêîâà Åâãåíèÿ Þðüåâíà,
Ïîëÿêîâà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà,
Àëèåâà Ëàìèÿ Àëåñêåð Êûçû,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 29 ìàÿ 2011
ã. â 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Á.Êîçëû, â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë äî-
âåðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Âíåñòè óòî÷íåíèå â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 04.09.2009 ã. ¹ 323-
325 (6161-6163). ×èòàòü ñëåäó-
þùåå: «Äðûêèí Ìèõàèë Ãðèãî-
ðüåâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÏÊ «Çèì-
íèöêèé» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñ.Íîâîñëîáîäñê, çäàíèå ÄÊ Íî-
âîñëîáîäñê, íà 4 îêòÿáðÿ 2009
â 12.00».

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
01.05.2011 ã., Äþêàðåâà Òàòüÿ-
íà Àëåêñååâíà, ×åðíÿêîâà Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà, Îâ÷èííè-
êîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà çåìëÿõ áûâøå-
ãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà,
óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â
íàòóðå â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
Äþêàðåâîé Ò.À., ×åðíÿêîâîé
Ò.Â., Îâ÷èííèêîâîé Ì.Ï. çå-
ìåëüíûå äîëè ïî 62 áàëëîãåê-
òàðà, ðàñïîëîæåííûõ íà çåì-
ëÿõ ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ïî àäðåñó:
249127, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå
Êîçëû, ä.53.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äðóæáà», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïå-
ñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Íî-
âèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,14
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Äðóæáà» î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëå-
æàùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ä. Êîñè-
÷èíî, êîíòóð ïîëÿ ¹44, áàëëü-
íîñòüþ 1203 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 25 àïðåëÿ 2011 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ

êâîðóìà, ó÷àñòíèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Êîæóõîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ßêó-
øèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ßêó-
øèí Èâàí Èâàíîâè÷, Øêëÿð Ëè-
äèÿ Èâàíîâíà, Êóçíåöîâà Íèíà
Èâàíîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 58222
êâ.ì â ñ÷åò 1/283 çåìåëüíîé
äîëè îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:04:140000:0001, ïëîùà-
äüþ 1783 ãà, çàïàäíåå äåðåâíè
Êîæóõîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå
¹7 (ïåðâîãî êîðåííîãî ñåâî-
îáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
52 (ïàøíÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñ/ï
«Ñåëî Ñîâõîç «×êàëîâñêèé»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 248001, ãîðîä Êà-
ëóãà, óëèöà Äçåðæèíñêîãî, äîì
91, êâ.5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñêîå» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ßêóøåâ Âëàäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Êîæóõîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá.
10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
30.05.2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10:00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îï-

ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò 2/283 çåìåëüíûõ äî-
ëåé ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà
íà çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà:
352800, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
ãîðîä Òóàïñå, óëèöà Àäìèðàëà
Ìàêàðîâà, äîì 39, êâ. 65.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 14

ìàðòà 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðó-
ìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàñ-
ñâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Äåâêèí
Ìàêñèì Åâãåíüåâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 44000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî þæíåå äåðåâíè
Ìèëåíêè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå ¹
8 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî-
÷èé ó÷àñòîê ¹ 60, â ãðàíèöàõ
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñ÷åò 1/206 çåìåëüíîé äîëè îò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:000000:140, ïëîùàäüþ
12917051 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà
Êàëèíè÷åíêî À.Ã.: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Ìåäûíü, óëèöà Ìîëîäåæ-
íàÿ, äîì 20, òåë. 8-919-030-55-
38.

Ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íà
ñîáðàíèè 26 àïðåëÿ 2011 ãîäà
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñâîáîäà»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Óñàòèñ Îëüãà Áåð-
òãîëüäîâíà èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 202,
00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 20,90 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî þãî-çàïàä-
íåå ä.Ïåòðîâêà, ÷àñòü ïîëÿ ¹
4, îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:06:000000:0061.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ï.Ñòóäå-
íåö, óë.Òèòîâà, ä.10.

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïàéùèêîâ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî» â ãàçåòå «Âåñòü» ¹
157-159 (5995-5997) îò 6 ìàÿ
2009 ã.

Ïîñëå ñëîâ «ïî àäðåñó» ñëå-
äóåò ÷èòàòü: «â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè Õîòèñèíñêîãî ñåëüñêî-
ãî ñîâåòà äåð.Õîòèñèíî. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 5 èþíÿ
2009 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30»
è äàëåå ïî òåêñòó.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîá-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîá-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîá-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîá-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîá-
ùàåò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòî-ùàåò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòî-ùàåò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòî-ùàåò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòî-ùàåò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòî-
èòñÿ 3 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-èòñÿ 3 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-èòñÿ 3 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-èòñÿ 3 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-èòñÿ 3 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10-00.Ùåäðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10-00.Ùåäðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10-00.Ùåäðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10-00.Ùåäðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10-00.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ è èõ ïðåäñòàâèòåëåé â 9-30. Ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì àêöèîíå-
ðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà;
2. óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ)
îáùåñòâà;

3. óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëü-
òàòàì 2010 ãîäà;

4. î íà÷èñëåíèè è âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì ðàáîòû
Îáùåñòâà çà 2010 ãîä;

5. óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà íà 2011 ãîä, Ôèðìà «Ëàê-
êè-Õîëäèíã»;

6. î âîçíàãðàæäåíèè ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
7. «Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì, êîòî-

ðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» â ïðîöåñ-
ñå îñóùåñòâëåíèÿ îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (â ïî-
ðÿäêå ï. 6 ñò. 83 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»);

8. èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñî-
âåòà) îáùåñòâà;

9. èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) Îáùåñòâà;
10. óìåíüøåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà íà 11.11%, ÷òî ñîñòàâëÿ-

åò 8580 øòóê îáûêíîâåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 20
(Äâàäöàòü) ðóáëåé êàæäàÿ, â äåíåæíîì âûðàæåíèè 171600 (Ñòî
ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò) ðóáëåé;

11. âíåñòè èçìåíåíèÿ â Óñòàâ Îáùåñòâà: Óñòàâíûé êàïèòàë
Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò 1 372 000 (Îäèí ìèëëèîí òðèñòà ñåìüäå-
ñÿò äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé;

12. óòâåðäèòü Óñòàâ Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè, â ñâÿçè ñ
óñòðàíåíèåì òåõíè÷åñêèõ îøèáîê óòâåðæäåííîãî Óñòàâà îò
25.05.2010 ã.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì
ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 3 ìàÿ 2011 ãîäà.

Ñòðàõîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ - îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðîñãîññòðàõ-Ìåäèöèíà» óâåäîìëÿåò çàñòðàõî-
âàííûõ ëèö î íàìåðåíèè äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü äîãîâîð î ôèíàí-
ñîâîì îáåñïå÷åíèè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è
ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõî-
âàíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé  îáëàñòè  ñ  1 àâãóñòà  2011 ã.

Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì äåéñòâèÿ äîãîâîðà  î ôèíàíñîâîì
îáåñïå÷åíèè ÎÌÑ çàñòðàõîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî çàìåíû
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ âî
âíîâü âûáðàííóþ ñòðàõîâóþ ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ.

Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà î ôèíàíñîâîì îáåñïå-
÷åíèè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è íà ïåðèîä äî
âûáîðà â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ çàñòðàõîâàííûìè ëèöàìè äðóãîé
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè îáÿçàííîñòè è ïðàâà â îòíî-
øåíèè çàñòðàõîâàííûõ ëèö áóäåò îñóùåñòâëÿòü Êàëóæñêèé îáëàñ-
òíîé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ .

Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâî-
ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà» çà
2010 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà óë.Ìîñêîâñêàÿ ,290.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà óë.Ìîñêîâñêàÿ ,290.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

«Äåðåâîîáðàáîòêà» - 17 ìàÿ 2011 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 10 ÷. 00 ìèí.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè – 09 ÷. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ ,290.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-

ïîðòà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîò-
êà», - 28 àïðåëÿ 2011ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà è ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ã.
2. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2010 ã. è âûïëàòà (ðàñïðåäåëå-

íèå) äèâèäåíäîâ.
3. Óòâåðæäåíèå ïëàíà ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè â 2011 ã.
4. Óòâåðæäåíèå ðåøåíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ î ñòðîèòåëüñòâå

ïðèñòðîéêè ê ñêëàäó ãîòîâîé ïðîäóêöèè.
5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà áùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ
28 àïðåëÿ 2011 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 12 ÷.00 ìèí. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,290. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55-67-00.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».

Íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà: ÎÎÎ  «ÈíòåðÑèëà», ÈÍÍ/ÊÏÏ
4004011593/400401001, ÎÃÐÍ 1024000568547. Íàèìåíîâà-
íèå ñóäà: Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î
áàíêðîòñòâå ¹ À23-49/10Á-17-5. Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåá-
íîãî àêòà: 05 èþëÿ 2010 ã. Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé:
Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà. ÑÐÎ ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ Àðáèò-
ðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ», 129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò
Ìèðà, 101-â. Îáúÿâëÿåòñÿ ïîâòîðíûé àóêöèîí ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà», îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ñ
øàãîì 5%.

Ëîò¹1 - Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-54322. Íà÷àëüíàÿ öåíà 35 465
ðóá.; Ëîò¹2 -  Ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-938662. Íà÷. öåíà 94 333
ðóá.; Ëîò¹3 - Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-54323. Íà÷. öåíà 177 441
ðóá.; Ëîò¹4 - Íîæíèöû ëèñòîâûå Í481À. Íà÷. öåíà 277
200 ðóá.; Ëîò¹5 - Âàëüöû ëèñòîãèáî÷íûå ÈÁ2220. Íà÷.
öåíà 267 624 ðóá.; Ëîò ¹6 -  Ëèñòîãèá ÈÂ2144. Íà÷. öåíà
223 587 ðóá.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì: ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001
ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ:
Çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óï-
ðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ þð. ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ -
äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è
þð. ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è) - äëÿ ôèç.
ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ
ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ îá
îïëàòå çàäàòêà; îïèñü äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà. Çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ äî
09.06.2011 íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ð/ñ
:40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëó-
ãè, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/
c 30101810100000000612. Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ñ 10.00
äî 16.00 äî 10.06.2011ã., ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêî-
âà Ùåäðèíà, 23, îô.2

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà. Îïëàòà çà èìóùåñòâî ïðîèçâî-
äèòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà»: ð/ñ
40702810260000000914, â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», ÁÈÊ
042908701. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13.06.2011ã. â 11.00, ã. Êàëóãà,
óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Çåìöåíòð», 248009,
ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå 33,  îôèñ 409, e-ma i l :
zemcentr@km.ru, òåë.8(4842) 79-
39-17, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ
Ê¹40:14:030806:24, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ÑÏ
«Äåðåâíÿ Áðþõîâî», ÑÍÒ «Ìå-
äûíü», ó÷.¹ 17, ìàññèâ 1, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òèììå
Åãîð Àíàòîëüåâè÷, ã.Ìîñêâà,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.66, êâ.101.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ â 11 ÷à-
ñîâ 30 ìàÿ 2011 ã. ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, 33, îôèñ 409. Îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è âûñêàçàòü ñâîè
âîçðàæåíèÿ, à òàêæå òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 248009, ã.Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 33, îôèñ 409.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðàâà íà çåìëþ.

* * *
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

ÎÎÎ «Çåìöåíòð», 248009,
ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, 33, îôèñ 409, e-mai l :
zemcentr@km.ru, òåë.(8(4842)
79-39-17, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ
Ê¹40:14:030806:27, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ÑÏ
«Äåðåâíÿ Áðþõîâî», ÑÍÒ «Ìå-
äûíü», ó÷.¹20, ìàññèâ 1, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îäîðñ-
êèé Äìèòðèé Ñòàíèñëàâîâè÷, ã.
Ìîñêâà óë.Ðîêîòîâà, ä.8, êîð-
ïóñ 2, êâ.478. Ñîáðàíèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòîèòñÿ â 11 ÷àñîâ 30 ìàÿ 2011
ã. ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33,
îôèñ 409.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà è âûñêàçàòü
ñâîè âîçðàæåíèÿ, à òàêæå òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåí-

äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33, îôèñ
409.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðàâà íà çåìëþ.

* * *
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

ÎÎÎ «Çåìöåíòð», 248009,
ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, 33, îôèñ 409, e-mai l :
zemcentr@km.ru òåë.(8(4842) 79-
39-17, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ
Ê¹40:22:160501:31, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ìàëàÿ Ñëîáîäêà, ä. 16, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêàìè êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Ìîðî-
çîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà, Áå-
øèêà Íèíà Íèêîëàåâíà, Øóòåí-
êî Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà, ã. Êàëó-
ãà, óë.Ñïîðòèâíàÿ, ä.Ç, êâ.98.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ â 12 ÷à-
ñîâ 30 ìàÿ 2011 ã. ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, 33, îôèñ 409.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà è âûñêàçàòü
ñâîè âîçðàæåíèÿ, à òàêæå òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33, îôèñ
409.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðàâà íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ÿ,ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «ñåëî Ñîâõîç èì.Ëå-
íèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìèõååâà
Âàëåíòèíà Åãîðîâíà, óâåäîìëÿþ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01 èþíÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíèíà, óë-

.Ëåíèíà, äîì 8, çäàíèå Àäìè-
íèñòðàöèè.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

ß, Ýðíàéñ-Ýñêàðñà Íàòàëüÿ
Âàñèëüåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ
«Çåìëåäåëåö» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà
äîëþ â ïðàâå 1/373 â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ðåãèñ-
òðàöèîííàÿ çàïèñü 40-40-13/
031/2010-291, áëàíê 40 ÊË ¹
111298 îò 17.11.2010 ãîäà, óâå-
äîìëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Çåìëåäå-
ëåö» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 01 èþíÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñåëî Êîëëîíòàé, ïîìå-
ùåíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Êîëëîíòàé».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò. Ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
äîëþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðåàëèçàöèÿ ó÷àñòíèêàìè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðàâà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî-
ëîæåíèé ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Àñòàõîâà Òàòüÿ-
íà Ìèõàéëîâíà, óâåäîìëÿþ î

ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 02 èþíÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Ñòàðêè, äîì 64,
çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 09 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíèíà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ìèõååâà Âàëåíòèíà
Åãîðîâíà, óâåäîìëÿþ î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 01 èþíÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíèíà, óë.Ëå-
íèíà, äîì 8, çäàíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 09 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäå-ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäå-ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäå-ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäå-ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
Óïðàâëåíèå) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå  ïðîôåññèîíàëüíîå.
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-

áû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå  ïðîôåññèîíàëüíîå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì
ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ

àíêåòà, êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèè, äâå ôîòîãðàôèè 3,5 õ 4,5,
öâåòíûå, áåç óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ  «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â 10.00 15 èþíÿ 2011 ã., ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà - Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
(ã. Êàëóãà, óë.Âèëîíîâà, ä.5, êàáèíåò ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ).

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë. Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, êàá. 109, òåëåôîí (ôàêñ): (4842)79-43-78, 50-
60-49. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà îôèöè-
àëüíîì ïîäñàéòå Óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå Èíòåðíåò-ñàéòà Ðîñðååñòðà.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.
Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1, 2 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1, 2 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1, 2 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1, 2 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1, 2 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.
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.
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Ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4 - èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4 - èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4 - èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4 - èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4 - èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷è-

âàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00
(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1, 2, 3  ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ  îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ  «ÌÎÑ-
ÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30,

ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001    ÈÍÍ: 4025044688     ÎÃÐÍ:

1024000957397
(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;
- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 25 ìàÿ 2011 ãîäà. äî 25 ìàÿ 2011 ãîäà. äî 25 ìàÿ 2011 ãîäà. äî 25 ìàÿ 2011 ãîäà. äî 25 ìàÿ 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00
(13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842)59-06-51.
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ООО «Калужский областной
водоканал» информирует

Окончание на 10�й стр.
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Диалог с руководителем
регионального ведомства
вызвал большой интерес у
населения. На встречу при&
шли более 60 жителей по&
сёлка. Олег Торубаров при&
звал присутствующих честно
и объективно высказывать
свое мнение о работе мест&
ного отдела внутренних дел
для того, чтобы сделать его
работу более качественной и
эффективной.

Заслушав отчет начальни&
ка ОВД по Ульяновскому
району Александра Голыш&
кова о состоянии кримино&

ÂÑÒÐÅ×È

Всё только начинается
Генерал&майор полиции Олег Торубаров пообщался с жителями Ульяновского района

генной обстановки, местные
жители последовали реко&
мендациям генерала и при&
няли активное участие в раз&
говоре. Прежде всего их ин&
тересовала судьба самого от&
дела, а также то, как пред&
стоящие сокращения отра&
зятся на защищённости на&
селения района.

