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ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Бюджет крепчает
Именно такой вывод можно сделать по итогам
очередного заседания областного правительства

Олег ФЕДОРКОВ
«Делай, что должен, и будь что
будет» % таков жизненный принцип
главного редактора кировской
районной газеты «Знамя труда»,
заслуженного работника культуры
Российской Федерации, члена
Союза журналистов России Олега
Федоркова. 19 мая его газета отме%
тила 80%летие. В журналистику
пришел спонтанно. Учась в школе,
печатался в «Знамени труда». Было
интересно. После выпуска в 1965
году  узнал, что есть свободное
место в газете. Пришелся ко двору,
остался. И вот уже 46 лет не выпус%
кает пера из рук.

Интервью с Олегом Федорковым
«Делай, что должен, и будь что будет»

читайте на 13�й стр.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сотрудничество & с перспективой
18 мая губернатор Анатолий Артамонов встретился с представителями французской компании «Пор%

ше Индастриз».
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономической сфере. В ходе встречи состоялась

презентация возможностей указанной компании, сообщает управление по работе со СМИ администра%
ции губернатора области.

Знаковая, культовая, акту&
альная & для характеристики
выставки подойдут любые
слова, ведь в ее тематике
правит бал история Калужс&
кой земли.

& Мы пойдем в глубь ве&
ков: от 2011 года к 1371&му,
чтобы каждый посетитель
смог взглянуть на историю
нашей земли другими глаза&
ми, – анонсировал экспози&
цию ее главный идеолог
Игорь Болдин, заведующий
экспозиционным отделом,
профессиональный архео&
лог. & В глубь – это как при
раскопках: сначала снимем
слой современного асфаль&
та, дойдем до брусчатки XIX
века и, наконец, до культур&
ного пласта древности, –
провел археологические па&
раллели Игорь Вячеславо&
вич.

Интереснейший экспонат
– панорамы. Первая, снятая
Бернардом Гольдбергом, –
вид города с правого берега,
где отлично просматривает&
ся архитектура и самобыт&
ность купеческой Калуги.
Вторая – современный вид
города примерно с той же

ÊÀÄÐÛ

Резервисты учатся
18 мая состоялось очередное

заседание совета по кадровой
политике при губернаторе об%
ласти. Его провел заместитель
губернатора % руководитель ад%
министрации губернатора об%
ласти Виктор Квасов.

 По сообщению управления по
работе со СМИ администрации
губернатора области, обсужда%
лись основные результаты рабо%
ты министерств образования и
науки, спорта, туризма и моло%
дежной политики, по делам се%
мьи, демографической и соци%
альной политике по формирова%
нию кадрового резерва государ%
ственных гражданских служа%
щих.

 Отмечалась систематичность
данной работы % с резервистами
регулярно проводятся встречи,
семинары, видеоконференции, на
которых решаются задачи разви%
тия профессиональных знаний и
навыков, необходимых для успеш%
ной работы в случае замещения
вакантной должности гражданс%
кой службы. Большое внимание
уделяется переподготовке и по%
вышению квалификации уже ра%
ботающих специалистов.

Кроме того, активно форми%
руется молодежный кадровый
ресурс региона. В настоящее
время разрабатывается проект
«Молодежная команда губерна%
тора Калужской области», учас%
тниками которого станут студен%
ты «губернаторских групп».

 Говоря о важности привлече%
ния способных людей в органы
государственной власти различ%
ного уровня, Виктор Квасов под%
черкнул, что работа по форми%
рованию кадрового резерва
государственных гражданских
служащих должна проводиться
на постоянной основе.

Внимание,
конкурс!

Управление молодежной по%
литики регионального мини%
стерства спорта, туризма и мо%
лодежной политики объявляет о
проведении дополнительного
конкурса по формированию Мо%
лодежного правительства Ка%
лужской области.

Молодежное правительство %
это консультативный орган при
губернаторе области, созданный
с целью привлечения потенциала
молодежи к решению задач, сто%
ящих перед органами власти.

Войти в состав Молодёжного
правительства могут представи%
тели учащейся и работающей
молодежи региона в возрасте от
14 до 30 лет, прошедшие кон%
курсный отбор.

Для участия в конкурсе необ%
ходимо представить в конкурс%
ную комиссию письменную ра%
боту (проект), личное заявление,
а также копию документа об об%
разовании или справку с места
учебы, копию трудовой книжки,
копию паспорта.

Документы на участие в кон%
курсе принимаются до 10 июня
2011 года в управлении моло%
дежной политики министерства
спорта, туризма и молодежной
политики области по адресу: ул.
Пролетарская, 111, каб. 703.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте Моло%
дежного правительства Калуж%
ской области www.mp40.ru или
по телефону (4842) 719%243.

В начале весны этого
года по всей стране
прокатилась волна
недовольства рыболо%
вов%любителей. В одном
из городов рыбаки с
удочками даже вышли на
митинг протеста. Причи%
на в слухах о том, что
бесплатно ловить рыбку
теперь будет невозмож%
но. Жалобы дошли до
премьер%министра.
Владимир Путин одно%
значно встал на защиту
рыболовов%любителей,
однако ситуация в регио%
нах понятнее не стала.
Наша газета уже публи%
ковала официальные
разъяснения Валерия
Королёва, специалиста
министерства сельского
хозяйства области.
Однако даже после этого
рыбаки продолжают
атаковать редакцию
вопросами.
Попробуем разобраться
в сути и причинах воз%
никшей ситуации.

Читайте 13�ю стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ловить можно,
но… нельзя
Рыбаки&любители оказались
в сетях законотворчества

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Калуга. Сквозь века
Выставка, посвящённая 640&летию первого упоминания города в летописях, открылась в палатах Коробовых

точки. Обе панорамы обра&
ботаны с помощью 3D&тех&
нологий, что делает их
объемными (если надеть
специальные двухцветные
очки, которые выдаются при
просмотре). Действительно,
к истории можно прикос&
нуться хотя бы взглядом.

Открытие выставки «Ка&
луга. Сквозь века» приуро&
чили к Международному
дню музеев, так что оно по&
лучилось весьма торже&
ственным. Министр культу&
ры области Александр Типа&
ков отметил, что это радост&
ный день для всех.

– В скором времени пла&
нируем провести научно&
практическую конферен&
цию, посвященную 400&ле&
тию дома Романовых: благо&
словенная Калужская земля
богата своей историей. По&
этому мы и хотим отметить
скромными (и не очень) на&
градами тех, кто эту историю
бережет и сохраняет.

Медалью «Патриот Рос&
сии» министр наградил На&
талью Ивашко, директора
Тарутинского музея Отече&
ственной войны 1812 года.
Именно трудами директора
создавался музей и его эк&
спозиция, а Наталья Вац&
лавна  зарекомендовала
себя как трудолюбивый со&
трудник и профессионал.
Благодарственные письма
от министерства культуры
в этот день получили крае&
ведческий и художествен&
ный музеи и галерея «Об&
раз».

Подробнее о выставке
«Калуга. Сквозь века» чи&
тайте в номере «Весть&неде&
ля», который выйдет 26 мая.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Среди пяти вопросов пове&
стки дня очередного заседа&
ния, безусловно, отчет об ис&
полнении бюджета за I квар&
тал можно считать главным.
Министр финансов Валенти&
на Авдеева доложила основ&
ные бюджетные цифры. Вот
они: доходы областной казны
в I квартале составили
6 038 664 тысячи рублей, что
на 12 процентов выше, чем за
соответствующий период ми&
нувшего года, а расходы &
6 019 281 тысяча рублей. Та&
ким образом, профицит обла&
стного бюджета составил
19 383 тысячи рублей, которые
могут быть направлены допол&
нительно на социальные про&
граммы. Все областные целе&
вые программы, как отметила
Валентина Ивановна, финан&
сировались в соответствии с
планом. Рост доходной части
бюджета стал уже приятной

традицией в нашем регионе, а
это стало возможным за счет
привлечения в экономику
крупных инвестиций, по объе&
мам которых область уже вто&
рой год является общероссий&
ским лидером.

* * *
Важным среди принятых

вопросов можно также назвать
изменение статуса муници&
пального образования «Город&
ское поселение «Поселок
Ферзиково». Приняв в 2004
году решение об изменении
сельского статуса на городс&
кой, ферзиковские депутаты
явно не просчитали все по&
следствия такого решения. А
они, прямо скажем, были уд&
ручающими. Работники бюд&
жетной сферы (учителя, вра&
чи, библиотекари и т.д.) поте&
ряли сельские надбавки к сво&
им и без того небольшим зар&
платам. А само поселение

Наталья Ивашко получила медаль «Патриот России».Панорама Гольдберга обработана с помощью 3D�технологий.

лишилось права участвовать в
целевой программе «Социаль&
ное развитие села», в соответ&
ствии с которой можно было
бы строить жилье, ремонтиро&
вать и проводить коммуника&
ции. Об этом «Весть» писала в
марте минувшего года.

Жители поселка городско&
го типа, который фактичес&
ки всегда оставался селом
(свыше 70 процентов одно&
этажных частных домов, от&
сутствие промышленного
производства), давно требо&
вали у властей вернуть им
сельский статус. Наконец&то
такое решение местные депу&
таты приняли. Поддержали
их и члены регионального
правительства. Теперь слово
за областными парламента&
риями, которым предстоит
окончательно законодатель&
но закрепить это решение.

Игорь ФАДЕЕВ.

Ярким и насыщенным стал
первый день работы открыв&
шегося вчера в Обнинске ин&
новационного форума, цель
которого – на основе анали&
за отечественного и междуна&
родного опыта сформировать
конкретные предложения по
повышению инновационной
активности. Для участия в об&
суждении этих проблем в на&
укоград приехали представи&
тели многих регионов Рос&
сии, зарубежные экономисты
и предприниматели.

Выступая на пленарном
заседании, губернатор обла&
сти Анатолий Артамонов от&
метил, что регион много лет
является инициатором и
организатором проведения
инвестиционных форумов и

уже почувствовал их эффек&
тивность: инвестиции воз&
росли в пять раз. В процен&
тном отношении инвести&
ции в Калужскую область
составляют восемь процен&
тов от общероссийских.

Губернатор выразил не
только надежду, но и уверен&
ность в эффективности и ны&
нешнего форума, который
следует рассматривать как
один из инструментов инно&
вационной политики. Подоб&
ные форумы станут ежегодны&
ми и проходить будут именно
в Обнинске, поскольку, как
заметил Анатолий Артамонов,
«идеи здесь витают в воздухе».

Особо губернатор отметил
возрастающую роль регио&
нального венчурного фонда,

объем которого сейчас со&
ставляет 280 млн. рублей. 25
процентов в нем & доля об&
ласти, 25 & федеральные
деньги и 50 процентов – ча&
стные средства.

После пленарного заседа&
ния работа форума продолжи&
лась на секциях. Сегодняш&
ний день будет посвящен ра&
боте регионального молодеж&
ного инновационного конвен&
та, состоится подведение
итогов конкурса молодежных
проектов и инициатив.

Подробный рассказ о ра&
боте Обнинского инноваци&
онного форума будет опуб&
ликован в ближайших номе&
рах нашей газеты.

Сергей КОРОТКОВ,
соб. корр. «Вести».

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Идеи здесь
витают в воздухе»
Поиск повышения
инновационной активности регионов



20 ìàÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 185-187 (6999-7001)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest&news.ru

Двенадцать юношей и деву&
шек получили материальное
и моральное подтверждение
правильности выбора науч&
ного пути и будущей карье&
ры. «Эта поддержка станет
кирпичиком в фундаменте,
на который вы будете опи&
раться, двигаясь дальше», &
уверена Наталия Каляцкая.

В церемонии награждения
всегда участвовали власти ре&
гиона, а в нынешнем году об&
ластной парламент учредил в
конкурсе свою номинацию.
Почетный диплом Законода&
тельного Собрания и матери&
альное поощрение заслужил
Николай Бузунов, студент
Калужского филиала МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Вручая
награду, председатель Зако&
нодательного Собрания Вик&
тор Бабурин подчеркнул:
«Самое главное – то, что
здесь, в регионе, каждый из
вас сможет найти себе при&
менение. У нас сегодня есть
все: новые технологии, но&
вые коммуникации, новые
производства, высокоопла&
чиваемая работа для специа&
листов и так далее. Было бы
желание и стремление жить
по принципу «где родился,
там и пригодился»! А моти&
вировать вас на это – наша
основная задача».

Конкурсной комиссии в
этом году было сложновато

выбрать победителей – на
каждую стипендию претен&
довало пять студентов, уже
имеющих достижения в раз&
личных направлениях науки.
Поэтому жюри рассматрива&
ло кандидатов с точки зре&
ния значимости их исследо&
ваний и разработок для на&
шего региона.

В результате обладателями
стипендий, учрежденных
Калужским филиалом ОАО
«Ростелеком», стали Татьяна
Зверева (КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана), Тетевик Григорян
(КФ Российской правовой
академии Министерства юс&
тиции РФ), Артем Плаксин
(КФ РГГУ), Олег Еланцев
(Обнинский институт атом&
ной энергетики националь&
ного исследовательского
ядерного университета
МИФИ), Софья Кокорева
(КФ Российского государ&
ственного аграрного универ&
ситета – МСХА им. К.А. Ти&
мирязева).

К поддержке будущих уче&
ных связисты привлекают му&
ниципальные образования и
коммерческие предприятия
(большинство из них – посто&
янные, многолетние партне&
ры конкурса). Тарусский рай&
он присудил свой грант Дарье
Петрухиной (Калужский го&
суниверситет им. К.Э. Циол&
ковского). Грант Боровского

ÀÊÖÈÈ

С искрой таланта
к вершинам карьеры
Поддержка начинаний одарённых студентов
стимулирует их посвящать свои труды родному региону

района получила Инна Ста&
рова (Обнинский государ&
ственный технический уни&
верситет атомной энергети&
ки). Грант ОАО «Газэнерго&
банк» вручен Ладиславе Са&
финой (КФ Академии
бюджета и казначейства
Минфина России), грант
ООО «Еврошина» & Наталье
Телерман (КФ МГТУ им.
Н. Э. Баумана), грант ООО
«Центросеть» & Андрею Гри&
шину (ФГУП «Государствен&
ный научный центр Российс&
кой Федерации – Физико&
энергетический институт
имени А.И. Лейпунского»),
грант рекламного агентства
«PROSPECTR» & Ольге Заб&
родоцкой (КФ Санкт&Петер&
бургского госуниверситета
сервиса и экономики).

Конкурс ценен еще и тем,
что он «именной», пропаган&
дирует труды и заслуги Пав&
ла Голубицкого, уникально&
го калужского ученого и кон&
структора. И особенно акту&
ально звучит это имя в юби&
лейный космический год,
ведь именно Павел Михайло&
вич, познакомившись с гени&
альным Константином Ци&
олковским, сделал все, что&
бы прервать его научное оди&
ночество, обратив внимание
широкой общественности на
его деятельность.

Татьяна МЫШОВА.

Зарплата ученых
выросла на треть
& Основной целью, сто&

ящей перед правительством
Калужской области на бли&
жайший период, становится
устойчивое и поступатель&
ное экономическое развитие
региона на основе использо&
вания ее инновационного
потенциала, & такими слова&
ми Анатолий Артамонов от&
крыл заседание координаци&
онного совета при губерна&
торе области по науке, ин&
новационным технологиям
и образованию, состоявше&
еся 13 мая.

Что сделано за последние
годы? Как рассказал губер&
натор, за период с 2005 по
2010 год в регионе созданы
основные элементы иннова&
ционной системы: пять биз&
нес&инкубаторов, в том чис&
ле студенческий, два инно&
вацинно&технологических
центра (развития лазерных и
нанотехнологий), регио&
нальная сеть трансфера тех&
нологий, венчурный фонд с
объемом 280 млн. рублей,
три центра коллективного
пользования оборудовани&
ем. Ведется работа по созда&
нию еще двух центров кол&
лективного пользования при
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
и лазерного центра.

Поддержку из средств об&
ластного и федерального
бюджетов получили более
100 инновационных компа&
ний на сумму более 83 млн.
рублей. Результатом стало

создание 65 новых техноло&
гий, получение более 40 па&
тентов, выполнение 54 НИ&
ОКР, подготовка 65 специа&
листов в области инноваци&
онного менеджмента и ком&
мерциализации НИОКР,
создание более 200 рабочих
мест. Рост средней заработ&
ной платы на предприятиях
& получателях субсидий со&
ставил в среднем 30&35 про&
центов, а налоговые поступ&
ления в бюджеты всех уров&
ней у них выросли от 1,4 до
3 раз. При государственной
поддержке создан 41 субъект
малого инновационного
предпринимательства.

Инновационные разработ&
ки, имеющие коммерческие
перспективы и доведенные
до стадии рыночного про&
дукта, станут ядрами инно&
вационных кластеров –
групп фирм и компаний раз&
ного профиля, объединен&
ных кооперативными связя&
ми и имеющих высокую
«кучность» территориально&
го расположения.

Сегодня в наибольшей
степени к выходу на рынок
подготовлены пять направ&
лений инновационной дея&
тельности: автомобилестро&
ения, биофармацевтики,
ядерных технологий и ра&
диомедицины, производства
новых материалов, нанотех&
нологий.

К сожалению, в регионе
еще недостаточно развита
кооперационная сеть: наука
и образование (с фундамен&
тальными исследованиями)

– инновационный малый и
средний бизнес (с опытно&
конструкторскими разработ&
ками) – крупный бизнес (с
промышленным производ&
ством).

Поэтому государственная
поддержка наукоемких и вы&
сокотехнологичных компа&
ний и проектов играет на
данном этапе развития опре&
деляющую роль. С этой це&
лью региональным мини&
стерством развития инфор&
мационного общества и ин&
новаций была принята ве&
домственная целевая про&
грамма «Комплексное раз&
витие инновационной
системы Калужской облас&
ти», на которую, как заверил
губернатор, будет направле&
но из средств областного
бюджета более 150 млн. руб&
лей. Из федерального бюд&
жета будет привлечено не
менее 200 млн. руб.

Войти
в пятерку

лучших
Для координации иннова&

ционной деятельности в ре&
гионе в конце 2010 года со&
здано ОАО «Агентство инно&
вационного развития –
центр кластерного развития
Калужской области». Учи&
тывая высокий инновацион&
ный потенциал первого на&
укограда России, местом на&
хождения агентства стал го&
род Обнинск.

Генеральный директор
агентства Анатолий Сотни&

ков познакомил присутству&
ющих с концепцией деятель&
ности новой структуры, ко&
торая ставит своей главной
целью выведение нашей об&
ласти в число пяти лучших
инновационных регионов
России. Пяти – потому что
именно такое число самых
передовых регионов получит
особую поддержку из феде&
рального бюджета.

Среди уже достигнутых
успехов А.Сотников назвал
удачное участие наших про&
ектов в конкурсах, проводи&
мых Фондом содействия
развитию малых форм пред&
приятий в научно&техничес&
кой сфере.  В частности,
число заявок от области на
участие в конкурсе «УМ&
НИК» выросло вдвое,  в
конкурсе «СТАРТ» у нас
уже пятеро победителей.
Четыре заявки подано на
статус резидента первого
инновационного центра
России в Сколкове, и если
они пройдут отбор, то полу&
чат дополнительные ресур&
сы для своего развития.

& Мы должны создать
структуру, которая будет ак&
тивно сотрудничать и с Рос&
сийской венчурной компа&
нией, и с компанией Росна&
но, с которой мы еще не на&
учились эффективно рабо&
тать, хотя у нас имеется
немало разработок, связан&
ных с нанотехнологиями, &
заметил Анатолий Сотников.
– Поэтому один из наших
важнейших проектов & созда&
ние в области наноцентра.

Лицензия &
наш основной

продукт!
Еще один стержневой для

развития области проект
представил Рахимджан Ро&
зиев, директор научно&про&
изводственного предприя&
тия «Медбиофарм». Он на&
помнил, что в последнее
время количество биофар&
мацевтических кластеров в
стране растет, сегодня их
уже 14, поэтому нам очень
важно не потерять своих
преимуществ, сохранить их
и приумножить. С этой це&
лью в Обнинске должен раз&
виться центр инновацион&
ной фармацевтики «Парк
активных молекул», где бу&
дет создаваться основа ле&
карств & активные, действу&
ющие субстанции для меди&
цинских препаратов.

В настоящее время, как
известно, в России практи&
чески не производится ле&
карственных препаратов, а
если имеется производство,
то это дженерики – копии
уже созданных и проверен&
ных лекарств. Пора менять
эту нездоровую ситуацию,
когда здоровье народа целой
страны находится в зависи&
мости от импорта.

 & Мы не собираемся вы&
ращивать бизнесменов из
ученых, пусть они остаются
учеными, & подчеркнул
Р.Розиев. & В нашей модели
они будут заниматься своим
делом, а мы, их партнеры,

обеспечим всеми необходи&
мыми услугами перспектив&
ные проекты, чтобы довести
их до ума, то есть до стадии
производства инновацион&
ного продукта, который
можно реализовать на рын&
ке. При этом мы можем ра&
ботать с проектами, находя&
щимися в любой степени го&
товности, и не требуем от
ученых бизнес&планов или
других подобных докумен&
тов.

Конечной продукцией
Парка активных молекул, по
его планам, будет лицензия
на право производства полу&
ченных веществ, причем это
производство должно вес&
тись на территории России
и стран СНГ.

На прошедшей неделе министерством образования и науки обла%
сти на базе Калужского колледжа информационных технологий и
управления проведена олимпиада по литературе среди учащихся по
программам среднего профессионального образования. Олимпиа%
да проводилась в целях повышения интереса студентов профтеха к
литературе, эстетического воспитания подрастающего поколения
и выявления талантливой молодежи.

В ней приняли участие 43 победителя олимпиад, которые были
проведены в 20 учреждениях профессионального образования об%
ласти, реализующих программы СПО. Задания, предлагаемые уча%

стникам, выявляли знание ими произведений русских классиков,
умение анализировать художественные произведения, творчески
мыслить и излагать свою точку зрения.

По итогам олимпиады решением компетентного жюри победителем
признана Светлана Ваганова из Калужского колледжа информационных
технологий и управления. Второе и третье места соответственно заняли
Юлия Беляева (Мещовский индустриально%педагогический колледж) и
Мария Соколова из Сосенского радиотехнического техникума.

Победители и призеры награждены дипломами регионального
министерства образования и науки и ценными призами.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Привить любовь к литературе

Начиная уже с 2013 года в
Парке активных молекул пла&
нируется выпускать по два
отечественных препарата
ежегодно, и прибыль от каж&
дого, как рассчитывают орга&
низаторы, составит пять&де&
сять миллионов долларов.
Парк создаст около 200 ква&
лифицированных рабочих
мест, и уже сейчас встает воп&
рос, как на территории «Тех&
нопарка Обнинск» размещать
производственные и офисные
помещения для ученых и раз&
работчиков & исполнителей
проектов. К 2030 году чистая
прибыль от этой деятельнос&
ти составит более десятка
миллиардов долларов в год.

& Мы должны создать ус&
ловия не хуже Сколкова, &

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Мы не собираемся из учёного делать бизнесмена
Парк активных молекул – это современная модель развития биофармацевтического комплекса в «Технопарке Обнинск»

сказал Р.Розиев. & Пусть от&
туда к нам идут!

Кроме того, он высказал
предложение создать в стра&
не биофармацевтический
фонд для эффективной под&
держки инновационных раз&
работок.

Губернатор отметил, что
готов предпринять конкрет&
ные шаги, все это очень ре&
ально и актуально.

Вынесенные на совещании
проблемы оказались слиш&
ком серьезными, чтобы об&
суждать их в спешке, поэто&
му на все запланированные
вопросы времени не хватило
– их решили перенести на
следующее заседание коор&
динационного совета.

Тамара КУЛАКОВА.

Четыре месяца длился конкурс бизнес%проек%
тов среди студентов Калужского филиала Рос%
сийской академии народного хозяйства и госу%
дарственной службы при президенте РФ, до
2010 г. известной как Северо%Западная акаде%
мия государственной службы при президенте РФ.

Студенческие работы отбирались по многим
критериям – новизне идеи, экономической эф%
фективности, практической значимости и другим
параметрам.

И вот подведены итоги. Все победители являют%
ся студентами%третьекурсниками. Первое место
заняла Светлана Лакиза с проектом «Фиона» (ус%
луги фитодизайна). Проект рассчитан на создание
в Калуге предприятия, предоставляющего профес%
сиональные услуги по озеленению и сервисному
обслуживанию офисных и жилых помещений, и по%
лучил поддержку Государственного фонда пред%
принимательства Калужской области.

На втором месте Олег Арсланов, задумавший
проект «Копировальные сенсорные киоски», ко%
торый предусматривает создание сети печатных

автоматов, позволяющих производить непосред%
ственно распечатку, копирование, сканирование
информации со сменных носителей.

Третье место заняла Айна Суханкина с проектом
«Электронное меню» % создание предприятия, пре%
доставляющего в аренду ресторанам и кафе комп%
лексную информационную систему на основе ста%
ционарных или планшетных электронных меню с
возможностью заказа блюд и их оплаты.

Интересный проект предложил Антон Петухов,
решивший создать в Калуге звукозаписывающую
студию с возможностью работы с живыми инстру%
ментами, компьютерным программированием, за%
писью вокала и прочими профильными услугами.
Он завоевал приз зрительских симпатий.

В состав жюри вошли: Андрей Артюшин % исполни%
тельный директор Государственного фонда поддер%
жки предпринимательства Калужской области; Юлия
Данилова % менеджер Калужского регионального
отделения Центрального филиала ОАО «Мегафон»;
Сергей Бобрецов % генеральный директор ООО «Нью%
Тон», а также преподаватели КФ РАНХиГС.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Молодёжь предлагает новые идеи

Улица Московская, 214.
Это адрес нового офиса Ка&
лужского управления ЗАГС.
Ближайшие два года имен&
но здесь будут принимать за&
явления от желающих всту&
пить в брак, расторгнуть его,
зарегистрировать новорож&
денного, новое имя, отцов&
ство, получить справку из
архива. Ежедневно посети&
телями учреждения стано&
вятся около 350 человек, а за
месяц работники управле&
ния оформляют почти 4500
различных документов.

Прежнее здание в Старич&
ковом переулке хотя и было
очень красивым внешне, но
за годы службы крайне об&
ветшало. Трещины снаружи
и внутри, вечно текущая
крыша сделали его аварий&
ным и, естественно, непре&
зентабельным. Хотя архи&
тектура здания до сих пор

остается весьма оригиналь&
ной и притягательной для
различного рода торжеств.
Поэтому после необходимых
реставрационных работ оно
превратится в Дворец брако&
сочетания.

Это самое лучшее приме&
нение, которое можно было
найти этому памятнику фе&
дерального значения про&
шлого века. Дом купца Те&
ренина изначально предназ&
начался для молодоженов: в
1914 году Николай Василье&
вич построил его для своей
дочери в качестве подарка на
свадьбу.

В нынешнем варианте
после реставрации Дворец
бракосочетания будет сва&
дебным подарком для всех
калужан. Здесь изменятся
интерьеры, появится не&
сколько залов для торже&
ственных церемоний, где бу&

ÑÎÁÛÒÈÅ

У счастья должно быть
много места!
У Калужского ЗАГСа теперь новый офис

дут чествовать не только мо&
лодоженов, но и новорож&
денных и тех, чей стаж в бра&
ке составляет несколько де&
сятков лет. 80 миллионов
рублей выделено из област&
ного бюджета на приведение
в порядок памятника архи&
тектуры и создания в нем
Дворца бракосочетания.

Ну а все процедуры, свя&
занные с сухим оформлени&
ем документов, будут прохо&
дить на Московской, 214. В
среду состоялось торжествен&
ное открытие нового офиса
управления ЗАГС Калуги. Его
начальник Валерий Буравцов,
демонстрируя гостям кабине&
ты своих сотрудников, не ус&
тавал повторять, что здесь со&
зданы максимально комфор&
тные условия для посетителей
и для полноценной работы по
обслуживанию клиентов.
Предусмотрен даже кабинет,

Вопрос высокопрофессио&
нальных кадров, которые бу&
дут разрабатывать и вне&
дрять инновационные про&
екты, сейчас особо актуален
для нашей области. Прави&
тельством региона учрежде&
но немало стипендий для
творческого студенчества,
чтобы молодые люди остава&
лись трудиться на малой ро&
дине. Поддерживать талант&
ливую молодежь считают
своей задачей и калужские
связисты.

За 17 лет существования
благотворительной акции по
поддержке молодых ученых
компания, о которой идет
речь, сменила уже третье на&
звание. В апреле нынешне&
го года бывший КФ ОАО
«ЦентрТелеком» вошел в со&
став ОАО «Ростелеком», став
его региональным филиа&
лом. Директор филиала На&
талия Каляцкая сразу же за&
верила общественность, что
традиционные социальные
акции обновленного пред&
приятия будут продолжены.

И вот в минувшую среду
состоялась церемония вру&
чения талантливой вузовс&
кой молодежи стипендий и
грантов имени нашего зем&
ляка, изобретателя в облас&
ти телефонии, Почетного
гражданина Калужской об&
ласти Павла Голубицкого.

где всех желающих принима&
ет батюшка для душевной бе&
седы.

Просторно, удобно, совре&
менное оформление – вот
достоинства нового помеще&
ния. Более подробную ин&
формацию о том, как офор&
мить документы, можно по&
лучить по телефону 22&03&79
или на сайте городской уп&
равы www.kaluga&gov.ru.
ЗАГС работает ежедневно с
9 до 18 часов, кроме воскре&
сенья и понедельника, пере&
рыв с 13 до 14 часов.

Ну а если вам в ближай&
шее время услуги ЗАГСа не
потребуются, то все равно
вы сможете окунуться в ат&
мосферу торжественных це&
ремоний, которые будут
организованы его сотрудни&
ками уже в июне. Калужс&
кий ЗАГС не первый раз ста&
новится организатором ин&
тересных акций. 1 июня
пройдет торжество по слу&
чаю Дня защиты детей, а 12
июня & парад невест. Эта це&
ремония состоится уже в пя&
тый раз. Но традиция с мар&
шрутом шествия будет нару&
шена. Теперь парад начнет&
ся от краеведческого музея,
проследует по отреставриро&
ванному Каменному мосту и
завершится в обновленном
парке культуры.

Возможно, такие праздни&
ки станут побудительным
мотивом к тому, чтобы сде&
лать предложение любимому
человеку и в итоге оказаться
в ЗАГСе, где сегодня так
много места, что хоть сва&
дебный вальс танцуй! При
оформлении всякого рода
документов посетитель не
будет чувствовать здесь дис&
комфорта, а для проведения
торжественных церемоний
предназначены другие мес&
та. Пока дом купца Терени&
на превращают в Дворец
бракосочетания, регистра&
ции браков будут проходить
в Доме музыки, в драмтеат&
ре и в горуправе.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Право разрезать ленточку на открытии нового офиса предоставили молодоженам.

Московская, 214. Вся жизнь калужан от рождения до смерти в этих архивах.
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Более полувека ООО
«Хлебокомбинат «Кировс&
кий» радует своей продук&
цией население нашей об&
ласти. Кроме самих киров&
чан продукция местного
хлебокомбината пришлась
по душе жителям Барятин&
ского, Спас&Деменского,
Куйбышевского, Мосальс&
кого и Людиновского райо&
нов.  И даже в соседних
Смоленской и Брянской об&
ластях кировский хлеб оце&
нили по достоинству. В чем
же секрет такого успеха,
ведь на хлебном рынке нын&
че производителей хоть от&
бавляй?

& Особых секретов у нас
нет, & отвечает директор ООО
«Хлебокомбинат «Кировс&
кий» Владимир Козлов, &
просто наше предприятие
одно из немногих, если не
единственное, которое пол&
ностью отказалось от различ&
ных добавок (разрыхлителей,
ароматизаторов и т.д.).

Вся продукция, а это бо&
лее ста видов хлебобулочных
и кондитерских изделий,
выпекается в соответствии с
российскими ГОСТами. Ну
а главное & хлебопеки вкла&
дывают в свой труд душу,
поэтому и хлеб наш такой
вкусный… Обеды и завтра&
ки в школах и детских садах
Кировского и соседних с
ним районов сегодня невоз&
можно представить без про&
дукции этого хлебокомби&

Äîáðîå ñëîâî è ïå÷êå ïðèÿòíî
� считают пекари Кировского хлебокомбината

ната. Ежедневно (а точнее,
еженощно, так как хлеб пе&
кут именно ночью) из печей
Кировского хлебокомбина&
та выходит около 5 тонн го&
рячей и ароматной продук&
ции. Ее развозят на фир&
менных комбинатовских
фургонах с логотипом по
магазинам, ларькам или
просто в дальние села, где
нет никакой торговли.

Кондитерский цех хлебо&
комбината & особая гор&
дость директора. Всю слад&
кую продукцию кировские

кондитеры разрабатывают
самостоятельно, часто рабо&
тают по заказам: изготовля&
ют большие свадебные и
юбилейные торты. От аро&
матов в этом цехе голова
идет кругом. Но мастеру
кондитерского цеха Татьяне
Абашенковой к таким запа&
хам не привыкать. Колдуя
над очередным произведе&
нием кулинарного искусст&
ва, перед отправкой его в
печь она приговаривает:
«Ну, милая, давай пеки, да
смотри не подведи, не со&

Мастер Татьяна Абашенкова (справа) оценивает качество продукции.

жги!» И печь, которой доб&
рое слово приятно, никогда
не подводит своего мастера.

Немалую долю в общей
продукции занимает соци&
альный хлеб. Его цена & 10
рублей за буханку черного и
10 руб. 50 коп. за батон. Но
дешевый хлеб & не значит
плохой. Социальный киров&
ский хлеб ничем не хуже бо&
лее дорогих сортов.

& Еще одно наше преиму&
щество & это цена, & продол&
жает Владимир Козлов, & в
Кирове трудно найти более

дешевый хлеб, чем наш. А
уж если и найдете (как пра&
вило, привозной с Брянщи&
ны), то эту выпечку и хле&
бом&то назвать трудно:
столько в ней всяческих
примесей, которые с одной
стороны удешевляют эту
продукцию, а с другой & со&
здают угрозу здоровью. Но
кировчане давно уже разоб&
рались, что хорошо, а что
плохо. Так что хлебопекам
из соседнего региона неред&
ко приходится увозить свой
товар обратно…

Хлебокомбинат предос&
тавляет рабочие места 150
кировчанам, причем это
при далеко не полной заг&
рузке. В середине восьмиде&
сятых хлеба в Кирове выпе&
кали вдвое больше, но с по&
явлением на хлебном рын&
ке конкуренции (кстати, не
всегда добросовестной)
объемы пришлось снизить.
Впрочем, Владимир Козлов
надеется расширить сбыт
своей продукции внутри об&
ласти, а для этого кировс&
кие хлебопеки готовы при&
возить свой товар на раз&
личные областные сельхо&
зярмарки.

В минувшем году ООО
«Хлебокомбинат «Кировс&
кий» признан лучшим пред&
приятием в городе и районе.
Такое признание приятно
всем кировским хлебопекам.
Но еще приятнее, когда
ежедневно земляки благода&
рят их за вкусный хлеб.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Не успели мы поздоро&
ваться с механизаторами
ЗАО «Истоки», ведущими
сев зерновых, а те уже заб&
росали нас вопросами: как
другие хозяйства работают,
ведут ли сев? Управляются
своими силами, подобно
нам, или привлекли област&
ную МТС? Как наше пред&
приятие выглядит в посев&
ной сводке?

Радует, что на каждый из
вопросов, интересовавших
работников сельхозпредпри&
ятия, можно было дать по&
ложительный ответ. Все дей&
ствующие хозяйства района
вывели сеялки в поле. В ос&
новном работы ведут соб&
ственной техникой и своими
кадрами. Во&первых, потому
что материально&техничес&
кая база стала крепче благо&
даря финансовым инвести&
циям. Теперь оборотные
плуги, которые еще несколь&
ко лет назад механизаторы
областной МТС демонстри&

ровали как чудо&технику,
есть и в наших хозяйствах,
так же, как и дискаторы. Все
это позволяет вести вспаш&
ку и подработку почвы быс&
трыми темпами и с лучшим
качеством. Во&вторых, кри&
зис научил селян считать
деньги и экономить, поэто&
му собственные ресурсы ис&
пользуют более эффективно,
а за дорогостоящей помо&
щью обращаются только при
крайней необходимости.

Что касается ЗАО «Исто&
ки», хозяйство в нынешнюю
посевную лидирует. По дан&
ным на 16 мая, здесь зерно&
вые посеяны на 280 гектарах

Ïîñëå ñûòíîãî îáåäà
áëèæå â ïîñåâíîé ïîáåäà
Отлично организован труд и быт механизаторов ЗАО «Истоки»
Спас�Деменского района

при плане 450 гектаров. И в
этом, конечно, большая зас&
луга механизаторов, которые
трудятся на пахоте, подго&
товке почвы, севе, и людей,
занятых на вспомогательных
работах. Ведь во время по&
севной на каждом участке

должно быть все сделано в
срок, без проволочек.

… О поле за деревней Вер&
хуличи так и тянет расска&
зать лирической строкой.
Раскинувшееся среди пере&
лесков, оно с горки сбегает
в лощину. Вправо&влево,
куда ни посмотри & чернею&
щая земля на фоне яркой зе&
лени. Красота! Однако Сер&
гей Семусев и Алексей Ма&
зенков, работающие на трак&
торах с сеялками, редко
вглядываются в окружаю&
щий пейзаж. Для них глав&
ное, чтобы не затонуть в ни&
зине. Прошедшие затяжные
дожди сказались на темпах

посевной, несколько дней
технику не выводили в поле,
и потом пришлось вести ра&
боты выборочно.

& Теперь будем «добивать»
оставшиеся участки в Верху&
личах, Малышкине, & рас&
сказал Алексей Мазенков . &
Сегодня должны закончить
это поле.

Площадь данного участка
составляет 45 гектаров. Для
опытных механизаторов,
проверенных уже  не на од&
ной посевной, эта задача по&
сильна. Тем более что не
приходится тратить много
времени на загрузку семян &
она здесь механизирована,
для чего в хозяйстве приспо&
собили комбикормовоз. Се&
мена всегда подвозят в срок.

& Сегодня Борисыч поднял
меня в шесть утра, чтобы за&
тарить зерно, & посмеялся
Юрий Савостин, работаю&
щий на загрузке семян.

Юрий & местный, стайков&
ский, но уехал на заработки в
город. Однако, когда попро&
сили помочь на посевной, не
смог отказать родному хозяй&
ству. Да и Борисыч & И. Б.
Петраков, который уже на
пенсии, в горячие дни сева
или уборки всегда на одном
из основных участков & на
зернотоке, где обеспечивает
идеальный порядок. С подго&
товкой почвы задержки нет,
благодаря поднятой с осени
зяби (250 гектаров) был хоро&
ший задел. К тому же при не&
обходимости механизаторы&
универсалы оперативно пере&
ходят с одной работы на дру&
гую. Так, Алексей Мазенков
трудился на вспашке почвы,
теперь сеет. По словам его
коллеги Сергея Семусева, в
любом деле Леша добивается
хороших результатов.

Во всех хозяйствах, которые
используют летнее пастбищное
содержание крупного рогатого
скота, наступил ответственный
период. А таких хозяйств в на%
шей области 72 % (28 % исполь%
зуют исключительно стойловое
содержание КРС).

О преимуществах летнего па%
стбищного содержания скота
известно всем. Пастбищный
корм в 2%3 раза дешевле по срав%
нению со скармливанием зеле%
ной массы в кормушках. При вы%
пасе животные сами «убирают»
урожай, тем самым исключают%
ся затраты на косьбу, транспор%
тировку зеленой массы и разда%
чу корма. Не менее важно, что
эта же самая техника может быть
полностью задействована для
заготовки кормов на зиму. А в
мясном скотоводстве, безуслов%
но, пастбища % основной фактор
ресурсосбережения.

В большинстве хозяйств коро%
вы телятся в первом полугодии,
на летний пастбищный период
приходится большая часть годо%
вого удоя. Все эти факторы обус%
лавливают необходимость тща%
тельной подготовки к летнему
пастбищному содержанию.

В зависимости от конкретных
хозяйственных условий, опре%
деляемых в первую очередь
распаханностью земель, обес%
печенностью скота кормами зе%
леного конвейера, наличием и
качеством пастбищ, их удален%
ностью от ферм, принятой тех%
нологией, в хозяйствах области
наибольшее распространение
получили стойлово%пастбищ%
ный и лагерно%пастбищный спо%
собы содержания дойного ста%
да в летний период. Так, при не%
большом поголовье (до 200 ко%
ров) нет необходимости стро%
ить специальный лагерь для ко%
ров в весенне%летне%осенний
период. Правда, при этом воз%
никают трудности с ремонтом
помещений, их дезинфекций и
дератизацией.