Начальник УМВД не стал
уходить от острой темы и со&
общил, что в скором буду&
щем отдел действительно бу&
дет преобразован в террито&
риальный пункт полиции. В
первом квартале в Ульянов&

ском районе преступлений
не зарегистрировано, здесь
совершались только адми&
нистративные правонаруше&
ния, поэтому содержать пол&
ноценный аппарат ОВД не&
целесообразно. Но сокраще&
ние произойдёт в первую
очередь за счёт управленчес&
ких структур. При этом на&
чальник областного управ&
ления отметил, что сотруд&
ников, работающих «на зем&
ле» (участковые, оператив&
ники уголовного розыска,
дознаватели), это коснётся в
меньшей степени. Глава ад&
министрации района Ольга
Селиверстова, в свою оче&
редь, пообещала обеспечить
участковых служебным жи&
льём и помочь сотрудникам
в решении других соци&
альных проблем.

Не менее активно велся
диалог по проблемам борь&
бы с самогоноварением,
парковкой автотранспорта
на газонах, пьянством за ру&
лём. Полицейские подробно
рассказали о принимаемых
мерах и взяли на заметку
информацию и пожелания
горожан.

Поскольку в окрестных ле&
сах местные жители до сих
пор находят оружие и бое&

припасы времён Великой Оте&
чественной войны, ульянов&
цев заинтересовала информа&
ция о возможности получения
вознаграждения за сдачу обна&
руженных  «трофеев».

Не последним по важнос&
ти остается и вопрос доверия
населения к сотрудникам
полиции. Своевременное

Жизнь автомобилистов
калужских микрорайонов
Азарово, Кубяка, Терепец,
Байконур и Северный те&
перь значительно упростит&
ся. На территории автоцен&
тра «Дженсер&Азарово» от&
крылось дополнительное
регистрационное отделение
ГИБДД.

Необходимость его созда&
ния – веление времени. Ко&
личество регистрируемого в
Калуге транспорта постоян&
но увеличивается. Соответ&
ственно возросли нагрузки,
связанные с обслуживанием
граждан в межрайонном ре&
гистрационно&экзаменаци&
онном подразделении
ГИБДД на Грабцевском
шоссе.

Ежедневно МРЭО прини&
мает более 300 граждан по
вопросам регистрационной
деятельности. При этом пло&
щадка для осмотра автотран&
спорта площадью около 700
квадратных метров способна
одновременно вместить не
более 85 легковых автомоби&

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Спишем очереди в архив
В Калуге открыто новое регистрационное подразделение ГИБДД

лей. Для осмотра грузовых
автомобилей и автобусов
приходится использовать
Грабцевское шоссе, что, слу&
чается, вызывает законные
нарекания граждан.

Открытие в 2007 году до&
полнительного регистраци&

онного подразделения в по&
сёлке Анненки на базе ОАО
«Камо&Лада» позволило ча&
стично улучшить условия
обслуживания граждан. В
настоящее время там ежед&
невно принимают до 50 фи&
зических и юридических

лиц. В УВД неоднократно
поступали благодарные от&
зывы автолюбителей о рабо&
те этого подразделения.

Учитывая, что директивой
МВД России от 13 октября
2008 года «О приоритетных
направлениях деятельности

органов внутренних дел Рос&
сии»  рекомендовано разме&
щать подразделения по реги&
страции автомототранспорт&
ных средств на базе пред&
приятий, осуществляющих
продажу автомобилей, было
принято решение о создании
ещё одного регистрационно&
го подразделения.

В церемонии его торже&
ственного открытия приня&
ли участие начальник УВД
по Калужской области Олег
Торубаров и руководитель
регионального управления
ГИБДД Юрий Аксёнов. Ди&
ректор автоцентра Владимир
Кривошеев вручил им сим&
волический ключ, и почёт&
ные гости перерезали алую
ленту.

По окончании официаль&
ной части все желающие
смогли ознакомиться с усло&
виями, в которых сотрудни&
ки МРЭО будут обслуживать
автолюбителей. По словам
сотрудников регистрацион&
ного подразделения, приме&
нение современных компью&

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Решил проблему
с помощью ружья

26 апреля в Центральную районную больницу Малоярославца
доставили 53(летнего местного жителя с огнестрельным ранением
груди. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался
в больнице.

Следственными органами СКР по данному факту проводится дос(
ледственная проверка.

По предварительным данным, во вторник днём в одной из дере(
вень мужчина поджег половину дома, в которой проживал, после
чего, выехав на машине из деревни, выстрелил себе в грудь из
своего охотничьего ружья.

В доме мужчина проживал с сестрой на разных половинах. Между
родственниками имелся имущественный спор, в связи с чем в пос(
леднее время между ними часто возникали конфликты.

В настоящее время следственным отделом по Малоярославецко(
му району проводятся проверочные мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств происшедшего, сообщает пресс(
служба СУ СКР по Калужской области.

В здании Калужского гар&
низонного военного суда в
минувший вторник прошли
учения регионального Уп&
равления Федеральной
службы судебных приставов.
Тема «урока» & предупрежде&
ние и ликвидация чрезвы&
чайных ситуаций в зданиях
судов при взаимодействии
со структурными подразде&
лениями УВД, ГУ МЧС,
УФСБ России по Калужской
области и судейским сооб&
ществом.

Отвечают за безопасность
во всех судах области судеб&
ные приставы по ОУПДС
(обеспечению установлен&
ного порядка деятельности
судов). За первый квартал
судебными приставами по
ОУПДС исполнено 16803 за&
явки на обеспечение в судах
безопасности судей, заседа&
телей, участников процесса
и свидетелей, что составля&
ет 100 процентов от общего
количества поданных судами
заявок.

По сценарию сотрудники
суда и судебные приставы
готовятся к проведению зна&
чимого процесса, проводит&
ся инструктаж личного со&
става приставов.  Осмотр за&
лов и помещений судов, то
есть все обязательные этапы
несения службы. Но начав&
шееся судебное заседание
телефонный террорист пы&
тается сорвать, сообщив, что
здание суда заминировано.

При проверке близлежа&
щей территории судебные
приставы обнаруживают по&
дозрительный предмет, по&
хожий на взрывное устрой&

ство. Информация передает&
ся в соответствующие орга&
ны.

К зданию Калужского гар&
низонного военного суда на&
правляются ближайшие на&
ряды ОВД, саперы инженер&
но&технического отдела
ОМОН областного УВД,  по&
жарный расчет МЧС. Работ&
ники и посетители суда эва&
куируются судебными при&
ставами. Далее проводится
осмотр здания и прилегаю&
щей территории кинологом
со служебной собакой и
обезвреживание сапером
взрывного устройства.

При подведении итогов
учений и.о. заместителя ру&
ководителя УФССП по Ка&
лужской области Юрий Кар&
пов отметил, что судебные
приставы по ОУПДС пока&
зали достаточно высокий
уровень подготовки. Вместе
с тем он указал на некото&
рые недостатки в практичес&
кой отработке задач учений.

Здание суда — не только
место большого скопления
людей, но и учреждение, в
котором рассматриваются
уголовные дела, решаются
финансовые и материальные
споры. Данные обстоятель&
ства повышают вероятность
совершения насильственных
действий, вплоть до терак&
тов. Благодаря профессио&
нальным действиям судеб&
ных приставов по ОУПДС в
текущем году чрезвычайных
происшествий в судах обла&
сти не допущено.

Пресс:служба УФССП
России по Калужской

области.

Ó×ÅÍÈß

Не забавы
ради
Приставы тренировались
действовать в чрезвычайных
ситуациях

обращение за помощью га&
рантирует большую вероят&
ность раскрытия преступле&
ний по «горячим следам».
Призывая к сотрудничеству,
Олег Торубаров высказал
мнение о том, что взаимопо&
нимание с населением по&
зволит  полиции работать
более эффективно.

В завершение встречи за
содействие органам внут&
ренних дел в охране обще&
ственного порядка грамота&
ми и ценными подарками
были награждены трое жи&
телей района.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира

БЕЗЗУБИКОВА.

терных технологий позволит
сократить время получения
гражданами необходимых
документов до 10&15 минут.
За один день здесь могут со&
вершить необходимые реги&
страционные действия около
50 человек. Первой посети&
тельнице МРЭО заветный
автомобильный номер на&
чальник областного УВД
вручил лично.

На базе автоцентра уже в
мае откроется еще и пункт
технического осмотра и ди&
агностики транспортных
средств. Всё это повысит ка&
чество обслуживания граж&
дан и избавит местных авто&
любителей от необходимос&
ти проделывать длинный
путь в другой конец города.
Кроме того, принятые меры
позволят разгрузить МРЭО
на Грабцевском шоссе и в
какой&то мере уменьшить
нагрузку на транспортные
магистрали областного цен&
тра.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото Сергея ЖУКОВА.

Упрощение процедуры пре&
доставления государственных
услуг, в том числе переход на
электронные формы работы,
& неотъемлемая часть процес&
са модернизации, показатель
современного уровня разви&
тия общества. Как с этим об&
стоят дела в Росреестре & уч&
реждении, без услуг которого
не обойтись ни организаци&
ям, ни населению? На дан&
ную тему мы беседуем с и.о.
руководителя Управления Рос:
реестра по Калужской облас:
ти Еленой ГАЛЕЕВОЙ.

� Елена Александровна, како�
вы, на ваш взгляд, итоги дея�
тельности управления в 2010
году?

& Несомненно, основным и
самым значимым событием
явилась реорганизация тер&
риториальных органов Росре&
гистрации и Роснедвижимо&
сти в Калужской области.

Деятельность управления
осуществлялась в тесном вза&
имодействии с учреждениями
и организациями на федераль&
ном и региональном уровне.

В течение 2010 года на тер&
ритории области успешно ре&
ализовывались такие феде&
ральные программы по обес&
печению жильем ветеранов
Великой Отечественной вой&
ны, военнослужащих, про&
граммы по переселению
граждан из ветхого и аварий&
ного жилья, в которых наше
управление принимало не&
посредственное участие. В
большом объеме и в кратчай&
шие сроки проводилась госу&
дарственная регистрация
прав на недвижимость.

Необходимо отметить, что
наша область является един&
ственным регионом в Рос&
сийской Федерации, где об&
щий срок государственной
регистрации осуществляется

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сделаем услуги
доступнее!
Это сегодня одна из главных задач
любого государственного ведомства

в 15 календарных дней, что в
два раза сокращает общий
срок, предусмотренный зако&
нодательством. Срок регист&
рации ипотеки составляет
пять дней на все объекты не&
движимого имущества. Такой
режим обеспечивается управ&
лением на протяжении уже
двух лет.

� Повышение качества и до�
ступности государственных
услуг является одним из важ�
нейших приоритетов власти.
Что делаете, например, по пе�
реходу на оказание госуслуг в
электронном виде?

& В 2010 году Управлени&
ем Росреестра осуществля&
лись мероприятия, направ&
ленные на повышение каче&
ства и доступности государ&
ственной услуги по регист&
рации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Велась активная работа по
внедрению новых информа&
ционных технологий. Введе&
на в эксплуатацию автома&
тизированная система взаи&
модействия с заявителями –
«Электронная очередь».

В режиме online (то есть в
режиме реального времени)
работают веб&камеры, распо&
ложенные в присутственных
местах. Благодаря этому зая&
витель может оценить обста&
новку в здании управления
еще  до выхода из дома, уз&
нать, что происходит в залах
приема и выдачи документов,
посмотреть, сколько окон ра&
ботает. Всю эту информацию
заявитель может увидеть на
интернет&портале Росреестра.

Веб&камеры – это еще и
средство контроля. Началь&
ник отдела благодаря веб&
камере может получить ин&
формацию о наличии или
отсутствии очереди в пункте
приема и скоординировать

действия сотрудников и про&
ходимость очереди.

В целях повышения каче&
ства и доступности государ&
ственных услуг управлением
в мае текущего года будет
организован прием докумен&
тов на государственную реги&
страцию посредством инфор&
мационной системы предва&
рительной подготовки доку&
ментов (ИС ППД). Это ново&
введение поможет значитель&
но сократить временные зат&
раты на прием документов,
что, в свою очередь, позволит
избежать очередей в пунктах
приема документов, улучшить
качество оказания государ&
ственных услуг для физичес&
ких и юридических лиц и ис&
ключить в определенной сте&
пени посреднические услуги.

� Какие конкретные задачи
стоят перед коллективом уп�
равления на данный момент?

& Развитие межведомствен&
ного взаимодействия, способ&
ствующего повышению эф&
фективности и доступности
качества государственных ус&
луг в учетно&регистрацион&
ной сфере; принятие мер по
повышению качества госу&
дарственного контроля и над&
зора в установленных сферах
деятельности, прежде всего
это касается государственно&
го земельного контроля;

Для удобства заявителей
мы планируем организацию
выездных приемов докумен&
тов для проведения государ&
ственной регистрации прав в
отдаленных населенных
пунктах области.

Уверена, что коллектив уп&
равления, который на сегод&
няшний день является сло&
жившимся и профессиональ&
ным, успешно справится с
поставленными задачами.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Зональный семинар «Роль
библиотек в системе повы&
шения правовой культуры
избирателей», посвященный
вопросу активизации инфор&
мационно&разъяснительной
деятельности в преддверии
федеральных избирательных
кампаний 2011&2012 годов,
состоялся 26 апреля 2011
года в Жукове на базе Цент&
ра правовой культуры при
территориальной избира&
тельной комиссии Жуковс&
кого района. В его работе
приняли участие представи&
тели  муниципальных город&
ских и сельских библиотек
Жуковского, Боровского,
Малоярославецкого, Козель&
ского районов и Обнинска,
местных отделений полити&
ческих партий «Единая Рос&
сия», КПРФ, «Справедливая
Россия», «Патриоты Рос&
сии», органов местного само&
управления, средств массо&
вой информации, члены об&
ластной и территориальной
избирательных комиссий и
сотрудники аппарата.

Открыл семинар председа&
тель Избирательной комис&
сии области В.Кузнецов. Он
отметил важность просвети&
тельской деятельности в пе&
риод подготовки и проведе&
ния избирательных кампа&
ний и построения эффектив&
ной коммуникации с основ&
ными участниками избира&
тельного процесса и прежде
всего с избирателями. Вячес&
лав Иванович поблагодарил
участников и организаторов
мероприятий Недели моло&
дого избирателя и вручил
Благодарственные письма
областной избирательной ко&
миссии и сувениры с изби&
рательной символикой.

С приветственным словом
к участникам семинара обра&
тился глава администрации
МО «Жуковский район»
А.Суярко, выразивший  уве&
ренность, что тесное взаимо&
действие и обмен опытом

между участниками избира&
тельного процесса помогут
проводить информационно&
разъяснительные мероприя&
тия на хорошем уровне.

Основные задачи и направ&
ления в работе по повыше&
нию правовой культуры из&
бирателей осветил в своем
выступлении секретарь обла&
стной избирательной комис&
сии А.Коняшин. « В период
подготовки и проведения вы&
боров работа библиотек на&
правлена на расширение ин&
формационно&разъяснитель&
ной деятельности, и библио&
течная система играет в этом
важную роль, что повышает
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Новые грани библиотечного дела
В Жукове состоялся семинар по повышению правовой культуры избирателей

В своем выступлении пред&
седатель местного отделения
ПП «Справедливая Россия»
В.Кузнецов отметил разно&
образные и эффективные
формы информационной де&
ятельности работников биб&
лиотек Жуковского района.

Особый интерес участники
семинара проявили к учас&
тию библиотек в деятельно&
сти по повышению электо&
рально&правовой активности
молодёжи. Директор ЦБС
Боровского района Т.Румян&
цева рассказала об активном
взаимодействии территори&
альной избирательной ко&
миссии с библиотеками рай&
она в вопросах организации
мероприятий для молодежи.
В библиотеках и клубах про&
водятся вечера для молодё&
жи, встречи, беседы, выстав&
ки, обзоры литературы и дру&
гие мероприятия, которые
освещаются в СМИ. В чи&

тальных залах библиотек
оформляются «уголки изби&
рателя», книжные выставки с
разделами, предназначенны&
ми специально для молодых
избирателей. По возможнос&
ти ТИК и местные отделения
политических партий пере&
дают библиотекам информа&
ционную литературу по из&
бирательной тематике, а так&
же нормативно&правовую.