Лагерно%пастбищное содер%
жание применяется, если пого%
ловье коров на ферме более 200
голов. В такой ситуации слож%
нее обеспечить животных паст%
бищными кормами, если все они
содержатся в одном месте, и
строительство специальных ла%
герей для коров становится вы%
годным.

Эффективность пастбищного
сезона во многом определяет%
ся правильной организацией
кормления коров в переходный
период и выполнением различ%
ных мероприятий по переходу
животных на пастбище.

Перед переводом коров на
пастбищное содержание необ%
ходимо заблаговременно подго%
товить пастбища: подновить из%
городи по периметру (заменить
столбы, натянуть и закрепить
проволоку), провести культур%
технические работы, проверить
ветеринарно%санитарное состо%
яние загонов и водопоев. Про%
вести ветеринарный осмотр и
ветобработки коров, расчистить
и обрезать им копыта, если не
обезрожены, отпилить острые
концы рогов на 1%2 см. Дойные
стада следует формировать по
100%150 коров, гурты молодня%
ка % до 150 голов, при этом надо
учитывать рост, развитие, воз%
раст и упитанность животных.

Переводить коров на паст%
бищное содержание следует
постепенно, в зависимости от
особенности зимнего периода,
продолжительность перехода
на пастбищное содержание ко%
леблется от одной до двух не%
дель. При переводе со стойло%
вого на пастбищное содержа%
ние животные подвергаются
воздействию нескольких стрес%
совых факторов: изменение ка%
чества и питательности корма,
условий содержания. Вслед%
ствие этого нарушается пове%
дение животных, повышаются
их двигательная активность, аг%
рессивность, снижаются надой
и жирномолочность.

Недостаток клетчатки в бога%
той протеином траве весной ве%
дет к снижению образования ук%
сусной кислоты, и вследствие
этого понижается содержание
жира в молоке. Основным фак%
тором поддержания продуктив%
ности и потенциальной жирно%
молочности на высоком уровне
является обеспечение нормаль%
ного углеводно%жирового обме%
на у животных.

В первые дни коров выпуска%
ют на пастбище на 2%4 часа,
предварительно покормив их
сухими кормами или смесями с
большим количеством сухих
кормов, так как проголодавший%
ся скот жадно набрасывается на
траву, в результате потребле%
ния очень водянистого зелено%
го корма у него может произой%
ти расстройство пищеварения,
а иногда и тимпания.

В период перехода скота от
стойлового к пастбищному кор%
млению рационы коров должны
состоять из 1%2 кг сена или со%
ломы, или 5%6 кг силоса, или 3%
4 кг сенажа. Это позволяет пол%
ностью обеспечить животных
клетчаткой, сухими веществами
и избежать нарушения процес%
сов пищеварения, а также сни%
жения молочной продуктивнос%
ти коров и жирности молока.

Особое внимание обращают на
сбалансированность рационов
по минеральным веществам %
магнию, поваренной соли, ко%
бальту и цинку.

Трава % незаменимый корм
для молочного скота. Злаково%
бобовая травосмесь в опти%
мальной стадии вегетации от%
вечает физиологическим по%
требностям животных и может
обеспечить их высокую продук%
тивность. В состав такого кор%
ма входит до 15% сырого про%
теина, до 10% белка, до 4,5%
сырого жира, 32%35% безазо%
тистых экстрактивных веществ,
в том числе 15% сахара и до 8%
золы. Общая питательность 1 кг
сухого вещества злаково%бобо%
вой травосмеси достигает 1
кормовой единицы, перевари%
мость органическими веще%
ствами %75%, сахаро%протеино%
вое отношение % 1:2.

На хорошем пастбище живот%
ные получают исключительный
по питательности корм, а пасть%
ба благотворительно отражает%
ся на состоянии их здоровья и
продуктивности. Положитель%
ное влияние пастбищное содер%
жание оказывает и на половую
функцию животных.

Распорядок дня на пастбищ%
ный период должен предусмат%
ривать пастьбу коров не менее
10%12 часов в сутки, животных
выпускают на пастбище преиму%
щественно в утренние и вечер%
ние часы, а в жаркий период % и
ночью.

При расчете суточной потреб%
ности крупного рогатого скота в
зеленом корме можно пользо%
ваться следующими примерными
нормами: корове % 60%70 кг, мо%
лодняку живой массой 80%100 кг %
10%12; 140%150 кг % 20%23; 230%
260 кг % 30%35; 300 кг и выше %
40%45 кг.

Перегоны скота от места до%
ения до пастбища не должны
превышать 1%1,5 км, так как рас%
ход энергии на 1 км пути состав%
ляет около 0,2 кг кормовых еди%
ниц в расчете на 100 кг живой
массы животного. Расстояние
от пастбища до водопоя не дол%
жно быть более 1,5 км.

Для правильной организации
пастбищного кормления коров в
каждом хозяйстве разрабатыва%
ют подробный план с указанием
площади пастбищ, количества
зеленого корма, необходимого
для стада в течение всего паст%
бищного сезона, и его количе%
ства, которое может быть полу%
чено с пастбищ и других природ%
ных угодий в отдельные месяцы
летнего периода, а также коли%
чества зеленой массы, требую%
щейся хозяйству для подкормки
скота и дополнительно произво%
димой за счет специальных по%
севов кормовых культур.

Урожайность пастбища опре%
деляют скашиванием трав с 2%3
пробных площадей по 5%10 кв.м
в расчете на 1 га пастбища.

В каждом хозяйстве необхо%
димо также рассчитывать на%
грузку пастбищ на весь летний
период. Различают несколько
систем использования паст%
бищ: бессистемная, крупноза%
гонная, мелкозагонная, порци%
онная и некоторые другие. Ис%
пользовать пастбища целесо%
образно по загонной системе:
травостой в таком случае не
портится, корм полнее потреб%
ляется животными.

Культурные пастбища необ%
ходимо организовывать для
каждого стада. Выпас животных
начинают с загонов, где уже
сформировался нормальный
для стравливания травостой
(15%20 см высоты, запас 25%30
ц/га зеленой массы). В первые
дни пастьбы при еще низком
уровне травы делить крупный
загон на порции нет необходи%
мости, достаточно животных
придерживать до середины за%
гона. В эти 2%3 дня по молодой
очень сочной траве животных
пасут не более полдня, и только
после этого переходят на пол%
ный травяной рацион.

Когда трава подрастает и за%
пас ее дойдет примерно до 40
ц/га, загоны делят на порции с
помощью переносной электро%
изгороди.

Обычно выделение 3%4 пор%
ций в день требуется проводить
в конце первого цикла стравли%
вания на загонах, где травостой
сильно перерос, или во втором
цикле на загонах, которые в пер%
вом цикле были стравлены пер%
выми и где также нарастает
очень высокий травостой. В ос%
тальных случаях в день необхо%
димо выделять 1%2 порции. На
перестановку поперечной элек%
троизгороди пастух обычно зат%
рачивает 5%10 минут, и лишь при
перемещении ее в другой загон
уходит до получаса. Переста%
новку электроизгороди осуще%
ствляют либо тогда, когда жи%
вотные находятся в лагере, либо
при пасущихся животных, но в
последнем случае необходимы
второй комплект проволоки и
дополнительные стойки.

Порционные участки необхо%
димо использовать последова%
тельно, с дотравливанием зе%
леного корма тем же стадом
«натощак» (после обеденного
перерыва или с утра). Пастьба с
утра на плохо стравленном с ве%

чера бобово%злаковом травос%
тое позволяет избежать тимпа%
нии животных. Без задней огра%
ничительной проволоки живот%
ные после насыщения рассре%
доточиваются по стравленной
раннее площади: этим устраня%
ется вытаптывание более све%
жей порции и загрязнение кор%
ма на ней, что в конечном итоге
ведет к более высокой поедае%
мости травостоя.

За лето культурные пастбища
в зависимости от их продуктив%
ности стравливают 3%5 раз, при%
чем в каждом новом цикле страв%
ливания повторное стравлива%
ние травы замедляется, поэто%
му продолжительность последу%
ющих циклов увеличивается (под
выпас постепенно включают но%
вые загоны, трава в которых ра%
нее была скошена на сено и дру%
гие нужды). Если в среднем про%
должительность первых циклов
стравливания 20%25 дней, то
средних % 30%35, а последних %
35%45 дней. Лишь при орошении
повторное стравливание проис%
ходит более быстрыми темпами
и продолжительность последу%
ющих циклов не так резко отли%
чается от первых.

В начале стравливания жела%
тельно специально определить
урожай трав и подсчитать, на
сколько дней данному поголо%
вью хватит корма в загоне. По%
степенно пастухи ориентируют%
ся и довольно точно определя%
ют запас корма и на какой срок
его хватает. В каждом загоне
трава стравливается на 5%7 см
от поверхности почвы, или 80%
85% от ее урожая.

Известно, что коровы за счет
использования зеленого корма
пастбищ способны обеспечить
удой до 10 кг/день, а новотель%
ные коровы % до 15 кг/день. Это
объясняется ограниченной воз%
можностью потребления зеле%
ного корма, которая в расчете
на сухое вещество составляет
11%12 кг/день, а ее питатель%
ность по обменной энергии в
среднем будет равной 100%110
МДж/день. Таким образом, и в
летний период для балансиро%
вания рационов необходимы
концентрированные корма, бел%
ковые и углеводные добавки.

Исходя из практического опы%
та использования концентратов
для балансирования рационов
высокопродуктивных коров не%
целесообразно включать в лет%
ние рационы более 5 кг концен%
тратов в составе полноценных
комбикормов и шротов. На фоне
скармливания зеленых кормов
прибавка в удоях при даче кон%
центратов свыше указанной
нормы становится незначитель%
ной и экономически нецелесо%
образной.

В рационах, состоящих пре%
имущественно из зеленых кор%
мов, может быть недостаток са%
хара. Введением в летние раци%
оны патоки кормовой или в
осенний период кормовой свек%
лы их можно сбалансировать по
данному показателю, что сопро%
вождается повышением молоч%
ной продуктивности коров.

В летних рационах наблюда%
ется существенный дефицит по
натрию, поэтому количество по%
варенной соли можно увеличить
по сравнению с рекомендуемы%
ми нормами на 10 %. В некото%
рых случаях недостаток фосфо%
ра в летних рационах коров
нельзя компенсировать за счет
введения достаточного количе%
ства зерновых концентратов,
отрубей. Введением в качестве
минеральной подкормки моно%
кальцийфосфата в количестве
50%100 г на голову в день можно
сбалансировать рационы по
данному показателю. Обяза%
тельно нужно использовать в
летних рационах премиксы, луч%
ше по специальной рецептуре,
учитывающей конкретные усло%
вия в хозяйстве.

Заканчивают выпас скота на
культурном пастбище тогда,
когда на последнем загоне бу%
дет стравлена вся трава (обыч%
но в начале%середине октября).
В последующем году загоны,
стравленные последними к вы%
пасу, поспевают позже.

При пастбищном содержании
особое значение имеет обеспе%
чение водой и поваренной со%
лью. Водопой должен быть орга%
низован так, чтобы животные
могли пить воду в любое время
суток. Как показывают наблю%
дения, отсутствие водопоя на
пастбище в жаркое время со%
кращает надой молока на 0,8%
1,5 кг от каждой коровы. Все
виды и группы животных без
достаточного водопоя плохо
используют пастбищный корм.

На пастбище животные долж%
ны иметь свободный доступ к во%
допою. На пастбищах обычно ис%
пользуют автопоилку ПАП%10 (ее
емкость около 2000 литров). Воду
завозят обычно два раза в день.

Использование приведенных
рекомендаций позволит реали%
зовать потенциал продуктивно%
сти крупного рогатого скота в
нашей области.

В.МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ
Россельхозакадемии.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÍÀÓÊÀ - ÑÅËÓ

& За полтора дня с Сашей
Смирновым вспахали 28&
гектарное поле, & похвалил
товарищей Сергей, & и это на
«Беларусах», да еще после
дождей.

Чтобы понять цену похва&
лы, нужно побывать на по&
лях, на которых ведут
вспашку. Мы и отправились
из Верхуличей в окрестнос&
ти Стаек, где пахал Алек&
сандр Смирнов на колесном
тракторе с оборотным плу&
гом. Посреди поля агрегат
шел ровно, а местами двига&
тель начинал натужно ре&
веть, трактор едва справлял&
ся с тяжелой глинистой поч&
вой. Но постепенно вспа&
ханная полоска увеличива&
лась, а по ее краю важно
ходил аист, словно проверяя
глубину вспашки.

Тут к полю подъехал ин&
женер  Сергей Теленков, дал
знак механизатору прекра&
тить работу. Подошло время
обеда. С первых дней весен&
ней полевой кампании в хо&
зяйстве организовали горя&
чее питание для всех членов
посевного комплекса. Гото&
вит обеды, как и в минув&
шем году, Оксана Ромашова
у себя дома. По распоряже&
нию руководства хозяйства
повару выделили баллон с
газом, завезли продукты, в
том числе телятину.

«Полевую столовую» рас&
положили у края соседнего
участка, на котором диско&
вал почву Виктор Пикин.
Стоило Сергею Теленкову
открыть термос, как вокруг

поплыл аромат горячего
супа. Да, замечательная хо&
зяйка Оксана, не пожалела
овощей, а главное & мяса,
суп густой. К такому нава&
ристому первому весомый
добавок сало.

& Кормят хорошо, & сказа&
ли механизаторы, & наш ге&
неральный Алексей Дмитри&
евич Бесов слово сдержал.
Перед посевной он обещал,
что рабочим не придется си&
деть на сухих бутербродах,
прихваченных из дома.
Мясо, сало & собственного
производства, не покупные.
Как&то привозили сметану с
местного молочного завода.
После таких обедов работа&
ется веселей.

И, судя по результатам,
производительнее. Только
вот дождь опять помешал.
Исполнительный директор
ЗАО «Истоки» Иван Пар&
шов утром в понедельник
рассказал по телефону, что
сеялки пока пришлось по&
ставить,  в поле вывели плу&
ги и дискатор, а Сергей Се&
мусев выехал с дисковой бо&
роной. Если  машины не
пойдут по зяби, будут под&
рабатывать  недавно вспа&
ханные  участки. Такую так&
тику  диктует нынешняя не&
легкая посевная, но, не&
смотря ни на какие капри&
зы погоды, механизаторы
ЗАО «Истоки» намерены за&
вершить ее в ближайшие
дни.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

В предыдущем выпуске «Весть%Агро» в материале «Земля
говорит спасибо!» Тамары Егоренковой неверно указан район,
в котором находится ООО  «Редькинское»: не Малоярославец%
кий, а Дзержинский. Приносим извинения нашим читателям.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÀÏÊ
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Рекомендации по пастбищному
содержанию крупного рогатого скота
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Постановление Правительства Калужской области
05 мая 2011 г. № 249

О создании бюджетного специализированного
учреждения Калужской области путем изменения его типа

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 "Об ут%
верждении положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственных учреждений Калужской области, а также утвержде%
ния уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в них
изменений" Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать бюджетное специализированное учреждение "Фонд имущества
Калужской области" (г. Калуга, 248000, пл. Старый Торг, д.5), (далее % учрежде%
ние) путем изменения типа казенного специализированного учреждения "Фонд
имущества Калужской области" (г. Калуга, 248000, пл. Старый Торг, д.5).

2. Определить, что основные функции, цели деятельности и штатная числен%
ность учреждения сохраняются.

3. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области:
осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения;
утвердить до 11 мая 2011 года устав учреждения;
обеспечить до 21 мая 2011 года государственную регистрацию учреждения;
обеспечить в установленном порядке закрепление за учреждением на праве

оперативного управления имущества согласно прилагаемому перечню.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб%

ликования.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

05 мая 2011 г. № 251
О распределении субсидии местному бюджету

из областного бюджета на реализацию отдельных
мероприятий долгосрочной целевой программы

«Доступная среда в Калужской области»
 (2011�2015 годы)

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» во исполнение Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в целях
реализации постановления Правительства Калужской области от 22.12.2010 №
522 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда в
Калужской области» (2011%2015 годы)» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 21.03.2011 № 150) в части развития службы «Социальное
такси» и других технологий мобильного социального обслуживания Правитель%
ство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидии местному бюджету из областного бюд%
жета на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Доступная среда в Калужской области» (2011%2015 годы) на софинансирование
расходных обязательств по закупке автотранспортных средств на 2011 год со%
гласно приложению к настоящему постановлению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 мая 2011 г. № 252
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 спорта, туризма

и молодежной политики Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера%
ции, 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 автономным учреждениям, в отношении которых министер%
ство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области осуществляет
функции и полномочия учредителя (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
10.05.2011 ã. ¹ 252

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 è ãîñóäàðñòâåííûìñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì

àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìààâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìààâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìààâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìààâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ

ó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿ
1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé

íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, óñòàíàâëèâàþò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåí-
íûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå -
áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé öåëåâîé ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñ-
òíîì 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 è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðåäåëÿ-
åòñÿ 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 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.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì ÿâëÿþòñÿ:

à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå ìåæäó
ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è áþäæåòíûì èëè
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì.

6. Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè,
ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé
áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
10 мая 2011 г. № 253

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 24.12.2010 № 526

 «Об утверждении Положения о порядке назначения
и выплаты пособий социально незащищенным слоям

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в приложение «Положение о порядке назначения и выплаты посо%
бий социально незащищенным слоям студенчества» к постановлению Прави%
тельства Калужской области от 24.12.2010 № 526 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты пособий социально незащищенным слоям сту%
денчества» (далее % приложение), следующие изменения:

% в подпункте 1.1 пункта 1 приложения слова «студентам очного отделения из
числа детей%сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей» заменить сло%
вами «студентам%детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся
на очном отделении, студентам очного отделения из числа детей%сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;

% в названии пункта 3 приложения слова «студентам очного отделения из
числа детей%сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей» заменить сло%
вами «студентам%детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся
на очном отделении, студентам очного отделения из числа детей%сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;

% в подпункте 3.1 пункта 3 приложения слова «студентам очного отделения из
числа детей%сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей» заменить сло%
вами «студентам%детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся
на очном отделении, студентам очного отделения из числа детей%сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;

% в подпункте 3.2. пункта 3 приложения слова «% копия свидетельства о смерти
родителей или копия решения суда о лишении родительских прав (для студен%
тов%сирот и студентов из числа детей%сирот и лиц, оставшихся без попечения
родителей);» заменить словами «% копия свидетельства о смерти родителей,
копия решения суда о лишении родительских прав, а также иные документы,
подтверждающие факт утраты родительского попечения (для студентов%сирот,
студентов%детей, оставшихся без попечения родителей, и студентов из числа
детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);»

% в подпункте 3.4 пункта 3 приложения слова «студентам очного отделения из
числа детей%сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей» заменить сло%
вами «студентам%детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся
на очном отделении, студентам очного отделения из числа детей%сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици%
ального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 мая 2011 г. № 254
Об утверждении форм документов, составляемых в ходе

и по результатам проведения проверок в области
сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории Калужской области,

а также порядка их заполнения и учета
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

31.12.2009 № 1204 «Об утверждении Положения о государственном контроле в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос%
сийской Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить формы документов, составляемых в ходе и по результатам прове%
дения министерством культуры Калужской области проверок в области сохране%
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур%
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить порядок заполнения и учета форм документов, составляемых в
ходе и по результатам проведения министерством культуры Калужской области
проверок в области сохранения, использования, популяризации и государствен%
ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской об%
ласти (приложение № 2).*

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 мая 2011 г. № 255
Об установлении среднего размера родительской платы

за содержание ребенка в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, на 2011 год
В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Калужской области «Об образова%

нии» Правительство Калужской области постановляет:
Установить средний размер родительской платы за содержание ребенка в

государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, распо%
ложенных на территории Калужской области, на 2011 год 610 рублей в месяц.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 мая 2011 г. № 256

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях предупреждения и ликвида%
ции чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами, Пра%
вительство Калужской области постановляет:

Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства из
резервного фонда Правительства Калужской области в объеме 684,0 тыс. рублей
государственному учреждению Калужской области «Пожарно%спасательная служ%
ба Калужской области» на проведение воздушной разведки (мониторинга) в
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с непосредственной
угрозой лесных и торфяных пожаров на территории области, а также на локали%
зацию и ликвидацию различных очагов повышенной опасности.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 мая 2011 г. № 257
О внесении дополнений в постановление Правительства

Калужской области от 31.03.2011 № 171 «О создании
государственных бюджетных учреждений Калужской

области путем изменения их типа»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.03.2011
№ 171 «О создании государственных бюджетных учреждений Калужской области
путем изменения их типа» (далее % постановление) следующие дополнения:

1.1. Приложение «Перечень государственных бюджетных учреждений Калуж%
ской области, создаваемых путем изменения их типа» к постановлению допол%
нить пунктами 16%38 следующего содержания:

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

 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 мая 2011 г. № 267

 О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 566

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат организациям,

находящимся в областной собственности, на уплату
основного долга, процентов и прочих расходов по

кредитным ресурсам, полученным в кредитных
организациях на строительство объектов областной
собственности, а также расходов по арендной плате

за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Калужской области» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области
от 14.05.2010 № 180, от 31.12.2010 № 570)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 №
566 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возме%
щение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на упла%
ту основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полу%
ченным в кредитных организациях на строительство объектов областной
собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Калужской области» (в ред. по%
становлений Правительства Калужской области от 14.05.2010 № 180, от
31.12.2010 № 570) (далее% постановление) следующее изменение:

1. Пункт 1 Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату ос%
новного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, получен%
ным в кредитных организациях на строительство объектов областной собствен%
ности, а также расходов по %арендной плате за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Калужской области, утвержденного постанов%
лением, изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий
на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности,
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресур%
сам, полученным в кредитных организациях на строительство объектов област%
ной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Калужской области (далее % По%
рядок).

В соответствии с настоящим Порядком под организациями, находящимися в
областной собственности, понимаются государственные унитарные предприя%
тия Калужской области (далее % организации); под прочими расходами понима%
ются расходы по управлению проектом (контроль за освоением средств по кре%
дитам, условиям осуществления договоров подряда), за пользование лимитом
кредитной линии, по оплате страховых взносов и налогов на имущество (недви%
жимость) Калужской области, которым обеспечивается залог, по оформлению
документов на получение кредита, на открытие кредитной линии, за организа%
цию финансирования и экспертизу инвестиционных проектов, за независимую
оценку объекта недвижимости, оценку рыночной стоимости права аренды, иму%
щественных прав на строящиеся площади, за государственную пошлину за реги%
страцию права хозяйственного ведения на объект недвижимости и выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на объект недвижимости, работы по описанию земельного участка, за госу%
дарственную пошлину по регистрации договоров ипотеки залогового имущества
и договоров залога имущественных прав, за оплату выписок из технических
паспортов и кадастровых выписок о земельном участке (выписок из государ%
ственного кадастра недвижимости).».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 мая 2011 г. № 268

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009
№ 309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка одарен%
ных детей Калужской области и их наставников на 2010%2015 годы» (в ред. поста%
новлений Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010
№ 469, от 09.02.2011 № 56) (далее % постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 «Объемы финансирования» Паспорта долгосрочной целевой про%
граммы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на
2010%2015 годы», утвержденной постановлением (далее % Программа), изложить
в следующей редакции:

«9. Îáúåìû Èñòî÷íèêè Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ (òûñ. ðóáëåé) Âñåãî
ôèíàíñèðî- ôèíàíñè-
âàíèÿ ðîâàíèÿ

Îáëàñòíîé 2010 2011 2012 2013 2014 2015
áþäæåò 5948,65 3221,65 12079,0 12138,0 12573,0 12433,0 58393,3».

1.2. Таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы
изложить в следующей редакции:

«Èñòî÷íèêè Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ Âñåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ 2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã.

Îáëàñòíîé áþäæåò 5948,65 3221,65 12079,0 12138,0 12573,0 12433,0 58393,3».

1.3. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
профаммы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на
2010%2015 годы» к Профамме:

1.3.1. В столбцах 6 и 8 пункта 1.6 цифры «3300,0» и «500,0» заменить цифрами
«3355,0» и «555,0» соответственно.

1.3.2. В столбцах 6 и 8 пункта 1.17 цифры «160,0» и «00,0» заменить цифрами
«210,0» и «50,0» соответственно.

1.3.3. В столбцах 6 и 8 пункта 1.20 цифры «360,0» и «60,0» заменить цифрами
«300,0» и «00,0» соответственно.

1.3.4. В столбце 2 пункта 1.24 слова «исследовательских работ юных краеве%
дов по истории Калужского края» заменить словами «детского видеотворчества
«Телестарт».

1.3.5. В столбцах 6 и 8 пункта 1.24 цифры «120,0» и «20,0» заменить цифрами
«149,0» и «49,0» соответственно.

1.3.6. В столбцах 6 и 8 пункта 1.25 цифры «134,6» и «19,0» заменить цифрами
«115,6» и «00,0» соответственно.

1.3.7. В столбце 2 пункта 1.27 слова «Федерального агентства по образова%
нию» заменить словами «Министерства образования и науки Российской Феде%
рации».

1.3.8. В столбцах 6 и 8 строки «Всего по программе» цифры «58338,3» и
«3166,65» заменить цифрами «58393,3» и «3221,65» соответственно.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.11.2010
№ 429 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация сис%
темы образования Калужской области на 2011%2015 годы» (далее % постановле%
ние) следующие изменения:

2.1. Пункт 9 «Объемы финансирования Программы» Паспорта долгосрочной
целевой программы «Модернизация системы образования Калужской области
на 2011%2015 годы», утвержденной постановлением (далее % Программа), изло%
жить в следующей редакции:

«9. Îáúåìû Èñòî÷íèêè Ñóììà Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
ôèíàíñèðî- ôèíàíñè- ðàñõîäîâ
âàíèÿ ðîâàíèÿ (òûñ.
Ïðîãðàììû ðóáëåé) 2011 2012 2013 2014 2015

Îáëàñòíîé
áþäæåò
<*> 479489,83 87697,0 87319,6 103465,2 108378,95 92629,08

Ìóíèöè-
ïàëüíûé
áþäæåò 271793,5 14840,0 59640,0 69390,0 72715,0 55208,5
ÈÒÎÃÎ 751283,33 102537,0 146959,6 172855,2 181093,95 147837,58

<*> Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

<**> Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç ìåñòíûõ
áþäæåòîâ, åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè î ìåñòíûõ áþäæåòàõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.».

2.2. Таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы
изложить в следующей редакции:

«Èñòî÷íèêè Ñóììà Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
ôèíàíñè- ðàñõîäîâ
ðîâàíèÿ (òûñ. ðóáëåé) 2011 2012 2013 2014 2015

Îáëàñòíîé
áþäæåò
<*> 479489,83 87697,0 87319,6 103465,2 108378,95 92629,08
Ìóíèöè-
ïàëüíûé
áþäæåò
<**> 271793,5 14840,0 59640,0 69390,0 72715,0 55208,5
ÈÒÎÃÎ 751283,33 102537,0 146959,60 172855,20 181093,95 147837,58».

2.3. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Модернизация системы образования Калужской области на 2011%
2015 годы» к Программе:

2.3.1. В столбце 2 пункта 1.3.5 слова «Организация проведения конкурсов
профессионального мастерства педагогических работников» дополнить слова%
ми «и участия победителей в федеральных этапах конкурсов».

2.3.2. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.5 цифры «12574,0» и «1654,0» заменить
цифрами «12555,0» и «1635,0» соответственно.

2.3.3. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.5.4 цифры «3162,0» и «562,0» заменить
цифрами «3158,0» и «558,0» соответственно.

2.3.4. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.5.6 цифры «1670,0» и «270,0» заменить
цифрами «1595,0» и «195,0» соответственно.

2.3.5. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.5.7 цифры «120,0» и «0,0» заменить цифрами
«180,0» и «60,0» соответственно.

2.3.6. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.9 цифры «1350,0» и «270,0» заменить цифра%
ми «1347,0» и «267,0» соответственно.

2.3.7. В столбцах 6 и 7 строки «Итого % областной бюджет» пункта 1.3 цифры
«29464,8» и «2614,8» заменить цифрами «29442,8» и «2592,8» соответственно.

2.3.8. В столбцах 6 и 7 пункта 1.4.4 цифры «7128,0» и «1128,0» заменить
цифрами «7095,0» и «1095,0» соответственно.

2.3.9. В столбцах 6 и 7 пункта 1.4.4.2 цифры «1178,0» и «178,0» заменить
цифрами «1145,0» и «145,0» соответственно.

2.3.10. В столбцах 6 и 7 строки «Итого % областной бюджет» пункта 1.4 цифры
«237306,160» и «75046,160» заменить цифрами «237273,160» и «75013,160» со%
ответственно.

2.3.11. Содержание столбца 2 пункта 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«Приобретение базового пакета «Microsoft» (лицензии операционной системы

«Microsoft Windows», офисного пакета «Microsoft Office Enterprise», редактора
векторной графики и схем «Microsoft Visio», клиентского доступа к серверному
программному обеспечению «Core CAL») или эквивалента, лицензии «Windows
Server Standard», лицензии «GGWA%A Microsoft» (с целью легализации базовой
Операционной Системы для последующей покупки обновления) или эквивален%
та, лицензии антивирусного профаммного обеспечения «Kaspersky Business
Space Security»

(защита рабочих станций и файловых серверов) или эквивалента для учреж%
дений общего образования, системы дошкольного образования, системы на%
чального и среднего профессионального образования, дополнительного обра%
зования детей, дополнительного образования учителей, муниципальных отделов
управления образованием».

2.3.12. В столбцах 6 и 7 строки «Всего по программе % областной бюджет»
цифры «479544,83» и «87752,0» заменить цифрами «479489,83» и «87697,0» со%
ответственно.

2.3.13. В столбцах 6 и 7 строки «Итого» цифры «751338,33» и «102592,0»
заменить цифрами «751283,33» и «102537,0» соответственно.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
22.04.2011 № 242

"Об утверждении долго-
срочной целевой Програм-
мы "Создание благоприят-
ных условий для привлече-
ния инвестиций в Калужс-
кой области" на 2011-2013
годы"

Главным фактором роста про-
изводства в рыночных условиях
и, как следствие, обеспечения
социально-экономического раз-
вития остаются инвестиции. Цель
Программы - привлечение инве-
стиций на реализацию высоко-
технологичных проектов с высо-
кооплачиваемыми рабочими ме-
стами и на этой основе дости-
жение сбалансированного соци-
ально-экономического развития
Калужской области. Определен
перечень задач Программы - это
развитие административной, ин-
фраструктурной и финансовой
поддержки инвестиционной де-
ятельности; снижение админист-
ративных барьеров при реали-
зации инвестиционных проек-
тов; развитие налогового стиму-
лирования инвестиционной дея-
тельности.

Утверждена система основ-
ных программных мероприятий,
сформированных в четыре ос-
новные направления: создание
благоприятной для инвестицион-
ной деятельности администра-
тивной среды; развитие подго-
товленной инфраструктуры для
реализации инвестиционных
проектов; финансовая поддерж-
ка и налоговое стимулирование
инвестиционной деятельности;
формирование благоприятного
имиджа Калужской области.

Закон Калужской области от
10.05.2011 № 133-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"О профилактике правона-
рушений в Калужской об-
ласти" (принят постановле-
нием Законодательного Со-
брания Калужской области
от 21.04.2011 № 283)

К мерам профилактики пра-
вонарушений в Калужской об-
ласти отнесены профилактика и
предупреждение деятельности
по организации и проведению
азартных игр. Указано, что
субъекты профилактики право-
нарушений должны всеми пре-
дусмотренными действующим
законодательством способами
осуществлять профилактику де-
ятельности по организации и
проведению азартных игр. В
случае выявления организации
или проведения азартных игр
принимать в пределах предус-
мотренных законодательством
полномочий меры, направлен-
ные на пресечение указанной
деятельности, должностными ли-
цами органов государственной
власти Калужской области, го-
сударственных органов Калуж-
ской области и органов местно-
го самоуправления Калужской
области, направленные в том
числе на информирование пра-
воохранительных органов.

Закон Калужской области от
10.05.2011 № 134-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"Об административных
правонарушениях в Калуж-
ской области" (принят по-
становлением Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 21.04.2011
№ 284)

Установлена ответственность
за неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение  законода-
тельства о профилактике право-
нарушений субъектами профи-
лактики правонарушений в виде
наложения административного
штрафа на должностных лиц от
пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей, на юридических лиц -
от тридцати тысяч до ста тысяч
рублей.

Информационное сообщение
Минобрнауки РФ от
12.05.2011

При выборе общеобразова-
тельных предметов для поступ-
ления в вуз абитуриент должен
основываться на информации,
объявленной вузом не позднее
1 февраля.

В связи с обращениями граж-
дан по вопросу вступительных
испытаний в высшие учебные
заведения в 2011 году Мини-
стерство образования и науки
РФ сообщает следующее.

В соответствии с Порядком
приема в высшие учебные заве-
дения, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 21 октября
2009 года № 442, вуз вправе
ежегодно пересматривать пере-
чень вступительных испытаний.
Это обусловлено возможностью
вуза наряду с определенными в
обязательном порядке вступи-
тельными испытаниями по рус-
скому языку и по профильному
общеобразовательному пред-
мету определять количество и
(или) перечень остальных всту-
пительных испытаний.

Согласно указанному Поряд-
ку высшее учебное заведение
объявляет на информационном
стенде приемной комиссии и на
официальном сайте высшего
учебного заведения перечень
вступительных испытаний по об-
щеобразовательным предметам
по каждому направлению под-
готовки (специальности) не по-
зднее 1 февраля.

Исключение может быть сде-
лано в отношении новых на-
правлений подготовки (специ-
альностей) высшего профессио-
нального образования, установ-
ленных позднее 1 февраля и по
которым ранее перечень вступи-
тельных испытаний не был опре-
делен. В этом случае вуз прини-
мает решение отдельно.

Таким образом, абитуриент
при выборе общеобразователь-
ных предметов для поступления
в вуз основывается на информа-
ции, объявленной вузом не по-
зднее 1 февраля, чтобы впослед-
ствии согласно Порядку прове-
дения единого государственного
экзамена не позднее 1 марта
подать заявление с указанием
перечня общеобразовательных
предметов, по которым планиру-
ет сдавать ЕГЭ в текущем году.

Постановление Правительства Калужской области
11 мая 2011 г.  № 258

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

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель%
ство Калужской области постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 мая 2011 г. № 259

Об установлении звания «Ветеран труда
 Калужской области»

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

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

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 мая 2011 г. № 260
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 21.02.2011 № 85 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий за счет

средств областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой

программы «Комплексное развитие инновационной
системы Калужской области»

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

Внести в Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств обла%
стного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Комплексное развитие инновационной системы Калужской
области», утвержденное постановлением Правительства Калужской области от
21.02.2011 № 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
за счет средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий
ведомственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной сис%
темы Калужской области» (далее % Положение), следующие изменения:

1. Пункт 1.3 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств областного

бюджета, предусмотренных министерству развития информационного общества и
инноваций Калужской области (далее % министерство) на указанные цели на возме%
щение части затрат, понесенных в текущем году и предшествующем ему году.».

2. Абзац второй пункта 4.1, абзац шестой пункта 4.2 и абзац второй пункта 4.3
Положения изложить в новой редакции:

«Субсидия предоставляется в размере, не превышающем трех четвертей
затрат, произведенных получателем.».

3. Абзац второй пункта 4.4 Положения изложить в новой редакции:
 «Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предприниматель%

ства, осуществляющим инновационную деятельность, на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, из расчета не
более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на момент уплаты процентов. При привлечении кредита в инос%
транной валюте возмещение осуществляется в российских рублях исходя из
курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации на момент уплаты процентов.».

4. Абзац второй пункта 4.5 Положения изложить в новой редакции: «Субсидия
предоставляется в размере, не превышающем четырёх пятых затрат, произве%
денных получателем, при условии, что получатель на момент предоставления
субсидии имеет действующий договор с фондом о выделении фондом средств.».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 мая 2011 г. № 264

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 Прави%
тельства Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет%
ные ассигнования следующим получателям:

1. Администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район»
в сумме 200 тыс. рублей на оказание материальной помощи приемной семье
Ониных для приобретения автомобиля.

2. Администрации муниципального района «Мещовский район» в сумме 150
тыс. рублей на оказание материальной помощи приемной семье Иванюк, нахо%
дящейся в трудной жизненной ситуации, для приобретения жилья.

3. Администрации городского округа «Город Калуга» в сумме 60 тыс. рублей на
оказание материальной помощи Кувшинову Ю.В., имеющему звание «Заслужен%
ный учитель профтехобразования РСФСР», в связи с заболеванием.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 мая 2011 г. № 266

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 18.05.2009 № 195

«Об утверждении региональной адресной программы
внедрения коллективного (общедомового) учета

потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей
и холодной воды, электрической энергии, газа)
в многоквартирных домах на 2009�2012 годы»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 30.11.2009 № 487)

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

Внести в региональную адресную программу внедрения коллективного (обще%
домового) учета потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и хо%
лодной воды, электрической энергии, газа) в многоквартирных домах на 2009%
2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Калужской области от
18.05.2009 № 195 «Об утверждении региональной адресной программы внедрения
коллективного (общедомового) учета потребления энергоресурсов (тепловой энер%
гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в многоквартирных
домах на 2009%2012 годы» (вред, постановления Правительства Калужской облас%
ти от 30.11.2009 № 487) (далее % Программа), следующие изменения:

1. Разделы 5 и 6 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств Фонда содей%

ствия реформированию жилищно%коммунального хозяйства (далее % Фонд),
местных бюджетов и внебюджетных источников: средств товариществ собствен%
ников жилья, %жилищных, жилищно%строительных кооперативов или иных спе%
циализированных потребительских кооперативов, средств собственников по%
мещений в многоквартирных домах, энергоснабжающих предприятий.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 61370,776 тыс.
рублей (таблица 1), в том числе:
% средства Фонда % 39 863,787 тыс. рублей;
% средства местных бюджетов % 9 469,286 тыс. рублей;
% внебюджетные источники % 12 037,703 тыс. рублей.

Таблица 1 (тыс. рублей)
Èñòî÷íèêèÈñòî÷íèêèÈñòî÷íèêèÈñòî÷íèêèÈñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿôèíàíñèðîâàíèÿ 2009 ã.2009 ã.2009 ã.2009 ã.2009 ã. 2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã. 2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã. 2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã. ÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãî

Ôîíä 17654,936 10407,175 11801,676 0 39 863,787
Ìåñòíûå áþäæåòû 1538,081 904,972 1026,233 6000 9 469,286
Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà 1010,974 2125,376 675,153 8226,2 12 037,703
Èòîãî 20203,991 13437,523 13503,062 14226,2 61370,776

Реализация Программы в 2009%2011 годах в многоквартирных домах, вошед%
ших в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, финансируется за счет средств Фонда, выделяемых на
реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ре%
монта многоквартирных домов на 2009 год, 2010 год и на 2011 год, утвержденных
Правительством Калужской области (далее % Программы капитального ремонта
МКД), а также за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа) в многоквартирных домах, не вошедших в Про%
грамму капитального ремонта МКД, в 2009%2011 годах осуществляется за счет
Фонда, средств местных бюджетов и внебюджетных источников, в 2012 году % за
счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников^

Распределение средств Фонда на реализацию Программы в 2009%2010 годах для
муниципальных образований, вошедших в Программы капитального ремонта МКД
на 2009 год и на 2010 год, осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом «О порядке определения минимального объема долевого финансирования
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирова%
ния развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде%
рации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Объемы финансирования Программы за счет средств местных бюджетов и
внебюджетных источников ежегодно подлежат уточнению.

6. Планируемые показатели и оценка эффективности реализации Программы
Планируемые показатели выполнения Программы в целом по Калужской об%

ласти и по муниципальным образованиям % участникам программы приведены в
приложении № 2 к настоящей Программе.

В ходе реализации Программы с целью поэтапного перехода на отпуск энер%
горесурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энер%
гии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо%
мовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов необходимо
установить: 276 общедомовых приборов учета отопления, 67 общедомовых при%
боров учета горячего водоснабжения, 336 общедомовых приборов учета холод%
ного водоснабжения, 317 общедомовых приборов учета электропотребления и
43 общедомовых прибора учета потребления газа (таблица 2).