Выступление директора
межпоселенческой ЦБС Ко&
зельского района Е.Макаро&
вой было посвящено вопро&
сам организации работы в
клубах «Молодой избиратель»
и тренингам для руководите&
лей клубов. Библиотеки Ко&
зельского района ежегодно
занимают призовые места в
конкурсах по повышению
правовой культуры избирате&
лей, которые проводятся об&
ластной избирательной ко&
миссией, и на семинаре была
представлена презентация
проекта из опыта их работы.

Аналитический и творчес&
кий подход к выбору форм
информационно&разъясни&
тельной деятельности с раз&
ными категориями населе&
ния был отмечен в выступле&
нии заведующей модельной
сельской библиотекой Мало&
ярославецкого района С.Чи&
стяковой.

Работники библиотек по&
знакомились с экспозициями
выставки «От гектографа до
Интернета: из истории пред&
выборной агитации в Рос&
сии» и выставкой значков
избирательных объединений,
размещенной областной из&
бирательной комиссией.

В завершение семинара
участники обменялись мне&
ниями, выделили важные
моменты из опыта работы
своих коллег, отметили мо&
тивацию на дальнейшую де&
ятельность по повышению
уровня правовой культуры
избирателей.

Ирина ВИКТОРОВА.

ее социальный статус и вос&
требованность у всех участ&
ников избирательного про&
цесса»,& подчеркнул в своем
выступлении А.Коняшин.

Участники семинара выс&
тупили по таким актуальным
темам, как «Взаимодействие
избирательных комиссий с
библиотеками при осуществ&
лении информационно&
разъяснительной деятельно&
сти» (ведущий специалист
областной избирательной ко&
миссии И.Макарова), «Роль
и место библиотек в право&
вом просвещении населения
области» (ведущий специа&

лист министерства культуры
области И.Фролова), «Роль
библиотек в повышении ин&
формационно&правовой гра&
мотности граждан с ограни&
ченными возможностями»
(директор библиотеки для
слепых им.Н.Островского
М.Коновалова).

Опыт работы и перспек&
тивный план взаимодействия
библиотечных работников с
местными отделениями по&
литических партий был пред&
ставлен  директором Цент&
ральной библиотечной сис&
темы Жуковского района
Н.Юдинскене.

Победители мероприятия
Недели молодого избирателя –
работники библиотечной
системы Козельского района
(слева�направо)
А.Скоробогатова, Е.Аксенова,
Е.Макарова.

Организаторы семинара (слева�направо):
А.Коняшин, В.Кузнецов, И.Фролова, А.Суярко.



Восход Солнца ............ 4.52
Заход Солнца ........... 20.03
Долгота дня .............. 15.11

Восход Луны ................ 3.17
Заход Луны ............... 16.06
Новолуние ................. 3 мая
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàíöà.
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ âîåííûõ äåéñòâèé ñ ïðèìåíåíèåì

õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ.
Äåíü Ñèîâà («Ïðîñâåùåííîé ãàðìîíèè») â ßïîíèè –

îáùåíàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Îôèöèàëüíî îòìå÷àåòñÿ â ïàìÿòü
ïðàâëåíèÿ èìïåðàòîðà Õèðîõèòî (1901 – 1989), îòöà íûíåøíåãî
èìïåðàòîðà Àêèõèòî.

50 ëåò íàçàä (1961) ñîñòîÿëñÿ îïåðíûé äåáþò èòàëüÿíñêî-
ãî ïåâöà Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè (1935 – 2007).

145 ëåò íàçàä (1866) ïî òåëåãðàôíîé ëèíèè Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã – Ìîñêâà âïåðâûå áûëî ïåðåäàíî íåïîäâèæíîå ãðàôè÷åñ-
êîå èçîáðàæåíèå ñ ïîìîùüþ òåëåãðàôíîãî àïïàðàòà Ä. Êàçåëëè.

325 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Í. Òàòèùåâ (1686 – 1750), ðóññêèé
ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, èñòîðèê, ãåîãðàô, îäèí èç îñíîâàòåëåé
ã. Åêàòåðèíáóðãà, ïåðâûé èññëåäîâàòåëü ïðèðîäû Óðàëà. Ñîñòà-
âèë ïåðâûé ðóññêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü – «Ëåêñèêîí
ðîññèéñêèé». Àâòîð «Èñòîðèè Ðîññèéñêîé ñ ñàìûõ äðåâíåéøèõ
âðåìåí».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èðèíà-ðàññàäíèöà. Âðåìÿ ñàäèòü êàïóñòó íà ðàññàäíèêàõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èðèíà, Ëåîíèä, Ãàëèíà, Âàñèëèñà, Ìèõàèë, Ïàâåë, Òèìîôåé.

ÏÎÃÎÄÀ
29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì äî 17 ãðàäóñîâ òåïëà, àòìîñôåð-

íîå äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, âîçìîæåí íåáîëüøîé
äîæäü. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé. 30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ äíåì
äî 17 ãðàäóñîâ òåïëà,  àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
ìàëîîáëà÷íî, âîçìîæåí äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. 1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì äî 16 ãðàäóñîâ òåïëà,
îáëà÷íî, âîçìîæåí äîæäü, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.

ÒÐÓÄ

Дмитрий Медведев: Нужно переключить
молодёжь на рабочие профессии

Ïðåçèäåíò Ðîññèè âûñêàçàë îçàáî÷åííîñòü äåôèöèòîì êâàëè-
ôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû â ñòðàíå, âûñòóïàÿ íà ñîâåùàíèè ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì. Îí îòìåòèë, ÷òî ðàáî÷èå êàäðû ïî÷òè
âñåãäà ãîòîâÿòñÿ â ñòðàíå ðàçìåùåíèÿ èíâåñòèöèé. «Ìîæíî
ïðèâåçòè òåõíîëîãèè, èíæåíåðîâ äëÿ íàëàäêè îáîðóäîâàíèÿ, íî
ðàáî÷èõ òî÷íî ïðèâåçòè íåâîçìîæíî», - ñêàçàë ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà.  Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íåõâàòêè ðàáî÷èõ ðóê Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ ïðåäëîæèë ïåðåêëþ÷èòü âíèìàíèå ìîëîäåæè íà ðàáî-
÷èå ñïåöèàëüíîñòè, äîáàâèâ, ÷òî â ýòîì âîïðîñå âåäóùàÿ ðîëü
ïðèíàäëåæèò ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå îòìåòèë, ÷òî «ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ðàáî÷èõ ìåñò â ïðîìûøëåííîñòè è â èíôðàñòðóêòóðå â ÐÔ â ðàçû
íèæå, ÷åì â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ýêîíîìèêîé». Ïî åãî ìíåíèþ,
èçìåíèòü ñèòóàöèþ äîëæíà ìîäåðíèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé. Â êà÷å-
ñòâå ïðèìåðà ïîçèòèâíîãî ðàçâèòèÿ Ä.Ìåäâåäåâ ïðèâåë Êàëóæñ-
êóþ îáëàñòü, ãäå îáúåì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî èòîãàì
2010 ã. óâåëè÷èëñÿ ïðàêòè÷åñêè â 1,5 ðàçà çà ñ÷åò çàïóñêîâ íîâûõ
ïðîèçâîäñòâ.

По информации top.rbc.ru.

ÒÀÉÍÛ

ЦРУ рассекретило
рецепт невидимых чернил

ÖÐÓ îáíàðîäîâàëî øåñòü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå áûëè çàñåêðå-
÷åíû ñî âðåìåí Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è ñ÷èòàþòñÿ ñàìûìè
ñòàðûìè èç ñåêðåòíûõ äîêóìåíòîâ óïðàâëåíèÿ. Îá ýòîì ñîîáùà-
åò Agence France-Presse. Â ðàññåêðå÷åííûõ äîêóìåíòàõ, êîòîðûå
äàòèðóþòñÿ 1917 è 1918 ãîäàìè, ñîäåðæàòñÿ ðåöåïòû ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ íåâèäèìûõ ÷åðíèë.