Таблица 2
ÎáùåäîìîâûåÎáùåäîìîâûåÎáùåäîìîâûåÎáùåäîìîâûåÎáùåäîìîâûå
ïðèáîðû ó÷åòàïðèáîðû ó÷åòàïðèáîðû ó÷åòàïðèáîðû ó÷åòàïðèáîðû ó÷åòà 2009 ã.2009 ã.2009 ã.2009 ã.2009 ã. 2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã. 2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã. 2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã. ÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãî

õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 92 65 61 118 336
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 12 32 20 3 67
îòîïëåíèÿ 75 64 78 59 276
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 35 74 122 86 317
ãàçîñíàáæåíèÿ - - - 43 43

Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холод%
ной воды, электрической энергии, газа) на 10%12 процентов в многоквартирных
домах при сохранении качества оказываемых коммунальных услуг позволит оце%
нить положительный социальный эффект реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с по%
мощью показателей:

% количества многоквартирных жилых домов, в которых осуществляется рас%
чет за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому потреблению;

% экономии потребления коммунальных ресурсов;
% снижения задолженности потребителей за коммунальные услуги;
% снижения потерь коммунальных ресурсов от поставщика до потребителя.».
2. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в которых планирует%

ся установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления энерго%
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии,
газа)» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1).*

3. Приложение № 2 «Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) прибо%
ров учета потребления таких ресурсов в рамках региональной адресной программы»
к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
16 мая 2011 г. № 269

О внесении дополнения в постановление Правительства
Калужской области от 09.11.2009 № 460

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на 2010�2014 годы»
(в ред. постановления Правительства Калужской области от

24.01.2011 № 24)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу%

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.11.2009 № 460 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия зло%
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010%2014 годы» (в ред. постанов%
ления Правительства Калужской области от 24.01.2011 № 24) (далее % постановление) следу%
ющее дополнение:

1.1. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» приложения к постановлению допол%
нить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Положение о проведении смотра%конкурса «На лучшую организацию работы по профи%
лактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков в муниципальных образо%
ваниях Калужской области» утверждается приказом министерства спорта, туризма и моло%
дежной политики Калужской области.».

1.2. Абзацы второй%седьмой считать соответственно абзацами третьим%восьмым.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 мая 2011 г. № 270
Об утверждении основных направлений реализации мероприятий
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи,
проводимых в рамках программы модернизации здравоохранения

Калужской области на 2011�2012 годы, и перечня должностей
специалистов с высшим и средним медицинским образованием,

участвующих в реализации мероприятий по повышению
доступности амбулаторной медицинской помощи

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №
60 «О порядке реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинс%
кой помощи, проводимых в рамках региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации», от 15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил финансового
обеспечения в 2011%2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерально%
го фонда обязательного медицинского страхования» и в целях реализации мероприятий про%
граммы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011%2012 годы по повышению
доступности амбулаторной медицинской помощи Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Утвердить основные направления реализации мероприятий по повышению доступнос%
ти амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами%специалис%
тами, проводимых в рамках программы модернизации здравоохранения Калужской области
на 2011%2012 годы (приложение № 1).

2. Утвердить перечень должностей специалистов с высшим и средним медицинским
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбула%
торной медицинской помощи (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 ìàÿ 2011 ã. ¹ 270

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè
àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììûàìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììûàìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììûàìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììûàìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2012 ãîäûìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2012 ãîäûìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2012 ãîäûìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2012 ãîäûìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2012 ãîäû

1. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëÿåìîé âðà÷àìè-ñïåöèàëèñòàìè, ÿâëÿþòñÿ:

- îñóùåñòâëåíèå äåíåæíûõ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà âðà÷àì-ñïåöèàëèñòàì è ñïåöèàëèñòàì ñî
ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, îêàçûâàþùèì àìáóëàòîðíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü (äàëåå - äåíåæíûå
âûïëàòû), â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà, îðèåíòèðîâàííîé íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè;

- îáåñïå÷åíèå óêîìïëåêòîâàííîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé
âðà÷àìè-ñïåöèàëèñòàìè è ñïåöèàëèñòàìè ñî ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, îêàçûâàþùèìè àìáó-

ëàòîðíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü;
- îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè è ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ

äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îêàçàíèè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
2. Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, èñïîëüçóþòñÿ:
- 70 ïðîöåíòîâ óêàçàííûõ ñðåäñòâ - íà îïëàòó òðóäà âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ (ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ìåäèöèí-

ñêèì îáðàçîâàíèåì) è ñïåöèàëèñòîâ ñî ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, îêàçûâàþùèõ àìáóëàòîðíóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé;

- 30 ïðîöåíòîâ óêàçàííûõ ñðåäñòâ - íà îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè è ðàñõîäíûìè ìàòåðèà-
ëàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îêàçàíèè àìáóëàòîðíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

3. Ìåòîäèêà îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, ó÷àñòâó-
þùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, è ìåòîäèêà
óñòàíîâëåíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíûõ âûïëàò óòâåðæäàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèìÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèìÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèìÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèìÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì
îáðàçîâàíèåì, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþîáðàçîâàíèåì, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþîáðàçîâàíèåì, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþîáðàçîâàíèåì, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþîáðàçîâàíèåì, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ

äîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèäîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèäîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèäîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèäîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
1. Âðà÷è-ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå è îêàçûâàþùèå àìáóëàòîðíóþ ìåäèöèíñ-

êóþ ïîìîùü â ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå:
- âðà÷è-òåðàïåâòû, çà èñêëþ÷åíèåì âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ó÷àñòêîâûõ;
- âðà÷è-ïóëüìîíîëîãè;
- âðà÷è-ðåâìàòîëîãè;
- âðà÷è-êàðäèîëîãè;
- âðà÷è-ãàñòðîýíòåðîëîãè;
- âðà÷è-ýíäîêðèíîëîãè;
- âðà÷è-àëëåðãîëîãè-èììóíîëîãè;
- âðà÷è-èíôåêöèîíèñòû;
- âðà÷è-õèðóðãè;
- âðà÷è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè;
- âðà÷è òîðàêàëüíîé õèðóðãèè;
- âðà÷è-òðàâìàòîëîãè-îðòîïåäû;
- âðà÷è-óðîëîãè;
- âðà÷è-ýíäîñêîïèñòû;
- âðà÷è-îíêîëîãè;
- âðà÷è-ñòîìàòîëîãè;
- âðà÷è-ñòîìàòîëîãè äåòñêèå;
- âðà÷è-ñòîìàòîëîãè-òåðàïåâòû;
- âðà÷è-ñòîìàòîëîãè-õèðóðãè;
- âðà÷è-àêóøåðû-ãèíåêîëîãè;
- âðà÷è-ïåäèàòðû, çà èñêëþ÷åíèåì âðà÷åé-ïåäèàòðîâ ó÷àñòêîâûõ;
- âðà÷è-äåòñêèå õèðóðãè;
- âðà÷è-äåòñêèå îíêîëîãè;
- âðà÷è-äåòñêèå ýíäîêðèíîëîãè;
- âðà÷è-îôòàëüìîëîãè;
- âðà÷è-îòîëàðèíãîëîãè;
- âðà÷è-íåâðîëîãè;
- âðà÷è-äåðìàòîâåíåðîëîãè;
- âðà÷è-ôèçèîòåðàïåâòû;
- âðà÷è ïî ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå;
- âðà÷è ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè;
- âðà÷è êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè;
- âðà÷è óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè;
- âðà÷è-ðåíòãåíîëîãè;
- âðà÷è-áàêòåðèîëîãè;
- âðà÷è-ñòàòèñòèêè.
2. Ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå ñðåäíåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå:
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû, ðàáîòàþùèå ñ âûøåóêàçàííûìè âðà÷àìè-ñïåöèàëèñòàìè ëèáî îêàçûâàþùèå àìáóëà-

òîðíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ñàìîñòîÿòåëüíî, çà èñêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ó÷àñò-
êîâûõ, âðà÷åé-ïåäèàòðîâ ó÷àñòêîâûõ, âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûõ âðà÷åé), ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ
ïóíêòîâ (äàëåå - ÔÀÏ);

- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïàëàòíûå (äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ);
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïî ôèçèîòåðàïèè;
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïî ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêå;
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïî ìàññàæó;
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïðîöåäóðíûå;
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïðèâèâî÷íûõ êàáèíåòîâ;
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû êàáèíåòà çäîðîâîãî ðåáåíêà;
- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû êàáèíåòà ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè;
- àêóøåðêè, çà èñêëþ÷åíèåì àêóøåðîê ÔÀÏîâ;
- ôåëüäøåðà, çà èñêëþ÷åíèåì ôåëüäøåðîâ ÔÀÏîâ;
- çóáíûå âðà÷è;
- ëàáîðàíòû êëèíè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé;
- ìåäèöèíñêèå ëàáîðàòîðíûå òåõíèêè (ôåëüäøåðû-ëàáîðàíòû);
- ðåíòãåíîëàáîðàíòû;
- ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãè;
- ìåäèöèíñêèå ñòàòèñòèêè;
- ìåäèöèíñêèå ðåãèñòðàòîðû.

Постановление Правительства Калужской области
16 мая 2011 г. № 271
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях

снижения напряженности на рынке труда Калужской области
в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу%

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об

утверждении региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це%
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году» (в ред. поста%
новлений Правительства Калужской области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240)
(далее % постановление) изменение, изложив приложение № 6 «Содействие самозанятости
безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граж%
дан» к региональной программе по проведению дополнительных мероприятий в целях сни%
жения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году, утвержденной поста%
новлением, в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

10 мая 2011 г. № 142
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 16.03.2011 № 84 «О создании призывной комиссии

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 16.03.2011 № 84 «О создании

призывной комиссии Калужской области» (далее % постановление) следующие изменения:
Ввести в состав призывной комиссии Калужской области, созданной постановлением,

следующих лиц:
Гетманов Владимир Тимофеевич* % войсковой старшина, начальник штаба Калужского

отдельского казачьего общества (по согласованию)
Ченцов Александр Владимирович % казачий полковник, атаман Калужского отдельского

казачьего общества (по согласованию)
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
16 мая 2011 г. № 151

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 01.11.2008 № 326 «О
мероприятиях по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление нар%
котических средств» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 02.03.2010 №
66) (далее % постановление) изменение, изложив приложение «Состав рабочей группы по
организации мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское по%
требление наркотических средств» к постановлению в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению (прилагается).*

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.08.2009 № 261 «О
поддержке подростково%молодежного волонтерского движения по профилактике нарко%
мании и ВИЧ/СПИДа на территории Калужской области» (в ред. постановления Губерна%
тора Калужской области от 13.04.2010 № 132) (далее % постановление) изменение, изло%
жив приложение «Состав межведомственной рабочей группы по разработке механизма
привлечения активной молодежи Калужской области к работе по профилактике наркома%
нии и ВИЧ/СПИДа, развитию подростково%молодежного волонтерского движения и ко%
ординации деятельности волонтерских групп на территории Калужской области» к поста%
новлению в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
10 мая 2011 г. № 143

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 16 мая 2008 г. № 153 «О создании

антитеррористической комиссии Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от

29.08.2008 № 267, от 14.05.2009 № 162, от 29.06.2009 № 212,
 от 23.03.2010 № 95, от 09.06.2010 № 205, от 30.08.2010 № 287,

от 21.12.2010 №403)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16 мая 2008 г. № 153 «О

создании антитеррористической комиссии Калужской области» (в ред. постановлений Гу%
бернатора Калужской области от 29.08.2008 № 267, от 14.05.2009 № 162, от 29^06.2009 №
212, от 23.03.2010 № 95, от 09.06.2010 № 205, от 30.08.2010 № 287, от 21.12.2010 №403)
(далее% постановление) изменение, изложив приложение «Состав антитеррористической
комиссии Калужской области» к постановлению в новой редакции.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
10 мая 2011 г. № 144

О подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу,
по военно�учетным специальностям в образовательных
учреждениях регионального отделения ДОСААФ России

по Калужской области в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (в
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 481), в целях
совершенствования системы военно%патриотического воспитания граждан в Калужской обла%
сти, качественной подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно%
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных учрежде%
ниях регионального отделения ДОСААФ России по Калужской области постановляю:

1. Рекомендовать военному комиссариату Калужской области:
% проводить отбор граждан для обучения по военно%учетным специальностям солдат,

матросов, сержантов и старшин в образовательных учреждениях регионального отделения
ДОСААФ России по Калужской области совместно с представителями глав администраций
муниципальных районов и городских округов Калужской области и начальниками образова%
тельных учреждений регионального отделения ДОСААФ России по Калужской области;

% проводить проверки состояния и качества подготовки специалистов в образовательных
учреждениях регионального отделения ДОСААФ России по Калужской области совместно с
министерством образования и науки Калужской области;

% организовать выполнение требований Инструкции о подготовке граждан Российской
Федерации по военно%учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессиональ%
ного и среднего профессионального образования, утверждённой приказом Министра обо%
роны Российской Федерации от 03.05.2001 № 202 (в ред. приказа Министра обороны Рос%
сийской Федерации от 31.07.2009 № 848) всеми должностными лицами, ответственными за
подготовку граждан по военно%учетным специальностям;

% информировать Губернатора Калужской области о ходе подготовки граждан по военно%
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в образовательных учреж%
дениях регионального отделения ДОСААФ России по Калужской области.

2. Рекомендовать региональному отделению ДОСААФ России по Калужской области:
% организовывать и осуществлять выполнение образовательными учреждениями регио%

нального отделения ДОСААФ России по Калужской области установленного задания на
подготовку граждан по военно%учетным специальностям в соответствии с заключенными
государственными контрактами;

обеспечивать качественную подготовку граждан по военно%учетным специальностям в
соответствии с утвержденными программами подготовки;

% проводить мероприятия по улучшению качества подготовки граждан и совершенствова%
нию учебно%материальной базы образовательных учреждений регионального отделения
ДОСААФ России по Калужской области.

3. Министерству образования и науки Калужской области оказывать содействие военному
комиссариату Калужской области и региональному отделению ДОСААФ России по Калужс%
кой области в вопросах обучения граждан по военно%учетным специальностям в образова%
тельных учреждениях регионального отделения ДОСААФ России по Калужской области по
направлению отделов военного комиссариата Калужской области.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов
Калужской области:

организовать проведение подготовки граждан по военно%учетным специальностям сол%
дат, матросов, сержантов и старшин в образовательных учреждениях регионального отделе%
ния ДОСААФ России по Калужской области на территории муниципальных районов и город%
ских округов;

% участвовать совместно с представителями отделов военного комиссариата Калужской
области по муниципальным районам и образовательными учреждениями регионального
отделения ДОСААФ России по Калужской области в работе по отбору граждан для подготовки
по военно%учетным специальностям;

совместно с отделами военного комиссариата Калужской области по муниципальным
районам и образовательными учреждениями регионального отделения ДОСААФ России по
Калужской области организовать и провести мероприятия, направленные на повышение
физической подготовленности и военно%патриотическое воспитание граждан, проходящих
обучение по военно%учетным специальностям.

5. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области оказывать
содействие военному комиссариату Калужской области и региональному отделению ДОСА%
АФ России по Калужской области в вопросах организации и проведения мероприятий физи%
ческой подготовки граждан, проходящих обучение по военно%учетным специальностям.

6. Контроль за выполнением, настоящего постановления возложить на заместителя Гу%
бернатора Калужской области % руководителя Администрации Губернатора Калужской обла%
сти Квасова В.Х.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 мая 2011 г. № 150

О проведении областной агропромышленной выставки�ярмарки
«Калужская осень � 2011»

В целях распространения положительного опыта в сфере агропромышленного комплек%
са, повышения конкурентоспособности и эффективности работы производителей сельско%
хозяйственной продукции Калужской области, создания условий для обеспечения регио%
нальной продовольственной безопасности постановляю:

1. Провести с 22 по 25 сентября 2011 года на территории муниципального образования
«Город Калуга» областную агропромышленную выставку%ярмарку «Калужская осень % 2011»
(далее % выставка%ярмарка).

2. Выставочную экспозицию достижений АПК области разместить в демонстрационно%выста%
вочном комплексе Администрации Губернатора Калужской области с 22 по 23 сентября 2011 года.

3. Сельскохозяйственную ярмарку по реализации продукции местных товаропроизводи%
телей провести на территории государственного автономного образовательного учрежде%
ния дополнительного образования детей Калужской области «Детско%юношеская спортив%
ная школа «Анненки» с 22 по 25 сентября 2011 года.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению областной
агропромышленной выставки%ярмарки «Калужская осень % 2011» (прилагается).

5. Организацию проведения выставки%ярмарки возложить на организационный комитет по подго%
товке и проведению областной агропромышленной выставки%ярмарки «Калужская осень % 2011».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12.05.2011 ã. ¹ 150

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè «Êàëóæñêàÿ îñåíü - 2011»àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè «Êàëóæñêàÿ îñåíü - 2011»àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè «Êàëóæñêàÿ îñåíü - 2011»àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè «Êàëóæñêàÿ îñåíü - 2011»àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè «Êàëóæñêàÿ îñåíü - 2011»

Ãðîìîâ Ëåîíèä Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
Ëóöåíêî Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
×ëåíû îðãêîìèòåòà:
Àíòîíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

çåìëåäåëèÿ óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áàðàíîâ Íèêîëàé Íèêèôîðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîãî îáëïîòðåáñîþçà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Âëàäèìèðîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çóáêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Àííåíêè» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Èâàøóðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñ-
òè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êèðþõèíà Èðèíà Âëàäèñëàâîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êîë÷àíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâ-
íîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ëàâðóõèí Âèòàëèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è
ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - è.î. ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîõîðîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà óïðàâëåíèÿ

ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ðîçàíîâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà - ïðåçèäåíò Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòå è ðàçâèòèþ

ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òåðåøåíêîâ Ëåîíèä Àôàíàñüåâè÷ - íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì

ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òåðíèêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿé-

ñòâà ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Òèïàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òîðóáàðîâ Îëåã Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Распоряжение Губернатора Калужской области
22 марта 2011 г.  № 33�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 16.02.2009 № 17�р «Об утверждении резерва
управленческих кадров Калужской области» (в ред. распоряжения

Губернатора Калужской области от 20.03.2009 № 36�р,
от 03.08.2009 № 85�р, от 06.11.2009 № 124�р,

от 28.05.2010 № 65�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 16.02.2009 № 17%р «Об утвер%

ждении резерва управленческих кадров Калужской области» (в ред. распоряжения Губерна%
тора Калужской области от 16.02.2009 № 17%р, от 20.03.2009 № 36%р, от 03.08.2009 № 85%р,
от 06.11.2009 № 124%р, от 28.05.2010 № 65%р) следующие изменения:

1. В состав резерва управленческих кадров Калужской области включить лиц согласно
приложению № 1.

2. Из состава резерва управленческих кадров Калужской области исключить лиц согласно
приложению № 2.

Заместитель Губернатора Калужской области 3
 руководитель Администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.03.2011 ãîäà ¹ 33-p
Ñïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àáàáèé Àííà Àëåêñàíäðîâíà, Àáðàìîâ Äåíèñ Èãîðåâè÷, Àâäååâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Àíäðåéöåâà
Åëåíà Âèêòîðîâíà, Àðñëàíîâ Òèìóð Àëüòàôîâè÷, Áîëäà÷åâà Ëàðèñà Àðêàäüåâíà, Áîðèñåíêîâ Äìèòðèé Âèêòîðî-
âè÷, Áðûêñèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, Âîðîáüåâà Îëüãà Ñåðãååâíà, Áîðîâàÿ Åêàòåðèíà Þðüåâíà, Äîáû÷èí
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Äðîçäîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Äðÿìîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà, Åâñååâà Îëåñÿ Ãåííàäüåâ-
íà, Åðìîëîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Æóêîâà Þëèÿ Ìèõàéëîâíà, Çåíèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Èâàíèøêî
Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà, Èâàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Êàçàêîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, Êàðòóçîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâ-
íà, Êàòèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà, Êîìåò÷èêîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷, Êîñîâñêèé Ñòåïàí Áîãäàíîâè÷, Êîòåëüíèêîâ
Àíäðåé Ïàâëîâè÷, Êðèíèöûíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Êóðèëþê Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ëàâðîâà Åêàòåðèíà Îëåãîâíà,
Ìàêðèäîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Ìåäîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷, Ìåäîâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà, Ìèãàëü Àíäðåé Âÿ÷åñëà-
âîâè÷, Ìîñêîâñêàÿ Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, Ìóðàâüåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Íåìåøàåâà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà,
Ïèñàðåíêî Èëüÿ Ñåðãååâè÷, Ïîëÿêîâ Âëàäèñëàâ Ãåîðãèåâè÷, Ïîìàç¸íêîâ Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷, Ïîïêîâ Àëåê-
ñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Ïîñûïàíîâà Îëüãà Ñåðãååâíà, Ïðîíÿåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Ïóëüíåâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâ-
íà, Ðåçàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ðÿáîâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷, Ñàâèíà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà, Ñåíèí Åâãåíèé
Àëåêñàíäðîâè÷, Ñåðÿêîâ Àëåêñàíäð Àëüáåðòîâè÷, Ñèëàåâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷, Òàðàìàêèí Ðîìàí Áîðèñîâè÷,
×åðíåöîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, ×åðíèêîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ×óìàêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà, Øàõáà-
çîâ Ñóëòàí Êàçàíôåðîâè÷, Ùåðáàêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Þðäàíîâ Ãåîðãèé Þðüåâè÷, ßëîâåíêî Òàòüÿ-
íà Àëåêñàíäðîâíà, ß÷íèê Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.03.2011 ãîäà ¹ 33-ð

Ñïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

-  â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì ãðàæäàíèíîì ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà íàõîæäåíèÿ â ðåçåðâå óïðàâëåí÷åñêèõ
êàäðîâ, óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñ-
êèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Àäèáåêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, Áàðàíîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷, Âàñèí Þðèé Èâàíîâè÷, Âîëêîâà Ëèÿ Èâàíîâíà,
Êóçèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà, Ìåëüíèêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïîäëåñíûõ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Þðäàíîâà
Ìàðèíà Ýäóàðäîâíà.

-  â ñâÿçè ñ íåñîîòâåòñòâèåì ãðàæäàíèíà, ñîñòîÿùåãî â ðåçåðâå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ, òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì ïîäïóíêòîì «ã» ïóíêòà 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ
êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïåðååçä çà ïðåäåëû Êàëóæñêîé îáëàñòè):

Àçàðîâà Íàäåæäà Áîðèñîâíà, Áîðîâêîâ Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, Äóëèíîâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷, Åðìàêîâà
Ñâåòëàíà Äàíèëîâíà, Ôàäååâà Åëåíà Íèêîëàåâíà.

Распоряжение Губернатора Калужской области
16 мая 2011 г. № 50�р

О проведении проверки эффективности использования
финансовых ресурсов организациями коммунального комплекса

В целях исполнения пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от
17.03.2011 №Пр%701:

1. Создать рабочую группу по проведению проверки финансовых операций, имеющих
признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплек%
са, в следующем составе:

Абраменков Владимир Александрович % заместитель Губернатора Калужской области,
председатель рабочей группы

Скуборев Александр Николаевич % заместитель министра % начальник управления жилищ%
но%коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно%коммунального хо%
зяйства Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Кистерная Ирина Федоровна % заместитель начальника управления финансов и организа%
ционно%аналитической работы % начальник отдела бюджета, сводного финансово%экономи%
ческого анализа и инвестиционных программ министерства строительства и жилищно%ком%
мунального хозяйства Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Адибекова Елена Николаевна % заместитель начальника управления экономической безо%

пасности Администрации Губернатора Калужской области % начальник отдела контроля за
размещением заказов

Богданов Валерий Петрович % заместитель начальника управления государственного ре%
гулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

Гапонов Алексей Алексеевич % начальник управления по борьбе с экономическими пре%
ступлениями Управления внутренних дел по Калужской области (по согласованию)

Кузнецова Любовь Николаевна % заместитель председателя Контрольно%счетной палаты
Калужской области (по согласованию)

Одинцов Дмитрий Вячеславович % руководитель отдела процессуального контроля След%
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской обла%
сти (по согласованию)

2. Провести проверки финансовых операций организаций коммунального комплекса с
целью выявления неправомерного использования средств по каждому муниципальному об%
разованию Калужской области.

3. Ежемесячно до 5%го числа месяца, следующего за отчетным, информировать полно%
мочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Г.С.Полтавченко о ходе выполнения пункта 1 перечня поручений Президента Россий%
ской Федерации от 17.03.2011 № Пр%701.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
17 мая 2011 г. № 51�р

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

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

от 30.04.2010 № 51�р, от 18.03.2011 № 30�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 17.10.2007 № 126%р (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от
23.11.2007 № 146%р, от 15.08.2008 № 117%р, от 11.03.2009 № 28%р, от 16.09.2009 № 106%р, от
30.04.2010 № 51%р, от 18.03.2011 № 30%р) изменение, исключив из состава рабочей группы по
организации и проведению проверок предприятий, осуществляющих производство и торговлю
продуктами питания, Птахина Андрея Васильевича % заместителя начальника Главного управ%
ления МЧС России по Калужской области % начальника управления государственного противо%
пожарного надзора.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
от 25.04.11 г. № 299

О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области от 10.02. 2011 № 49
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
системы плавательных бассейнов образовательных учреждений

Калужской области»
Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ

áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñîçäàíèÿ óñëîâèé æèòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ çàíÿòèé ñïîðòèâíûì è îçäîðîâèòåëüíûì ïëàâàíèåì, óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ ïëàâàíèåì,
óêðåïëåíèÿ. èíôðàñòðóêòóðû è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ çàíÿòèé ïëàâàíèåì, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.02.
2011 ¹ 49 «Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðû è ñïîðòà À.Þ. Ëîãèíîâà.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2872 îò 29.04.2011 ã.

Приказ министерства финансов Калужской области
от 16.05.2011 № 90
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций

Калужской области 2011 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 ¹ 136-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ ýìèññèè è
îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹
75-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ, Ãåíåðàëüíûìè óñëîâèÿìè
ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2003 ¹ 149 "Î Ãåíåðàëüíûõ óñëîâèÿõ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.10.2004 ¹ 326, îò 17.12.2004 ¹ 384, îò 06.05.2006 ¹ 118), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2008
¹ 404-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì äîëãå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óñëîâèÿìè ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà, óòâåðæäåííûìè
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.03.2011 ¹ 41 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Óòâåðäèòü Ðåøåíèå îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäà ñ ôèêñèðîâàí-
íûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2.Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2889 îò 17.05.2011
 Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16.05.2011 ¹ 90
Ðåøåíèå îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàÐåøåíèå îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàÐåøåíèå îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàÐåøåíèå îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàÐåøåíèå îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäà

ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäà ñ ôèêñèðîâàííûì

êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà (äàëåå - Ðåøåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíûìè óñëîâèÿìè
ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2003 ¹ 149 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.10.2004 ¹ 326, îò 17.12.2004 ¹ 384, îò 06.05.2006 ¹ 118), è Óñëîâèÿìè ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà, óòâåðæäåííûìè ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.03.2011 ¹ 41 (äàëåå - Óñëîâèÿ ýìèññèè), çàðåãèñòðèðîâàííû-
ìè Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 11 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð KLG-005/00502,
è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âûïóñêà, îáðàùåíèÿ è ïîãàøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäà ñ
ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà (äàëåå - Îáëèãàöèè).

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà RU34005KLG0.
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ýìèòåíòîì Îáëèãàöèé îò ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Êàëóæñêîé îáëàñòè âûñòóïàåò ìèíè-

ñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ýìèòåíò).
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ýìèòåíòà - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äîñòî-

åâñêîãî, 48
2. Âèä öåííûõ áóìàã - îáëèãàöèè ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà (ãîñóäàð-

ñòâåííûå îáëèãàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè).
3. Îáëèãàöèè âûïóñêàþòñÿ â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ äîêóìåíòàðíûõ öåííûõ áóìàã íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ

ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì (ó÷å-
òîì) â Óïîëíîìî÷åííîì äåïîçèòàðèè.

4. Âñå Îáëèãàöèè, âûïóñêàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì, ðàâíû ìåæäó ñîáîé ïî îáúåìó
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè ïðàâ.

Îáëèãàöèè ïðåäîñòàâëÿþò èõ âëàäåëüöàì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êóïîííîãî äîõîäà, íà÷èñëÿåìîãî íà íåïîãà-
øåííóþ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè, è ïîëó÷åíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè â îáúåìå è
â äàòû, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì.

5. Âåñü âûïóñê Îáëèãàöèé îôîðìëÿåòñÿ îäíèì ãëîáàëüíûì ñåðòèôèêàòîì, êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò ñîâîêóï-
íîñòü ïðàâ íà Îáëèãàöèè (äàëåå - Ñåðòèôèêàò, îáðàçåö Ñåðòèôèêàòà ïðèëàãàåòñÿ ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ) è
äî äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ ïåðåäàåòñÿ íà õðàíåíèå (ó÷åò) â Óïîëíîìî÷åííûé äåïîçèòàðèé.

Ñåðòèôèêàò íà ðóêè âëàäåëüöàì Îáëèãàöèé íå âûäàåòñÿ.
Ïîñëå ïîãàøåíèÿ âñåõ Îáëèãàöèé ïðîèçâîäèòñÿ ñíÿòèå Ñåðòèôèêàòà ñ õðàíåíèÿ è åãî ïîãàøåíèå.
Äåïîçèòàðèåì, óïîëíîìî÷åííûì Ýìèòåíòîì íà õðàíåíèå Ñåðòèôèêàòà, âåäåíèå ó÷åòà è óäîñòîâåðåíèå ïðàâ

íà Îáëèãàöèè, ÿâëÿåòñÿ Íåáàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Íàöèîíàëüíûé
ðàñ÷åòíûé äåïîçèòàðèé", ÍÊÎ ÇÀÎ ÍÐÄ (âûøå è äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé äåïîçèòàðèé èëè ÍÊÎ ÇÀÎ ÍÐÄ):

ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125009, Ìîñêâà, Ñðåäíèé Êèñëîâñêèé ïåðåóëîê, äîì 1/3, ñòðîåíèå 8;
ÎÃÐÍ 1027739132563;
ÈÍÍ 7702165310;
ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåïîçèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè ¹ 177-12042-000100 îò 19.02.2009 ãîäà;
ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè â ðóáëÿõ è èíîñòðàííîé âàëþòå ¹ 3294 îò

03.11.2010;
ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå êëèðèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ¹ 177-08462-000010 îò 19.05.2005.
Äåïîçèòàðèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïðàâ íà Îáëèãàöèè, ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïåðå-

äà÷è ïðàâ ïî Îáëèãàöèÿì, ÿâëÿþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷àñòíèêè ðûíêà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿþùèå
äåïîçèòàðíóþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÿâëÿþùèåñÿ äåïî-
íåíòàìè Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ (äàëåå - Äåïîçèòàðèè).

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Îáëèãàöèè ïåðåõîäèò îò îäíîãî ëèöà ê äðóãîìó ëèöó íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâûõ ñäåëîê, âëåêóùèõ ïåðåõîä ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà Îáëèãàöèè, â ìîìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ïðèõîäíîé
çàïèñè ïî ñ÷åòó äåïî ïðèîáðåòàòåëÿ Îáëèãàöèé â Óïîëíîìî÷åííîì äåïîçèòàðèè èëè Äåïîçèòàðèè.

6. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé Îáëèãàöèè âûðàæàåòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîñòàâëÿåò
1 000 (Îäíó òûñÿ÷ó) ðóáëåé.

7. Îáùåå êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé â äàííîì âûïóñêå ñîñòàâëÿåò 2 500 000 (Äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) øòóê.
8. Îáùèé îáúåì ýìèññèè Îáëèãàöèé ñîñòàâëÿåò 2 500 000 000 (Äâà ìèëëèàðäà ïÿòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé

ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé.
9. Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé - 26 ìàÿ 2011 ãîäà.
Äàòîé îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ äàòà ðàçìåùåíèÿ ïîñëåäíåé Îáëèãàöèè âûïóñêà.
10. Ñðîê îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé ñîñòàâëÿåò 1820 (Îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò äâàäöàòü) äíåé ñ äàòû íà÷àëà

ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé.
11. Âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ðåçèäåíòàìè è

íåðåçèäåíòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåðåçèäåíòû ìîãóò ïðèîáðåòàòü Îáëèãàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

íîðìàòèâíûìè àêòàìè Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
12. Âñå ðàñ÷åòû ïî Îáëèãàöèÿì îñóùåñòâëÿþòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
13. Ãåíåðàëüíûì àãåíòîì Ýìèòåíòà è Ïëàòåæíûì àãåíòîì ïî ïîãàøåíèþ ÷àñòåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè

Îáëèãàöèé è âûïëàòå êóïîííîãî äîõîäà ÿâëÿåòñÿ Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Áàíê "ÎÒÊÐÛÒÈÅ":
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìîñêâà, óë. Òèìóðà Ôðóíçå, ä. 11, ñòð. 13
ïî÷òîâûé àäðåñ: 119021, Ìîñêâà, óë. Òèìóðà Ôðóíçå, ä. 11, ñòð. 13
êîíòàêòíûé òåëåôîí: (495) 755-88-66
ëèöåíçèÿ ¹ 177-03454-100000 îò 07.12.2010 íà îñóùåñòâëåíèå áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè;
ÈÍÍ 7744003399, ÊÏÏ 775001001, ÊÎÐ/Ñ× 30101810500000000297 â Îòäåëåíèè ¹ 2 Ìîñêîâñêîãî ÃÒÓ

Áàíêà Ðîññèè, ÁÈÊ 044585297;
ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: www.opebank.ru.
II. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ÎáëèãàöèéII. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ÎáëèãàöèéII. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ÎáëèãàöèéII. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ÎáëèãàöèéII. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé
14. Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñëîâèÿìè ýìèññèè è Ðåøåíèåì ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè ìåæäó Ýìèòåíòîì â ëèöå
Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà, äåéñòâóþùåãî ïî ïîðó÷åíèþ è çà ñ÷åò Ýìèòåíòà, è ïåðâûìè âëàäåëüöàìè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã
ïóòåì ñáîðà ñî ñòîðîíû ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé àäðåñíûõ çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé ïî öåíå
ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è ñòàâêå êóïîííîãî äîõîäà ïî ïåðâîìó êóïîíó,
îïðåäåëåííîé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì.

Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, ÷åðåç êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé
ÿâëÿåòñÿ ÇÀÎ "ÔÁ ÌÌÂÁ" (äàëåå - ÔÁ ÌÌÂÁ, Îðãàíèçàòîð òîðãîâëè):

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ôîíäîâàÿ áèðæà ÌÌÂÁ";
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125009, ã. Ìîñêâà, Áîëüøîé Êèñëîâñêèé ïåð., ä. 13
ÎÃÐÍ 1037789012414;
ÈÍÍ 7703507076;
ëèöåíçèÿ ôîíäîâîé áèðæè ¹ 077-10489-000001 îò 23 àâãóñòà 2007 ãîäà, âûäàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî

ôèíàíñîâûì ðûíêàì;
ëèöåíçèÿ íà îðãàíèçàöèþ áèðæåâîé òîðãîâëè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî òîâàðíûì ñåêöèÿì:

ñðî÷íûå ñäåëêè ¹146 îò 20 äåêàáðÿ 2005 ãîäà, âûäàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì.
Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî öåííûì áóìàãàì

â Çàêðûòîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå "Ôîíäîâàÿ áèðæà ÌÌÂÁ" (äàëåå - Ïðàâèëà òîðãîâ).
Â ñëó÷àå åñëè ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü íå ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì òîðãîâ ÔÁ ÌÌÂÁ, îí äîëæåí çàêëþ÷èòü

ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð ñ ëþáûì áðîêåðîì, ÿâëÿþùèìñÿ ó÷àñòíèêîì òîðãîâ ÔÁ ÌÌÂÁ, è äàòü åìó ïîðó÷å-
íèå íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé.

Ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü Îáëèãàöèé, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì òîðãîâ ÔÁ ÌÌÂÁ, äåéñòâóåò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü Îáëèãàöèé îáÿçàí îòêðûòü ñîîòâåòñòâóþùèé ñ÷åò äåïî â Óïîëíîìî÷åííîì

äåïîçèòàðèè èëè â Äåïîçèòàðèè. Ïîðÿäîê è ñðîêè îòêðûòèÿ ñ÷åòîâ äåïî îïðåäåëÿþòñÿ ïîëîæåíèÿìè ðåãëàìåí-
òîâ Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ Äåïîçèòàðèåâ.

Ðàñ÷åòû ïî çàêëþ÷åííûì ñäåëêàì îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè êëèðèíãà êëèðèíãîâîé
îðãàíèçàöèè, îáñëóæèâàþùåé ðàñ÷åòû ïî ñäåëêàì, çàêëþ÷åííûì íà ÔÁ ÌÌÂÁ. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
ïðèîáðåòåíèÿ Îáëèãàöèé ïðè èõ ðàçìåùåíèè ÿâëÿåòñÿ ðåçåðâèðîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîêóïàòåëÿ íà ñ÷åòå
ó÷àñòíèêà òîðãîâ ÔÁ ÌÌÂÁ, îò èìåíè êîòîðîãî ïîäàíà çàÿâêà, â ÍÊÎ ÇÀÎ ÍÐÄ.

Ïðè ýòîì äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü çàðåçåðâèðîâàíû â ñóììå, äîñòàòî÷íîé äëÿ ïîëíîé îïëàòû
Îáëèãàöèé, óêàçàííûõ â çàÿâêàõ íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé, ñ ó÷åòîì âñåõ íåîáõîäèìûõ êîìèññèîííûõ ñáîðîâ.

Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé ïóòåì ñáîðà àäðåñíûõ çàÿâîê ñî ñòîðîíû ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé íà ïðèîáðå-
òåíèå Îáëèãàöèé ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî
ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåííîé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì, ïðåäóñìàòðèâàåò àäðåñîâàí-
íîå íåîïðåäåëåííîìó êðóãó ëèö ïðèãëàøåíèå äåëàòü ïðåäëîæåíèå î ïðèîáðåòåíèè Îáëèãàöèé (äàëåå - îôåð-
òà) è çàêëþ÷åíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè
ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó.

Îôåðòû íàïðàâëÿþòñÿ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà. Ãåíåðàëüíûé àãåíò ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ î ñðîêå è
ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ äàííûõ îôåðò íà ñâîåì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðè ýòîì ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü ñîãëàøàåòñÿ, ÷òî ëþáàÿ îôåðòà ìîæåò áûòü îòêëîíåíà, àêöåïòîâàíà
ïîëíîñòüþ èëè â ÷àñòè ïî óñìîòðåíèþ Ýìèòåíòà.

Â òå÷åíèå ñðîêà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îôåðò ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü èëè äåéñòâóþùèé â åãî èíòåðåñàõ
ó÷àñòíèê òîðãîâ äîëæåí ïåðåäàòü Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó ïèñüìåííóþ îôåðòó.

Îôåðòà äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ (â ñëó÷àå ïîäïèñàíèÿ
îôåðòû ïî äîâåðåííîñòè ñ ïðèëîæåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè).

Â íàïðàâëÿåìûõ îôåðòàõ ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè óêàçûâàþò ìàêñèìàëüíóþ ñóììó (öèôðàìè è ïðîïè-
ñüþ), íà êîòîðóþ îíè ãîòîâû êóïèòü Îáëèãàöèè, êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé (öèôðàìè è ïðîïèñüþ) è ìèíèìàëüíóþ
ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ïî ïåðâîìó êóïîíó ïî Îáëèãàöèÿì (öèôðàìè è ïðîïèñüþ), ïðè êîòîðîé îíè ãîòîâû
ïðèîáðåñòè Îáëèãàöèè íà óêàçàííóþ ìàêñèìàëüíóþ ñóììó. Ïðè ýòîì ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü, íå ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ó÷àñòíèêîì òîðãîâ, â îôåðòå óêàçûâàåò òàêæå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà òîðãîâ, êîòîðûé áóäåò äåéñòâî-
âàòü ïî ïîðó÷åíèþ ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ.

Îôåðòà ñ÷èòàåòñÿ ïîëó÷åííîé Ãåíåðàëüíûì àãåíòîì ñ äàòû âðó÷åíèÿ îðèãèíàëà îôåðòû àäðåñàòó. Ê ðàññìîòðå-
íèþ Ýìèòåíòîì ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî òå îôåðòû, êîòîðûå áûëè íàäëåæàùå îôîðìëåíû è ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åíû
Ãåíåðàëüíûì àãåíòîì â òå÷åíèå ñðîêà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îôåðò. Íåçàâèñèìî îò äàòû íàïðàâëåíèÿ îôåðòû, ïîëó÷åí-
íûå Ãåíåðàëüíûì àãåíòîì îôåðòû ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îôåðò, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðè ýòîì îôåðòà, íàïðàâëÿåìàÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà íà ôèðìåííîì áëàíêå
òàêîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è ñêðåïëåíà ïå÷àòüþ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îôåðò Ãåíåðàëüíûé àãåíò ôîðìèðóåò è ïåðåäàåò Ýìèòåíòó
ñâîäíûé ðååñòð îôåðò.

Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ðååñòðà îôåðò Ýìèòåíò:
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âåëè÷èíå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà, èñõîäÿ èç ìèíèìèçàöèè ðàñõîäîâ íà

îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé â
ïîëíîì îáúåìå;

àêöåïòóåò îôåðòû, îïðåäåëÿÿ ïðèîáðåòàòåëåé, êîòîðûì îí íàìåðåâàåòñÿ ïðîäàòü Îáëèãàöèè, à òàêæå
êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé, êîòîðûå îí íàìåðåâàåòñÿ ïðîäàòü äàííûì ïðèîáðåòàòåëÿì, èñõîäÿ èç: ïðîïîðöèîíàëü-

íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ Îáëèãàöèé ñðåäè ïðèîáðåòàòåëåé, ïðèâëå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà èíâåñòîðîâ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ëèêâèäíîñòè âûïóñêà Îáëèãàöèé âî âðåìÿ âòîðè÷íîãî îáðàùåíèÿ, íåäîïóùåíèÿ äèñêðèìèíàöèîí-
íûõ óñëîâèé ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá àêöåïòå, íåäîïóùåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåôåðåíöèé.

Ýìèòåíò ïåðåäàåò èíôîðìàöèþ îá àêöåïòå îôåðò Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó.
Ýìèòåíò íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ïóáëèêóåò è/èëè

ðàñêðûâàåò èíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèþ îá óñòàíîâëåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó. Íà÷èíàÿ ñî
âòîðîãî êóïîííîãî ïåðèîäà ñòàâêà êóïîííîãî äîõîäà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåí-
íîì â íàñòîÿùåì Ðåøåíèè.

Ãåíåðàëüíûé àãåíò ïèñüìåííî íàïðàâëÿåò àêöåïò íà îôåðòû ïîòåíöèàëüíûì ïîêóïàòåëÿì, êîòîðûå îïðåäå-
ëåíû Ýìèòåíòîì.

Çàêëþ÷åíèå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâëè ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî
ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì.

Â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòíèêè òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè â òå÷åíèå ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ
çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè, ïîäàþò àäðåñíûå çàÿâêè íà ïîêóïêó
Îáëèãàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè êàê çà ñâîé ñ÷åò, òàê è çà ñ÷åò è ïî
ïîðó÷åíèþ ñâîèõ êëèåíòîâ.

Àäðåñíûå çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé íàïðàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà.
Àäðåñíàÿ çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå çíà÷èìûå óñëîâèÿ:
öåíó ïîêóïêè - 100 (Ñòî) ïðîöåíòîâ îò íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè;
êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé;
à òàêæå èíóþ èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè òîðãîâ.
Çàêëþ÷åíèå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé íà÷èíàåòñÿ â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è
ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïåðâîãî êóïîíà, çàðàíåå îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì, è çàêàí÷èâàåòñÿ â äàòó îêîí÷àíèÿ
ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé. Îðãàíèçàòîð òîðãîâëè ñîñòàâëÿåò ñâîäíûé ðååñòð àäðåñíûõ çàÿâîê, ïîëó÷åííûõ â
òå÷åíèå ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê, è ïåðåäàåò åãî Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó. Ãåíåðàëüíûé àãåíò ïåðåäàåò
âûøåóêàçàííûé ñâîäíûé ðååñòð Ýìèòåíòó.

Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ñâîäíîãî ðååñòðà àäðåñíûõ çàÿâîê Ýìèòåíò ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè
àäðåñíûõ çàÿâîê, ðóêîâîäñòâóÿñü íàëè÷èåì àêöåïòà îôåðòû.

Ýìèòåíò ïåðåäàåò Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó èíôîðìàöèþ îá àäðåñíûõ çàÿâêàõ, êîòîðûå áóäóò óäîâëåòâîðåíû,
à òàêæå êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé, êîòîðûå îí íàìåðåâàåòñÿ ïðîäàòü äàííûì ïîêóïàòåëÿì, ïîñëå ÷åãî Ýìèòåíò â
ëèöå Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà çàêëþ÷àåò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ñ ïîêóïàòåëÿìè ïóòåì âûñòàâëåíèÿ
âñòðå÷íûõ àäðåñíûõ çàÿâîê ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà Îáëèãàöèé, êîòîðûå áóäóò ïðîäàíû ïîêóïàòåëÿì ñîãëàñíî
ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó Óñëîâèÿìè ýìèññèè, íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì è Ïðàâèëàìè òîðãîâ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâëè, â ñëó÷àå íåïîëíîãî ðàçìåùåíèÿ âûïóñêà Îáëèãàöèé ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò â òå÷åíèå ïåðèîäà
ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ïîäàâàòü àäðåñíûå çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìè-
íàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â Óñëîâèÿõ ýìèññèè è â íàñòîÿùåì Ðåøåíèè.

Ãåíåðàëüíûé àãåíò ïåðåäàåò èíôîðìàöèþ î ïîëó÷àåìûõ àäðåñíûõ çàÿâêàõ Ýìèòåíòó. Ýìèòåíò íà îñíîâà-
íèè àíàëèçà àäðåñíûõ çàÿâîê îïðåäåëÿåò ïîêóïàòåëåé, àäðåñíûå çàÿâêè êîòîðûõ áóäóò óäîâëåòâîðåíû, à
òàêæå êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé, êîòîðûå áóäóò ïðîäàíû äàííûì ïîêóïàòåëÿì, è ïåðåäàåò äàííóþ èíôîðìàöèþ
Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó. Ïîäàííûå àäðåñíûå çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé óäîâëåòâîðÿþòñÿ Ãåíåðàëüíûì àãåí-
òîì â îáúåìå, ñîãëàñîâàííîì ñ Ýìèòåíòîì, ïóòåì âûñòàâëåíèÿ, ñîãëàñíî ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó Óñëîâèÿìè
ýìèññèè, íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì è Ïðàâèëàìè òîðãîâ, âñòðå÷íûõ àäðåñíûõ çàÿâîê ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà
Îáëèãàöèé, êîòîðûå áóäóò ïðîäàíû ïîêóïàòåëÿì.

15. Ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè äîïîëíèòåëüíî ê öåíå ïîêóïêè Îáëèãàöèé ïîêóïàòåëü óïëà÷èâà-
åò íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðàññ÷èòàííûé íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ïî ôîðìóëå, óêàçàííîé â ïóíêòå 22
íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ.

III. Îáðàùåíèå ÎáëèãàöèéIII. Îáðàùåíèå ÎáëèãàöèéIII. Îáðàùåíèå ÎáëèãàöèéIII. Îáðàùåíèå ÎáëèãàöèéIII. Îáðàùåíèå Îáëèãàöèé
16. Îáðàùåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïóòåì çàêëþ÷å-

íèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ ñäåëîê ñ Îáëèãàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
17. Îáðàùåíèå Îáëèãàöèé íà÷èíàåòñÿ â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà óäîâëåòâîðåíèÿ

àäðåñíûõ çàÿâîê, ïîäàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 14 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, è ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî
ïåðèîäà îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì.

IV. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êóïîííîãî äîõîäà. Ïîãàøåíèå ÎáëèãàöèéIV. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êóïîííîãî äîõîäà. Ïîãàøåíèå ÎáëèãàöèéIV. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êóïîííîãî äîõîäà. Ïîãàøåíèå ÎáëèãàöèéIV. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êóïîííîãî äîõîäà. Ïîãàøåíèå ÎáëèãàöèéIV. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êóïîííîãî äîõîäà. Ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé
18. Äîõîäîì ïî Îáëèãàöèÿì ÿâëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííûé êóïîííûé äîõîä, à òàêæå ðàçíèöà ìåæäó öåíîé

ðåàëèçàöèè (ïîãàøåíèÿ) è öåíîé ïîêóïêè Îáëèãàöèé ñ èñêëþ÷åíèåì íàêîïëåííûõ íà ìîìåíò ðåàëèçàöèè
(ïîãàøåíèÿ) è ïîêóïêè êóïîííûõ äîõîäîâ.

19. Êàæäàÿ Îáëèãàöèÿ èìååò 20 (Äâàäöàòü) êóïîííûõ ïåðèîäîâ.
Ïåðâûé êóïîííûé ïåðèîä íà÷èíàåòñÿ â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé, à êàæäûé ïîñëåäóþùèé â äàòó

âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà çà ïðåäûäóùèé êóïîííûé ïåðèîä. Êóïîííûé äîõîä âûïëà÷èâàåòñÿ â ïîñëåäíèé äåíü
êóïîííîãî ïåðèîäà.

Äëèòåëüíîñòü êàæäîãî êóïîííîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 91 (Äåâÿíîñòî îäèí) äåíü. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó óñòàíàâëèâàåòñÿ Ýìèòåíòîì. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî âòîðîìó, òðåòüåìó,
÷åòâåðòîìó, ïÿòîìó, øåñòîìó, ñåäüìîìó, âîñüìîìó, äåâÿòîìó, äåñÿòîìó, îäèííàäöàòîìó, äâåíàäöàòîìó,
òðèíàäöàòîìó, ÷åòûðíàäöàòîìó, ïÿòíàäöàòîìó è øåñòíàäöàòîìó êóïîííûì ïåðèîäàì ðàâåí ïðîöåíòíîé ñòàâêå
ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ñåìíàäöàòîìó, âîñåìíàäöàòîìó, äåâÿòíàäöàòî-
ìó è äâàäöàòîìó êóïîííûì ïåðèîäàì ðàâåí ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó çà âû÷åòîì 0,1
% ãîäîâûõ.

20. Ðàñ÷åò ñóììû âûïëàò êóïîííîãî äîõîäà íà îäíó Îáëèãàöèþ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Ê = Nîm x Ñj x Òj / 365 / 100%,
ãäå:
Ê - ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà, ðóá.;
Nîm - íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè îäíîé Îáëèãàöèè, ðóá.;
Ñ - ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-ãî êóïîíà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
Ò - äëèòåëüíîñòü j-ãî êóïîííîãî ïåðèîäà, â äíÿõ;
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð êóïîííîãî ïåðèîäà (1, 2, 3,...).
Ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè (îêðóãëåíèå âòîðîãî çíàêà ïîñëå

çàïÿòîé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ, à èìåííî: â ñëó÷àå, åñëè òðåòèé çíàê ïîñëå
çàïÿòîé áîëüøå èëè ðàâåí 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé óâåëè÷èâàåòñÿ íà åäèíèöó, â ñëó÷àå, åñëè òðåòèé çíàê
ïîñëå çàïÿòîé ìåíüøå 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé íå èçìåíÿåòñÿ).

21. Êóïîííûé äîõîä ïî íåðàçìåùåííûì Îáëèãàöèÿì èëè ïî Îáëèãàöèÿì, ïåðåâåäåííûì íà ýìèññèîííûé
ñ÷åò äåïî Ýìèòåíòà â ÍÊÎ ÇÀÎ ÍÐÄ, íå íà÷èñëÿåòñÿ è íå âûïëà÷èâàåòñÿ.

22. Ïðè îáðàùåíèè Îáëèãàöèé, à òàêæå ïðè ðàçìåùåíèè Îáëèãàöèé â ïåðèîä ñ äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé
íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé, ïîêóïàòåëü óïëà÷èâàåò ïðîäàâöó öåíó
Îáëèãàöèè, à òàêæå íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, êîòîðûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà òåêóùóþ äàòó ïî ôîðìóëå:

ÍÊÄ = Nîm x Ñ x ((Ò - Ò(j-1)) / 365) / 100%,
ãäå:
ÍÊÄ - íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðóá.;
Nîm - íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè îäíîé Îáëèãàöèè, ðóá.;
Ñ - ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-ãî êóïîíà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
Ò - òåêóùàÿ äàòà;
Ò(j-1) - äàòà îêîí÷àíèÿ êóïîííîãî ïåðèîäà Îáëèãàöèé ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì (j-1) (èëè äàòà íà÷àëà

ðàçìåùåíèÿ äëÿ ïåðâîãî êóïîííîãî ïåðèîäà);
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð êóïîííîãî ïåðèîäà (1, 2, 3,...).
Íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè (îêðóãëåíèå âòîðîãî çíàêà

ïîñëå çàïÿòîé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ, à èìåííî: â ñëó÷àå, åñëè òðåòèé çíàê
ïîñëå çàïÿòîé áîëüøå èëè ðàâåí 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé óâåëè÷èâàåòñÿ íà åäèíèöó, â ñëó÷àå, åñëè òðåòèé
çíàê ïîñëå çàïÿòîé ìåíüøå 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé íå èçìåíÿåòñÿ).

23. Äàòà ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé - 19 ìàÿ 2016 ãîäà. Â äàòó ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé âûïëà÷èâàþòñÿ ïîñëåäíÿÿ
íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è êóïîííûé äîõîä çà ïîñëåäíèé êóïîííûé ïåðèîä.

Ïîãàøåíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àñòÿìè (àìîðòèçàöèÿ äîëãà) â äàòó âûïëàòû
16 (Øåñòíàäöàòîãî) è 20 (Äâàäöàòîãî) êóïîííûõ äîõîäîâ ïî Îáëèãàöèÿì:

- ðàçìåð ïîãàøàåìîé ïåðâîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíûì 50 (Ïÿòèäåñÿòè) ïðî-
öåíòàì íîìèíàëüíîñòè ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé ñ äàòîé âûïëàòû 21 ìàÿ 2015 ãîäà;

- ðàçìåð ïîãàøàåìîé âòîðîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíûì 50 (Ïÿòèäåñÿòè) ïðî-
öåíòàì íîìèíàëüíîñòè ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé ñ äàòîé âûïëàòû 19 ìàÿ 2016 ãîäà.

24. Ïîãàøåíèå ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè è/èëè âûïëàòà êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ Ïëàòåæíûì àãåíòîì çà ñ÷åò è ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòà â áåçíàëè÷íîé ôîðìå ïóòåì ïåðåâîäà â äàòó
ïîãàøåíèÿ ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè è/èëè âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà ñóììû ïîãàøàåìîé ÷àñòè íîìèíàëü-
íîé ñòîèìîñòè è/èëè êóïîííîãî äîõîäà íà áàíêîâñêèå ñ÷åòà âëàäåëüöåâ è/èëè íîìèíàëüíûõ äåðæàòåëåé,
óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì (äàëåå - Äåðæàòåëè), ÿâëÿþùèõñÿ äåïîíåíòàìè Óïîëíî-
ìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îïåðàöèîííîãî äíÿ Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ, ïðåäøå-
ñòâóþùåãî øåñòîìó ðàáî÷åìó äíþ äî äàòû ïîãàøåíèÿ ïîãàøàåìîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè è/èëè
êóïîííîé âûïëàòû (äàëåå - Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïåðå÷íÿ Äåðæàòåëåé Îáëèãàöèé).

Íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ Ïëàòåæíûé àãåíò óâåäîìëÿåò Óïîëíîìî÷åííûé äåïîçèòàðèé îáî
âñåõ ïðîèçâåäåííûõ âûïëàòàõ.

V. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ âûïóñêà ÎáëèãàöèéV. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ âûïóñêà ÎáëèãàöèéV. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ âûïóñêà ÎáëèãàöèéV. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ âûïóñêà ÎáëèãàöèéV. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ âûïóñêà Îáëèãàöèé
26. Óïîëíîìî÷åííûé äåïîçèòàðèé íå ïîçäíåå ÷åì â 3 (Òðåòèé) ðàáî÷èé äåíü äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñîîòâåòñòâó-

þùåãî êóïîííîãî ïåðèîäà è/èëè äàòû ïîãàøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé ïðåäñòàâëÿåò Ýìèòåíòó è/
èëè Ïëàòåæíîìó àãåíòó ïåðå÷åíü äåðæàòåëåé Îáëèãàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ äåïîíåíòàìè Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòà-
ðèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà Äàòó ñîñòàâëåíèÿ ïåðå÷íÿ Äåðæàòåëåé Îáëèãàöèé è âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñëåäóþùèå äàííûå:

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé, ó÷èòûâàåìûõ íà ñ÷åòàõ äåïî ñîîòâåòñòâóþùåãî äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé, à èìåííî:
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
ÈÍÍ äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
íàèìåíîâàíèå áàíêà (ñ óêàçàíèåì ãîðîäà áàíêà) äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò áàíêà äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
áàíêîâñêèé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä áàíêà äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé;
íàëîãîâûé ñòàòóñ äåðæàòåëÿ Îáëèãàöèé (ðåçèäåíò, íåðåçèäåíò ñ ïîñòîÿííûì ïðåäñòàâèòåëüñòâîì â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, íåðåçèäåíò áåç ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ò.ä., äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö - íàëîãîâûé ðåçèäåíò/íåðåçèäåíò).

27. Âëàäåëüöû Îáëèãàöèé, èõ óïîëíîìî÷åííûå ëèöà, â òîì ÷èñëå äåïîíåíòû Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ,
ñàìîñòîÿòåëüíî îòñëåæèâàþò ïîëíîòó è àêòóàëüíîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ â Óïîëíîìî÷åííûé äåïîçèòàðèé ñâåäåíèé
(èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Îáëèãàöèÿì), â ÷àñòíîñòè ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî
ñ÷åòà è ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííûõ î ëèöàõ, óïîëíîìî÷åííûõ ïîëó÷àòü ñóììû äîõîäîâ ïî Îáëèãàöèÿì. Â ñëó÷àå
íåïðåäîñòàâëåíèÿ èëè íåñâîåâðåìåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ èìè óêàçàííîé èíôîðìàöèè â Óïîëíîìî÷åííûé äåïîçè-
òàðèé èñïîëíåíèå òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ ïðîèçâîäèòñÿ ëèöó, ïðåäúÿâèâøåìó òðåáîâàíèå îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ
è ÿâëÿþùåìóñÿ âëàäåëüöåì Îáëèãàöèé íà äàòó ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ. Ïðè ýòîì èñïîëíåíèå Ýìèòåíòîì
îáÿçàòåëüñòâ ïî Îáëèãàöèÿì ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ, â ýòîì ñëó÷àå
îáÿçàòåëüñòâà Ýìèòåíòà ñ÷èòàþòñÿ èñïîëíåííûìè â ïîëíîì îáúåìå è íàäëåæàùèì îáðàçîì.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðåäîñòàâëåííûå âëàäåëüöåì èëè íîìèíàëüíûì äåðæàòåëåì èëè èìåþùèåñÿ â Óïîëíî-
ìî÷åííîì äåïîçèòàðèè ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Ýìèòåí-
òîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Îáëèãàöèÿì, íå ïîçâîëÿþò Ïëàòåæíîìó àãåíòó ñâîåâðåìåííî îñóùåñòâèòü ïåðå÷èñëåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òî òàêàÿ çàäåðæêà íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ ïî Îáëèãàöèÿì, à âëàäåëåö Îáëèãàöèè íå èìååò ïðàâà òðåáîâàòü íà÷èñëåíèÿ ïðîöåíòîâ èëè êàêîé-ëèáî
èíîé êîìïåíñàöèè çà òàêóþ çàäåðæêó â ïëàòåæå.

Âëàäåëåö Îáëèãàöèé, íå ÿâëÿþùèéñÿ äåïîíåíòîì Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ, îáÿçàí óïîëíîìî÷èòü
äåïîçèòàðèé, â êîòîðîì ó íåãî îòêðûò ñ÷åò äåïî, íà ïîëó÷åíèå ñóìì ïðè àìîðòèçàöèè äîëãà è/èëè âûïëàòå
êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì, ïðè÷èòàþùèõñÿ âëàäåëüöó Îáëèãàöèé.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè ñðåäè âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé, åñòü íåðåçèäåíòû è/èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, òî íîìèíàëü-
íûé äåðæàòåëü îáÿçàí äîïîëíèòåëüíî óêàçàòü â ïåðå÷íå äåðæàòåëåé Îáëèãàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ ëèö
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå/Ô.È.Î. âëàäåëüöà Îáëèãàöèé;
- êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ âëàäåëüöó Îáëèãàöèé;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïîëó÷àòü ñóììû ïîãàøåíèÿ ïî Îáëèãàöèÿì;
- ìåñòî íàõîæäåíèÿ (èëè ðåãèñòðàöèè - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö) è ïî÷òîâûé àäðåñ, âêëþ÷àÿ èíäåêñ, âëàäåëüöà

Îáëèãàöèé;
- ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïîëó÷àòü ñóììû ïîãàøåíèÿ ïî Îáëèãàöèÿì;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) âëàäåëüöà Îáëèãàöèé;
- íàëîãîâûé ñòàòóñ âëàäåëüöà Îáëèãàöèé;
- â ñëó÷àå, åñëè âëàäåëüöåì Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî-íåðåçèäåíò, äîïîëíèòåëüíî óêàçûâàåò-

ñÿ êîä èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè (ÊÈÎ);
â ñëó÷àå åñëè âëàäåëüöåì Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî:
- âèä, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü âëàäåëüöà Îáëèãàöèé, íàèìåíî-

âàíèå îðãàíà, âûäàâøåãî äîêóìåíò;
- íîìåð ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ âëàäåëüöà Îáëèãàöèé (ïðè åãî íàëè÷èè);
- ÈÍÍ âëàäåëüöà Îáëèãàöèé (ïðè åãî íàëè÷èè);
- ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ âëàäåëüöà Îáëèãàöèé.
Ôèçè÷åñêîå ëèöî äëÿ ïîëó÷åíèÿ êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è/èëè ñóìì ïðè àìîðòèçàöèè äîëãà

îáÿçàíî îòêðûòü áàíêîâñêèé ñ÷åò â ëþáîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
Ýìèòåíò íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåâûïîëíåíèå âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî ïóíêòà.
Ñïèñàíèå Îáëèãàöèé ñî ñ÷åòîâ äåïî äåðæàòåëåé ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå âûïëàòû ïîñëåäíåé íåïîãàøåííîé

÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, à òàêæå êóïîííîãî äîõîäà çà ïîñëåäíèé êóïîííûé ïåðèîä.
28. Åñëè äàòà âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è/èëè äàòà ïîãàøåíèÿ ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìî-

ñòè Îáëèãàöèé ïðèõîäèòñÿ íà ñóááîòó, âîñêðåñåíüå, ïðàçäíè÷íûé äåíü èëè èíîé äåíü, íå ÿâëÿþùèéñÿ ðàáî÷èì
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òî âûïëàòû îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äàòîé âûïëàòû
êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è/èëè äàòîé ïîãàøåíèÿ ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé. Äåðæàòåëè
Îáëèãàöèé íå èìåþò ïðàâà òðåáîâàòü íà÷èñëåíèÿ ïðîöåíòîâ èëè êàêîé-ëèáî èíîé êîìïåíñàöèè çà òàêóþ
çàäåðæêó â ïëàòåæå.

29. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ Îáëèãàöèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

30. Ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå îáúåìà ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ
íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2011 ãîä íå ïðåâûøàþò ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹ 75-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ" óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2011 ãîä:

ïðåäåëüíûé îáúåì ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä ñîñòàâëÿåò 24 487 988 òûñ.
ðóáëåé;

âåðõíèé ïðåäåë ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâëÿåò
16 331 947 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî äîëãà ïî ãîñóäàðñòâåííûì
ãàðàíòèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñóììå 7 420 995 òûñ. ðóáëåé;

îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 28 335 548 òûñ. ðóáëåé;
îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 31 651 016 òûñ. ðóáëåé;
îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó ñîñòàâëÿåò 460

361 òûñ. ðóáëåé;
ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó

ñîñòàâëÿåò 4 528 354 òûñ. ðóáëåé.
Ïðèëîæåíèå ê Ðåøåíèþ îá ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäà

ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

248000, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, 48
ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ

ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäàãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 2011 ãîäà
ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãàñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà RU34005KLG0
Ýìèòåíòîì îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàñòîÿùèé Cåðòèôèêàò óäîñòîâåðÿåò ïðàâî íà 2 500 000 (Äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) øòóê Îáëèãàöèé,

íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 000 (Îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé êàæäàÿ è îáúåìîì âûïóñêà ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
Îáëèãàöèé 2 500 000 000 (Äâà ìèëëèàðäà ïÿòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Íàñòîÿùèé Cåðòèôèêàò îôîðìëåí íà âñå Îáëèãàöèè âûïóñêà.
Íàñòîÿùèé Cåðòèôèêàò äåïîíèðóåòñÿ â Íåáàíêîâñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-

ñòâî "Íàöèîíàëüíûé ðàñ÷åòíûé äåïîçèòàðèé", êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò îáÿçàòåëüíîå öåíòðàëèçîâàííîå õðàíåíèå
íàñòîÿùåãî Cåðòèôèêàòà.

Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé - 26 ìàÿ 2011 ãîäà.
Äàòîé îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ äàòà ðàçìåùåíèÿ ïîñëåäíåé Îáëèãàöèè âûïóñêà.
Ñðîê îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé ñîñòàâëÿåò 1820 (Îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò äâàäöàòü) äíåé ñ äàòû íà÷àëà ðàçìå-

ùåíèÿ Îáëèãàöèé.
Äîõîäîì ïî Îáëèãàöèÿì ÿâëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííûé êóïîííûé äîõîä, à òàêæå ðàçíèöà ìåæäó öåíîé ðåàëèçà-

öèè (ïîãàøåíèÿ) è öåíîé ïîêóïêè Îáëèãàöèé ñ èñêëþ÷åíèåì íàêîïëåííûõ íà ìîìåíò ðåàëèçàöèè (ïîãàøåíèÿ) è
ïîêóïêè êóïîííûõ äîõîäîâ.

Êàæäàÿ Îáëèãàöèÿ èìååò 20 (Äâàäöàòü) êóïîííûõ ïåðèîäîâ.
Ïåðâûé êóïîííûé ïåðèîä íà÷èíàåòñÿ â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé, à êàæäûé ïîñëåäóþùèé â äàòó

âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà çà ïðåäûäóùèé êóïîííûé ïåðèîä. Êóïîííûé äîõîä âûïëà÷èâàåòñÿ â ïîñëåäíèé äåíü
êóïîííîãî ïåðèîäà.

Äëèòåëüíîñòü êàæäîãî êóïîííîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 91 (Äåâÿíîñòî îäèí) äåíü. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó óñòàíàâëèâàåòñÿ Ýìèòåíòîì. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî âòîðîìó, òðåòüåìó,
÷åòâåðòîìó, ïÿòîìó, øåñòîìó, ñåäüìîìó, âîñüìîìó, äåâÿòîìó, äåñÿòîìó, îäèííàäöàòîìó, äâåíàäöàòîìó,
òðèíàäöàòîìó, ÷åòûðíàäöàòîìó, ïÿòíàäöàòîìó è øåñòíàäöàòîìó êóïîííûì ïåðèîäàì ðàâåí ïðîöåíòíîé ñòàâêå
ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ñåìíàäöàòîìó, âîñåìíàäöàòîìó, äåâÿòíàäöàòî-
ìó è äâàäöàòîìó êóïîííûì ïåðèîäàì ðàâåí ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó çà âû÷åòîì 0,1
% ãîäîâûõ.

Äàòà ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé - 19 ìàÿ 2016 ãîäà. Â äàòó ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé âûïëà÷èâàþòñÿ ïîñëåäíÿÿ
íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è êóïîííûé äîõîä çà ïîñëåäíèé êóïîííûé ïåðèîä.

Ïîãàøåíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àñòÿìè (àìîðòèçàöèÿ äîëãà) â äàòó âûïëàòû
16 (Øåñòíàäöàòîãî) è 20 (Äâàäöàòîãî) êóïîííûõ äîõîäîâ ïî Îáëèãàöèÿì:

- ðàçìåð ïîãàøàåìîé ïåðâîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíûì 50 (Ïÿòèäåñÿòè) ïðî-
öåíòàì íîìèíàëüíîñòè ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé ñ äàòîé âûïëàòû 21 ìàÿ 2015 ãîäà;

- ðàçìåð ïîãàøàåìîé âòîðîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíûì 50 (Ïÿòèäåñÿòè) ïðî-
öåíòàì íîìèíàëüíîñòè ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé ñ äàòîé âûïëàòû 19 ìàÿ 2016 ãîäà.

Îáëèãàöèè âûïóñêàþòñÿ â ôîðìå äîêóìåíòàðíûõ öåííûõ áóìàã íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîí-
íûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà è îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì (ó÷åòîì) â Óïîëíîìî÷åí-
íîì äåïîçèòàðèè.

Ýìèòåíò îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ñëåäóþùèå ïðàâà âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé ïðè ñîáëþäåíèè èìè óñòàíîâëåííî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ýòèõ ïðàâ:

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé ïðè àìîðòèçàöèè äîëãà è íà ïîëó÷åíèå êóïîííîãî
äîõîäà â âèäå ïðîöåíòà ê íåïîãàøåííîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé;

ïðàâî âëàäåòü, ïîëüçîâàòüñÿ è ðàñïîðÿæàòüñÿ ïðèíàäëåæàùèìè èì Îáëèãàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïðàâî ñîâåðøàòü ñ Îáëèãàöèÿìè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå ñäåëêè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Министр финансов Калужской области
В.И.АВДЕЕВА.
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Окончание на 7�й стр.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
14 февраля 2011 г. № 58�11

Об организации работ по аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых министерством природных ресурсов Калужской

области в качестве экспертов, экспертных организаций
к проведению мероприятий по региональному государственному

контролю за использованием и охраной водных объектов и
государственному контролю за геологическим изучением,

охраной и рациональным использованием недр
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 689 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ" è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.09.2006 ¹ 338, îò 09.03.2007 ¹ 83, îò 01.07.2008
¹ 195, îò 30.09.2008 ¹ 299, îò 21.07.2009 ¹ 239, îò 09.11.2009 ¹ 347), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óïðàâëåíèþ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ è ãîñóäàðñòâåííî-
ìó êîíòðîëþ çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì íåäð.

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2793 îò 25.02.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 58-11

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ
Â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá

àêêðåäèòàöèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü), ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåð-
ñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííî-
ìó êîíòðîëþ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ, ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ çà ãåîëîãè÷åñêèì
èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì íåäð (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

1. Îò _________________________________________________________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèÿ, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè

ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ __________________________________________________________________
è ìåñòî (ìåñòà) îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, íîìåðà òåëåôîíîâ, òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

3. Ìåñòî æèòåëüñòâà ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà, íîìåðà òåëåôîíà, òåëåôàêñà, àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà)

4. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè
________________________________________________________________________________

(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, ñðîê äàòû âûäà÷è)
________________________________________________________________________________

(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè )
5. Çàïðàøèâàåìûé ñðîê ïðîäëåíèÿ äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ______________ 6. Ê íàñòî-

ÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè íà
______ ë. â 1 ýêç.

7. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî "____" _______ 20___ ã.
_________________________ ____________________ ________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)  þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè  ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ
ëèöà, ãðàæäàíèíà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

 Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 58-11

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ
Â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïåðåîôîðìëåíèå ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòà-

öèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü), ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðî-
ëþ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ, ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì,
îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì íåäð (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

1. Îò ______________________________________________________________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè

ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
2. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè
___________________________________________________________________________________

(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, äàòà âûäà÷è)
___________________________________________________________________________________

(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè )
___________________________________________________________________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ,

èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè)
___________________________________________________________________________________

(âèä äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðîâåðêå êîòîðîãî äàííîå ëèöî ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî â êà÷åñòâå ýêñïåðòà,
ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè)

3. Îñíîâàíèÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ:
___________________________________________________________________________________
(ðåîðãàíèçàöèÿ â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè, èçìåíåíèå åå íàèìåíîâàíèÿ èëè ìåñòà

íàõîæäåíèÿ ëèáî èçìåíåíèå ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ýêñïåðòà èëè ìåñòà åãî æèòåëüñòâà)
4. Èíôîðìàöèÿ î çàÿâèòåëå:
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ _____________________________________________________________________
è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ______________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, íîìåðà
òåëåôîíîâ, òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Ìåñòî æèòåëüñòâà _______________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà, íîìåðà òåëåôîíà, òåëåôàêñà, àäðåñà

ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà)
5. Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â äîêóìåíò, óäîñ-

òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, - äëÿ ýêñïåðòà ëèáî â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ ýêñïåðò-
íîé îðãàíèçàöèè ___________________________________________________________________________

6. Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 5, ïî îïèñè îò "__" _____ 20_ ã.:

7. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî "___" _________ 20___ ã.
_________________________ ____________________ ________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)  þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè  ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ
ëèöà, ãðàæäàíèíà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

от 13 мая 2011 года  № 81�од
О проведении конкурса на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Калужской

области для финансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки малому

и среднему предпринимательству муниципальными
образованиями Калужской области в рамках реализации

отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской

области на 2011�2013 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹ 75-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.02.2011 ¹
73 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400, ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2011 ¹ 16-îä "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óïðàâëåíèþ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 05 èþëÿ 2011 ãîäà ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû".

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.

Заместитель Губернатора Калужской области
 М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 25.04.2011 г. № 691

Об организации работ по аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых министерством образования и науки Калужской

области в качестве экспертов, экспертных организаций
к проведению мероприятий по контролю в сфере образования
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèï è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 689 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë àêêðåäèòàöèè
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ», âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.03.201! X» 164 «Îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ; (íàäçîðà) â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è ïàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé,
ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðî-
ëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Îòäåëó ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ,
ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2873 îò 29.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2011 ã. ¹ 691
Ôîðìà

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå
î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé.î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé.î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé.î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé.î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé.
ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ

ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
Â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá

àêêðåäèòàöèè â êà÷åñòâå ____________________________
(ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè), ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
1. Îò __________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïëè ôàìèëèÿ,
èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (æèòåëüñòâà)___________________________________________________________
è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:_________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ (æèòåëüñòâà) è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè,
íîìåðà òåëåôîíîâ, òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû)

3. Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà___________________________________________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ÎÃÐÍ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå ñâåäåíèé î þðèäè÷åñêîì ëèöå â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö)
4. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà_____________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ ÈÍÍ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå)
5. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçà-

öèè:____________________________________________________________________________________
(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, äàòà âûäà÷è)

(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (äàòà))
6. Çàïðàøèâàåìûå ñðîê ïðîäëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè: _________
7. Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè íà ____ ë. â 1 ýêç.
8. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî «___»___________ã. Ì.Ï.
__ ___ __

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
___________________

(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)
___________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2011 ã. ¹ 691

ÔîðìàÔîðìàÔîðìàÔîðìàÔîðìà
ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå

î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõî ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõî ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõî ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõî ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ
ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ

â ñôåðå îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
Â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïåðåîôîðìëåíèå ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòà-

öèè â êà÷åñòâå
(ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè), ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
Îò_________________________________________________________________________________

(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè
ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)

2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ(æèòåëüñòâà)_________________________________________________________
è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:_______________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ (æèòåëüñòâà) è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
íîìåðà òåëåôîíîâ, òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû)

3. Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà_____________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ ÎÃÐÍ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå ñâåäåíèé î þðèäè÷åñêîì ëèöå â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö)
4. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà ______________________
(óêàçûâàåòñÿ ÈÍÍ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå)
5. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè:____________________
(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, äàòà âûäà÷è)
____________________________________________________________________________________
(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (äàòà))
___________________________________________________________________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ,

èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè)
_____________________________________________________________(âèä äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðî-

âåðêå êîòîðîãî äàííîå ëèöî ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî â êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè)
6. Îñíîâàíèÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ:
à)__________________________________________________________________________________________
(ðåîðãàíèçàöèÿ ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ, èçìåíåíèå åå íàèìåíîâàíèÿ èëè ìåñòà

íàõîæäåíèÿ ëèáî èçìåíåíèå ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ýêñïåðòà èëè ìåñòà åãî æèòåëüñòâà)
á)__________________________________________________________________________________

(èçìåíåíèå âèäà äåÿòåëüíîñòè)
7. Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â äîêóìåíò, óäîñ-

òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, - äëÿ ýêñïåðòà ëèáî â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ ýêñïåðò-
íîé îðãàíèçàöèè (çàïîëíÿåãñÿ â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå «à» ïóíêòà á íàñòîÿùåãî
çàÿâëåíèÿ):________________________________________________________________________________

8. Èíôîðìàöèÿ î íîâîì âèäå äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðîâåðêå êîòîðîãî çàÿâèòåëü ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí â
êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå
«á» ïóíêòà á íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ): ____________

9. Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ îïèñüþ îò «__»___________ã.
10. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî « » ã. Ì.Ï.
_________________________ ____________________ ________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)  þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè  ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ
ëèöà, ãðàæäàíèíà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

18 апреля 2011 г.  № 544
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области
от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе

«Функционирование и развитие системы социального
обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области
Калужской области (2010�2012 годы)» (в ред. приказов

министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области от 17.06.2010 № 560,

от 05.08.2010 № 827, от 07.10.2010 № 1203)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1 Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 07.12.2009 ¹ 887 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)» (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.06.2010 ¹ 560, îò 05.08.2010 ¹ 827, îò 07.10.2010 ¹ 1203)
(äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Çàãîëîâîê ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ôóíêöè-
îíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.2. Â ïóíêòå 1 ïðèêàçà ñëîâà «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ
ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012
ãîäû)» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé,
èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.3. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)» (äàëåå - ïðîãðàììà):

à) íàçâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â
Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

á) ïî òåêñòó ïðîãðàììû è ïðèëîæåíèé ê íåé ñëîâà «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé
îáëàñòè (2010 - 2012 ãîäû)» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

â) ðàçäåë ïàñïîðòà ïðîãðàììû «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ»
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2010 2011 2012

,

1934041,465 91684,196 738885,777 603471,492

1591181,246 496912,343 619528,881 474740,022

342860,219 94771,853 119356,896 128731,470

:

 ( )

1805702,609 580681,740 679006,577 546014,292

 ( )

7131,678 4401,678 1380,000 1350,000

,

 ( )

121207,178 6600,778 58499,200 56107,200

: ,

:
( . .)

1.4. Ïðèëîæåíèå 1,2,3,4,14,15,16 ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3,4,5,6
è 7 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó ñîîòâåòñòâåííî.

1.5. Äîïîëíèòü ïðîãðàììó ïðèëîæåíèåì 14-à «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â 2011 è 2012 ãîäàõ» ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ÑÂ. Êîñîëàïîâà.

Министр C.B. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2879 îò 6.05.2011 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
20 апреля 2011 г.  № 43�эк

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение
и очистку сточных вод для потребителей ГУЗ санаторий "Спутник"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÃÓÇ ñàíàòî-
ðèé "Ñïóòíèê", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 39 "Î ñîãëàñîâàíèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ìàÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÓÇ
ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ìàÿ 2011 ãîäà òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ÃÓÇ ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 20 ìàÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2881 îò 10.05.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 àïðåëÿ 2011 ¹ 43-ýê
I Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÓÇ ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê":
1.2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,08

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 àïðåëÿ 2011 ¹ 43-ýê

I Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÓÇ ñàíàòîðèé
"Ñïóòíèê":

1.1  äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,30

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
20 апреля 2011 г.  № 44�эк

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей
федерального государственного унитарного предприятия

"Научно�производственный центр автоматики и приборостроения
имени академика Н.А Пилюгина" (для потребителей филиала

федерального государственного унитарного предприятия
"Научно�производственный центр автоматики и приборостроения

имени академика Н.А. Пилюгина"� "Сосенский
приборостроительный завод")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ
èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãèíà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãè-
íà"- "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä"), ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 20 àïðåëÿ 2011
ãîäà ¹ 39-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ìàÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáî-
ðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãèíà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà
Í.À. Ïèëþãèíà"- "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä"), ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 20 ìàÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå
ìåíåå ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2882 îò 10.05.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 àïðåëÿ 2011 ¹ 44-ýê
I Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð

àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãèíà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãèíà" - "Ñîñåíñêèé ïðèáî-
ðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")

1.2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,25

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
20 апреля 2011 г.  № 45�эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
Федерального казенного учреждения "Исправительная колония

№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà" ñ ó÷åòîì
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ôåäåðàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3 Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà îò 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 40-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâè-
òåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè", â
ðàçìåðå 82,01 ðóá. ì3 (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ìàÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå
ìåíåå ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2883 îò 10.05.2011 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
20 апреля 2011 г.  № 46�эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
Федерального государственного квартирно�эксплуатационного

учреждения 58 эксплуатационно�технической комендатуры
(войсковая часть 61683)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà" ñ ó÷åòîì
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 58
ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîé êîìåíäàòóðû (âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683), ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà îò 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 40-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-
ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 58 ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîé êîìåíäàòóðû (âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683), â ðàç-
ìåðå 28,97 ðóá. ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ìàÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå
ìåíåå ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2884 îò 10.05.2011 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
20 апреля 2011 г.  № 47�эк

 О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 02 ноября 2010 г. № 102�эк "Об установлении тарифа
на холодную воду для потребителей федерального бюджетного

учреждения "Исправительная колония № 3 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по

Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàèìåíîâàíèé îðãàíèçàöèè ôåäåðàëüíîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 102-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîë-
íåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "áþäæåòíîãî" çàìåíèòü íà ñëîâà "êàçåííîãî".
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2875 îò 6.05.2011 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
10 мая 2011 г.             № 49�эк

О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской  области

от 11 ноября 2010 года № 135 "О согласовании производственных
программ организаций коммунального комплекса в сфере

водоснабжения (горячая вода) на 2011 год"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îò 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 135 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä".