Îäèí èç ðåöåïòîâ îïèñûâàåò èçãîòîâëåíèå ÷åðíèë íà îñíîâå
ñóëüôàòà æåëåçà, öèàíèñòîãî êàëèÿ è ðèñîâîãî êðàõìàëà ñ
äîáàâëåíèåì âîäû è îáû÷íûõ ÷åðíèë. ×òîáû îíè ïðîÿâèëèñü,
íóæíî áûëî ïðèìåíèòü âîäíûé ðàñòâîð éîäàòà êàëèÿ è âèííîé
êèñëîòû. Äðóãîé äîêóìåíò, íàïèñàííûé â èþíå 1918 ãîäà ïî-
ôðàíöóçñêè, ðàññêàçûâàåò î ñîñòàâå íåìåöêèõ íåâèäèìûõ ÷åð-
íèë.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, îòìå÷àåò àãåíòñòâî, èíôîðìàöèÿ î íåâèäè-
ìûõ ÷åðíèëàõ áûëà ñòîëü âàæíà, ÷òî â 1976 ãîäó ÖÐÓ îòêàçàëîñü
ñíÿòü ñ íåå ãðèô ñåêðåòíîñòè.

Lenta.ru.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Ветераны из регионов РФ смогут
бесплатно ездить по Москве в праздники

Â Ìîñêâå äëÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íå
èìåþùèõ ðåãèñòðàöèè â ñòîëèöå, ñ 1 ïî 15 ìàÿ 2011 ã. áóäåò
îðãàíèçîâàí áåñïëàòíûé ïðîåçä íà íàçåìíîì îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÃÓÏ «Ìîñãîðòðàíñ», â
ýòîò ïåðèîä âåòåðàíû, ïðèáûâøèå â ñòîëèöó èç ðåãèîíîâ ÐÔ è
ñòðàí ÑÍÃ äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâà-
íèþ Äíÿ Ïîáåäû, ñìîãóò åçäèòü íà ñòîëè÷íûõ àâòîáóñàõ, òðîëëåé-
áóñàõ è òðàìâàÿõ áåñïëàòíî. Ïðåäïðèÿòèå âûïóñòèò ñïåöèàëüíûå
òàëîíû íà íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ïîåçäîê ñ 1 ïî 15 ìàÿ. Â
ïðåññ-ñëóæáå «Ìîñãîðòðàíñà» ïîÿñíÿþò, ÷òî ïðèîáðåñòè òàêèå
áèëåòû âåòåðàíû ñìîãóò â ëþáîì ïóíêòå ïðîäàæè ïðîåçäíûõ, à
òàêæå íà æåëåçíîäîðîæíûõ è àâèàâîêçàëàõ.

По информации РСН.
ÍÓ È ÍÓ!

Немцов, Парфенов и Шевчук
зажгли в Африке

Êàê ñîîáùèë ðÿä èíòåðíåò–èçäàíèé, ñîïðåäñåäàòåëü îïïîçè-
öèîííîãî äâèæåíèÿ «Ñîëèäàðíîñòü» Áîðèñ Íåìöîâ ðåøèë ïðîâå-
ñòè ñâîáîäíîå îò íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìèòèíãîâ âðåìÿ â òåïëûõ
êðàÿõ. Ïîëèòèê íà ÷àñòíîì ñàìîëåòå íà íåñêîëüêî äíåé ëåòàë â
Òàíçàíèþ.Âìåñòå ñ îïïîçèöèîíåðîì íà ßê-40 â äàëåêîå ïóòåøå-
ñòâèå îòïðàâèëèñü èçâåñòíûé òåëåâåäóùèé Ëåîíèä Ïàðôåíîâ è
ëèäåð ãðóïïû «ÄÄÒ» Þðèé Øåâ÷óê. Íà îäíîì ñàìîëåòå ñ íèìè
ëåòåëè êðóïíûå àìåðèêàíñêèå áèçíåñìåíû. Îäèí èç íèõ - Íèêîëàñ
Èîðäàí - âîçãëàâëÿåò ìîñêîâñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî øâåéöàðñ-
êîãî áàíêà UBS.

Ïî èíôîðìàöèè Life News, Íåìöîâ, Ïàðôåíîâ è Øåâ÷óê íå
ñëó÷àéíî îêàçàëèñü íà îäíîì áîðòó ñ àìåðèêàíöàìè — â Òàíçàíèè
îíè âåñåëèëèñü âìåñòå ñ áèçíåñìåíàìè. Íà ñâîåîáðàçíîì êîð-
ïîðàòèâå Ïàðôåíîâ âûñòóïèë â êà÷åñòâå âåäóùåãî. Íåìöîâ
äåëèëñÿ ñ ãîñòÿìè êàê ñòàðûìè, òàê è ñâåæèìè âîñïîìèíàíèÿìè î
ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ïîåç-
äêà íà ÷àñòíîì ñàìîëåòå, ïðîæèâàíèå â ëþêñîâîé ãîñòèíèöå è
ñàì áàíêåò, íà êîòîðîì ðàáîòàëè ðóññêèå çâåçäû, ìîã îáîéòèñü
çàêàç÷èêàì â ïîëìèëëèîíà äîëëàðîâ. Òîëüêî àðåíäà ñàìîëåòà
îáîøëàñü â 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Сочное куриное филе
в двойной панировке

Êóðèíîå ôèëå - 0,5 êã, ìóêà - 3-4 ñò.ëîæêè, ÿéöî 1-2 øò., ñïåöèè
ïî âêóñó (êóðêóìà, ìóñêàòíûé îðåõ, ïàïðèêà), ïàíèðîâî÷íûå
ñóõàðè, ñîëü ïî âêóñó, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè è îòáèòü.
Êàæäûé êóñî÷åê ïîñûïàòü ñ äâóõ ñòîðîí ñîëüþ è ïåðöåì.
Ñìåøàòü ìóêó ñî ñïåöèÿìè. ßéöî âçáèòü ïðè ïîìîùè âåí÷èêà â
îäíîðîäíóþ ìàññó. Êàæäûé êóñî÷åê êóðèíîãî ôèëå îáìàêíóòü
â ìóêó, çàòåì â ÿéöî è, íàêîíåö, â ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè.
Îáæàðèòü ôèëå íà áîëüøîì îãíå â ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 27.4977       îëëàð - 27.4977       îëëàð - 27.4977       îëëàð - 27.4977       îëëàð - 27.4977       ÅÅÅÅÅâðî - 40.8121âðî - 40.8121âðî - 40.8121âðî - 40.8121âðî - 40.8121

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
...Âåäü äîãàäûâàëñÿ, ÷òî ïåðåä òåì, êàê êëàñòü ïóõîâèê â

ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó, äûðêè íàäî áû çàøèòü... Çàòî ó ìåíÿ
òåïåðü åñòü ñòèëüíàÿ âåòðîâêà.

Çàêàçàëà ÷åðåç Èíòåðíåò ñðåäñòâî äëÿ óâåëè÷åíèÿ ãðóäè
âñåãî çà 50 äîëëàðîâ. Ýòè ãàäû ïðèñëàëè ìíå ëóïó.

Äàìà çàõîäèò â äîðîãîé áóòèê. Ïðîäàâåö:
- Çäðàâñòâóéòå, ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü âàì íîâóþ êîëëåêöèþ!

Ñêîëüêî äåíåã âû õîòåëè áû ïîòðàòèòü?
- Äåíåã ó ìåíÿ íåò...
- Íó è ÷¸ òû ñþäà ïðèïåðëàñü, øëà áû íà ðûíîê!
- Ó ìåíÿ êàðòî÷êà...
- È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!!!

- Ëåí, âûéäåøü çà ìåíÿ?
- Êîíå÷íî, äîðîãîé! ß òàê äîëãî æäàëà ýòîãî!
- Òîãäà çàâòðà - ê 8.00. Ðîáà ó Ìàòâåè÷à â

êàïòåðêå.

Ðæèòñÿ ðîæü, îâåñ îâñèòñÿ, ÷å÷åâèòñÿ
÷å÷åâèöà!..

Â çàâèñèìîñòè îò èí-
òîíàöèè îäíî ñëîâî àâ-
òîìåõàíèêà Òàðàñî-
âà ìîæåò îçíà÷àòü
äî 50 ðàçëè÷íûõ äå-
òàëåé è ïðèñïîñîá-
ëåíèé...

Рисунок
Василия
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Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Серебряным призёром чем&
пионата Европы по ушу&сань&
шоу стал спортсмен из Тару&
сы Родион Петрович, воспи&
танник тренера Эдуарда Асат&
ряна. Чемпионат недавно
прошел в Таллине, в нём уча&
ствовали  спортсмены из 16
стран Старого Света.

Родион успешно провёл
серию отборочных боёв и
вышел в финал. А в финаль&

ÑÏÎÐÒ

Он уважать себя заставил
Молодой тарусянин в Европе добыл «серебро»

ном поединке ему достался
очень серьезный соперник
– спортсмен из Дагестана, к
тому моменту действующий
чемпион Европы, мастер
спорта, по весу  и опыту
превосходивший тарусяни&
на.  Бой получился захваты&
вающим. Наш спортсмен
боролся до последнего, но
дагестанец все же вырвал
победу по очкам. Однако и

второе место на чемпиона&
те Европы – отличный ре&
зультат!

Любой успех спортсмена
– это и победа его тренера.
Эдуард Асатрян тренирует
Родиона восьмой год, очень
верит в своего воспитанни&
ка и надеется, что впереди
у него ещё множество
спортивных побед. Кстати,
очередные соревнования не

за горами. 4 мая Родион
Петрович, призёр первен&
ства России, победитель
международного турнира
«Шаолиньский тигр», а те&
перь ещё и серебряный при&
зёр чемпионата Европы,
примет участие в очередном
чемпионате России по ушу
в Москве. Спрос теперь с
него особый.

Галина  ПЛУЩЕВСКАЯ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

4, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâ
Äîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöàÄîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöà

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
5, ÷åòâåðã Ð.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

6, ïÿòíèöà ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
Â.Ãóðêèí

Ïðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëüÏðèáàéêàëüñêàÿ êàäðèëü
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ñóááîòà Àëåí Âåðíüå
Øîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäèØîó äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäè

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

8, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

À.Í.Îñòðîâñêèé
Áåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûåÁåç âèíû âèíîâàòûå

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅÇÀÊÐÛÒÈÅ
234-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ234-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ234-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ234-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ234-ÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ

ÑÅÇÎÍÀÑÅÇÎÍÀÑÅÇÎÍÀÑÅÇÎÍÀÑÅÇÎÍÀ
13, ïÿòíèöà, 14, ñóááîòà

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
À.Íèêîëàè

Íåìíîãî íåæíîñòèÍåìíîãî íåæíîñòèÍåìíîãî íåæíîñòèÍåìíîãî íåæíîñòèÍåìíîãî íåæíîñòè
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

232�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАЙ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, âòîðíèê ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

À.Ñòðèíäáåðã
Ôðåêåí ÆþëèÔðåêåí ÆþëèÔðåêåí ÆþëèÔðåêåí ÆþëèÔðåêåí Æþëè

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

Ñ 20 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 20 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 20 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 20 ÏÎ 27 ÌÀßÑ 20 ÏÎ 27 ÌÀß
ÃÀÑÒÐÎËÈ ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÃÎÃÀÑÒÐÎËÈ ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÃÎ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
20, ïÿòíèöà, 21,ñóááîòà

Ê.Ãîëüäîíè
Ñëóãà äâóõ ãîñïîäÑëóãà äâóõ ãîñïîäÑëóãà äâóõ ãîñïîäÑëóãà äâóõ ãîñïîäÑëóãà äâóõ ãîñïîä

Àâàíòþðíàÿ êîìåäèÿ
ñ îäíèì àíòðàêòîì

22, âîñêðåñåíüå,
23, ïîíåäåëüíèê  Â.Øêâàðêèí

Òðè æåíèõà,Òðè æåíèõà,Òðè æåíèõà,Òðè æåíèõà,Òðè æåíèõà,
èëè ×åé ðåáåíîê?èëè ×åé ðåáåíîê?èëè ×åé ðåáåíîê?èëè ×åé ðåáåíîê?èëè ×åé ðåáåíîê?

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
24, âòîðíèê, 25, ñðåäà

Õåðáåðã Áåðãåð
Çàñòàòü âðàñïëîõÇàñòàòü âðàñïëîõÇàñòàòü âðàñïëîõÇàñòàòü âðàñïëîõÇàñòàòü âðàñïëîõ

Ýêñòðåìàëüíûé àíåêäîò
â 2-õ àêòàõ

26, ÷åòâåðã, 27, ïÿòíèöà
Âèëüÿì Øåêñïèð

Ãàìëåò, ïðèíö äàòñêèéÃàìëåò, ïðèíö äàòñêèéÃàìëåò, ïðèíö äàòñêèéÃàìëåò, ïðèíö äàòñêèéÃàìëåò, ïðèíö äàòñêèé
Êîðîëåâñêèå ñòðàñòè çàìêà
Ýëüñèíîð â 2-õ äåéñòâèÿõ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Уважаемые зрители!
Калужский драматический театр доводит до вашего

сведения, что в связи с отменой спектакля «Без вины
виноватые» 24 апреля касса театра и распространители
производят до 30 апреля обмен билетов на любой другой
спектакль.

Администрация театра приносит свои извинения.

Одной из своих главных
задач заведующий выставоч&
ным залом музея Павел Шу&
бин считает поиск живопис&
ных талантов в российской
провинции, работающих в
традиционной реалистичес&
кой манере, поиск талантов
и знакомство с этими талан&
тами жителей Обнинска и
гостей города. И вернисаж
Виталия Миронова из По&
дольска – очередная яркая
удача на этом его давнем и
планомерном пути. Слагае&
мыми успеха той или иной
выставки живописи являют&
ся не только талант худож&
ника и известность его име&
ни, но и такая специфичес&
кая, заметная только цени&
телям и знатокам вещь, как
правильная развеска картин.
В случае с Виталием Миро&
новым оба эти условия сча&
стливо совпали. Во&первых,
талант художника из Под&
московья оказался на удив&
ление ярок и свеж – его по&
лотна так не похожи на уны&
лые пажити и нивы, которые
нередко изображают на сво&
их холстах бесчисленные ху&
дожники&патриоты, по ску&
дости своего дара не жалею&
щие на свою живопись ни
серых, ни бурых красок. А

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Престиж провинции
В Музее истории города Обнинска начала свою работу выставка художника Виталия Миронова

во&вторых, его разножанро&
вые работы числом пятьде&
сят, многие из которых име&
ют нестандартный формат,
были размещены в выста&
вочном зале таким искус&
ным образом, что из внима&
ния посетителей выставки
не выпало ни одно полотно,
коль скоро из них каждое
было представлено в выиг&
рашном свете, с какого ра&
курса ни посмотри. Пра&
вильная развеска картин –

единоличная заслуга науч&
ного сотрудника музея, ис&
кусствоведа Людмилы Соро&
киной, которая провела в
зале много часов, чтобы рас&

положить полотна так же
гармонично, как гармонич&
но умеют японцы расстав&
лять камни в саду Рёандзю в
своем древнем Киото.

Ну, а теперь о виновнике
вернисажа. Виталий Миро&
нов родился в 1942 году в го&
роде Новомосковске Тульс&
кой области. В 1969 году
окончил Ярославское худо&
жественное училище, в 1977
году & Московский государ&
ственный художественный
институт имени В.И. Сури&
кова. Обучался художник у
таких известных советских
мастеров, как Алексей Гри&
цай, Таир Салахов и Дмит&
рий Жилинский. К слову
сказать, влияние последнего
на свое творчество Виталий
Миронов ничуть не скрыва&
ет – внимательный глаз без
труда заметит в его работах
уважительные «ссылки» на
творчество учителя.

Уже с 1977 года Виталий
Миронов постоянно участву&
ет в выставках самого высо&
кого уровня, как в России,
так и за рубежом, от Кубы до
Китая, его полотна охотно
покупают даже с арт&аукци&
онов. Работы художника на&
ходятся в собственности не&
скольких российских музеев,
а также в частных коллекци&
ях в России, на Кубе, в США,
Италии, Франции, Испании,
Канаде, Голландии и даже в
Индонезии.

В 2006 году Виталию Сер&
геевичу присвоено звание

народного художника Рос&
сии. Жителям же Калужской
области будет приятно
знать, что живописец на&
гражден серебряной меда&
лью Академии художеств
России за цикл произведе&
ний «Старый Боровск». И
вообще он искренне любит
русскую провинцию и уже
много лет принимает учас&
тие в создании и работе кар&
тинных галерей таких горо&
дов, как Подольск, Щербин&
ка, Боровск. Кстати, с 2002
года Виталий Миронов яв&
ляется Почетным граждани&
ном Боровска. А в 2008 году
он стал лауреатом Нацио&
нальной премии в области
современного декоративно&
го и изобразительного ис&
кусства России «Русская
галерея – XXI век». Кроме
того, в последние годы ху&
дожник является неизмен&
ным участником самых пре&
стижных художественных
выставок страны: «Россия&
9» и «Россия&10», «Болдинс&
кая осень» к 200&летию
Александра Пушкина, «Об&
раз Родины» к 300&летию
Санкт&Петербурга, «Имени
Твоему» к 2000&летию Рож&
дества Христова.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото автора.