1.1. Ïîäïóíêò à) ïóíêòà 2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 150,2 òûñ. ì3

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 29.01.2010 № 35
О внесении изменений в приказ от 28.09.2009 № 497 "О комиссии

министерства конкурентной политики и тарифов  Калужской
области по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 N 12 (â ðåä. îò 27.04.2007) "Î íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç îò 28.09.2009 N 497 "Î êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå N 1 ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

Министр Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2186 îò 17.02.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 29 ÿíâàðÿ 2010 ã. N 35
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÒÀÐÈÔÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÒÀÐÈÔÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÒÀÐÈÔÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÒÀÐÈÔÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÒÀÐÈÔÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Ùåãîëåâà Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâà-

íèÿ  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
Àðõèïîâà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà - êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé  îáëàñòè
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
Ëèìàí  Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé ðàáîòû

è  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè
×ëåíû êîìèññèè:
Ñòðåëüíèêîâ Âàñèëèé Âèòàëüåâè÷ -  íà÷àëüíèê îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçà-

öèé êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà è óñëóã ãàçîñíàáæåíèÿ ìèíèñòåðñòâà   êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé  îáëàñòè

Õàð÷åíêî Èãîðü Åâãåíüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé ðàáîòû è èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãîðåëîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà -  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè

Ôîìè÷åâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷  - âåäóùèé ýêñïåðò îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

3 íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòà ïî ïðèãëàøåíèþ
Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 14.04.2011 № 202
Об отмене приказа министерства конкурентной политики

и тарифов Калужской области
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 N 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè

òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.03.2010 N

105 "Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðååñòðà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Þ.Â.Äåìêèíà.

Министр Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2866 îò  29.04.2011 ã.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 31.08.2010 № 405
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

и урегулированию и конфликта интересов
Âî èñïîëíåíèå  ïóíêòà   8   Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 "Î

êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Îáðàçîâàòü â ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êîìèññèþ  ïî ñîáëþ-
äåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå êîìèññèÿ).

2.Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè (ïðèëîæåíèÿ ¹1).
3.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î  ðàáîòå êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹2).
4.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà  îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
  Ïðèëîæåíèå ¹2  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  31.08.2010  ¹   405
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ

òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ)  è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ) â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-Ô3 "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 305-Îç "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì ÷èñëå
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 1 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 "Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâà-
íèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ")
è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå ìèíèñòåðñòâó êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

à) â îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâà-
íèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàí-
íîñòåé, óñòàíîâëåííûõ    Ôåäåðàëüíûì   çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã. N 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 305-Îç "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ);

á) â îñóùåñòâëåíèè â ìèíèñòåðñòâå  ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.
4. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)

òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ   ìèíèñòåðñòâà.
5. Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ìèíèñòåðñòâà. Óêàçàííûì àêòîì óòâåðæäàþòñÿ å¸

ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû.
6. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò: ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, åãî çàìåñòèòåëü, îïðåäåëÿåìûé ìèíèñòðîì êîíêóðåí-

òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòð) èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû  â ìèíèñòåðñòâå,  ñåêðåòàðü è ÷ëåíû êîìèññèè. Âñå ÷ëåíû êîìèññèè
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè. Â îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿ-
åò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

7. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò:
à) çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà-íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè), êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ (çàìå-

ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè), íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé ðàáîòû è èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé (ñåêðåòàðü êîìèññèè), ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå èç îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé,
êàäðîâîé ðàáîòû è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, îïðåäåëÿåìûå ìèíè-
ñòðîì;

á) ïðåäñòàâèòåëü êàäðîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè;
â) ïðåäñòàâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëè) íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî, âûñøåãî è

äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé.
8. Ìèíèñòð  ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçà-

öèè, äåéñòâóþùåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ìèíèñòåðñòâå.
9. Ëèöà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå "á"  ïóíêòà 7 è â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ

êîìèññèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòðîì, ñ íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè è îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñðåäíåãî, âûñøåãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèåé, äåéñòâóþùåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ìèíèñòåðñòâå, íà îñíîâàíèè çàïðîñà. Ñîãëàñîâàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.

10. ×èñëî ÷ëåíîâ êîìèññèè, íå çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â ãîñóäàðñòâåííîì îðãà-
íå, äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè.

11. Ñîñòàâ êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèê-
òà èíòåðåñîâ, êîòîðûé ìîã áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîìèññèåé ðåøåíèÿ.

12.Â çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ó÷àñòâóþò:
à) íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâà-
íèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, è îïðåäåëÿåìûå ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè äâà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, çàìåùà-
þùèõ â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, àíàëîãè÷íûå äîëæíîñòè, çàìåùàåìîé ãîñóäàð-
ñòâåííûì ñëóæàùèì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ;

á) äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå;
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ìîãóò äàòü ïîÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàå-
ìûì êîìèññèåé; äîëæíîñòíûå ëèöà äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåä-
ñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé; ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, - ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, ïðèíèìàåìîìó â êàæäîì êîíê-
ðåòíîì ñëó÷àå îòäåëüíî íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ, èëè ëþáîãî
÷ëåíà êîìèññèè.

13. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò
îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé ñ ó÷àñòèåì òîëüêî ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå, íåäîïóñòèìî.

14. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðÿìîé èëè êîñâåííîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ÷ëåíà êîìèññèè, êîòîðàÿ ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà, âêëþ÷åííîãî â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè,
îí îáÿçàí äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ çàÿâèòü îá ýòîì. Â òàêîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèé ÷ëåí êîìèññèè íå ïðèíèìàåò
ó÷àñòèÿ â ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà.

15. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
à) ïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïóíêòîì 22 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû

ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñîáëþäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, óòâåðæäåí-
íîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12. 2009  ¹ 607-ÎÇ, ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ:

î ïðåäñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 1 íàçâàííîãî Ïîëîæåíèÿ;

î íåñîáëþäåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

á) ïîñòóïèâøåå â îòäåë îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé ðàáîòû è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ìèíèñòåðñòâà:

îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, âêëþ÷åííóþ â
ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûé íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î äà÷å ñîãëàñèÿ
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà
óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå
ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàí-
íîñòè, äî èñòå÷åíèÿ äâóõ ëåò ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

çàÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î íåâîçìîæíîñòè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé;

â) ïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòðà èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè, êàñàþùååñÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.

16. Êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à òàêæå
àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ, íå ïðîâîäèò ïðîâåðêè ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû.

17. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè ïîñòóïëåíèè ê íåìó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì ìèíèñòåðñòâà, èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè:

à) â 3-äíåâíûé ñðîê íàçíà÷àåò äàòó çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ïðè ýòîì äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè íå ìîæåò áûòü
íàçíà÷åíà ïîçäíåå ñåìè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîé èíôîðìàöèè;

á) îðãàíèçóåò îçíàêîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâà-
åòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â çàñåäàíèè êîìèññèè, ñ
èíôîðìàöèåé, ïîñòóïèâøåé â îòäåë îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé ðàáîòû è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé,  è ñ ðåçóëüòàòàìè åå ïðîâåðêè;

â) ðàññìàòðèâàåò õîäàòàéñòâà î ïðèãëàøåíèè íà çàñåäàíèå êîìèññèè ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "á" ïóíêòà
12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá èõ óäîâëåòâîðåíèè (îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè) è î
ðàññìîòðåíèè (îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè) â õîäå çàñåäàíèÿ êîìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

18. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðî-
âàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîé ïðîñüáû ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè
óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷àñòèÿ çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â åãî îòñóòñòâèå. Â ñëó÷àå íåÿâêè
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà çàñåäàíèå êîìèññèè ïðè îòñóòñòâèè ïèñüìåííîé ïðîñüáû
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷àñòèÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñà
îòêëàäûâàåòñÿ. Â ñëó÷àå âòîðè÷íîé íåÿâêè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ áåç óâàæèòåëü-
íûõ ïðè÷èí êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà â îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñëóæàùåãî.

19. Íà çàñåäàíèè êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî (ñ åãî ñîãëàñèÿ) è èíûõ
ëèö, ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåðèàëû ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèé, à
òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû.

20. ×ëåíû êîìèññèè è ëèöà, ó÷àñòâîâàâøèå â åå çàñåäàíèè, íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì
èçâåñòíûìè â õîäå ðàáîòû êîìèññèè.

21. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "à" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "à"
ïóíêòà 1 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþ-
ùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñîáëþäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè  ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè  Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó  ïîâåäåíèþ,
óòâåðæäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2009 ¹ 607-Îç, ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è ïîëíûìè;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "à"
ïóíêòà 1 Ïîëîæåíèÿ, íàçâàííîãî â ïîäïóíêòå "à" íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è (èëè) íåïîë-
íûìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ
ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

22. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "à" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé íå ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó óêàçàòü
ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó íà íåäîïóñòèìîñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåò-
íóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

23. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) äàòü ãðàæäàíèíó ñîãëàñèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî
äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè;

á) îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â çàìåùåíèè äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî â
âûïîëíåíèè ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñò-
íûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè, è ìîòèâèðîâàòü ñâîé îòêàç.

24. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ
îáúåêòèâíîé è óâàæèòåëüíîé;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íå ÿâëÿåòñÿ
óâàæèòåëüíîé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðåäñòàâ-
ëåíèþ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

â) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íåîáúåêòèâ-
íà è ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì óêëîíåíèÿ îò ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò
ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

25. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè "à" è "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü èíîå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 22 -
24 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåøåíèå. Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü îòðàæåíû â
ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

26. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

27. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ìèíèñòåðñòâà, ðåøåíèé èëè ïîðó÷åíèé  ìèíèñòðà, êîòîðûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà
ðàññìîòðåíèå ìèíèñòðó

28. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ òàéíûì
ãîëîñîâàíèåì (åñëè êîìèññèÿ íå ïðèìåò èíîå ðåøåíèå) ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.

29. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò ÷ëåíû êîìèññèè, ïðèíèìàâøèå
ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ðåøåíèÿ êîìèññèè, çà èñêëþ÷åíèåì ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìîãî ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äëÿ ìèíèñòðà íîñÿò
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå
âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íîñèò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.

30. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè óêàçûâàþòñÿ:
à) äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ïðèñóòñòâóþùèõ íà

çàñåäàíèè;
á) ôîðìóëèðîâêà êàæäîãî èç ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè êîìèññèè âîïðîñîâ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè,

èìåíè, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î
ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

â) ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèè, ìàòåðèàëû, íà êîòîðûõ îíè îñíîâûâàþòñÿ;
ã) ñîäåðæàíèå ïîÿñíåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî è äðóãèõ ëèö ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðåòåí-

çèé;
ä) ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà âûñòóïèâøèõ íà çàñåäàíèè ëèö è êðàòêîå èçëîæåíèå èõ âûñòóïëåíèé;
å) èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè, äàòà ïîñòóïëåíèÿ

èíôîðìàöèè â ìèíèñòåðñòâî;
æ) äðóãèå ñâåäåíèÿ;
ç) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
è) ðåøåíèå è îáîñíîâàíèå åãî ïðèíÿòèÿ.
31. ×ëåí êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ åå ðåøåíèåì, âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå,

êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ êîìèññèè è ñ êîòîðûì äîëæåí áûòü
îçíàêîìëåí ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé.

32. Êîïèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè â 3-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ çàñåäàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ìèíèñòðó,
ïîëíîñòüþ èëè â âèäå âûïèñîê èç íåãî - ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðåøåíèþ êîìèññèè - èíûì
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

33. Ìèíèñòð îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè è âïðàâå ó÷åñòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïå-
òåíöèè, ñîäåðæàùèåñÿ â íåì ðåêîìåíäàöèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæà-
ùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Î ðàññìîòðåíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè è
ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìèíèñòð â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êîìèññèþ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê
íåìó ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ðåøåíèå ìèíèñòðà îãëàøàåòñÿ íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè êîìèññèè è
ïðèíèìàåòñÿ ê ñâåäåíèþ áåç îáñóæäåíèÿ.

34. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ïðèçíàêîâ äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà â äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìèíèñòðó äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíå-
íèè ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

35. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ôàêòà ñîâåðøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì äåéñòâèÿ (ôàêòà
áåçäåéñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè îáÿçàí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåíèè óêàçàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèè) è ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òàêîé ôàêò äîêóìåíòû â ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå îðãàíû â 3-äíåâíûé ñðîê, à ïðè íåîáõîäèìîñòè - íåìåä-
ëåííî.

36. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè èëè âûïèñêà èç íåãî ïðèîáùàåòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

37. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè, à òàêæå èí-
ôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè î âîïðîñàõ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ, î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ, îçíàêîìëåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè äëÿ îáñóæäåíèÿ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþòñÿ îòäåëîì îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé ðàáîòû è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 06.09.2010 № 415

Об отмене приказа министерства  конкурентной политики
и тарифов Калужской области от 28.09.2009 № 497

(в ред. от 29.01.2010 № 35) "О комиссии министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области
по соблюдению требований  к служебному поведению

государственных гражданских  служащих и урегулированию
конфликта интересов"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.07.1995 N 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.09.2009 N 497
(â ðåä. îò 29.01.2010 N 35) "Î êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâà-
íèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ".

И.о. министра  Ю.В.ДЕМКИН.
Приказ министерства культуры Калужской области

от 27 мая 2010 г.                         № 69
Об утверждении перечня должностных лиц министерства

культуры Калужской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 "Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíî-
ìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 7.13,
7.14, 7.15, 7.16, 7.33, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.6, 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И. ТИПАКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2296 îò 17.06.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ìàÿ 2010 ã. ¹ 69
ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ

äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòüäîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòüäîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòüäîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòüäîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü
ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 7.13, 7.14, 7.15,ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 7.13, 7.14, 7.15,ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 7.13, 7.14, 7.15,ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 7.13, 7.14, 7.15,ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 7.13, 7.14, 7.15,
7.16, 7.33, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.6, 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé7.16, 7.33, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.6, 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé7.16, 7.33, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.6, 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé7.16, 7.33, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.6, 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé7.16, 7.33, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.6, 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõÔåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
1. Ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëü-

òóðíîãî íàñëåäèÿ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåê-

òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ïðîâåäå-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â îáëàñòè ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 26 января 2011 г. № 4

О ведомственной целевой программе «Обеспечение сохранения
и использования объектов культурного наследия Калужской

области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.03.2009 ¹ 111), ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåðñòâå
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.2009 ¹ 288, îò
02.12.2009 ¹ 360, îò 30.08.2010 ¹286) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

А.И. ТИПАКОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2784 îò 15.02.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26 ÿíâàðÿ 2011 ã. ¹ 4
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

"ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß"ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß"ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß"ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß"ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Ïàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè""Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
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ПРОТОКОЛ  № 14
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

 13 ìàÿ  2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
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 ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíè-ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ 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 Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæå-

òà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010
¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹
391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150
"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009
ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹
149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò
6 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåí-

òû â ìèíè-ñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé
ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 107,550 òûñ. ðóáëåé,
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëå-
íîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-
7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 424,5 òûñ. ðóáëåé, íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñ-
ìåñåé) íà ñóììó 364,05 òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ ( èçìåëü÷èòåëåé-ñìåñèòåëåé-ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ
(ìèêñåðîâ), êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà ñóììó 104,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå
2-õ ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 107,550

2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-
òåëåíîê"      ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â
âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

11111 22222
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè Àíãóñ" 258,0
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 90,0
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 28,5
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 21,0
Ìîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîí
ÈÏ Áåëåòîâ Ó.È. ãëàâà ÊÔÕ 27,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 424,5424,5424,5424,5424,5

3. Íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò. ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðàí÷î "Ðîã èçîáèëèÿ" 92,8
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 271,25
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 364,05364,05364,05364,05364,05
4. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ

( èçìåëü÷èòåëåé-ñìåñèòåëåé-ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà ñóììó 104,0 òûñ. ðóáëåé

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 104,0

Зам. председателя комиссии:    Т.М. КОЛЧАНОВА.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

 Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,
  А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

ПРОТОКОЛ  № 15
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

  13 ìàÿ  2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
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 ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíè-ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëå-äåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè,
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî,
ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ 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)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009
¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011
¹ 42, 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 23
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêó-

ìåíòû â ìè-íèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëå-
ìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 207,48 òûñ.ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 919,996 òûñ.ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íà ñóììó 817,921 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà
ñóììó 413,617 òûñ. ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõî-çÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà íà ñóììó 1209,577 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-ïëåìåííûõ áûêîâ-
æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ * ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 15,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Æóêîâî" 18,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 9,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 3,0
ÎÎÎ "Àãðîñîþç
"Ñóõèíè÷ñêèé" 27,780
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 61,140
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 39,390 9,0
ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 25,170
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 153,48153,48153,48153,48153,48 54,054,054,054,054,0
*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,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

 ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 116,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À.Ãóðüÿíîâà 194,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñîþç "Ñóõèíè÷ñêèé" 354,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìàÿê" 255,996
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 919,996919,996919,996919,996919,996
*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 *
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 517,921
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 300,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 817,921817,921817,921817,921817,921
*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, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**
11111 22222 33333
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç)
"Ïåðâîìàéñêèé" 87,5 92,5
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À.Ãóðüÿíîâà 70,0 85,137
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðàçâèòèå-Àãðî" 38,150 40,330
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 8,2
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 195,65195,65195,65195,65195,65 217,967217,967217,967217,967217,967
*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

5. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*

Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüÂñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüÂñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüÂñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüÂñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 427,010
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 36,896
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÀÏÊ "Êàëóæñêàÿ íèâà" 170,804
ÑÏÊ "Äîìàøîâñêèé" 85,402
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 198,0

Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Áåðåæêè" 163,983
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 127,482
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1209,5771209,5771209,5771209,5771209,577
*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)

        Зам. председателя комиссии:    Т.М. КОЛЧАНОВА.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

 Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,
  А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

ПРОТОКОЛ  № 16
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

                                                            13 ìàÿ  2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
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 ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòî-
âîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009, îò
21.12.2010 ¹ 263)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 "Î ðåàëèçà-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî
ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009,
îò 21.12.2010 ¹ 263)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 50
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåí-

òû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóê-
öèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 3467,195 òûñ. ðóáëåé, íà
ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èç-
ìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû,
êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà ñóììó 543,958 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 16,850
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 23,910
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 59,225
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî"
 Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 33,875

ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç)
"Ïåðâîìàéñêèé" 52,5
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 39,825
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" 17,310
ÑÕ  ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå
ìîëîêî" 132,510
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 13,300
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 40,770
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 38,820
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 325,885
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 23,400
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Ïîáåäà" 39,690
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 125,650
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 35,950
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 187,850
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 217,775
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 70,650
ÎÀÎ "Äðóæáà" 77,475
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 46,225
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 3,060
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 131,9
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 33,250
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 48,150
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà  ßðîñëàâåö" 80,0
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 537,845
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ãàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî"
Èâàíîâ Â.È. 18,3
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. -
ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 6,0
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 4,5
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ "êîëõîç Ìàÿê" 82,7
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 110,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 22,150
ÎÎÎ "Íèâà" 6,0
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 12,0
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 21,140
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 50,625
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 34,350
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 39,180
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 18,525
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 156,350
ÑÏÊ "Íèâà" 53,655
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 89,775
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 19,4
ÑÏÊ "Óãðà" 12,550
ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 73,125
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 97,720
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 48,450
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 37,050
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3467,1953467,1953467,1953467,1953467,195
2. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäî-

âàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé
ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 223,4
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 181,096
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 139,462
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 543,958543,958543,958543,958543,958

 Зам. председателя комиссии:    Т.М. КОЛЧАНОВА.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

 Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,
  А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

Окончание. Начало на 6�й стр.
Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì
Ïîòåíöèàë èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè âåëèê. Íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäÿòñÿ 358 îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîé
îõðàíå, èç íèõ 163 ïàìÿòíèêà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è 195 - ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Äàííûå ïî êîëè÷åñòâó è òèïîëîãèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,  ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè

Äàííûå ïî êîëè÷åñòâó âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ àðõåîëîãè÷åñêî-
ãî íàñëåäèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Âûÿâëåííûå ÎÊÍÂûÿâëåííûå ÎÊÍÂûÿâëåííûå ÎÊÍÂûÿâëåííûå ÎÊÍÂûÿâëåííûå ÎÊÍ ÂûÿâëåííûåÂûÿâëåííûåÂûÿâëåííûåÂûÿâëåííûåÂûÿâëåííûå ÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãî
îáúåêòû àðõåîëîãèèîáúåêòû àðõåîëîãèèîáúåêòû àðõåîëîãèèîáúåêòû àðõåîëîãèèîáúåêòû àðõåîëîãèè

ã. Êàëóãà 382 105 493
ã. Îáíèíñê 4 3 7
     ðàéîíû:
Áàáûíèíñêèé 20 30 50
Áàðÿòèíñêèé 15 6 21
Áîðîâñêèé 37 81 118
Äçåðæèíñêèé 23 76 99
Äóìèíè÷ñêèé 39 20 59
Æèçäðèíñêèé 15 23 38
Æóêîâñêèé 50 32 82
Êèðîâñêèé 38 61 99
Èçíîñêîâñêèé 25 5 30
Êîçåëüñêèé 55 52 107
Êóéáûøåâñêèé 5 9 14
Ëþäèíîâñêèé 37 18 55
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé 36 11 47
Ìåäûíñêèé 27 9 36
Ìåùîâñêèé 30 40 70
Ìîñàëüñêèé 44 39 83
Ïåðåìûøëüñêèé 16 63 79
Ñïàñ-Äåìåíñêèé 15 7 22
Ñóõèíè÷ñêèé 31 11 42
Òàðóññêèé 47 81 128
Óëüÿíîâñêèé 19 10 29
Ôåðçèêîâñêèé 18 75 93
Õâàñòîâè÷ñêèé 7 61 68
Þõíîâñêèé 45 59 104
Èòîãî: 1080 987 2067

Ìíîãèå ñîõðàíÿþùèåñÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïàìÿòíèêè íàõîäÿòñÿ íå â ñàìîì äîñòîéíîì ñîñòîÿíèè,
íóæäàþòñÿ â ïðîâåäåíèè êîìïëåêñíûõ ðàáîò ïî ðåñòàâðàöèè è êîíñåðâàöèè, à ïîä÷àñ è ñðî÷íûõ ïðîòèâîàâà-
ðèéíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû ÿâëÿþòñÿ ïðÿìîå è êîñâåííîå âîçäåéñòâèå õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè; íåíàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå ñîáñòâåííèêàìè (ïîëüçîâàòåëÿìè) ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû, â
òîì ÷èñëå ñíèæåíèå êà÷åñòâà è îáúåìà ðàáîò ïî ïîääåðæàíèþ èõ â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè.

Ïðîáëåìà áåðåæíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåí-
íûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñëîæíåéøèõ çàäà÷ â ðàìêàõ îáùåé çàäà÷è îáåñïå-
÷åíèÿ ñîõðàííîñòè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Íåîáõîäèìîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
èõ ó÷åòó è èçó÷åíèþ, â òîì ÷èñëå â ñèëó íåäîñòàòî÷íîñòè ðåñóðñîâ, âûäåëÿâøèõñÿ íà ýòè öåëè â ïðåäûäóùèå
ãîäû, áûëà è îñòàåòñÿ âàæíåéøåé çàäà÷åé êóëüòóðíîé ïîëèòèêè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáóþò ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ (ðåìîíòó,
ðåñòàâðàöèè, ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ) îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îêîëî 70% îò
îáùåãî ñîñòàâà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñîîòâåò-
ñòâåííî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîðÿäêà 30% îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàõîäÿòñÿ â äîñòàòî÷íî óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Â 2010 ãîäó ïðè âûäåëåíèè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 5112,6 òûñ. ðóáëåé íà óêàçàííûé âèä
äåÿòåëüíîñòè, çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ñîñòàâèëè 2430,0 òûñ. ðóá-
ëåé, íà ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò - 214,0 òûñ. ðóáëåé. Íà óêàçàííûå ñðåäñòâà
âûïîëíåíû ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû ïî ôàñàäàì çàïàäíîãî ôëèãåëÿ óñàäüáû Êîëîãðèâîâûõ, ðåìîíò-
íî-ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû ïî ôàñàäàì ñåâåðíîãî ôëèãåëÿ óñàäüáû Áèëèáèíûõ-×èñòîêëåòîâûõ, ïðîäîëæåíèå
ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ïî ïîìåùåíèÿì 2-ãî ýòàæà Äîìà Öûïëàêîâûõ, îïëà÷åíû íàó÷íî-ïðîåêòíûå
ðàáîòû ïî Äîìó Öûïëàêîâûõ, ïî ñîñòàâëåíèþ ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ïðîâåäåíû íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî
îòäåëüíûì îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, òàêèì êàê Óñàäüáà Àâ÷óðèíî è Óñàäüáà ×èðèêîâûõ.

Â äàííîé ñèòóàöèè ïðèîðèòåòàìè ïî ïðîâåäåíèþ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ÿâëÿëèñü îáúåêòû,
èñïîëüçóåìûå ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè - ìóçåÿìè, êîòîðûå îáëàäàþò âûñîêîé ñòåïåíüþ
èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà, ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ, êàê äëÿ æèòåëåé îáëàñòè, òàê è äëÿ æèòåëåé äðóãèõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè, ÿâëÿÿñü îäíîé èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ïîïóëÿðèçàöèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Êðîìå
òîãî, ýòè ïàìÿòíèêè ôîðìèðóþò èñòîðè÷åñêèå öåíòðû ãîðîäîâ îáëàñòè è èõ ñîñòîÿíèå, áåññïîðíî, âëèÿåò íà
îáùåå âîñïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷èòûâàÿ àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ íåäâèæèìîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòèå è ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü êîíöåíòðàöèþ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà íàèáîëåå âàæíûõ íàïðàâëåíèÿõ: ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ è âûïîëíåíèå êîìïëåêñà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå íàó÷íî-ïðîåêòíûõ ðàáîò,
ìàòåðèàëîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ýêñïåðòèçû, äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïðåäìåò îõðàíû, ãðàíèöû òåððèòîðèè, îáúåêòíûé è ïîëíûé èìóùåñòâåííûé ñîñòàâ,
òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ò.ä.). ÂÖÏ ïðèíèìàåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, äîëæíà îáåñïå÷èòü íåïðåðûâíîñòü ïðîäîëæàþ-
ùåãîñÿ íåñêîëüêî ëåò ïðîöåññà ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïëàíîâîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ìîíèòîðèíãó, ïàñïîðòèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

Öåëü è çàäà÷à ÂÖÏ
Öåëü ÂÖÏ:
Ñîõðàíåíèå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Çàäà÷à ÂÖÏ:
Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
2011-2013 ãîäû.
Öåëåâûå èíäèêàòîðû
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ:

Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ è ñðîêîâ ðåàëèçàöèè êàæäî-

ãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê ÂÖÏ.
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ÂÖÏ.
Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
â òå÷åíèå ñðîêà ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Îñíîâíîé îáúåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ

íàïðàâèòü íà ôèíàíñèðîâàíèå ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò è ðàáîò ïî ïðèñïîñîáëåíèþ äëÿ ñîâðåìåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïî îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è âûÿâëåííûì
îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïî
îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è âûÿâëåííûì îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ÷àñòíîñòè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
- ïðîâåñòè ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû è ðàáîòû ïî ïðèñïîñîáëåíèþ äëÿ ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâà-

íèÿ ïî îáúåêòó êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ "Çäàíèå ìàãàçèíà Èãíàòîâûõ, áàíê, XX â.",
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:       ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 103;

- ïðîäîëæèòü ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ïî ñîîðóæåíèÿì "Óñàäüáû Çîëîòàðåâûõ-Êîëîã-
ðèâîâîé", ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïóøêèíà, 14, è âêëþ÷àþùåé îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è âûÿâëåííûå îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

- ïðîäîëæèòü ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ïî ñîîðóæåíèÿì "Óñàäüáû Áèëèáèíûõ-×èñòîê-
ëåòîâûõ", ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 104, è âêëþ÷àþùåé îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è âûÿâëåííûå îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

- ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ñîõðàíåíèþ îòäåëüíûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ èëè èõ ýëåìåíòîâ, èñïîëüçóå-
ìûõ ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ê êîíöó ïëàíèðóåìîãî ïåðèîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè÷åíèå óäåëüíîãî âåñà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
èìåþùèõ óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå, ê îáùåìó êîëè÷åñòâó îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ 30% â 2010 ãîäó äî 33,2% â 2013 ãîäó.

Ñ 2011 ïî 2013 ãîäû áóäåò ïðîâåäåíà ïàñïîðòèçàöèÿ 3-õ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Ïàñïîðò îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ñîäåðæèò ïîëíûå ñâåäåíèÿ î ïàìÿòíèêå
èñòîðèè è êóëüòóðû, â ò.÷. ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå îõðàíû, ãðàíèöå òåððèòîðèè ñ êîîðäèíèðîâàíèåì ïîâîðîòíûõ
òî÷åê, äàííûå êàäàñòðîâîãî èëè òåõíè÷åñêîãî ó÷åòà. Â òîò æå ïåðèîä áóäóò èññëåäîâàíû 216 îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ñ âûïîëíåíèåì àêòîâ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, âêëþ÷àþùèõ ïëàíû ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöè-
îííûõ ðàáîò, è âåäåíèåì ìîíèòîðèíãà ïî îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ èçìåíåíèé òåõíè÷åñ-
êîãî è îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïîëüçîâàíèÿ, èçìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé ñðåäû è ò.ï. Â îòíîøåíèè 3-õ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ïðîåêòíóþ äîêóìåí-
òàöèþ, êîòîðàÿ ìîæåò âêëþ÷àòü ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ, òåõíîëîãè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, ýñêèçíîå ïðîåêòè-
ðîâàíèå, êîëîðèñòè÷åñêèå ðåøåíèÿ è ò.ï. Íà åå îñíîâàíèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ðàáîòû ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Â òå÷åíèå ïåðèîäà ðåàëèçàöèè ÂÖÏ ïî 3-ì îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïëàíèðóåòñÿ
îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé.

Òàêèì îáðàçîì, ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ïîçâîëèò:
- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñîõðàííîñòè íåäâèæèìûõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷òî

ïîçâîëèò ýôôåêòèâíåå âêëþ÷àòü ýòè ïàìÿòíèêè â õîçÿéñòâåííûé è êóëüòóðíûé îáîðîò;
- óëó÷øèòü âíåøíèé îáëèê è èíòåðüåð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîñ-

òè èñòîðè÷åñêîé ñðåäû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ

ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 èþíÿ 2008 N 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÂÖÏ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ ÂÖÏ öåëè è çàäà÷è è ýôôåêòèâíîñòè îò

ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò:
- îáùåå ðóêîâîäñòâî çà õîäîì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ;
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ ÂÖÏ, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ôóíêöèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáåñïå÷èâàþùåãî òåêóùåå óïðàâëåíèå è êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî ðåàëè-

çàöèè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ, îñóùåñòâëÿåò îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðè-
çàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí). Â åãî îáÿçàííîñòè âõîäèò:

- òåêóùåå óïðàâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿìè ÂÖÏ;
- ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ ÿâëÿþòñÿ:
- îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
- ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû "Îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð ïî îõðàíå è èñïîëü-

çîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû)";
- îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ:
- íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæå-

íèå óòâåðæäåííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ÂÖÏ;
- åæåêâàðòàëüíî íàïðàâëÿþò èíôîðìàöèþ ìèíèñòðó êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè - îòâåòñòâåííîìó çà

êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ, î õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ.
Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà - äî 1 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè è

ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ îáëàñòè î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ åæåãîäíî äî 1 ìàðòà.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé Ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ

îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé Ïðîãðàììå
«Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Îáåñïå÷åíèå ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
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Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêî-
ãî ð-íà, ñ. Ñàáóðîâùèíî, ä. 60,
Ðîññîõà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà èçâå-
ùàåò î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè 1/316.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå». Ó÷àñòîê ¹
1 ðàñïîëîæåí 2,5 êì çàïàäíåå
ñ. Ñàáóðîâùèíî, ñëåâà îò àâòî-
äîðîãè íà ï. Ãàçîïðîâîä, îðèåí-
òèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü 8 ãà.

Âûêîïèðîâêà ïðèëàãàåòñÿ. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ. Ñàáóðîâùè-
íî, ä. 60, Ðîññîõà Ëèäèÿ Âàñèëü-
åâíà.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãîðîõîâ Íèêîëàé Ìè-
õàéëîâè÷, Ãîðîõîâ Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâè÷, Ãîðîõîâ Ìèõàèë Ìèõàé-
ëîâè÷, çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ìàÿê» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìàÿê» Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 16 ãà ñ îöåíêîé
134,6 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò 1 äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Ðå÷èöû Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ðå÷èöû,
ä.35, êâ.2. Ìàòðîñîâîé Ë.Ì.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ
«ã.Êàëóãà»,

Æóêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ –
ïðàâî íà ñîáñòâåííîñòü 8 áàëëî-
ãåêòàðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000068:545; Òóðêîâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷ – ïðàâî íà ñîá-
ñòâåííîñòü 8 áàëëîãåêòàðîâ, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:25:000068:545, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ öåëüþ âûäå-
ëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ÷àñ-
òíóþ ñîáñòâåííîñòü.

Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî òåë.510-253.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ìóðàøîâà Ëóèçà
Àôîíàñüåâíà â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÒÎÎ
«Ñåðãèåâñêîå», ïðåäñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:00 00 00:0011, ðàñïî-
ëîæåííûé ïðèìåðíî â 800 ìåò-
ðàõ ñåâåðî-âîñòî÷íåå äåðåâíè
Øóãóðîâî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 311 áàë-
ëîãåêòàðàì. Ó÷àñòîê íà ïðèëàãà-
åìîé êàðòå îòìå÷åí øòðèõîì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôî-
íó: 8-906-642-86-87.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
3000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:040422:9135, ðàñïîëî-
æåííûé âáëèçè ñ.Ìàêëèíî, ÑÏ
«Ìàêëèíî», äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 4 ìàÿ
2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ôèëèïïîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 96703 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî þãî-çàïàäíåå äå-
ðåâíè Ñåíè Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå
¹ 4 ïåðâîãî ïîëåâîãî ñåâîîáî-
ðîòà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 10, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â ñ÷åò 2/206 çåìåëüíûõ äîëåé
îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:000000:140, ïëîùàäüþ
12917051 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó
äîâåðåííîãî ëèöà Èâàíîâîé Ë.Ð.:
ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Ëàâî÷êèíà,
äîì 44, êîðïóñ 2, êâàðòèðà 433.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÎÎÏ «Ëó÷»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ×èæîíêîâ Âëàäèìèð

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àëåêñàíäðîâè÷ äîâîäèò äî ñâå-
äåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
âñåé çåìåëüíîé äîëè îáùåé ïëî-
ùàäüþ 207 áàëëîãåêòàðîâ, ñî-
ãëàñíî ïðèëàãàåìîé êàðòå ñèòóà-
öèè äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òîì
÷èñëå ïî àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è, óë.
Ïóøêèíà, ä. 16, èëè îòäåë ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà, ã. Ñóõèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 66 .

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»
Æàðêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 70 ãà ñ îöåíêîé
1679,4 á/ãà â ñ÷åò ñåìè äîëåé
èç îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.
Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
âáëèçè ñ. Ïîäáóæüå è âûäåëåí
íà ÷åðòåæå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Õâàñòîâè÷ñêèé ð-í, ñ. Ïîäáóæüå,
óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 1, êâ. 1.
Æàðêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà.

Â àäìèíèñòðàöèþ MP «Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí» ïîñòóïèëî çàÿâ-
ëåíèå îá îáìåíå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü «çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ», îáùåé ïëîùàäüþ
6,5294,  ñ  êàäàñòðîâûì
¹40:01:030201:18, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ðàéîíå ä.Õàðñêîå Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ïðèíàäëåæàùèå íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó ðàé-
îíó «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»:

-  ñ  êàäàñòðîâûì
¹40:01:030101:102, îáùåé
ïëîùàäüþ 28,9092 ãà, èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 890
ì îò îðèåíòèðà, íàñåëåííîãî
ïóíêòà, ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåðî-âîñòîê, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.Ðûíäèíî,
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì
¹40:01:030301:23, îáùåé ïëîùà-
äüþ 10,4400 ãà, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü «çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ», ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
ä.Õàðñêîå Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ óñòðîé-
ñòâà ïðóäîâ è ïðèáðåæíîé ïîëî-
ñû ñ ïðîâåäåíèåì ðàáîò ïî ìå-
ëèîðàöèè çåìåëü.

Èíôîðìàöèÿ ïî äàííûì çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì ðàçìåùåíà ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó: http://
tender. admoblkaluga. ru

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî,
óë. Íîâàÿ, 4, òåë. 2-21-31. Ñðîê
ïðèåìà çàÿâëåíèé - 1 ìåñÿö ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Äðóæáà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìàòâååâà Âà-
ëåíòèíà Íèêîëàåâíà îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Äðóæáà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 20
èþíÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðå-

äåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/253 çåìåëüíîé äîëè ÑõÒÎÎ
«Äðóæáà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà íà çåì-
ëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà:
105554, ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà 9-ÿ
Ïàðêîâàÿ, äîì 3, êîðïóñ 3, êâàð-
òèðà 42.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëå-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëå-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëå-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëå-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñò-
ðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò, ÷òî ïîñòóïèëî çàÿâëå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â àðåíäó ×îàðèêó À.Ã.
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:08:200101:140
îáùåé ïëîùàäüþ 50200 êâ.ì èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Õâîùè, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ, íà 49 ëåò.

Ïîñòóïèëè çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè 3-õ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñà-
äîâîäñòâà â ñ/ò «Èçíîñêè-2»: îò
ßêîâëåâà Âàëåíòèíà Êîíñòàíòèíî-
âè÷à ¹117, îò Êàóðòàåâà Ñåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à ¹115, îò Àãàð-
êîâîé Åëåíû Àëåêñååâíû ¹116
ïëîùàäüþ ïî 1500 êâ.ì ïî ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè ïî 13500 ðóá-
ëåé êàæäûé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ Æàðêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðè-
åâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïîäáóæ-
ñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Õâàñòîâè÷ñêèé ð-
í, ñ. Ïîäáóæüå, â çäàíèè äîìà
êóëüòóðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ 20 èþíÿ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11.00,

îêîí÷àíèå â 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ 8/
528 çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ

íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿ-
þòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 27
àïðåëÿ 2011 ãîäà, ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:08:054901 ïëî-
ùàäüþ 136000 êâ.ì èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ä.Ôîêèíî
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ïîáíäèòåëåì ïðèçíàíî
ÎÎÎ «Êàìåíêà». Ïðîäàæíàÿ
öåíà ó÷àñòêà ñîñòàâèëà 172040
ðóá.

Èòîãè àóêöèîíà ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ åäèíûì ëîòîì èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
ïëîùàäüþ 19823291 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ ÑÏ ä.Õâîøè, ñîñòî-
ÿâøåãîñÿ 3 ìàÿ 2011 ãîäà; ïîáå-
äèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ëåñíûå
Ãîðêè». Àðåíäíàÿ ïëàòà â ðåçóëü-
òàòå àóêöèîíà ñîñòàâèëà 305512
ðóáëåé â ãîä.

Êîìèññèÿ ïî àóêöèîíó.Êîìèññèÿ ïî àóêöèîíó.Êîìèññèÿ ïî àóêöèîíó.Êîìèññèÿ ïî àóêöèîíó.Êîìèññèÿ ïî àóêöèîíó.

ßðîâèêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì

1. Þíÿåâà Ñâåòëàíà Àíàòîëü-
åâíà

2. Þíÿåâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷
3. Ñèçîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
îò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êðèâñ-
êîå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå – 4/1414 â îáùóþ
äîëåâóþ çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 60,0 ãà
ñ îöåíêîé 17 áàëëîãåêòàðîâ äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêî-
ãî õîçÿéñòâà. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí çà-
ïàäíåå ä. Êëèìîâñêîå â 50-200
ì. Ïîëÿ ñ ¹ III

1-19
,III

1-20
,III

1-21
,III

1-22
,III

1-

23
.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-

íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ã. Áàëàáàíîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä. 17,
êâ. 25, ßðîâèêîâó Ñåðãåþ Àíà-
òîëüåâè÷ó.

 Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:352 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî õîçÿéñòâà Êîëõîç èì.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, Êóëàêîâ Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ è Êóëàêîâà Íàòà-
ëüÿ Âëàäèìèðîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþò
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â
îáùóþ ñîáñòâåííîñòü â ðàâíûõ
äîëÿõ çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 50000
êâ.ì. â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé äëÿ öåëåé âåäåíèÿ êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â êâàðòàëå
40:07:161008 ïðèìåðíî â 850 ì
íà ñåâåðî-âîñòîê ñ.Âûñîêèíè÷è è
ãðàíè÷èò ñî âñåõ ñòîðîí ñ ëåñ-
íûì ìàññèâîì.

Îïèñàíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñò-
êà ïðîèçâåäåíî ïî ïðîåêòó Âíóò-
ðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè çåìåëü
Êîëõîçà èì. Ã.Ê. Æóêîâà Æóêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, âûïîëíåííîìó ÃÎÑÀÃÐÎÏ-
ÐÎÌ ÐÑÔÑÐ îáúåäèíåíèÿ ÐÎÑ-
ÇÅÌÏÐÎÅÊÒ èíñòèòóò Öåíòðãèï-
ðîçåì, Êàëóæñêèé ôèëèàë, ïî
ðàçðåøåíèþ ÓÏÇèÃÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18 ÿíâàðÿ 1990 ãîäà.
Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.
Ïàëåõñêàÿ, ä. 11, êâ. 55, äëÿ ×è-
òàëîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðî-
âè÷à.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàäàñòðîâûé ¹ 40:10:000000:135
îáùåé ïëîùàäüþ 4933 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
Ïîäáîðñêèé ñ/ñ, êîëõîç «Íèâà»,
Ñîêîëîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 64 ãà ñ îöåíêîé 199,09 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 27,76 áàëëà â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ 9/688 äîëè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä. Ïîä-
áîðêè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå øòðè-
õîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïîäáîðêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.
7, êâ.9.

ß, Òèìîõèíà Þëèÿ Ïåòðîâíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èç ñîñòàâà
áûâøåãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÒÎÎ
àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:13:000000:0020,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé
äîëè â ðàçìåðå 79,31 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 23,8 áàëëà, äîëÿ â

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 18.04.2011ã. ¹134-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,äüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,äüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,äüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,äüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäå-Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäå-Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäå-Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäå-Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäå-
íåâî».íåâî».íåâî».íåâî».íåâî».

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:120403:66;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000 (Òðèñòà äåâÿíî-

ñòî äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 79 000 (Ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.

Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà -
íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
9.00 ÷. 23.05.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íåíåíåíåíå - 17.00 ÷. 22.06.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòî-
ÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííî-
ìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááî-
òû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-
ñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 28.06.2011 ã. â 9.45
÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 28.06.2011 ã. â 16.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà:òêà:òêà:òêà:òêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñ-
íî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 18.04.2011ã. ¹129-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:120403:69;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000 (Òðèñòà äåâÿíî-

ñòî äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 (Ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.

Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà -
íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
9.00 ÷. 23.05.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íåíåíåíåíå - 17.00 ÷. 22.06.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòî-
ÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííî-
ìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:îíå:îíå:îíå:îíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-
ñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 28.06.2011 ã. â 9.45
÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 28.06.2011 ã. â 12.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà:òêà:òêà:òêà:òêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñ-
íî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7,
òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿ-
æåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» îò 14.03.2011 ã. ¹85-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà4. Ïðåäìåò àóêöèîíà4. Ïðåäìåò àóêöèîíà4. Ïðåäìåò àóêöèîíà4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé çåìåëüíûé çåìåëüíûé çåìåëüíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûéó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûéó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûéó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûéó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-êèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-
äåíåâî».äåíåâî».äåíåâî».äåíåâî».äåíåâî».

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:120403:70;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îã-

ðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392

000 (Òðèñòà äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 19 000 Øàã àóêöèîíà - 19 000 Øàã àóêöèîíà - 19 000 Øàã àóêöèîíà - 19 000 Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òû-

ñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 (Ñåìüäåñÿò äåâÿòü

òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì:

Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ¹ 7786 ÑÁ
ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñ-

êîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà
7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê,
ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâå-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâå-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâå-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâå-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíàäåíèè àóêöèîíàäåíèè àóêöèîíàäåíèè àóêöèîíàäåíèè àóêöèîíà - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 9.00 ÷. 23.05.2011 ã.9.00 ÷. 23.05.2011 ã.9.00 ÷. 23.05.2011 ã.9.00 ÷. 23.05.2011 ã.9.00 ÷. 23.05.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 17.00 ÷. 22.06.2011 ã.17.00 ÷. 22.06.2011 ã.17.00 ÷. 22.06.2011 ã.17.00 ÷. 22.06.2011 ã.17.00 ÷. 22.06.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíåöèîíåöèîíåöèîíåöèîíå - Çàÿâêà (â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâ-
ëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Èçâå-
ùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííî-
ìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-
14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
â äâóõ ýêç. (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çà-
ÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - êîïèÿ äîâå-
ðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâ-
ëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó-
÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì
êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòî-
ÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî
èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà:íèêîâ àóêöèîíà:íèêîâ àóêöèîíà:íèêîâ àóêöèîíà:íèêîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 28.06.2011 ã. â 9.45 ÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è
äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò
ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòà-
íîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:íà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
28.06.2011 ã. â 11.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

17. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ
íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷èÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷èÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷èÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷èÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî ïðî-
òîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëü-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëü-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëü-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëü-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â
9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðî-
ìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ
9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»__________2011 ã.
_______________________________

(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà, íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà, àäðåñ ïîäàþùå-

ãî çàÿâêó)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ,
êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíàêî-

ìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðà-
æàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðî-
äàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ
«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð:_____;«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð:_____;«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð:_____;«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð:_____;«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð:_____;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ

ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ïðå-
òåíäåíòà, êîíòàêòíûé òåëåôîí:__________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ, ïëà-
òåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà
êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çà-
äàòêà: _____________________

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ)
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà

òîðãîâ ïîä ¹___â_________÷àñ._________ìèí.
«___ »___________ 2011 ã.

ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæèÏðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæèÏðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæèÏðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæèÏðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ________________ 2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå
___________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è

_____________________, èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû,

çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹____îò-

__________îá èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðî-
äàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü
çà ïëàòó â ðàçìåðå _________ ðóáëåé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ «Äåðåâíÿ
Åðäåíåâî». Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ______________________.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

2. Ðàñ÷¸òû ïî äîãîâîðó.
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñ-

ëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàç-

ìåðå _____________________ ðóáëåé íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â

ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã.
Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ
4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÀ-
ÒÎ 29223820000, ÊÁÊ 01111406014100000430.

Çàäàòîê â ðàçìåðå________ðóá. çàñ÷èòûâàåò-
ñÿ â ñ÷åò îïëàòû  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò

ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâî-
áîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðåòåí-
çèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñ-
ëå ïîëíîé îïëàòû Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ
ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê è èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà-
÷åíèþ.

4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàä-

ëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãî-
âîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

4.2. Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïà-
òåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à äîãîâîð ñ÷èòà-
åòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò
Ïîêóïàòåëü.

5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîç-
íèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàç-
ðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ
ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. - Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç.
- Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êà-
äàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâî-
ðó ïðèëàãàåòñÿ àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ: ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
_________ ___________

ÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå_______________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è

___________________, èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû,

ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:
Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ¹ ____ îò __________
2011 ãîäà Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðè-

íÿë çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Åðäåíåâî». Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ___________________.

Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðå-
òåíçèé ñòîðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ______________
ÏÐÈÍßË:______________

ïðàâå 1/797. 3åìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â 850 ìåòðàõ íà ñå-
âåðî-çàïàä îò ä. Ìàìîíîâî.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 249094, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Õàë-
òóðèíà, ä.22, Òèìîõèíîé Þëèè
Ïåòðîâíå.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 11 ìàÿ
2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãóñåéíîâ Ìàñèì Ñàáèðîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 49694 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî þãî-çàïàäíåå äå-
ðåâíè Ëóæíîå Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå
¹ 5 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà, ðà-
áî÷èé ó÷àñòîê ¹ 47 (ïàøíÿ), â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñ-
êîãî 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÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó
äîâåðåííîãî ëèöà Êàëèíè÷åíêî
À.Ã.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûí-
ñêèé ðàéîí, ãîðîä Ìåäûíü, óëè-
öà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 20, òåë. 8-
919-030-55-38.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
14.12.2010 ã. ñîáðàíèåì èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, Îêòÿáðüñêèé îêðóã, ó÷àñòíèê
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â ÷à-
ñòíóþ ñîáñòâåííîñòü ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå: ä.Êîñàðåâî –
ñàäû, è ä.Ìàëàÿ Êàìåíêà - çåì-
ëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ: ¹ 40:25:000000:0090 –
3,31 ãà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâî ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâî ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâî ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâî ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 234-ÎÇ îò
03.07.2003 "Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Þõíîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò  î íàëè-
÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà :

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:090201:8, íàõîäÿùåãîñÿ ïðèìåð-
íî â 700 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë.Êàëóæñêàÿ, ð-í Þõíîâñ-
êèé, ä.Çóáîâî, ïëîùàäüþ 425291 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì   40:24:090203:46, íàõîäÿùåãîñÿ ïðè-
ìåðíî â 1170 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò îðèåíòèðà íàñåëåííûé
ïóíêò. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë.Êàëóæñêàÿ, ð-í Þõíîâñêèé,
ä.Çóáîâî, ïëîùàäüþ 262524 êâ.ì.

Èíôîðìàöèþ  ïî ïðèîáðåòåíèþ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ìîæíî
ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Þõíîâñêèé ðàéîí" ïî
àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6, òåë ( 84836) 2-28-99.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåíàçâàííîìó àäðåñó â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

è ¹ 40:25:000068:106 – 0,57
ãà.

Ñõåìû ïðèëàãàþòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-

÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà,
ä.Ìàëàÿ Êàìåíêà, äîì 13, Àðõè-
ïîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÑÏÊ "Êèðîâñêèé", ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè" Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Ìîèñååâà Çèíàèäà
Ìèõàéëîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13,14 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ", óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ "Êèðîâñêèé" î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàä-
ëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè. Âû-

äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí îêîëî ï. Øóáàðòîâêà,
êîíòóð ïîëÿ ¹43, çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 83,80 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 18,70 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ä.
Áîëüøèå Ñàâêè Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 21 ÿíâàðÿ 2011ã. èç-çà
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÿ, Ùåðáàêîâà Èííà Âèê-
òîðîâíà, èçâåùàþ âñåõ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» î âû-
äåëå â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» Æèç-
äðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, â êîëè÷åñòâå 1848,00 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 17,00 áàëëà.

Êîíòóðû ïîëåé ¹ 5, 6, 9 ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Ìè÷óðèíåö» âáëèçè ï.Äóáèùåí-
ñêèé, ä.Äóáèùå Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Æèçäðà, óë. Âîëîäàðñêîãî,ä.5.

ß, Øåñòàêîâà Òàìàðà Ìèõàé-
ëîâíà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Äåãíà» Áàðÿòèíñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþ î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 1815,6 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 151,3 áàëëà.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ: ÷àñòü êîí-
òóðà ïîëÿ 26 âáëèçè à/äîðîãè
Ìîñêâà – Èâàöåâè÷è – Áðÿíñê ïî
ïðàâîé ñòîðîíå â 2,5 êì âîñòî÷-
íåå ä. Äåãîíêà, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí.

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ð-í, ï. Øàé-
êîâêà, ä. 6, êâ. 58. Òåë. 8-920-
899-07-09.
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 18.04.2011ã. ¹130-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà . Ïðåäìåò àóêöèîíà . Ïðåäìåò àóêöèîíà . Ïðåäìåò àóêöèîíà . Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏîáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏîáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏîáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏîáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêèíî, ÑÏ
«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».«Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:120403:67;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-

÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-

ñîáíîãî õîçÿéñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â

ïîëüçîâàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000 (Òðèñòà

äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 (Ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóá-

ëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå
îòäåëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹

8608 ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ
Áàíêà 1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð.
Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíàîíàîíàîíàîíà - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíåöèîíåöèîíåöèîíåöèîíå – 9.00 ÷. 23.05.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå - 17.00 ÷. 22.06.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâ-
êà (â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòàíîâ-
ëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî
17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç.
(ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé âíåñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà -
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåí-
äåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çà-
ÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà:íà:íà:íà:íà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
28.06.2011 ã. â 9.45 ÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû
ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 28.06.2011 ã. â 15.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå
10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 18.04.2011ã. ¹131-
ð.

3. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêè-ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêè-ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêè-ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêè-ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåòêè-
íî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».íî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».íî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».íî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».íî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:120403:68;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-

ñîáíîãî õîçÿéñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â

ïîëüçîâàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 392 000 (Òðèñòà

äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000Øàã àóêöèîíà - 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 Ðàçìåð çàäàòêà - 79 000 (Ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷)

ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèí-
ñêîå îòäåëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ

¹ 8608 ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001,
ÎÃÐÍ Áàíêà 1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îá-
íèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóê-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóê-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóê-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóê-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíàöèîíàöèîíàöèîíàöèîíà - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå – 9.00 ÷. 23.05.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå - 17.00 ÷. 22.06.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -
Çàÿâêà (â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæå-
íèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñî-
ãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ,
ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâè-
òåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî
17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå:â àóêöèîíå:â àóêöèîíå:â àóêöèîíå:â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ
ýêç. (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäà-
þùèé âíåñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-
þùåãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåê-
òîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà:öèîíà:öèîíà:öèîíà:öèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
28.06.2011 ã. â 9.45 ÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåí-
òû ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 28.06.2011 ã. â 14.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïî-
çäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè êà íà ìåñòíîñòè êà íà ìåñòíîñòè êà íà ìåñòíîñòè êà íà ìåñòíîñòè – 15.06.2011 ã. â 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî
17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 èþíÿ 2011ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 èþíÿ 2011ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 èþíÿ 2011ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 èþíÿ 2011ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 èþíÿ 2011ã.

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Êàçåííîå ñïåöèàëè-

çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.04.2011 ¹47-
ð.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –
28 èþíÿ 2011 ã. â 14 30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà ñîñòîèòñÿ 27 èþíÿ 2011 ã. â 14 30 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:071201:34 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 72053 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
âäîëü àâòîäîðîãè «Ìîñêâà – Êèåâ».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 5 009
000 ðóá. áåç ó÷åòà ÍÄÑ

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 250 450 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –

1 001 800 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà: íå èìååòñÿ.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ – ñì. ïðîåêò äîãîâî-

ðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêà-

çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðî-
âîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà-
÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
– â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëà-
òåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïå-
ðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â
ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 26 èþíÿ 2011 ã.26 èþíÿ 2011 ã.26 èþíÿ 2011 ã.26 èþíÿ 2011 ã.26 èþíÿ 2011 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êî-
òîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñôîð-

ìèðîâàíû â åäèíûé ïàêåò, ïðîøèòû, çàâåðåíû
ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â
îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì,
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæ-
íû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé.

Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàç-
áîð÷èâûì.

Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
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Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå
ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñ-
òàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äî-
êóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì
ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðî-
èçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ àóê-
öèîíà ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñ-
òíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïî-
çäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè
è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»
Äîöåíò, ê. í.  - 0,25
Êàôåäðà «Ñòàòèñòèêà»Êàôåäðà «Ñòàòèñòèêà»Êàôåäðà «Ñòàòèñòèêà»Êàôåäðà «Ñòàòèñòèêà»Êàôåäðà «Ñòàòèñòèêà»
Äîöåíò, ê.í.  - 0,5
Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»
Äîöåíò, ê.í. - 0,5
Äîöåíò, ê.í - 0,5
Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»
Äîöåíò, ê.í. - 0,5
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ íàïðàâëÿòü â

îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî,
ä.17, òåë. 74-96-71.

ÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.Ê.-
Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé:

Çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, çàâå-Çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, çàâå-Çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, çàâå-Çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, çàâå-Çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, çàâå-
äóþùåãî êàôåäðîé ìîðôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñ-äóþùåãî êàôåäðîé ìîðôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñ-äóþùåãî êàôåäðîé ìîðôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñ-äóþùåãî êàôåäðîé ìîðôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñ-äóþùåãî êàôåäðîé ìîðôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñ-
íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

ÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðà ïî êàôåäðå ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è îðãàíè-
çàöèè ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ, îáùåé ôèçèêè (3), îáùåòåõíè-
÷åñêèõ äèñöèïëèí, áîòàíèêè ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè, õèìèè,
âñåîáùåé èñòîðèè, ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, ðóññêîãî ÿçûêà (2),
ëèòåðàòóðû (5).

Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà, ñîöè-
àëüíîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâèñà, ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé è èñòî-
ðèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû (4), îáùåé è þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè,
îáùåé ôèçèêè (2), àëãåáðû è èíôîðìàòèêè (4), ìàòåìàòè÷åñ-
êîãî àíàëèçà, îáùåòåõíè÷åñêèõ äèñöèïëèí (2), èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé, ïñèõîëîãèè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è
óïðàâëåíèÿ íåïðåðûâíûì ïåäàãîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, áî-
òàíèêè ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè (2), õèìèè (2), àíãëèéñêîãî
ÿçûêà, ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, ðóññêîãî ÿçûêà, ëèòåðàòóðû, èñ-
òîðèè è ïîëèòîëîãèè (2), ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè, ðóññêîãî
ÿçûêà è êóëüòóðû ðå÷è, ïåäàãîãèêè, ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è
îáðàçîâàíèÿ (2), âàëåîëîãèè è ìåäèöèíñêîé ïñèõîëîãèè, ïåäà-
ãîãèêè íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ, îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè.

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñîöèàëüíîé àíòðî-
ïîëîãèè è ñåðâèñà (2), ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ, àëãåáðû è èíôîðìàòèêè (3), îáùåòåõ-
íè÷åñêèõ äèñöèïëèí (4), èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïñèõî-
ëîãèè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ íåïðåðûâ-
íûì ïåäàãîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì (2), ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà
(2), ðóññêîãî ÿçûêà, åñòåñòâåííî-ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèïëèí è
ìåòîäèê èõ ïðåïîäàâàíèÿ â íà÷àëüíûõ êëàññàõ (2), ðóññêîãî
ÿçûêà è êóëüòóðû ðå÷è, ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ (2),
ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ (2), ôèçâîñïèòàíèÿ (2).

Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ (3), òåîðèè ÿçûêîçíàíèÿ è íåìåöêîãî ÿçûêà.

Àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ, ôèçâîñïèòàíèÿ.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâ-
ëÿåìûìè ê ïðåòåíäåíòàì íà äîëæíîñòè, è ïîäàòü çàÿâëåíèå
âîçìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, 26, àóä. 316 -
Óïðàâëåíèå êàäðîâ.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Объявление о проведении конкурса
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.

¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëó-
æàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãîñóäàðñòâåííîãî òà-
ìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ (äàëåå - ÎÒÎèÒÊ) Îáíèíñêîãî òàìî-
æåííîãî ïîñòà; ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà
ÎÒÎèÒÊ ¹ 2 Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèî-âûñøåå ïðîôåññèî-âûñøåå ïðîôåññèî-âûñøåå ïðîôåññèî-âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå è èìåþùèå:íàëüíîå îáðàçîâàíèå è èìåþùèå:íàëüíîå îáðàçîâàíèå è èìåþùèå:íàëüíîå îáðàçîâàíèå è èìåþùèå:íàëüíîå îáðàçîâàíèå è èìåþùèå:

3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñ-
òà 18 ëåò;

4. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ò.å. ðóññêèì.

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã.
Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16,

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó,

ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4x4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå)
èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ
Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â

êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíè-
ìàòåëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-
äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîí-
êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé
óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005
¹112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 20.05.2011). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 09.08.2011.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 60, 71 57 26, ôàêñ
(4842) 71 57 78, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íàÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íàÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íàÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íàÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà
ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõ
ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñûê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñûê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñûê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñûê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû

ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2011 ã.ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2011 ã.ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2011 ã.ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2011 ã.ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2011 ã.
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», ã.Êàëóãà, óë.

Ìîñêîâñêàÿ, ä.247
ÈÍÍ: 4000000255, ÊÏÏ: 402801001
Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåð-

ãèþ: Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè ã.Êàëóãè;
Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 137-ýê îò 19.11.2010 ã.
Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ : 940,50 ðóá./ Ãêàë
Â ò.÷. ïåðåäà÷à òåïëîâîé ýíåðãèè - 26,00 ðóá./Ãêàë, çàòðà-

òû íà ñáûò - 1,90 ðóá./Ãêàë
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ: 0 Ãêàë/÷àñ
Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû îòñóòñòâóþò.
Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà ïåðåäà÷ó âî-

äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ: Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè ã.Êàëóãè; Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 73-ýê îò 28.10.2010ã.
Òàðèô íà ïåðåäà÷ó õîëîäíîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ: 5,56

ðóá./ì3
Òàðèô íà ïåðåäà÷ó òåõíè÷åñêîé âîäû: 3,28 ðóá./ì3
Òàðèô íà ïåðåäà÷ó âîäîîòâåäåíèÿ: 1,85 ðóá./ì3
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ: 50 òûñ.ì3/ ãîä.
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ: 146,6 òûñ.ì3/

ãîä.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóãàïðîåêò»,
ÎÃÐÍ 1084027005590, ÈÍÍ 4027090915, ÊÏÏ 402701001, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: 248003, ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà, ä.69, óâåäîìëÿåò
î òîì, ÷òî 03.05.2011 ã. îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ ÎÎÎ
«Êàëóãàïðîåêò» (ïðîòîêîë ¹2 îò 03.05.2011ã.) ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ëèêâèäàöèè îáùåñòâà.

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 248003,
ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 69. Òåë. 89105271229.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2011 ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2011 ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2011 ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2011 ã.ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2011 ã.

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Êàçåííîå ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2011 ¹ 523.

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëà-
òû.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
- 22 èþíÿ 2011 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ 2011 ã. â 14:30
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:122001:368, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå ä. Ïàðñóêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
- 3 500 ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 175 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -

700 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà: íå èìååòñÿ.
Ñðîê àðåíäû Ñðîê àðåíäû Ñðîê àðåíäû Ñðîê àðåíäû Ñðîê àðåíäû - 10 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ,

óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â
íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.07.2003 ¹
112 - ÔÇ «Î ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå»,
ìîæåò áûòü ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (îäèí èç êîòîðûõ îñòà-
åòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé ó ïðåòåí-
äåíòà).

2)  Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì
ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ
042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ
2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã.

3)  Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

5)  Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîä-
ïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åí-

íûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêà-
çàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøè-
òû â îäèí ïàêåò è çàâåðåíû ïîäïèñüþ ïðåòåí-
äåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äî-
êóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì,
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîë-
æíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé.

Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàç-
áîð÷èâûì.

Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ
ñ 23.05ñ 23.05ñ 23.05ñ 23.05ñ 23.05.2011 ïî 20.06.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì.2011 ïî 20.06.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì.2011 ïî 20.06.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì.2011 ïî 20.06.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì.2011 ïî 20.06.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00)ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00)ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00)ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00)ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00)
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå
ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ,
íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðè-
íÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìà-
öèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ
äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåí-
äíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷à-
ñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ
åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïîñðåäñòâîì óâåäîì-
ëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå
ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû
åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
àðåíäû, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòà-
ìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 16/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 16/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 16/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 16/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 16/2011

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâî ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåê-
òèâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, òåë./ôàêñ:
(48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàã-
ìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ ¹ 57
îò 31.03.2011ã., äîâåðåííîñòü ¹ 226-À îò 01.04.2011ã., ïîðó÷åíèå
ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 283 îò 27.04.2011ã.

 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 â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê), ÷òî ñîñòàâëÿåò ïî ëîòó
¹ 1: 547 378,95547 378,95547 378,95547 378,95547 378,95 (Ïÿòüñîò ñîðîê ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò
âîñåìü) ðóá. 95 êîï.

 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 ïî-
áåäèòåëåì 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 ýòàæ, îôèñ 8 ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ, 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 31 ìàÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâïî 31 ìàÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâïî 31 ìàÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâïî 31 ìàÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâïî 31 ìàÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2
ýòàæ, îôèñ 8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. 0202020202
èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

 Ìåñòî è äàòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà: 02 èþíÿ 2011 â 16:00 ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Автозаправочная станция. 
Площадь 13,8 кв. м, адрес: Калужская 
область, Кировский район, район 
квартала № 44 Красноборского 
лесничества, инв. Номер 7633, номер 
объекта 40:29:12  00  07:0006:7633.

Земельный участок. Расположен на 
землях промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
космического обеспечения, 
энергетики, обороны и иного 
назначения, предоставленный «под  
автозаправочной станцией», площадь 
3500 кв. м., адрес: Калужская 
область, Кировский район, район 
квартала № 44 Красноборского 
лесничества, номер объекта 40:09:11 
08 01:0006

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная 

цена (руб.), 
без НДС

Шаг 
аукциона

1

5  473 789,50 
(Пять 

миллионов 
четыреста 

семьдесят три 
тысячи 

семьсот 
восемьдесят 
девять) руб. 

50 коп. 

1% � 54 
737,90 

(Пятьдесят 
четыре 
тысячи 

семьсот 
тридцать 

семь) руб. 
90 коп.

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷è-

âàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòàì ¹ 1 ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó. Ñðîê ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòî-
êîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ
«ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30
ð/ñ: 40702810164000000618 ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402501001 ÈÍÍ: 4025044688 ÎÃÐÍ:
1024000957397

(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð
È.À.È.À.È.À.È.À.È.À. ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.

20 ìàÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 185-187 (6999-7001) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest&news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàïèòåëü"
(ÈÍÍ 6730076067/ÊÏÏ673101001) íà÷èíàåò ñòðîèòåëüñòâî æè-

ëüÿ íà Ïðàâîáåðåæüå ã. Êàëóãè:
- 9-ýòàæíîãî 153-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Ñïàðòàêà, äîì 9;
- ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè (òàóí-

õàóñû) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, äîì 55,
56.

Ïîäðîáíàÿ ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî âûøåóêà-
çàííûõ îáúåêòîâ ðàçìåùåíà íà ñàéòå http://www.capitel-sk.ru/

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó â ã. Êàëóãå: òåë. 906-165,  906-166.
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Ôîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþè íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþè íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþè íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþè íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ1-21-21-21-21-2

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôà/íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ
à-ä, ç-ö ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ è íàäáàâîê ê òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

3 - óêàçàòü ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ.

 Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåîáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåîáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåîáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåîáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå

â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè îçåðà.â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè îçåðà.â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè îçåðà.â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè îçåðà.â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè îçåðà.
 Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
 Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ä. Îçåðî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
 - Õàðàêòåðèñòèêè îçåðà:
 - ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,1152 êâ. êì;
 - îáú¸ì âîäû - 0,0004884 êóá. êì;
 - ñðåäíÿÿ ãëóáèíà - 4,2 ì.
 Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
 à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
 ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðà-

âîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

 ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

 á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
 â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
 Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå

êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðà-
íèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ îáëàñòè.

 Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè íà-
ïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷å-
íèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðå-
äàì ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 208,
ñ 9-00 äî13-00 è ñ 14-00 äî 18-15.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè èÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè è
êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèèìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèèìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèèìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèèìè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìèâçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìèâçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìèâçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìèâçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé -âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
2. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíî ñ

êâàëèôèêàöèåé ôèíàíñèñò èëè ýêîíîìèñò.
4. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î äîðîæíîì õîçÿéñòâå;

- çíàíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- íàâûêè ñìåòíîãî íîðìèðîâàíèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ;
- íàâûêè ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçî-

âàòåëÿ.
Ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè ïî óêàçàííûì äîëæíîñòÿì ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîí-
òðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êî-
îðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá.¹ 42, ñ 14-00 äî 17-
00.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ, çàâåðåííûå íîòà-
ðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû):

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì Ìèíç-
äðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹984í);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðó-
ãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå» äëÿ ïîñòóïàþùèõ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó».

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá. ¹
42, ñ 14-00 äî 17-00, òåë.: 57-47-86,56-20-81.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ

ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì
ýòàïå êîíêóðñà.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ
íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíè-
íó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-20-81; 57-47-86.

Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòî-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòî-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòî-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòî-àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã.ìîáèëüíûõ äîðîã.ìîáèëüíûõ äîðîã.ìîáèëüíûõ äîðîã.ìîáèëüíûõ äîðîã.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
2. Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå

íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, èëè âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïðåä-
ïî÷òèòåëüíî ñ êâàëèôèêàöèåé èíæåíåð.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î äîðîæíîì õîçÿéñòâå;

- èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- çíàíèå â îáëàñòè ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
- çíàíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- íàâûêè ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçî-

âàòåëÿ.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ àâòîìî-

áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé -âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
2. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíî â

ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà èëè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
3. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î äîðîæíîì õîçÿéñòâå;

- èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ;

- çíàíèå â îáëàñòè ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
- íàâûêè ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçî-

âàòåëÿ.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì

ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìî-ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìî-ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìî-ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìî-ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-áèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.íûõ äîðîã.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé -âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
2. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíî â

ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà.
3. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î äîðîæíîì õîçÿéñòâå;

- èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- íàâûêè ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâà-
òåëÿ; ïðåäïî÷òèòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â äîðîæíîé îòðàñëè.

ÓâàæàåìûåÓâàæàåìûåÓâàæàåìûåÓâàæàåìûåÓâàæàåìûå
àêöèîíåðûàêöèîíåðûàêöèîíåðûàêöèîíåðûàêöèîíåðû

ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ

«ÎÊÁÌ» íàñòîÿùèì óâå-
äîìëÿåò âàñ, ÷òî 10 èþíÿ
2011 ã. â 10-00 ñîñòîèòñÿ
âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñî-
áðàíèå àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî
ïðèñóòñòâèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé
ïðîåçä, ä. 13. Íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ-ó÷àñ-
òíèêîâ â 09-00. Ñïèñîê àê-
öèîíåðîâ îáùåñòâà, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí
íà 19 ìàÿ 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà
âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ,
âêëþ÷àÿ ïåðñîíàëüíûé ñî-
ñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâî-
ãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè (îò÷åòîâ
î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ), î
ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëåé è
óáûòêîâ.

3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ

ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ

ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá óòâåðæäåíèè àóäè-

òîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìà-

öèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäî-
ñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì ïðè
ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â
çäàíèè ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäå-
ìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13,
îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ
09.00 äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 72-
99-52.

Ñîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».

Вниманию органов местного самоуправления!
Министерство развития информационного общества и инно%

ваций Калужской области объявляет о проведении конкурса на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова%
ний для финансирования мероприятий, осуществляемых в рам%
ках оказания государственной поддержки малому и среднему
предпринимательству муниципальными образованиями облас%
ти в 2011 году в рамках реализации отдельных мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие малого и сред%
него предпринимательства в Калужской области на 2011%2013
годы".

Срок приема конкурсной документации с 23 мая до 23 июня
2011 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. №
416. Справки по тел. (4842) 778%779.

Место проведения конкурса по адресу: 248600, г. Калуга, пл.
Старый Торг, 2, каб. № 449.

 Условия и порядок предоставление субсидий определены
Положением о порядке предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Калужской области для финанси%
рования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания го%
сударственной поддержки малому и среднему предпринима%
тельству муниципальными образованиями области в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства
в Калужской области на 2011%2013 годы", утвержденным поста%
новлением Правительства Калужской области от 17.02.2011 №
73, и Положением о порядке и условиях проведения конкурса на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова%
ний для финансирования мероприятий, осуществляемых в рам%
ках оказания государственной поддержки малому и среднему
предпринимательству муниципальными образованиями облас%
ти в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы "Развитие малого и среднего предприни%
мательства в Калужской области на 2011%2013 годы", утверж%
денным приказом министерства развития информационного об%
щества и инноваций области от 18.04.2011 № 69%од.

Подробная информация доступна и размещена в сети Интер%
нет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà

íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ,

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (4 åäèíèöû)

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà
îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (îòíîñÿòñÿ
ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ãëàâ-
íàÿ), ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîç-

ðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóñ-

ñêèì;
3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: äëÿ çà-

ìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäåëà -
âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò,
äëÿ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà - îáðàçîâàíèå âûñøåå ìåäèöèí-
ñêîå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ - íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè íàñåëåíèþ, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíè-
çàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ äîëæíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
- Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæ-

äàí;
- Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå âîï-

ðîñû îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ïðîãðàì-
ìó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäè-

ìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äî-

êóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà,

ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-
ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñî-
îòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáû-
òèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíè-
íà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå ¹
001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñè-
îííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

* êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿ-
çàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

* êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

* ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
íàëîãîâîé ñëóæáû;

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñóâîðîâà,139, òåë.502-716).    

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû

äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 21 äíÿ
ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà
êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äî-
ïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 14
èþíÿ 2011 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ 14-00
äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òå-
ëåôîíó (4842) 719-041, 719-071.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) – Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-

íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîñðåìòîðãòåõíèêà»
2. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-

êîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
3. Óñëîâèÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà - çàäàòîê âíîñèòñÿ îäíèì ïëà-

òåæîì íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå è äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Ïðîäàâöà íå ïîçäíåå –
27 ìàÿ 2011 ã.

4. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 23
ìàÿ 2011 ã.

5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
27 ìàÿ 2011 ã.

6. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî
12.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàð-
ëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, îôèñ 302.

7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðèåìà çàÿâîê – 30 ìàÿ 2011 ã. â
16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàð-
ëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, îôèñ 302.

8. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - 01 èþíÿ 2011 ã.
â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, îôèñ 302.

II. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè âûñòàâëÿåìîãî íà àóêöèîí èìó-
ùåñòâà

Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1. Ðàñòâîðíûé óçåë, êîòåëüíàÿ îáùåé ïëîùàäüþ
200,2 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð –
57:25:0030969:6:11965/1/À. Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.4.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 232 346 (äâåñòè òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñ-232 346 (äâåñòè òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñ-232 346 (äâåñòè òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñ-232 346 (äâåñòè òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñ-232 346 (äâåñòè òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñ-
òà ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.òà ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.òà ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.òà ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.òà ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî Ëîòó ¹ 1 – Ïîðó÷åíèå
Ðîñèìóùåñòâà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ¹ 301
îò 27.04.2011ã.; ïîñòàíîâëåíèå î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà íà òîðãè îò 07.04.2011ã ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòå-
ëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Áåëÿíèíîâîé Î.Ñ. (ÀÏÏÄ ¹ 116
îò 04.05.11ã.)

Ëîò ¹ 2. Ëîò ¹ 2. Ëîò ¹ 2. Ëîò ¹ 2. Ëîò ¹ 2. Àâòîìîáèëü «GEELY», JL 715U1 (MK), 2008 ã.â.,
èäåí.¹LB37624S68L021388, áåíçèíîâûé, ÷åðíîãî öâåòà, ìî-
äåëü äâèãàòåëÿ MR 479 QA 805283947.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.
Ðàçìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû Ëîòà.
III. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñ-

êèå ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çà-
êîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ è ïåðå÷èñëèâøèå çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â äîãîâîðå î çàäàòêå.

Ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà, ñ ïðîåêòàìè äîãî-
âîðîâ î çàäàòêå è êóïëå-ïðîäàæå, ñ ôîðìîé çàÿâêè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ïåðèîä è ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðå-
òåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò îðãàíèçàòîðó ïî ìåñòó, óêàçàííîìó â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, â óñòàíîâëåííûé ñðîê: çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå; ïëàòåæíûé
äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþîáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ

êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

 - íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìî- - íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìî- - íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìî- - íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìî- - íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè íàñåëåíèþ,ùè íàñåëåíèþ,ùè íàñåëåíèþ,ùè íàñåëåíèþ,ùè íàñåëåíèþ,

 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèí- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèí- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèí- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèí- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (3 åäèíèöû)ñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (3 åäèíèöû)ñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (3 åäèíèöû)ñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (3 åäèíèöû)ñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (3 åäèíèöû)

Íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùèÍà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùèÍà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùèÍà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùèÍà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþíàñåëåíèþíàñåëåíèþíàñåëåíèþíàñåëåíèþ (îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé – ãëàâíàÿ), ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷å-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷å-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷å-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷å-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷å-
ñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: äëÿ íà÷àëüíè-

êà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ -
âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò, äëÿ ãëàâíîãî ñïåöèà-
ëèñòà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëå-
íèþ - îáðàçîâàíèå âûñøåå ìåäèöèíñêîå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ äîëæíû
çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
- Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí;
- Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû

îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì êà÷åñòâà îêàçûâàåìîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè óñòàíîâëåííûì ôåäåðàëüíûì ñòàíäàðòàì
(óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì) â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè, à òàêæå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé â
ôåäåðàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ), âíóòðèâåäîìñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ëå÷åá-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, èçó÷åíèÿ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ
î êà÷åñòâå îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è àíàëèçà ðå-
çóëüòàòîâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ;

- Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïîðÿäîê îêàçàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
 - îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
 - àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
 - ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðî-

ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

 4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèÿ òðó-
äîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà
– î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâî-
åíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

* êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

* êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

* ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû;

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñ-
òðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà,139, òåë.502-716)    

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ
ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå
èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 14 èþíÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 14 èþíÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 14 èþíÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 14 èþíÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 14 èþíÿ
2011 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàð-2011 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàð-2011 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàð-2011 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàð-2011 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-ñêàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-ñêàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-ñêàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-ñêàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó
(4842) 719-041, 719-071.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàâ êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàâ êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàâ êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàâ êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà

íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîñðåìòîðãòåõíèêà»Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîñðåìòîðãòåõíèêà»Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîñðåìòîðãòåõíèêà»Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîñðåìòîðãòåõíèêà»Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîñðåìòîðãòåõíèêà»
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî

íåäâèæèìîãî çàëîãîâîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî çàëîãîâîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî çàëîãîâîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî çàëîãîâîãî èìóùåñòâàíåäâèæèìîãî çàëîãîâîãî èìóùåñòâà
ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ Ïðîäàâöîì äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 448 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ñ óêà-
çàíèåì äàòû è âðåìåíè (÷àñîâ, ìèíóò) ïðèåìà çàÿâêè, óäîñòî-
âåðåííûé ïîäïèñüþ Ïðîäàâöà, âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó; íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìå-
þùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàí-
ñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (ïðè íàëè÷èè), íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè) íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò: íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò; íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ
ëèö ïðåòåíäåíòîâ; íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñü-
ìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, åñëè ýòî ïðå-
äóñìîòðåíî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà.

Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óêàçàííûå äîêóìåí-
òû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ
è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà Ëîò. Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëåæèò íà ïðåòåíäåíòå.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè, Ïðîäàâöîì íå ïðèíèìàþòñÿ. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïó-
òåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû Ëîòà, óêàçàííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà, íà «øàã àóêöèîíà», óñòà-
íîâëåííûé Ïðîäàâöîì.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ ïðî-
òîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî èìóùå-
ñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî íå íà-
øåäøèå îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè, ðåãóëèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îá àóêöèîíå è î ïî-
ðÿäêå åãî ïðîâåäåíèÿ ìîæíî íà ñàéòå www.tu57.rosim.ru,
www.mosstroy.biz . Çàïèñàòüñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ôîðìàìè
äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòàöèåé, õàðàêòåðèçèðóþùåé ïðåäìåò òîð-
ãîâ, à òàêæå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, îôèñ 302,
òåëåôîí 48-94-45.
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Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîéÎò÷åò î äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîéÎò÷åò î äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîéÎò÷åò î äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîéÎò÷åò î äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèèè î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ååîðãàíèçàöèèè î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ååîðãàíèçàöèèè î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ååîðãàíèçàöèèè î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ååîðãàíèçàöèèè î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå åå

ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ çà 2010 ã.ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ çà 2010 ã.ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ çà 2010 ã.ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ çà 2010 ã.ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ çà 2010 ã.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 Óòâåðæäåí
Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ
Ïðîòîêîë ¹ 3 îò “22” ìàðòà 2011 ãîäà.

ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒ
ÎÀÎ Êàëóæñêèå çàâîäûÎÀÎ Êàëóæñêèå çàâîäûÎÀÎ Êàëóæñêèå çàâîäûÎÀÎ Êàëóæñêèå çàâîäûÎÀÎ Êàëóæñêèå çàâîäû

àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿàâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿàâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿàâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿàâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
«ÊÇÀÌÝ»«ÊÇÀÌÝ»«ÊÇÀÌÝ»«ÊÇÀÌÝ»«ÊÇÀÌÝ»

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ãîäîâîé
îò÷åòîò÷åòîò÷åòîò÷åòîò÷åò

î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010 ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010 ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010 ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010 ãîäî äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2010 ãîä
I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå.

1.1 Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèå çàâîäû àâ-

òîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ».
1.2 Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ:
 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248017 ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ ,

18
 Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248017 ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ , 18
1.3 Äàòà ðåãèñòðàöèè îáùåñòâà è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð:
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 160/02

îò 29.03.2002 ã, âûäàííîå Ãîðîäñêîé óïðàâîé ãîðîäà Êàëó-
ãè.

1.4 Ñâåäåíèÿ îá óñòàâíîì êàïèòàëå:
 Óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» ñîñòàâëÿåò 276  116

(äâåñòè ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñòî øåñòíàäöàòü) ðóáëåé è
ðàçäåë íà 276 116 (äâåñòè ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñòî øåñò-
íàäöàòü) øòóê îáûêíîâåííûõ àêöèé, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñ-
òüþ 1 ðóáëü.

1.5 Èíôîðìàöèÿ îá àóäèòîðå îáùåñòâà:
 ÇÀÎ Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò», ëèöåíçèÿ ¹Å

000692 îò 25.06.2002ã., âûäàíà ÌÔ ÐÔ íà ïÿòü ëåò. Ïðèêà-
çîì ÌÔ ÐÔ ¹423 îò 22.06.2007ã. ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè
ïðîäëåí ñ 25.06.2007ã.

íà ïÿòü ëåò.
1.6 Èíôîðìàöèÿ î ðååñòðîäåðæàòåëå ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»:
 ÎÀÎ «Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.», ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå

äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ ðååñòðà ¹10-000-1-00264 îò
03.12.2002 ã., âûäàíà ÔÊ ÖÁ áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåé-
ñòâèÿ.

1.7 Ïåðå÷åíü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ
ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îáùåñòâå: ïå÷àòíûå èçäàíèÿ ã.
Êàëóãè

- ãàçåòà «Âåñòü».
II. Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòüII. Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòüII. Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòüII. Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòüII. Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
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3.1 Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»:
Ïðåäñåäàòåëü - Áåëÿêîâà Ò.Â.
×ëåíû - Äåíèñîâ Â.Ñ., Ïåòðîâà È.À., Âîðîòûíöåâ Ñ.Â.,Ìóõèòäèíîâ Ä.Ì., Èøó-

òèíà Í.À.,Âèõîðåâ Â.Â.
Çà 2010 ãîä áûëî ïðîâåäåíî 6 çàñåäàíèé Ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Íà çàñåäàíèÿõ

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ òåêóùåé ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» è ïåðñïåêòèâàìè åãî ðàçâèòèÿ.

3.2 Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ»:
Ïðåäñåäàòåëü - Ãóðüåâà Þ.À.
×ëåíû êîìèññèè - Ñîêîëîâ Ñ.Â., Äàâûäåíêî Î.Ã.
Ïî ïîðó÷åíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèåé áûëà ïðî-

âåäåíà ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» çà 2010ãîä.
Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïðèëàãàåòñÿ (ïðèëîæåíèå¹1). Òðåáîâàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ, âëàäåþùèõ áîëåå ÷åì 10% ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà, î ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ äåÿòåëü-
íîñòè îáùåñòâà â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ íå ïîñòóïàëè.

3.3 Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ».
Ïî ïîðó÷åíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àóäèòîðñêîé ôèðìîé «Êðåäî-
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Для улучшения качества обслуживания  граждан с
декабря 2010 года технический осмотр транспорта в
Калуге проводится только по предварительной запи&
си в пяти пунктах по следующим адресам:

ООО «Алекс&Авто» & ул.Параллельная, д.1,  тел. 79&
30&81;

ООО «Калугаавтодиагностика» & ул.Параллельная,
д.10,  тел.511&511;

ООО «Монисто» & ул.Грабцевское шоссе, д.112 а,
тел.59&42&43;

ООО «Диатранс» & 2&й Тульский пер., д.3,  тел.54&
55&14;

ООО «Прав Авто» & Тульское шоссе, д.12,  тел. 75&
11&89.

Из списка документов, предоставляемых  в Госав&
тоинспекцию для проведения  гостехосмотра, исклю&
чены медицинские справки.

Обращаем особое внимание автовладельцев! В  спе&
циальном талоне указан месяц прохождения техничес&
кого осмотра. Советуем записываться и проходить тех&

Пока техосмотр не отменён
вов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат&
мосферный воздух;

& контроль допуска водителей к участию в дорож&
ном движении;

& предупреждение и пресечение преступлений и ад&
министративных правонарушений, связанных с эксп&
луатацией транспортных средств;

&  выявление похищенных транспортных средств, а
также ТС участников дорожного движения, скрыв&
шихся с мест ДТП;

&  государственный учет показателей состояния бе&
зопасности дорожного движения;

&  контроль за выполнением владельцами транспор&
тных средств требования об обязательном страхова&
нии гражданской ответственности;

&  формирование и ведение федеральной информа&
ционной базы данных о результатах проведения госу&
дарственного технического осмотра транспортных
средств.

Отдел ГИБДД УВД по г. Калуге.

нический осмотр в начале или середине месяца, ког&
да количество машфин на пунктах технического ос&
мотра обычно меньше.

Иногда удивляет поведение водителей транспорта,
приезжающих на ПТО. Процедура технического осмот&
ра включает проверку водителей по базам данных. Толь&
ко за 4 месяца этого года на пункты осмотра приехали
несколько человек, лишенных права управления на раз&
личные сроки, и водители в состоянии опьянения. Ка&
ково же было удивление этих участников дорожного дви&
жения, когда вместо талона о прохождении техническо&
го осмотра они получили 3 и 5 суток ареста, а также
лишение права управления на срок 1,5 года.

При государственном техническом осмотре решают&
ся следующие основные задачи:

& проверка соответствия технического состояния и
оборудования транспортных средств требованиям нор&
мативных правовых актов, правил, стандартов и тех&
нических норм в области обеспечения безопасности
дорожного движения, а также технических нормати&

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
Благодарность Губернатора Калужской обла�

сти объявлена:
 СЕРГЕЕВУ Валерию Гавриловичу, полков%

нику милиции, начальнику управления специаль%
ных технических мероприятий УВД по Калужской
области, за высокие достижения в укреплении
законности, правопорядка и общественной бе%
зопасности; СТРУКОВОЙ Ирине Сергеевне,
главному специалисту отдела кадровой работы и
наград управления кадровой политики и государ%
ственной службы Администрации Губернатора Ка%
лужской области, за многолетнюю добросовест%
ную работу, высокий профессионализм и достиг%
нутые трудовые успехи; ФИЛАТЕНКОВОЙ Татья�
не Васильевне, главному специалисту 1 разряда
протокольного отдела управления делопроизвод%
ства и контроля Администрации Губернатора Ка%
лужской области, за многолетнюю добросовест%
ную работу, высокий профессионализм и достиг%
нутые трудовые успехи;  АФОНИНОЙ Ольге Алек�
сандровне, капитану милиции, оперуполномо%
ченному отделения по формированию и ведению
баз данных оперативно%разыскной информации
центра оперативно%разыскной информации кри%
минальной милиции УВД по Калужской области,
за образцовое выполнение служебных обязанно%
стей и достигнутые успехи; БРЫЛЕВОЙ Наталье
Сергеевне, инженеру%химику 1 категории % руко%
водителю группы управления охраны труда и про%
мышленной безопасности открытого акционер%
ного общества «Калужский завод автомобильно%
го электрооборудования», за многолетний доб%
росовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; ГУДОВСКОЙ Галине
Александровне, главному бухгалтеру муници%
пального учреждения «Комплексный центр соци%
ального обслуживания населения «Забота», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успе%
хи; ЗАВАРЗИНОЙ Елене Николаевне, социаль%
ному работнику муниципального учреждения
«Жиздринский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» муни%
ципального района «Жиздринский район», за мно%
голетнюю добросовестную работу, высокий про%
фессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ИСАЙЧЕНКО Любови Ивановне, заведующей
канцелярией открытого акционерного общества
«Калужский завод автомобильного электрообо%
рудования», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной
экономики;

 КИРИНОЙ Галине Николаевне, заместите%
лю главного бухгалтера общества с ограничен%
ной ответственностью банка «Элита», за много%
летний добросовестный труд и активное участие
в развитии региональной сферы банковских ус%
луг; ЛУНЕВУ Владиславу Владимировичу, ли%
тейщику на машинах литья под давлением литей%
ного цеха открытого акционерного общества «Ка%
лужский завод автомобильного электрооборудо%
вания», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной эко%
номики; НИКОЛЬСКОЙ Нине Николаевне, ба%
лансировщику деталей и узлов открытого акцио%
нерного общества «Калужский завод автомобиль%
ного электрооборудования», за многолетний доб%

росовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; ПИКИНУ Игорю Ива�
новичу, помощнику начальника управления по
правовой работе % начальнику юридической служ%
бы организационно%аналитического отдела Уп%
равления Федеральной службы исполнения на%
казаний по Калужской области, за образцовое
выполнение служебных обязанностей и достиг%
нутые успехи; ПЯДЫШЕВУ Константину Нико�
лаевичу, помощнику начальника управления %на%
чальнику отделения собственной безопасности
Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Калужской области, за образцовое выполне%
ние служебных обязанностей и достигнутые ус%
пехи; СЕЛЮЖИЦКОМУ Геннадию Семеновичу,
начальнику федерального казенного учреждения
исправительной колонии % 5 Управления Феде%
ральной службы исполнения наказаний по Калуж%
ской области, за образцовое выполнение служеб%
ных обязанностей и достигнутые успехи; СОКО�
ЛОВОЙ Евгении Валерьевне, руководителю
группы общества с ограниченной ответственнос%
тью банка «Элита», за многолетний добросовест%
ный труд и активное участие в развитии регио%
нальной сферы банковских услуг; ТЕРЕХОВОЙ
Анне Васильевне, монтажнику радиоэлектрон%
ной аппаратуры и приборов цеха № 4 открытого
акционерного общества «Калужский завод авто%
мобильного электрооборудования», за многолет%
ний добросовестный труд и активное участие в
развитии региональной экономики; ШАВКИНОЙ
Татьяне Александровне, начальнику отдела кад%
ров и работы с личным составом федерального
бюджетного учреждения исправительной коло%
нии % 3 Управления Федеральной службы испол%
нения наказаний по Калужской области, за образ%
цовое выполнение служебных обязанностей и до%
стигнутые успехи; ШАКИРОВОЙ Наталье Семе�
новне, главному специалисту отдела информа%
ционных технологий Государственного учрежде%
ния % Калужского регионального отделения Фон%
да социального страхования Российской Феде%
рации, за добросовестную работу и значитель%
ный вклад в осуществление государственного
страхования в Калужской области; ШЕСТЕРНЕВУ
Владимиру Владимировичу, заместителю на%
чальника федерального казенного учреждения ко%
лонии%поселения % 6 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Калужской об%
ласти, за образцовое выполнение служебных обя%
занностей и достигнутые успехи; ШМАКОВУ Ни�
колаю Николаевичу, индивидуальному предпри%
нимателю, муниципальный район «Медынский
район», за многолетний добросовестный труд в
сфере бытового обслуживания населения;  АРИ�
НИЧЕВУ Ивану Васильевичу, вахтеру общества
с ограниченной ответственностью «Кировский
хлебокомбинат», за активную общественную де%
ятельность в Кировском районном отделении Ка%
лужской региональной общественной организа%
ции Союз «Чернобыль»; БАЛАШОВОЙ Анне Ни�
колаевне, вахтеру Калужского епархиального уп%
равления, за многолетний добросовестный труд
и достигнутые трудовые успехи; БЕЛОКРЫЛО�
ВОЙ Ирине Дмитриевне, швейцару унитарного
муниципального предприятия «Управление обще%

житий», городское поселение «Город Кременки»,
за многолетнюю добросовестную работу и дос%
тигнутые трудовые успехи; ДЕМИНОЙ Валенти�
не Степановне, пенсионеру, муниципальный рай%
он «Мосальский район», за многолетний добро%
совестный труд и активное участие в обществен%
ной жизни сельского поселения; КРИВЕНКОВОЙ
Галине Ивановне, пенсионеру, муниципальный
район «Спас%Деменский район», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в обще%
ственной жизни сельского поселения; КУЧЕРЕН�
КОВОЙ Зое Алексеевне, пенсионеру, сельское
поселение «Деревня Долгое» муниципального
района «Мосальский район», за многолетний доб%
росовестный труд и активное участие в обще%
ственной жизни сельского поселения; МИРОНО�
ВОЙ Валентине Аксентьевне, главному бухгал%
теру конструкторского бюро дистанционной тех%
ники филиала федерального государственного
унитарного научно%производственного предпри%
ятия «Аэрогеология», за многолетний добросо%
вестный труд и достигнутые трудовые успехи;
МИХАЙЛОВОЙ Евдокии Николаевне, рабочему
по комплексной уборке и санитарному содержа%
нию домовладений участка по жилому фонду и
работе с населением общества с ограниченной
ответственностью «Жилищник +», городское по%
селение «Город Кременки», за многолетнюю доб%
росовестную работу и достигнутые трудовые ус%
пехи; ПЕРФИЛОВУ Виктору Ивановичу, маши%
нисту насосных установок и сооружений Медын%
ского участка водопроводно%канализационного
хозяйства деревня Радюкино филиала «Калужс%
кий» общества с ограниченной ответственнос%
тью «Калужский областной водоканал», за много%
летний добросовестный труд и достигнутые тру%
довые успехи; ПРИВАЛОВОЙ Татьяне Михай�
ловне, экономисту отдела материально%техни%
ческого снабжения закрытого акционерного об%
щества «УграКерам», городское поселение «По%
селок Воротынск», за многолетнюю добросовес%
тную работу, высокий профессионализм и дос%
тигнутые трудовые успехи; СЕРЕГИНУ Ивану Фе�
доровичу,  механику%водителю открытого
акционерного общества «Калугамелиорация», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успе%
хи; СИГУНОВУ Александру Семеновичу, дис%
петчеру единой дежурно%диспетчерской службы
при администрации муниципального района «Ду%
миничский район», за многолетний добросовест%
ный труд и достигнутые трудовые успехи; СОЛО�
ВЬЕВОЙ Лидии Ивановне, уборщику служебных
помещений унитарного муниципального предпри%
ятия «Управление общежитий», городское посе%
ление «Город Кременки», за многолетнюю доб%
росовестную работу и достигнутые трудовые ус%
пехи; ТУМАНЦОВУ Василию Павловичу, шофе%
ру сельскохозяйственного производственного ко%
оператива «Колхоз «Фроловское», муниципаль%
ный район «Сухиничский район», за многолетний
добросовестный труд в агропромышленном ком%
плексе Калужской области; УСОВОЙ Любови
Владимировне, начальнику отдела сбора выруч%
ки муниципального унитарного предприятия го%
родского электрического транспорта «Управле%
ние Калужского троллейбуса» города Калуги, за

многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успе%
хи; БОБРОВОЙ Альбине Борисовне, главному
специалисту отдела общего и дополнительного
образования управления образования города
Калуги, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудо%
вые успехи; КАЛЬЧЕНКО Галине Васильевне,
учителю географии муниципального общеобра%
зовательного учреждения «Износковская сред%
няя общеобразовательная школа», за многолет%
ний добросовестный труд и большой личный вклад
в развитие системы образования Калужской об%
ласти; ЛЕСИНУ Николаю Николаевичу, замес%
тителю директора по воспитательной работе го%
сударственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Ки%
ровский индустриально%педагогический кол%
ледж» им. А.П.Чурилина, за многолетний добро%
совестный труд и большой личный вклад в разви%
тие системы образования Калужской области;
БЕДРОСОВУ Владимиру Армаисовичу, врачу%
хирургу хирургического отделения войсковой ча%
сти 68538, городское поселение «Город Ко%
зельск», за многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм; ГЕОРГИЕВСКОЙ Та�
тьяне Алексеевне, мировому судье судебного
участка № 37 Малоярославецкого района, за об%
разцовое исполнение служебного долга при осу%
ществлении правосудия; ЗИБРОВУ Алексею
Алексеевичу, слесарю%электрику 6 разряда об%
щества с ограниченной ответственностью «Транс%
каргосервис», муниципальный район «Дзержин%
ский район», за, многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигну%
тые трудовые успехи; КАЗАКОВОЙ Маргарите
Сергеевне, судье Козельского районного суда
Калужской области, за образцовое исполнение
служебного долга при осуществлении правосу%
дия; коллективу открытого акционерного об�
щества «Центртелеком» за активную поддержку
мероприятий в сфере государственной молодёж%
ной политики; КОРЧАШКИНОЙ Алле Алексеев�
не, начальнику отдела казначейского исполне%
ния бюджета управления финансов администра%
ции города Обнинска, за многолетний добросо%
вестный труд и большой личный вклад в совер%
шенствование и развитие финансовой системы
Калужской области; ПАЛЬЧИКОВОЙ Вере Алек�
сандровне, начальнику комплексной лаборато%
рии закрытого акционерного общества «Калуга%
геология», за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в работу по разведке месторож%
дений полезных ископаемых на территории Ка%
лужской области; ПАНЮШКИНОЙ Ольге Павлов�
не, судье Калужского районного суда Калужской
области, за образцовое исполнение служебного
долга при осуществлении правосудия; ХОЛОМО�
НОВОЙ Марии Николаевне, пенсионеру, город%
ское поселение «Город Мещовск», за многолет%
нюю добросовестную работу и достигнутые тру%
довые успехи; ШЕЛАБОЛИНОЙ Елене Виталь�
евне, слесарю по ремонту контрольно%измери%
тельных приборов и автоматики 5 разряда откры%
того акционерного общества «Кондровская бу%
мажная компания», муниципальный район «Дзер%
жинский район», за многолетнюю добросовест%

ную работу, высокий профессионализм и достиг%
нутые трудовые успехи; АЛЕСКЕРОВУ Дильгаму
Аладдин�Оглы, заместителю генерального ди%
ректора % главному врачу по административно%
хозяйственной части общества с ограниченной
ответственностью «Санаторий Воробьево», му%
ниципальный район «Малоярославецкий район»,
за добросовестную работу, высокий профессио%
нализм и достигнутые трудовые успехи; ДАВЫ�
ДОВОЙ Галине Федоровне, главному специа%
листу администрации городского поселения «Го%
род Мещовск», за многолетнюю добросовестную
работу, достигнутые трудовые успехи и активное
участие в жизни сельского поселения; ЕРМАКО�
ВОЙ Вере Фёдоровне, пенсионеру, сельское по%
селение «Железнодорожная станция «Кудринс%
кая», за многолетнюю добросовестную работу,
достигнутые трудовые успехи и активное участие
в жизни сельского поселения; КАДКИНОЙ Гали�
не Александровне, пенсионеру, сельское посе%
ление «Железнодорожная станция «Кудринская»,
за многолетнюю добросовестную работу, достиг%
нутые трудовые успехи и активное участие в жиз%
ни сельского поселения; КОРОТКОВОЙ Вален�
тине Дмитриевне, пенсионеру, сельское посе%
ление «Железнодорожная станция «Кудринская»,
за многолетнюю добросовестную работу, достиг%
нутые трудовые успехи и активное участие в жиз%
ни сельского поселения; ЧЕЛНАКОВОЙ Марии
Михайловне, пенсионеру, сельское поселение
«Железнодорожная станция «Кудринская», за
многолетнюю добросовестную работу, достигну%
тые трудовые успехи и активное участие в жизни
сельского поселения.

За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником % Днем
работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно%коммунального хозяй%
ства Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена: АБРАМОВОЙ Людмиле
Романовне % контролеру%кассиру общества с
ограниченной ответственностью «Товары для
дома», муниципальный район «Город Людино%
во и Людиновский район»; БЕЛОКОПЫТОВОЙ
Ольге Петровне % главному специалисту коми%
тета развития потребительского рынка управ%
ления экономики и имущественных отношений
города Калуги; ДЕМИДОВОЙ Ольге Викторов�
не % ведущему специалисту муниципального
унитарного предприятия «Управление городс%
кого хозяйства», городское поселение «Город
Малоярославец»; КИРИЛЕНКО Татьяне Его�
ровне % индивидуальному предпринимателю,
муниципальный район «Город Киров и Кировс%
кий район»; МИШКИНОЙ Татьяне Владими�
ровне % парикмахеру общества с ограниченной
ответственностью «Дебют», городской округ
«Город Калуга»; ПОПОВОЙ Татьяне Викторов�
не % заведующему отделом общества с ограни%
ченной ответственностью «Универмаг Юбилей%
ный», городской округ «Город Калуга»; АГАПО�
ВУ Валерию Федоровичу % токарю 6 разряда
механической мастерской муниципального уни%
тарного предприятия «Калугатеплосеть»; БЕ�
ЛОВУ Михаилу Александровичу % начальнику
смены муниципального предприятия «Тепло%
снабжение», городской округ «Город Обнинск».
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - îñíîâà çàùèòû

òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»
 ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

 îá îðãàíèçàöèîííîì êîìèòåòå îáëàñòíîãî êîíêóðñà îá îðãàíèçàöèîííîì êîìèòåòå îáëàñòíîãî êîíêóðñà îá îðãàíèçàöèîííîì êîìèòåòå îáëàñòíîãî êîíêóðñà îá îðãàíèçàöèîííîì êîìèòåòå îáëàñòíîãî êîíêóðñà îá îðãàíèçàöèîííîì êîìèòåòå îáëàñòíîãî êîíêóðñà
 «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ» «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ» «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ» «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ» «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»

1. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷èì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòíîé
òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé è ñî-
çäàí äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî
çàêëþ÷åíèþ è âûïîëíåíèþ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà.

2. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò:
- âî âçàèìîäåéñòâèè ñî ñòîðîíàìè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ðàçíûõ óðîâíåé,

îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàáîòîäàòåëÿìè èíôîðìèðóåò îðãàíèçàöèè ðåãèîíà
îá óñëîâèÿõ, ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà, ñðîêàõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ôîðìàõ ïîîùðåíèÿ ïîáåäèòåëåé, ñîîá-
ùàåò àäðåñ è òåëåôîíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà;

- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ îò îðãàíèçàöèé íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîò-
íèêîâ»;

- ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ îðãàíèçà-
öèÿìè-ó÷àñòíèêàìè ñâåäåíèé;

- ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà, îïðåäåëÿåò êàíäèäàòóðû ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è
ïðåäñòàâëÿåò èõ íà ñîãëàñîâàíèå êîîðäèíàòîðàì ñòîðîí Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõ-
ñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;

3. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé
ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ», îáëàñòíûõ îòðàñëåâûõ
îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ, îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ôîðìèðóåòñÿ ñåêðåòàðèàò â
ñîñòàâå íå áîëåå 3-õ ÷åëîâåê.

5. Èòîãè Êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà çàñåäàíèè Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà â òå÷å-
íèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

6. Çàñåäàíèÿ Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ
ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åãî ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñî-
âàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

7. Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà îñóùåñòâëÿþò åãî îðãàíèçàòîðû è ñåêðåòàðèàò.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà

çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»
ÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂ

îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà îáëàñòíîãîîðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà îáëàñòíîãîîðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà îáëàñòíîãîîðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà îáëàñòíîãîîðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà îáëàñòíîãî
êîíêóðñà «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð-îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»êîíêóðñà «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð-îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»êîíêóðñà «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð-îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»êîíêóðñà «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð-îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»êîíêóðñà «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð-îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»
Àìåëèíà Òàòüÿíà Âåíèàìèíîâíà - ïðàâîâîé èíñïåêòîð òðóäà Òåððèòîðèàëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ»,
ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

Çàéöåâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè îáëàñòè,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

Àíòîíîâà Ìàðèíà Àíäðååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
Òåððèòîðèàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
ñîâåò ïðîôñîþçîâ», ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
Àëåêñàíîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - âåäóùèé ýêñïåðò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-

âîé è êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè îáëàñ-
òè

Æóêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ñîþçà Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðò-
íåðñòâà «Ñîþç àâòîìîáèëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Çåìñêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - òåõíè÷åñêèé èíñïåêòîð òðóäà Òåððèòîðèàëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñî-
þçîâ»

Êàòèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îõðàíû òðóäà ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè îáëàñòè

Êðûæåíêîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ðåãèîíàëü-
íîãî îòðàñëåâîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé «Ñîþç êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Òèìîøåíêî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ðåãèî-
íàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé «Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé».

Óòâåðæäåíî
ðåøåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè

ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé
îò 30 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 4

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð -îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð -îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð -îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð -îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð -

îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî

êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî çàêëþ÷åíèþ è âûïîëíåíèþ óñëîâèé êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíè-
êîâ» (äàëåå - Êîíêóðñ).

1.1. Îðãàíèçàòîðàìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàä-
ðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíîå îáúåäèíåíèå îðãàíèçàöèé
ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ», ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíå-
íèå ðàáîòîäàòåëåé «Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé».

1.2. Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿþò åãî îðãà-
íèçàòîðû è îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò Êîíêóðñà (äàëåå – Îðãàíèçàöèîííûé êîìè-
òåò). Ïîëîæåíèå îá Îðãàíèçàöèîííîì êîìèòåòå è åãî ñîñòàâ îïðåäåëåíû â ïðèëî-
æåíèÿõ ¹ 2 è ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

1.3. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà, óñòàíàâëèâàåò
ñðîêè åãî ïðîâåäåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå, ïîäâî-
äèò åãî èòîãè, îïðåäåëÿåò ïðåòåíäåíòîâ íà ïðèçîâûå ìåñòà ñðåäè ó÷àñòíèêîâ,
ïðåäñòàâëÿåò èõ íà ñîãëàñîâàíèå îðãàíèçàòîðàì Êîíêóðñà â ëèöå êîîðäèíàòîðîâ
ñòîðîí Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëü-
íî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ðîëè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà â îñó-

ùåñòâëåíèè çàùèòû ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé â ðåøåíèè ñîöè-
àëüíûõ âîïðîñîâ.

2.2. Çàäà÷è Êîíêóðñà:
2.2.1. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà êàê ëî-

êàëüíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà, ðåãóëèðóþùåãî ñîöèàëüíî-òðóäîâûå îòíîøåíèÿ íà
óðîâíå îðãàíèçàöèè.

2.2.2. Ðàñøèðåíèå ñôåðû äåéñòâèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.
2.2.3. Óñèëåíèå ðîëè è ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé

â äîñòèæåíèè âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ñîçäàíèè áåçîïàñíûõ óñëîâèé
òðóäà, â ïîâûøåíèè óðîâíÿ æèçíè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé.

2.2 4. Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû îðãàíèçàöèé.
3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè îðãàíèçàöèé âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì

è ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ óñëîâèé êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ çà
ïðåäûäóùèé ãîä.

3.2.Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè:
çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
èìåþùèå êîëëåêòèâíûé äîãîâîð, ïðîøåäøèé óâåäîìèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ (ëèáî

ïðåäñòàâèâøèå îáîñíîâàííóþ ïðè÷èíó îá îòñóòñòâèè îòìåòêè îá óâåäîìèòåëüíîé
ðåãèñòðàöèè);

íå èìåþùèå çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå;
íå èìåþùèå íà ïðîèçâîäñòâå â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà òÿæ¸ëûõ íåñ÷àñòíûõ

ñëó÷àåâ, ãðóïïîâûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñî ñìåðòåëüíûì
èñõîäîì;

ïðåäñòàâèâøèå â Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3.3. Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
ïåðâàÿ íîìèíàöèÿ – îðãàíèçàöèè âíåáþäæåòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè;
âòîðàÿ íîìèíàöèÿ – îðãàíèçàöèè, ôèíàíñèðóåìûå èç áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.
3.4. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå îðãàíèçàöèé-ïðåòåí-

äåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàÿâèòåëüíîé ôîðìå â Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîí-
êóðñà (248600, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. ¹ 81, êàá. 228. òåë. 57-43-89, ôàêñ
57-63-20).

3.5. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîäåðæàòü äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3.6. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà ñðåäè îðãàíèçàöèé îáëàñòè, îá èòîãàõ
è ïîáåäèòåëÿõ Êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êðèòåðèè îöåíêè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà4. Êðèòåðèè îöåíêè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà4. Êðèòåðèè îöåíêè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà4. Êðèòåðèè îöåíêè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà4. Êðèòåðèè îöåíêè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà
4.1. Êà÷åñòâî ðàçäåëîâ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà îöåíèâàåòñÿ â áàëëàõ. Ìàêñè-

ìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êàæäîìó êðèòåðèþ - 5.
4.2. Ïîêàçàòåëè äëÿ îöåíêè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà (ïî ðàçäåëàì) óñòàíîâëåíû

â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. Êðèòåðèåì îöåíêè ÿâëÿåòñÿ âåëè÷è-
íà ïîêàçàòåëÿ.

4.3. Ïî îáùåé ñóììå áàëëîâ ïî âñåì ðàçäåëàì îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ -
ïðåòåíäåíò íà ïðèçîâûå ìåñòà â Êîíêóðñå.

4.4. Ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà èç ÷èñëà îðãàíèçàöèé,
ó÷àñòâóþùèõ â êîíêóðñå, ìîãóò äîïîëíèòåëüíî îïðåäåëÿòüñÿ îðãàíèçàöèè - ïîáå-
äèòåëè ïî îòäåëüíûì ðàçäåëàì. Ïîîùðåíèå òàêèõ îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ.

5. Ýòàïû ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà è ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ5. Ýòàïû ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà è ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ5. Ýòàïû ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà è ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ5. Ýòàïû ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà è ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ5. Ýòàïû ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà è ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ
5.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ

â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå Îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ñ ó÷åòîì ñðîêîâ äåéñòâèÿ
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.

5.1.1. Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà (ïîäà÷à ðàáîòîäàòåëÿìè è ïðîôñîþçíûìè êîìè-
òåòàìè îðãàíèçàöèé (ñîâìåñòíî) çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå è äðóãèõ ìàòåðèà-
ëîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì).

5.1.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ Îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì.
5.1.3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà, îïðåäåëåíèå êàíäèäàòóð ïîáåäèòåëåé è

ñîãëàñîâàíèå èõ ñ êîîðäèíàòîðàìè ñòîðîí Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé
êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

5.1.4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
5.2. Ïðè ðàññìîòðåíèè ìàòåðèàëîâ Êîíêóðñà ÷ëåíàìè Îðãàíèçàöèîííîãî êîìè-

òåòà ìîæåò èçó÷àòüñÿ ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äåë íåïîñðåäñòâåííî â îðãàíèçàöèè.
Ïðè îáñóæäåíèè êàíäèäàòîâ íà ïðèñóæäåíèå ïðèçîâûõ ìåñò Îðãàíèçàöèîííûé

êîìèòåò ìîæåò ó÷èòûâàòü ìíåíèå îòðàñëåâûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíîâ, à òàê-
æå çàïðàøèâàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïóòåì îò-
êðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ.

5.3. Â êàæäîé èç äâóõ íîìèíàöèé ïðèñóæäàåòñÿ òðè ïðèçîâûõ ìåñòà. Ïîáåäèòå-
ëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè:

- â ïåðâîé íîìèíàöèè:
çà ïåðâîå ìåñòî - äèïëîì 1 ñòåïåíè è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 7 òûñ.

ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - äèïëîì 2 ñòåïåíè è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 5 òûñ.

ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - äèïëîì 3 ñòåïåíè è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 4 òûñ.

ðóáëåé;
- âî âòîðîé íîìèíàöèè:
çà ïåðâîå ìåñòî - äèïëîì 1 ñòåïåíè è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 5 òûñ.

ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - äèïëîì 2 ñòåïåíè è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 4 òûñ.

ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - äèïëîì 3 ñòåïåíè è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 3 òûñ.

ðóáëåé;
Îðãàíèçàöèè-ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà, íå çàíÿâøèå ïðèçîâûõ ìåñò, íàãðàæäàþòñÿ

áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Êîîðäèíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé
êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

5.4. Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
5.5. Ïî èòîãàì Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ èíôîðìàöèîííûé ñåìèíàð ñ öåëüþ ðàñïðî-

ñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé â
îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà6. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ

ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî ñòðîêå «Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè».

Äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò èíûõ
èñòî÷íèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - îñíîâà çàùèòû

òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,

ïðåäñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñåïðåäñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñåïðåäñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñåïðåäñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñåïðåäñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
2. Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà.
3. Êîïèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ñ îòìåòêîé î åãî óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè

ëèáî ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ òàêîé îòìåòêè.
4. Èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ïî èòîãàì îò÷åòíîãî

ãîäà.
5. Ñïðàâêà îðãàíèçàöèè îá îòñóòñòâèè íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà ìîãóò äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿòü äðóãèå äîêóìåíòû, ïî-

çâîëÿþùèå áîëåå ïîëíî ðàñêðûòü ðàáîòó, ïðîâîäèìóþ ïî ðåàëèçàöèè êîëëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðà (äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ýôôåêòèâíîñòü ó÷àñòèÿ îðãàíèçàöèè â
ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ ïðîãðàìì â ñîöèàëüíîé
ñôåðå, ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àñòèÿ â äðóãèõ êîíêóðñàõ, ôîòîãðàôèè, èíûå ìàòåðèà-
ëû).

Âñå äîêóìåíòû çàâåðÿþòñÿ ïå÷àòÿìè, ïîäïèñÿìè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è
ïðåäñåäàòåëåé ïðîôêîìîâ èëè èíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàáîòíèêîâ, çàêëþ÷èâøèõ êîë-
ëåêòèâíûé äîãîâîð îò èõ èìåíè.

Åñëè çàÿâêó ïîäàåò îðãàíèçàöèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç îñíîâíîãî è äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿ-
òèé, òî ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñâîäíûå (åäèíûå) äîêóìåíòû â öåëîì ïî îðãàíèçàöèè.

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
 íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - îñíîâà çàùèòû íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - îñíîâà çàùèòû íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - îñíîâà çàùèòû íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - îñíîâà çàùèòû íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð - îñíîâà çàùèòû

òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ»
______________________________________________________________________________

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè,
___________________________________________

äàòà ðåãèñòðàöèè è îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé îðãàíèçàöèþ,
î ÷åì âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî ¹ __

çàÿâëÿåò î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð
- îñíîâà çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ».

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îçíàêîìëåíû è ñîãëàñíû.
 Ïîäòâåðæäàåì, ÷òî îðãàíèçàöèÿ-çàÿâèòåëü íå ÿâëÿåòñÿ áàíêðîòîì, íå íàõîäèò-

ñÿ â ñòàäèè ëèêâèäàöèè, àðåñò íà åå èìóùåñòâî è ðàñ÷¸òíûå ñ÷åòà â ó÷ðåæäåíèÿõ
áàíêîâ íå íàëîæåí, íå èìååò çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ñîöèàëüíûì
âûïëàòàì çà 201____ ãîä.

Ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé çàÿâêå è ïðèëàãàå-
ìûõ ê íåé äîêóìåíòàõ, ãàðàíòèðóåì.

 Ê êîíêóðñíîé çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: (ïåðå÷èñëèòü ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû).
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

О проведении областного конкурса
«Коллективный договор & основа
защиты трудовых прав работников»

 Организационный комитет осуществляет прием заявок на
участие в областном конкурсе на лучшую организацию по
заключению и выполнению условий коллективного догово�
ра «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав
работников».

 Целью конкурса является повышение роли коллективного до%
говора в осуществлении защиты социально%трудовых прав ра%
ботников организаций Калужской области, распространение пе%
редового опыта работы организаций в решении социальных
вопросов.

 Задачи конкурса:
 1. Повышение эффективности и качества коллективного дого%

вора как локального нормативного акта, регулирующего социаль%
но%трудовые отношения на уровне организации.

 2. Расширение сферы действия коллективных договоров.
 3. Усиление роли и социальной ответственности руководите%

лей организаций в достижении высокой производительности тру%
да, создании безопасных условий труда, в повышении уровня
жизни работников организаций.

 4. Сохранение и развитие социальной инфраструктуры орга%
низаций.

 Конкурс проводится среди организаций всех организационно%
правовых форм и форм собственности по итогам выполнения
условий коллективных договоров за предыдущий год.

 Победители конкурса определяются в двух номинациях:
 первая номинация – организации внебюджетного сектора эко%

номики;
 вторая номинация – организации, финансируемые из бюдже%

тов всех уровней.
 В каждой из двух номинаций присуждается три призовых мес%

та. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
премиями от 3%х до 7%ми тыс. рублей.

 Прием документов осуществляется до 15 сентября 2011 года
по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. № 81, каб. 228. тел. 57%
43%89, факс 57%63%20 (секретарь организационного комитета –
Антонова Марина Андреевна).

 С положением о конкуре «Коллективный договор – основа за%
щиты трудовых прав работников» можно ознакомиться на сайте
министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/compet/
detail.php?ID=96804
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Территориальными орга&
нами отделения Пенсионно&
го фонда РФ по Калужской
области установлено допол&
нительное социальное обес&
печение отдельным катего&
риям работников организа&
ций угольной промышлен&
ности по заявлениям, при&
нятым в I квартале 2011 года.
Об этом «Вести» сообщили
в пресс&службе ОПФР.

В связи с принятием Фе&
дерального закона от
10.05.2010 № 84&ФЗ «О до&
полнительном социальном
обеспечении отдельных ка&
тегорий работников органи&
заций угольной промышлен&
ности», который вступил в
силу с 1 января 2011 года,
лица, работавшие в органи&
зациях угольной промыш&
ленности непосредственно
полный рабочий день на
подземных и открытых гор&
ных работах (включая лич&
ный состав горноспасатель&
ных частей) по добыче угля
и сланца и на строительстве
шахт не менее 25 лет или не
менее 20 лет в качестве ра3
ботников ведущих профессий
& горнорабочих очистного
забоя, проходчиков, забой&
щиков на отбойных молот&
ках, машинистов горных вы&
емочных машин и получа&
ющие пенсии в соответствии
с законодательством РФ,

имеют право на ежемесяч&
ную доплату к пенсии.

В стаж работы, дающей
право на доплату к пенсии,
включаются периоды рабо&
ты, засчитываемые в стаж на
соответствующих видах ра&
бот, дающих право на назна&
чение гражданам досрочной
пенсии в соответствии с
подпунктом 11 пункта 1 ста&
тьи 27 Федерального закона
от 17 декабря 2001 года
№173&ФЗ «О трудовых пен&
сиях в РФ». В стаж для уста&
новления доплаты к пенсии
может включаться соответ&
ствующая работа в российс&
ких организациях угольной
промышленности за весь пе&
риод такой работы, а также
в организациях угольной
промышленности СССР –
до 1 января 1991 года.

Пенсия перечисленным
выше категориям работни&
ков в отличие от других ра&
ботников угольной промыш&
ленности при наличии ука&
занного стажа назначается
независимо от возраста.
Шахтеры, имеющие менее
требуемого стажа, правом на
доплату к пенсии в соответ&
ствии с законом №84&ФЗ не
пользуются.

Размер доплаты определя&
ется расчетным путем. Он
зависит от стажа работы в
указанных выше професси&

ях и должностях, среднеме&
сячного заработка шахтера
за последние 24 месяца либо
за любые 60 месяцев подряд
такой работы и среднеме&
сячной заработной платы по
стране за тот же период, а
также суммы страховых
взносов, фактически посту&
пивших в Пенсионный
фонд, по установленному та&
рифу в размере 6,7 процен&
та.

Доплата к пенсии будет
производиться за счет взно&
сов, уплачиваемых органи&
зациями угольной промыш&
ленности в бюджет ПФР, и
выплачиваться вместе с пен&
сией.

При прекращении или
приостановлении выплаты
пенсии соответственно пре&
кращается или приостанав&
ливается выплата доплаты к
пенсии.

Специалистами террито&
риальных подразделений
ОПФР по Калужской обла&
сти в I квартале 2011 года
была проведена работа по
правовой оценке докумен&
тов, необходимых для на&
значения дополнительного
социального обеспечения.
Так, с 1 мая доплату к пен3
сии в регионе будут получать
почти 300 работников уголь3
ной промышленности 3 пен3
сионеров, обратившихся с

заявлением в период с 1 ян3
варя по 31 марта 2011 года.
Те, кто не успел подать за&
явление в указанный пери&
од, могут обратиться в уп&
равление Пенсионного
фонда по месту жительства
по 30 июня – в этом случае
доплата будет установлена с
1 августа; при обращении за
назначением, возобновле&
нием и перерасчетом допла&
ты в период с 1 июля по 30
сентября – с 1 ноября года
обращения; при обращении
в период с 1 октября по 31
декабря – с 1 февраля 2012
года.