Виталий Миронов.

Турнир  Победы
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ñòàðòîâàë ìàññîâûé òóðíèð, ïî-
ñâÿùåííûé 66-é ãîäîâùèíå Ïî-
áåäû  ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ó÷àñòâóþò 32 ñèëüíåéøèõ
ñïîðòñìåíà îáëàñòíîãî öåíòðà
– âåòåðàíû âîéíû è ñîâñåì
þíûå âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ
¹ 5.

Ïðîøëî äâà òóðà. Ëèäèðóþò
÷åòâåðî: Àëåêñàíäð Ãàâðèëè÷åâ,
Õàäæèìóðàò Õîæàíîâ, Ìèõàèë
Ëàòêèí è Âàñèëèé Äè÷åâ, èìåþ-
ùèå ïî äâå ïîáåäû. Ïî 1,5
î÷êà ïîñëå äâóõ òóðîâ ñðàçó ó
âîñüìè øàõìàòèñòîâ. Çàêàí÷è-
âàåòñÿ òóðíèð â êàíóí Äíÿ Ïî-
áåäû.

Командный
чемпионат России

Â ïîñåëêå Îëüãèíêà Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ çàâåðøèëñÿ êëóá-
íûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè. Ñòîëè÷-
íûå êîìàíäû «ØÑÌ-64» (ìóæ-
÷èíû) è «ØÑÌ-ÐÃÑÓ» (æåíùè-
íû) âçÿëè çîëîòûå ìåäàëè.

«ØÑÌ-64» â çàêëþ÷èòåëüíîì
òóðå ïîáåäèëà ëèïåöêóþ êî-
ìàíäó «ÅÃÓ-Ïåðñïåêòèâà» ñî
ñ÷åòîì 4,5:1,5, è ýòîãî õâàòè-
ëî, ÷òîáû çàâîåâàòü ïåðâåí-
ñòâî. Â èòîãå «ØÑÌ-64» íàáðà-
ëà 20 ìàò÷åâûõ î÷êîâ è íà ïîë-
áàëëà îïåðåäèëà êîìàíäó
«Òîìñê-400» ïî ñóììå èíäèâè-

äóàëüíûõ î÷êîâ. Îòìåòèì, ÷òî
«ØÑÌ-64» âûèãðàëà ÷åìïèîíàò
âòîðîé ðàç ïîäðÿä.

3-4-å ìåñòà, íàáðàâ ïî 17
áàëëîâ, ðàçäåëèëè ïåòåðáóðãñ-
êàÿ «ÑÏáØÔ» è «Þãðà» èç
Õàíòû-Ìàíñèéñêà. Ïî ñóììå
èíäèâèäóàëüíûõ î÷êîâ âïåðåäè
îêàçàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ñåâåð-
íîé ñòîëèöû.

Ïÿòûì ñ 15 î÷êàìè ôèíè-
øèðîâàë äåéñòâóþùèé îáëàäà-
òåëü Êóáêà Åâðîïû ñðåäè
êëóáíûõ êîìàíä – «Ýêîíî-
ìèñò-ÑÃÑÝÓ».

Íà ôèíèøå æåíñêîãî êëóá-
íîãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðàçó
÷åòûðå êîìàíäû íàáðàëè ïî 10
ìàò÷åâûõ î÷êîâ, è â ñèëó âñòó-
ïèëè äîïîëíèòåëüíûå ïîêàçàòå-
ëè. Ëó÷øå, ÷åì ó îñòàëüíûõ êî-
ìàíä, îíè îêàçàëèñü ó «ØÑÌ-
ÐÃÑÓ» - îíè ÷åìïèîíû.

Ñåðåáðÿíûå ìåäàëè çàâîåâà-
ëè øàõìàòèñòû «Ãèïðîðå÷òðàí-
ñà» (Ìîñêâà). «Áðîíçà» äîñòà-
ëàñü «ÀÂÑ». Ýòè òðè êîìàíäû
ïîëó÷èëè ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü
Ðîññèþ íà êëóáíîì ÷åìïèîíà-
òå Åâðîïû.

Чемпионат
России среди

ветеранов
Â ñàíàòîðèè ìåòðîïîëèòåíà,

÷òî íàõîäèòñÿ â Ïîäìîñêîâüå,
ïðîäîëæàþòñÿ óïîðíûå ñðàæå-
íèÿ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè

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.

ÐÅÊËÀÌÀ

âåòåðàíîâ. Íà ñòàðò âûøëè 108
øàõìàòèñòîâ, ñðåäè êîòîðûõ
ïÿòü ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåé-
ñòåðîâ, áîëåå 40 ìåæäóíàðîä-
íûõ ìàñòåðîâ ÔÈÄÅ è íàöèî-
íàëüíûõ ìàñòåðîâ.

Ïîñëå øåñòè òóðîâ ïî 5 î÷-
êîâ èìåëè ìåæäóíàðîäíûé
ãðîññìåéñòåð Þðèé Áàëàøîâ
(Ìîñêâà)  è  ìàñòåð ÔÈÄÅ
Àëåêñàíäð Îñòðîâñêèé (Ðîñ-
òîâ–íà-Äîíó). Ïî 4,5 î÷êà ó
îäèííàäöàòè ñïîðòñìåíîâ, â
òîì ÷èñëå ó ìåæäóíàðîäíîãî
ìàñòåðà Âëàäèìèðà Æåëíèíà
(Êàëóãà). Ê ñëîâó ñêàçàòü, ó
ïðîøëîãîäíåãî ÷åìïèîíà Ðîñ-
ñèè ìåæäóíàðîäíîãî ãðîñ-
ñìåéñòåðà Îëåãà ×åðíèêîâà
(Íèæíèé Íîâãîðîä) 50-ïðî-
öåíòíûé ðåçóëüòàò – 3 î÷êà
èç 6 âîçìîæíûõ.

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð,
Â.Æåëíèí ñûãðàë âíè÷üþ ñ ÷åì-
ïèîíîì Ïåòåðáóðãà Âëàäèìè-
ðîì Êàðàñåâûì, è ó íåãî ñòà-
ëî 50 î÷êîâ ïîñëå ñåìè òóðîâ.
Â.Òèìîôååâ è À.Ïàíüêî ñâîè
ïîåäèíêè âûèãðàëè è ïåðåä äâó-
ìÿ çàêëþ÷èòåëüíûìè òóðàìè
èìåþò ïî 4,5 î÷êà. Åùå îäèí
íàø ìàñòåð Âëàäèìèð Èâàíîâ
ïîñëå ïîáåäû èìååò 3,5 î÷êà.
Äâà çàêëþ÷èòåëüíûõ òóðà íàçî-
âóò ïîáåäèòåëåé ÷åìïèîíàòà
Ðîññèè.

Конкурс
«Весна&2011»

Ïàðàä òðåõõîäîâîê ïðîäîë-
æàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðå-
øèòü ñëåäóþùèå äâå çàäà÷è.

Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17
Áåëûå: Kpa3, Ôg2, Ke3 (òðè

ôèãóðû)
×åðíûå: Kpe1, n.n. c3, c4, f4

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAa
mAbAjAaAmAbAjAaAmAbAjAaAmAbAjAaAmAbAjAaA
AaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLa
aAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaA
Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18
Áåëûå: Kpc1, Ôe7, Cf3 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpf1, n.n.c2, f2, g2

(÷åòûðå ôèãóðû)

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaaAaAaaAaAaaAaAaaAaAaKKKKKaAaAaAaAaA
AaBaAbBaAaBaAbBaAaBaAbBaAaBaAbBaAaBaAbBa
aAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-

äûäóùåãî âûïóñêà.
Çàäàíèå ¹ 15, ìàò â 3 õîäà
1. Kg3 Kpe5 2. Ôe4+ Kpf6 3.

Ôf5x.
1. Kg3 f2 2. Ôd2+Kpe5 3.

Ôd6x
Çàäàíèå ¹ 16, ìàò â 3 õîäà.
1. Ëh7 Kd4 2. Ë:d4 3. Ëd8x
1. Ëh7 Kc3 2. Ëf4 4. Ëf8x