Региональное отделение
ПФР обращает внимание
граждан на то, что размер
доплаты у каждого пенсионе&
ра&угольщика индивидуален.
Он зависит от среднемесяч&
ного заработка и стажа рабо&
ты, дающей право на данную
доплату. Средний же размер
доплаты к пенсии в регионе со3
ставляет 960 рублей. Незначи3
тельная сумма прибавки в на3
стоящее время объясняется
низкой суммой поступивших
страховых взносов от работо3
дателей в первом квартале.
Если в следующем квартале
сумма страховых взносов бу&
дет выше, то и размер допла&
ты горнякам соответственно
увеличится.

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÏÅÍÑÈÈ

Может, и мало,
но на дороге не валяется
С 1 мая отдельные категории организаций
работников угольной промышленности области
будут получать ежемесячную доплату к пенсии

В целях повышения каче&
ства и доступности государ&
ственных услуг Управлением
Росреестра по Калужской
области в мае будет органи&
зован прием документов на
государственную регистра&
цию посредством информа&
ционной системы предвари&
тельной подготовки данных
(ИС ППД). Это нововведе&
ние поможет значительно
сократить временные затра&
ты на прием документов, что
позволит избежать очередей
в пунктах приема докумен&
тов, улучшить качество ока&
зания государственных услуг
для физических и юридичес&
ких лиц.

Впрочем, соблюсти ряд
процедур перед обращением
в Управление все&таки при&
дется. Заявителям необходи&
мо заранее подготовить доку&

Слово «очередь»
исключим из лексикона
Оформить право на недвижимость стало проще

менты с помощью разрабо&
танной Росреестром инфор&
мационной системы предва&
рительной подготовки дан&
ных. Прежде всего необходи&
мо открыть ведомственный
портал государственных услуг
(www.portal.rosreestr.ru), бес&
платно скачать и установить
на собственном компьютере
этот программный продукт, а
в удобное для себя время
сформировать нужный пакет
документов в электронном
виде.

Данная услуга станет дос&
тупной для заявителей на
территории всей области.

Информационная система
предварительной подготов&
ки данных предоставляет
возможность заявителям
удаленно формировать элек&
тронные пакеты документов
с целью ускорения процесса

приема документов для по&
становки на кадастровый
учет и регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним. Заявители
формируют описание паке&
та документов в электрон&
ном виде и направляют его
в Управление по каналам
связи (электронная почта)
или предъявляют при посе&
щении Управления подго&
товленные данные на носи&
теле цифровой информации
(СD&диске, флэш&накопите&
ле).

В день посещения управ&
ления в г.Калуге по адресу:
ул.Вилонова, д.5, территори&
альных отделов, располо&
женных в районах области,
заявитель может сдать пакет
документов, имея на цифро&
вом носителе подготовлен&
ную информацию о заявите&

ле, объекте недвижимости и
описание документов. Со&
трудник проверит данные и
перенесет их в электронную
базу управления.

Подробно ознакомиться
с перечнем документов, не&
обходимых для государ&
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним, можно на
официальном сайте управ&
ления www.to40.rosreestr.ru
в  разделе  «Регистрация
прав».

Уверена, новшество в Уп&
равлении Росреестра позво&
лит ускорить процесс при&
ема документов и исключить
в определенной степени по&
среднические услуги.

Елена ГАЛЕЕВА,
и.о. руководителя

Управления Росреестра
по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Правительство Калужской области Российской Федерации и
Акимат Восточно%Казахстанской области Республики Казахстан
в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Деклара%
цией между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о
вечной дружбе и союзничестве, ориентированной в XXI столетие,
от 6 июля 1998 года, стремясь развивать традиционные друже%
ственные отношения, существующие между Российской Феде%
рацией и Республикой Казахстан, принимая во внимание общее
стремление расширять и укреплять взаимодействие в развитии
взаимного обмена технологиями и знаниями, активизировать
производственные кооперации и поощрять инвестиционную де%
ятельность и научно%техническое сотрудничество, согласились
о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Соглашения является развитие взаимовы%

годного сотрудничества в области индустриально%инновацион%
ного развития, которое может принимать следующие формы:

% обеспечение поддержки взаимовыгодных инвестиций,
% обмен опытом в вопросах организации индустриально%инно%

вационного развития своих регионов,
% обмен информацией о результатах научно%технических раз%

работок,
% организация взаимного обмена технологиями,
% проведение мероприятий по подготовке и переподготовке

кадров для реального сектора экономики, в том числе в области
инновационной деятельности,

% содействие в создании совместных предприятий.
Статья 2
Стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Республики Казах%
стан принимают на себя обязательства создавать необходимые
условия для сохранения имеющихся и развития новых экономи%
ческих и иных связей между предприятиями, учреждениями и
организациями Калужской области Российской Федерации и Во%
сточно%Казахстанской области Республики Казахстан на основе
партнерства и взаимной выгоды.

Статья 3
Стороны выражают готовность регулярно обмениваться деле%

гациями, обсуждать вопросы развития межрегионального со%
трудничества, представляющие взаимный интерес, своевремен%
но информировать друг друга о решениях, затрагивающих права
и законные интересы другой Стороны.

Стороны содействуют  расширению контактов между гражда%
нами и  организациями, в том числе между учреждениями культу%
ры,  образования, науки, общественными объединениями, эко%
логическими и иными ассоциациями Калужской области
Российской Федерации и Восточно%Казахстанской области Рес%

публики Казахстан, поощряют развитие взаимоотношений на
уровне органов государственной власти и органов местного са%
моуправления.

Статья 4
Стороны расширяют и углубляют экономическое и научно%тех%

ническое сотрудничество, особенно в области индустриально%
инновационного развития.

Стороны содействуют межрегиональной, экономической ин%
теграции и специализации, подготовке и осуществлению комп%
лексных экономических и экологических программ, решению эко%
номико%правовых вопросов во всех сферах социально%экономи%
ческого и культурного сотрудничества.

Статья 5
Сотрудничество Сторон осуществляется на основе соответ%

ствующих договоров и соглашений.
Стороны воздерживаются от действий, наносящих ущерб друг

другу.
Статья 6
Любые споры и вопросы, возникающие в процессе реализации

настоящего Соглашения, решаются путем переговоров Сторон.
Статья 7
Реализация настоящего Соглашения не затрагивает прав и обя%

зательств Сторон, вытекающих из других соглашений и догово%
ров, участниками которых они являются.

Статья 8
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено

по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения
оформляются в письменном виде.

Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу после получения пос%

леднего письменного уведомления Сторон о выполнении соот%
ветствующих внутренних процедур и действует в течение 5 лет.
Действие настоящего Соглашения пролонгируется на последую%
щие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит путем
письменного уведомления не менее чем за 6 месяцев до истече%
ния очередного пятилетнего периода по дипломатическим кана%
лам другую Сторону о своем намерении прекратить действие
настоящего Соглашения.

Статья 10
Совершено в г. Усть%Каменогорск 30 декабря 2010 года, в двух

экземплярах, каждый на русском и казахском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.

За Акимат Восточно3Казахстанской области
Республики Казахстан:

Б.М. САПАРБАЕВ.
За Правительство Калужской области Российской Федерации:

А.Д. АРТАМОНОВ.

Соглашение
о сотрудничестве между Правительством Калужской области
Российской Федерации и Акиматом Восточно&Казахстанской
области Республики Казахстан
в области индустриально&инновационного развития
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Ловить можно,
но... нельзя

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Сразу отметим, что мы ос&
тавляем за рамками товар&
ное рыболовство и рыболов&
ство на особо охраняемых
территориях.

В советские времена все
основные «рыбные места»
региона были закреплены за
областным обществом охот&
ников и рыболовов. Люби&
тельский лов рыбы на этих
водоемах осуществлялся как
по бесплатным, так и по
платным путевкам. Цены
были маленькие, но денег
обществу хватало для того,
чтобы содержать водоемы.
Впрочем, даже тогда многие
ловили рыбу, не имея ни
членского билета общества,
ни платной путевки.

В декабре 2004 года выхо&
дит Закон «О рыболовстве и
сохранении водных биоло&
гических ресурсов». В статье
24 говорится, что граждане
вправе осуществлять люби&
тельское и спортивное ры&
боловство на водных объек&
тах общего пользования сво&
бодно и бесплатно. В той же
статье говорится, что взи&
мать плату можно лишь на
рыбопромысловых участках,
предоставленных юридичес&
ким лицам и индивидуаль&
ным предпринимателям. На
этих участках должна быть
создана вся необходимая ин&
фраструктура. Имелись в
виду домики, гостиницы,
причалы, мостки и т.д. Око&
ло сотни закрепленных за
обществом охотников и ры&
боловов участков этой самой
инфраструктурой не облада&
ли. Следовательно? Да, в
принципе и взимать плату
общество вроде бы не имело
права.

Далее в апреле 2006 года
Госдумой России была при&
нята новая редакция Водно&
го кодекса. В основном текст
повторял старые статьи, од&
нако были и различия. Глав&
ное новшество было скрыто
в статье 65. Теперь в грани&
цах водоохранных зон допус&
кается строительство, рекон&
струкция, ввод в эксплуата&
цию хозяйственных и иных
объектов при определенных
условиях. То есть появилась
реальная возможность стро&
ить особняки и дачи на бе&
регах рек и прудов, чем наши
небедные граждане тут же и
воспользовались.

Ограничения касались
удаленности забора от кром&
ки воды. Но мы живем в
России. Естественно, нашим
людям не понадобилось

много ума, чтобы зафикси&
ровать необходимый метраж
в момент наименьшего
подъема воды. Зачастую же
заборы эти упирались в
кромку воды. А если нет
подхода, то невозможно и
ловить, несмотря на пропи&
санную в законе о рыболов&
стве «свободную и бесплат&
ную» ловлю рыбы.

Такая  законодательная
неразбериха продолжалась
до 2008 года. Однако в эти
годы были предпринимате&
ли, которые уже «вложи&
лись» в оборудование тех же
прудов. Они нашли выход.
Всё оформлялось как «рек&
реация», то есть место отды&
ха, включающее в себя и ме&
сто для рыбной ловли. Тон&
кости вроде тех, что земля
может быть собственностью,
водный объект можно брать
только в аренду, но водно&
биологические ресурсы, то
есть рыба, собственностью
не являются, в расчет никто
не брал. Водный кодекс и
закон о рыболовстве смеши&
вать нельзя. Это разные
вещи. Рыбачок же любитель
по&прежнему либо платил
взносы в родное общество,
либо так же рыбачил, где хо&
тел, бесплатно, возмущаясь
иногда рослыми дядьками,
что требовали «денюжку» за
ловлю прямо на берегу.

И вот в конце декабря
2008 года выходит в свет по&
становление правительства
России о проведении кон&
курса на право заключения
договора о предоставлении
рыбопромыслового участка
для организации любитель&
ского и спортивного рыбо&
ловства. Теперь субъекту
Федерации необходимо
было сформировать пере&
чень рыбопромысловых уча&
стков. В области их чуть
больше 80, причем в подав&
ляющем большинстве это те
же участки и водоемы, кото&
рые в советское время были
закреплены за обществом
охотников и рыболовов.

Для любительского лова
на конкурс было выставле&
но 29 участков. Для сравне&
ния: по территории нашего
региона протекает более
2000 рек общей протяженно&
стью около 10000 км. В фонд
рыбохозяйственных водо&
емов входят 284 реки, 23 озе&
ра, восемь водохранилищ и
множество прудов и карье&
ров. И из этого количества
на конкурс, то есть для даль&
нейшего взимания денег за
ловлю рыбы, выставлено
лишь 29 участков! Это и в

прямом, и в переносном
смысле капля в море!

Более того, взимать плату
можно будет только после
проведения Росрыболов&
ством конкурса и оформле&
ния всех необходимых доку&
ментов. Все нынешние
пользователи должны пере&
оформить свои участки. До
этого момента собирать
деньги с рыбаков они не
имеют права, это незаконно.
Об этом нам прямо заявил,
комментируя ситуацию, на&
чальник отдела государ&
ственного контроля, надзо&
ра и охраны водных биоло&
гических ресурсов области
Александр Гнусов.

Как известно, после заяв&
ления премьер&министра
Владимира Путина был
объявлен мораторий на про&
ведение конкурсов до нояб&
ря этого года. Возможно, это
связано с тем, что сейчас раз&
рабатывается отдельный за&
кон о любительском рыбо&
ловстве, где будут четко про&
писаны все права и обязан&
ности рыболовов&любителей.

По закону нельзя, но, по&
вторюсь, мы живем в Рос&
сии. Для того, чтобы рыбач&
ку подтвердить свою закон&
ность бесплатной ловли пе&
ред крепкими ребятками в
камуфляже, на берегу за его
спиной должны как мини&
мум стоять сотрудник про&
куратуры и пара&тройка во&
оруженных омоновцев.
Впрочем, нельзя и всех
стричь под одну гребенку.
Согласитесь, в каком поло&
жении из&за всей этой че&
харды оказались пользовате&
ли, которые серьезно зани&
маются взятыми в аренду во&
доемами? Они действитель&
но вложили деньги и в
зарыбление, и в обслужива&
ние водоема, и в постройку
тех же домиков&мостков. В
этой ситуации оказались не
только частные предприни&
матели, но и объединение
охотников и рыболовов.

Наверно, самое оптималь&
ное решение нынче – не
«рвать на груди рубаху» ни
рыбакам, ни арендаторам.
Места для ловли на террито&
рии области предостаточно!
Давайте дождемся, когда на&
конец правительство России
поставит точку во всей этой
катавасии. Мы же в России
живем.

Тему закрытой считать, на
наш взгляд, рано. Мы при&
глашаем заинтересованных
лиц высказать своё мнение
по этому поводу.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ È ÂÐÅÌß

«Делай, что должен,
и будь что будет»
Интервью с главным редактором кировской районной газеты «Знамя труда» Олегом ФЕДОРКОВЫМ

� Олег Петрович, 19 мая
1931 года увидел свет первый
номер районной газеты. Ска�
жите, что, на ваш взгляд, за
эти 80 лет остается в ней
неизменным?

& Восемь десятилетий &
срок внушительный. Одна&
ко, несмотря на столь солид&
ный возраст, газета сумела
сохранять свою молодость и
традиции, заложенные не
одним поколением газетчи&
ков. Я вспоминаю тех, кого
знал лично: Петра Сергееви&
ча Жаворонкова, Аркадия
Сергеевича Дорошенкова,
Петра Никифоровича Кузь&
мичева. Они оставили замет&
ный след в истории «район&
ки». Их опыт востребован и
сегодня, на нем учится мо&
лодое поколение журналис&
тов. Есть хорошая основа,
благодаря которой мы про&
должаем жить и развиваться.

� Тем не менее веяния вре�
мени ставят перед коллекти�
вом новые задачи. Какова ре�
дакционная политика на дан�
ном этапе?

& Из этих восьмидесяти лет
двадцать мы прожили при со&
вершенно ином политичес&
ком строе. Вот этот перелом,
который произошел в 1991
году, конечно, и определил в
жизни газеты очень многое.
Она ушла от партийной опе&
ки, а потом вместе с другими
печатными изданиями пусти&
лась в свободное плавание.
Появился новый закон о
СМИ. Считаю его одним из
лучших законов в стране.

� Кстати, он в этом году
тоже отмечает юбилей, 20�
летие.

& Закон дал мощный тол&
чок развитию прессы, в том
числе и местной. Работать
стало гораздо интереснее.
Правда, и труднее. Рыноч&
ные условия диктуют свои
жесткие правила. Под их
воздействием несколько лет
назад газета поменяла свою
организационно&правовую
форму. Одними из первых в
области мы создали обще&
ство с ограниченной ответ&
ственностью, что придало
нам больше самостоятельно&
сти в финансовом и кадро&
вом вопросе.

Касательно творчества.
Как правило, работаем без
оглядки на высшие инстан&
ции, хотя по некоторым
вопросам и советуемся с ру&
ководством города и района.
Я, как редактор, стараюсь
свести к минимуму свое
вмешательство в творческий
процесс. Только направляю
его в нужное русло, не цен&
зурируя.

� В продолжение темы. На�
сколько трудно или, наобо�
рот, легко работается с вла�
стями городского, районного
и областного уровня? Есть ли
давление сверху?

& Начнем с области. Когда
говорят, что Калужскому ре&
гиону повезло с губернато&
ром, то я совершенно ис&
кренне готов повторить эти
слова. Отношения с прес&
сой, выстроенные Анатоли&
ем Артамоновым, служат
примером, особенно главам
администраций & новичкам.
Возьмем областную газету
«Весть». Сколько на ее стра&
ницах публикуется крити&

ческого материала! И глав&
ное & он воспринимается
Анатолием Дмитриевичем
как должное.

На последней пресс&кон&
ференции председатель об&
ластной журналистской
организации Виктор Вдо&
венков поставил губернато&
ра в известность о заявлени&
ях, прозвучавших в некото&
рых районах: мол, местные
газеты и не нужны вовсе.
Тогда Анатолий Дмитриевич
поднял этот вопрос на кон&
сультативном совете глав
местных администраций, где
четко высказал свое мнение.
А оно таково: «районки»
были и должны быть. И за&
дача руководителей & не пре&

пятствовать их работе, а по&
могать.

У нас в Кировском районе
не могу припомнить ни еди&
ного негативного примера во
взаимоотношениях с влас&
тью, ни с предыдущим руко&
водством, ни с нынешним.
Всегда встречаем со стороны
глав понимание. Мы работа&
ем в контакте. Однако же не
забываем своего предназна&
чения & отвечать прежде все&
го читательским запросам.

� Отражает ли газета
жизнь Кировского района?
Назовите самые актуальные
темы, по которым работае�
те.

& Все тематическое много&
образие нельзя объять на га&

зетных страницах. Но стара&
емся по мере сил не упускать
из виду самое важное и ин&
тересное. Вот сельское хо&
зяйство, например, выпало
из поля зрения многих газет.
А мы (и тут надо отдать дол&
жное сотруднику, который
этой проблематикой грамот&
но занимается) стараемся не
забывать тружеников села.
Кировчане, читая «Знамя
труда», узнают о сельскохо&
зяйственных буднях и дости&
жениях.

В этом году всех волнова&
ла тема роста тарифов на
коммунальные услуги.
Нами были подготовлены
публикации и даны ком&
ментарии к ним соответ&

ствующих служб. Активная
позиция районных журна&
листов нашла поддержку у
населения. Пусть вышесто&
ящие инстанции знают, ка&
кова обстановка на местах и
о том, что непродуманные
действия могут привести к
социальной напряженнос&
ти.

� То есть газета является
посредником между читате�
лем и властью?

& Абсолютно верно! В га&
зете отводится место для
официальной информации:
правительства области, ад&
министрации губернатора,
Законодательного Собра&
ния. Выстраивается четкая
информационная схема.

� Существует мнение, что
пресса нынче стремительно
«желтеет», в погоне за ком�
мерческой составляющей, за
тиражом ищет «жареные»
факты. «Знамени труда»
удалось избежать этого. Ка�
ким образом?

& Подписка & важная для
нас вещь. Но мы должны
воспитывать, а не идти на
поводу у обывателя. Специ&
ально менять «цвет» не бу&
дем. Привлекать подписчи&
ков нужно другими метода&
ми & широким диапазоном
тем, живым языком…

� О подписчиках. Стало до�
пустимым, даже модным
сказать: я газет не читаю.
Может ли, на ваш взгляд, уп�
равленец, депутат, учитель,
любой специалист, который
работает с людьми, оста�
ваться при этом культурным
человеком?

& Действительно, мы час&
то сталкиваемся с таким от&
ношением. В такой ситуа&
ции сотрудники редакции
приноровились действовать
особым образом. Газетных
номеров не жалеют, выда&
ют их. Оформляют подпис&
ку, начиная с одного меся&
ца. Бывает, люди втягива&
ются в чтение и продолжа&
ют подписываться самосто&
ятельно.

� Должен ли редактор быть
пишущим журналистом?

& Я лично не представляю
себя без журналистики. 46
лет пишу. Прошел все сту&
пени редакционной лестни&
цы. Поработал собкором об&
ластной газеты. 26 лет зани&
маю редакторскую долж&
ность. Желание писать при&
сутствует во мне
органически. Не чураюсь
разрабатывать новые темы,
анализировать.

� Значит, к перу рука все�
таки тянется…

& Да, но только не к перу,
а к компьютерной клавиату&
ре. Надеюсь, молодежь, при&
растающая опытом, пойдет
той же дорогой. Непишущий
редактор, на мой взгляд,
странное явление.

� А чем, интересно, район�
ный журналист отличается
от своих областных и сто�
личных коллег?

& Мое глубокое убеждение,
что особых различий нет.
Важную роль играет только
уровень профессионализма.

� Ваша мечта?
& Воспитать трудоспособ&

ный коллектив, которому в
будущем передам с легкой
душой свое дело, чтобы газе&
та становилась только лучше.

Беседовала
Оксана БАРКОВА.

От редакции
В эти же дни своё 80%летие отмечают районные газеты «Жу�

ковский вестник» и «Вестник» (Ульяново). Мы, вестинцы, ис%
кренне поздравляем не только наших коллег, но и всех читате%
лей «Вестника», «Жуковского вестника» и «Знамени труда» с
юбилеем и хотим пожелать журналистам творческих удач, чита%
телям % интересных публикаций, а всем вместе % здоровья, успе%
хов и благополучия.

Жители Кирова, собрав&
шиеся на днях в Доме куль&
туры, не пожалели о потра&
ченном времени – разговор
получился откровенный,
интересный и одинаково по&
лезный для обеих сторон.

В частности, говоря о
проводимой реформе МВД,
Олег Торубаров поделился с
собравшимися планами ре&
структуризации районных
отделов внутренних дел. Ру&
ководством областной по&
лиции взят курс на их ук&
рупнение. Отделы внутрен&
них дел, на территории об&
служивания которых про&
живает недостаточное
количество населения и ре&
гистрируется небольшое ко&
личество правонарушений,
войдут в состав межмуници&
пальных ОВД, образован&
ных на базе крупных отде&
лов. Это позволит провести
сокращение личного соста&
ва за счёт управленческого
аппарата, а не тех сотрудни&
ков, которые работают в не&
посредственном контакте с
гражданами.

Первая подобная рест&
руктуризация проведена
ещё в  конце 2009 года
именно на базе межмуни&
ципального ОВД «Кировс&

ÐÅÔÎÐÌÀ

Сократят управленцев,
а не тех, кто «на земле»
Генерал полиции встретился с кировчанами

кий»,  в  состав которого
вошли отделы внутренних
дел по Спас&Деменскому,
Куйбышевскому и Баря&
тинскому районам. Экспе&
римент был признан ус&
пешным, а проводимая ре&
форма МВД России под&
твердила правильность это&
го начинания. В нынешнем
году работа продолжится, в
нашей области планирует&
ся оставить 13 крупных от&
делов внутренних дел,
большинство из которых
будут межмуниципальны&
ми.

Переходя к местным реа&
лиям, начальник областного
управления МВД констати&
ровал продолжающееся сни&
жение уровня преступности,
что, по его мнению, являет&
ся следствием благоприят&
ного экономического кли&
мата в регионе и профилак&
тической работы, проводи&
мой органами правопорядка.
О результатах этой работы
землякам рассказал началь&
ник межмуниципального от&
дела внутренних дел «Ки&
ровский» Владимир Коза&
чук.

Кировчан волновали те же
проблемы, что и жителей
других районов. Это самого&
новарение, шумные соседи,
состояние дорог, парковка
на газонах и другие наруше&
ния Правил дорожного дви&
жения автомобилистами. Но
благодаря принятому по
инициативе УВД в феврале
Закону «Об административ&
ных правонарушениях в Ка&
лужской области» теперь в
руках у полиции появились
реальные рычаги влияния на
самогонщиков, семейных
скандалистов и прочих пра&
вонарушителей. Составлен&
ные на них протоколы на&
правляются в администра&
тивную комиссию, которая
выносит решение о штрафе.
От граждан же требуется
только одно & позвонить по

Семинар&совещание в са&
натории «Звездный» затро&
нул множество проблем, ре&
шить и урегулировать кото&
рые призван профсоюз.  По
мнению заместителя губер&
натора области Виктора
Квасова, выступившего с
приветственным словом,
профсоюзы по&прежнему
остаются главными защит&
никами интересов человека
труда.  Его рассказ о том, что
сегодня представляет собой
Калужская область, о наби&
рающих силу инвестицион&
ных процессах, работающих
и еще строящихся предпри&
ятиях технопарков области
вызвал большой интерес у
гостей из регионов. По сло&
вам Виктора Хрисанфовича,
Калужский регион & один из

немногих, где членство в
профсоюзах очень высоко и
профсоюзы есть или созда&
ются на каждом предприя&
тии, в том числе и на иност&
ранных производствах, не&
давно пришедших на терри&
торию области.  В профсою&
зе  состоит и губернатор, и
члены правительства, дея&
тельность его всецело под&
держивается в области на
всех уровнях.

Разговор с председателем
облсовпрофа Александром
Гречаниновым уже напря&
мую касался проблем, кото&
рые приходится решать 17
отраслевым профсоюзам на
территории области. Но та&
кие же проблемы, как оказа&
лось, беспокоят и организа&
ции в других регионах: это

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ

Призваны защищать
Актив организаций профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания ЦФО собрался в Калуге

минимальная заработная
плата и  ее индексация, мо&
тивация профсоюзного член&
ства, формирование рынка
труда и занятость населения,
социальная поддержка тру&
дящихся и их семей.

Еще более детально на ак&
туальных вопросах, и в том
числе на том, зачем нужен
профсоюз, остановился заме&
ститель председателя ЦК
профсоюза работников госуч&
реждений и общественного
обслуживания Николай Водя&
нов.  Он отметил, что проф&
союз & структура между госу&
дарством и человеком, при&
званная делать то, что не мо&
жет или не хочет делать госу&
дарство. Конечно, это в
первую очередь защита инте&
ресов трудящихся перед рабо&

телефону 02 и сообщить о
правонарушении в полицию.

Всё это и многое другое
участникам встречи разъяс&
нили Олег Торубаров, а так&
же принявшие участие в раз&
говоре начальник управле&
ния ГИБДД Юрий Аксёнов,
главный участковый области
Альберт Блашков и руково&
дитель центра по борьбе с
правонарушениями в сфере
потребительского рынка
Игорь Самохин.

По окончании встречи на&
чальник УМВД наградил
группу жителей Кирова за
содействие органам внутрен&
них дел (на снимке) и провёл
личный приём граждан. А
сцену занял духовой оркестр
полиции, который дал кон&
церт для жителей города.

Алексей ГОРЮНОВ.

В областном центре, на Правобережье, 24
мая в 18 часов в актовом зале библиотеки по
адресу: ул. Генерала Попова, д.11, состоится
встреча руководства УВД по г. Калуге с насе�
лением микрорайона. Жители смогут выска�
зать свое мнение и задать интересующие их
вопросы о работе органов внутренних дел на�
чальнику УВД полковнику милиции Василию
Павловичу Худыку.

Пресс3служба УВД по г. Калуге.

тодателем, который не хочет
поступиться ничем и которо&
го порой приходится принуж&
дать к созданию нормальных
условий работы и отдыха лю&
дей. И защиту интересов
профсоюзы должны понимать
максимально широко. А пото&
му все трудовые коллективы,
независимо от форм собствен&
ности, должны быть охвачены
коллективными договорами, и
главное, чему стоит уделить
внимание, & это зарплата.
Вопрос по&прежнему не реша&
ется, зарплата по регионам
очень низкая, что делает и
низким уровень жизни людей,
которые на зарабатываемые
копейки, вернее, копейки, ко&
торые им предлагают за их
труд государство или барству&
ющие работодатели, не могут

себе позволить элементарно&
го.

Участники семинара&сове&
щания обменялись также
опытом работы на местах,
своими особенностями под&
ходов в решении тех или
иных задач по работе с чле&
нами профсоюза.

В совещании приняли уча&
стие председатель Совета
председателей профсоюза
ЦФО России Валентина Бу&
шуева, заместитель мини&
стра труда, занятости и кад&
ровой политики области
Ирина Батищева, председа&
тель областной организации
профсоюза работников го&
сучреждений и обществен&
ного обслуживания Игорь
Александров.

Татьяна ПЕТРОВА.



Восход Солнца ............ 4.10
Заход Солнца ........... 20.43
Долгота дня .............. 16.33

Восход Луны ..............  23.55
Заход Луны ................ 6.26
Послед. сетв. .......... 24 мая

20 мая 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ìåòðîëîãà. Îòìå÷àåòñÿ ïî ðåøåíèþ

ÞÍÅÑÊÎ ñ 2001 ã.
20 ìàÿ 1875 ã. â Ïàðèæå áûëà ïîäïèñàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ

ìåòðè÷åñêàÿ êîíâåíöèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ìåæäóíàðîäíîå åäèí-
ñòâî è óñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû.

65 ëåò íàçàä (1946)  ðîäèëàñü Øåð, àìåðèêàíñêàÿ êèíîàê-
òðèñà è ïåâèöà.

160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýìèëü Áåðëèíåð (1851-1929), àìå-
ðèêàíñêèé èçîáðåòàòåëü â îáëàñòè çâóêîçàïèñè, ñîçäàòåëü ïåðâî-
ãî ãðàììîôîíà.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ï.Ìàðåñüåâ (1916-2001), ëåãåí-
äàðíûé ñîâåòñêèé ëåò÷èê, âåðíóâøèéñÿ â àâèàöèþ ïîñëå àìïóòàöèè
íîã. Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1943).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèë, Àêàêèé, Èâàí, Àíòîíèé, Äàâèä, Ôàääåé, Èîñèô, Èñèäîð,

Ìèõàèë, Ñòåïàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â  íàðîäíîì  êàëåíäàðå  20  ìàÿ - äåíü Èâàíà Áðàæíèêà. Ïîçäíèé

ñðîê öâåòåíèÿ âÿçà. Åùå ìîæíî ïîñåÿòü ñåìåíà ìîðêîâè äëÿ
äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 28 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â âîñêðåñåíüå,
22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 28 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÌ. ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Должники будут прощены
27 ìàÿ - Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê. Â ðàìêàõ ïðàçäíî-

âàíèÿ ýòîãî äíÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì.
Áåëèíñêîãî ïðîâîäèò àêöèþ «Íåäåëÿ ïðîùåíîãî çàäîëæíèêà» -
ñ 23 ïî 31 ìàÿ êíèãè îò çàäîëæíèêîâ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ áåç
ïðèìåíåíèÿ øòðàôíûõ ñàíêöèé.

ÑÒÈÕÈß
Число лесных пожаров в России

за сутки выросло на треть
Çà ñóòêè îáùàÿ ïëîùàäü ëåñíûõ ïîæàðîâ â Ðîññèè âûðîñëà

íà òðåòü - ñ 33 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ äî 44 òûñÿ÷. Êàê ñîîáùèëà 19 ìàÿ
ïðåññ-ñëóæáà Ì×Ñ, íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà
ñóòêè çàðåãèñòðèðîâàíî 445 î÷àãîâ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ íà
îáùåé ïëîùàäè, â òîì ÷èñëå 8 î÷àãîâ òîðôÿíûõ ïîæàðîâ. Â
ìèíèñòåðñòâå îòìå÷àþò, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
îáùàÿ ïëîùàäü óâåëè÷èëàñü â 1,4 ðàçà.

Íàèáîëåå ñëîæíàÿ îáñòàíîâêà ìîæåò ñëîæèòüñÿ â ÄÂÔÎ,
ÑÔÎ, ÓÔÎ è ÖÔÎ: â Ðåñïóáëèêàõ Ñàõà (ßêóòèÿ), Áóðÿòèÿ,
Àëòàé, Õàáàðîâñêîì, Çàáàéêàëüñêîì, Êðàñíîÿðñêîì, Àëòàéñ-
êîì êðàÿõ, Àìóðñêîé, Èðêóòñêîé, Êåìåðîâñêîé, Íîâîñèáèðñ-
êîé, Òîìñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Êóðãàíñêîé, Òþìåíñêîé, ×åëÿ-
áèíñêîé, Âëàäèìèðñêîé îáëàñòÿõ.

Äëÿ òóøåíèÿ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ ïðèâëåêàëîñü 6 266 ÷åëî-
âåê, 1351 åäèíèöà òåõíèêè.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Вернулась табличка с ворот Освенцима
Òàáëè÷êà ñ íàäïèñüþ «Arbeit Macht Frei» («Òðóä äàåò ñâîáîäó»),

ïîõèùåííàÿ èç ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Àóøâèö-Áèðêåíàó» è
âïîñëåäñòâèè ðàñïèëåííàÿ ïðåñòóïíèêàìè, âîññòàíîâëåíà ðåñòàâ-
ðàòîðàìè. Â ñîîáùåíèè îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìóçåÿ îòìå÷àåòñÿ,
÷òî íàäïèñü, ðàñïèëåííàÿ ïðåñòóïíèêàìè íà òðè êóñêà, ïîñòóïèëà
ê ñïåöèàëèñòàì â î÷åíü ïëîõîì ñîñòîÿíèè. Ðåñòàâðàòîðàì ïîòðå-
áîâàëîñü îêîëî ïîëóòîðà ëåò äëÿ òùàòåëüíûõ âîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò. Â ñêîðîì âðåìåíè òàáëè÷êà ìîæåò áûòü îòïðàâëåíà íà
ýêñïîçèöèþ â âûñòàâî÷íûé çàë, êîòîðûé ïîêà íàõîäèòñÿ â ïðîöåñ-
ñå ïîñòðîéêè. Íà âîðîòàõ áûâøåãî êîíöëàãåðÿ îðèãèíàëüíàÿ
íàäïèñü çàìåíåíà êîïèåé.

Íàäïèñü «Arbeit Macht Frei», ðàñïîëîæåííàÿ íà âõîäå â ìóçåé
Îñâåíöèìà, áûëà óêðàäåíà 18 äåêàáðÿ 2009 ãîäà. ×åðåç òðè äíÿ
íàäïèñü, ðàñïèëåííóþ íà òðè ÷àñòè, íàøëè â 600 êèëîìåòðàõ îò
ìóçåÿ. Ïî äåëó î êðàæå áûëè çàäåðæàíû è ïðèãîâîðåíû ê
ðàçëè÷íûì ñðîêàì çàêëþ÷åíèÿ ïÿòü ãðàæäàí Ïîëüøè, ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â ïîõèùåíèè, è ïîääàííûé Øâåöèè, êîòîðûé áûë îðãàíèçàòî-
ðîì ïðåñòóïëåíèÿ.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Старшеклассники отравились на сборах
Â Áàøêèðèè ïðîèçîøëî ìàññîâîå îòðàâëåíèå 105 ñòàðøåêëàññ-

íèêîâ, îòïðàâèâøèõñÿ íà âîåííûå ïîëåâûå ñáîðû. Îá ýòîì
ñîîáùèëè â ïðîêóðàòóðå Àëüøååâñêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè. Èí-
öèäåíò ïðîèçîøåë âå÷åðîì 17 ìàÿ â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
èì.×åõîâà. Äåñÿòêè ñòàðøåêëàññíèêîâ ïîæàëîâàëèñü íà áîëè â
æèâîòå. Ôåëüäøåð äèàãíîñòèðîâàëà ïðèçíàêè ïèùåâîãî îòðàâëå-
íèÿ ó 105 øêîëüíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé. Ïîñëå îêàçàíèÿ ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âðà÷ ñîîáùèëà îá èíöèäåíòå â áëèæàéøóþ
áîëüíèöó. Ïðèáûâøèå óòðîì ìåäèêè äèàãíîñòèðîâàëè ëåãêóþ
ôîðìó îñòðîé êèøå÷íîé èíôåêöèè ó 12 ÷åëîâåê - âîñüìåðûõ
øêîëüíèêîâ è ÷åòâåðûõ âçðîñëûõ. Ïî ôàêòó ìàññîâîãî îòðàâëåíèÿ
ìåñòíàÿ ïðîêóðàòóðà ïðîâîäèò ïðîâåðêó, ïî èòîãàì êîòîðîé
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.

Àíàëîãè÷íûé èíöèäåíò ïðîèçîøåë â êîíöå àïðåëÿ â Óðàëüñêîì
èíñòèòóòå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè â Åêàòåðèíáóðãå. 150 ó÷àùèìñÿ áûë ïîñòàâëåí äèàãíîç «ýíòå-
ðîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, îñòðûé èíôåêöèîííûé ýíòåðîêîëèò».

Росбизнесконсалтинг.
ØÎÊ!

Ужасы нашего времени
Íà çàïàäå Ìîñêâû ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ìóæ÷èíó, ïîäîçðå-

âàåìîãî â óáèéñòâå è êàííèáàëèçìå. Êàê ñîîáùèë  èñòî÷íèê â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ ñòîëèöû, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îí
óìåðòâèë ñâîåãî çíàêîìîãî, à çàòåì óïîòðåáèë â ïèùó íåêîòîðûå
èç åãî îðãàíîâ. Â ïîëèöèè òàêæå ïðåäïîëîæèëè, ÷òî çàäåðæàííûé
ïñèõè÷åñêè íåçäîðîâ. Ïðè ýòîì íå óòî÷íÿåòñÿ, ñâÿçàí ëè ýòîò
èíöèäåíò ñ îáíàðóæåíèåì ÷åëîâå÷åñêèõ îðãàíîâ â Öàðèöûíñêîì
è Áîðèñîâñêîì ïðóäàõ. Íàïîìíèì, â íà÷àëå ìàÿ 2011 ã. ïîëèöåé-
ñêèå âûëîâèëè èç âîäû Íèæíåãî Öàðèöûíñêîãî ïðóäà ÷åëîâå÷åñ-
êóþ êèñòü. Çàòåì â Ìîñêâå-ðåêå áûëè îáíàðóæåíû äâå ñòóïíè è
ïðåäïëå÷üÿ, à ïîçæå - ãîëîâà íåèçâåñòíîãî ìóæ÷èíû. Åùå îäíî
ïðåäïëå÷üå áûëî íàéäåíî â Áîðèñîâñêîì ïðóäó 12 ìàÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÎÊÒÎÐ

Мать�и�мачеха
Ó ìàòü-è-ìà÷åõè ñîáèðàþò êàê öâåòêè, òàê è ëèñòüÿ. Îòïðàâëÿ-

þòñÿ çà äóøèñòûìè êîðçèíêàìè ñóõèì ñîëíå÷íûì óòðîì. Îñòàòêè
ñòåáëåé ïðè êîðçèíêàõ íå äîëæíû áûòü äëèííåå ïîëóñàíòèìåòðà.
Öâåòî÷íûé ñáîð ñóøàò íà ÷åðäàêå ïîä æåëåçíîé êðûøåé, â
êîìíàòå. Îñíîâíàÿ öåííîñòü ìàòü-è-ìà÷åõè (ïî-íàðîäíîìó - áå-
ëîêîïûòíèêà, âîäÿíîãî ëîïóõà, îêîëîðå÷íîé òðàâû) â ëèñòüÿõ.
Èìåííî îíè ùåäðû íà ñëèçèñòûå âåùåñòâà, ãîðüêèé ãëèêîçèä
òóññèëàãèí, ñàïîíèíû, êèñëîòû, ýôèðíîå ìàñëî, æèâèòåëüíûå
âèòàìèíû. Çàãîòîâëÿþò ëèñòüÿ â ïîðó èõ íàèáîëüøåé ñâåæåñòè, â
êîíöå ìàÿ - íà÷àëå èþíÿ, êîãäà îíè ñâåðêàþò ðîâíîé çåëåíüþ
ëèöåâîé ñòîðîíû è íå ïîïîð÷åíû ðæàâûìè ïÿòíàìè. Ðâóò ëèñòüÿ
ñ ÷àñòüþ ÷åðåøêà, ïðè÷åì äåëàþò ýòî îñòîðîæíî, ÷òîáû íå
âûäåðíóòü ðàñòåíèå ñ êîðíåì. Äîìà ëèñòüÿ ðàñêëàäûâàþò íà
áóìàãó áåëîâîéëî÷íîé èçíàíêîé êâåðõó. Ñëó÷àéíî ïîïàâøèå
ïÿòíèñòûå ïëàñòèíêè âûáðàñûâàþò, ãîäíûå ñóøàò ïîä íàâåñîì,
ðàçëîæèâ íåòîëñòûì ñëîåì. Îêðàñêà ñóõèõ ëèñòüåâ ïî÷òè «æè-
âàÿ», õîòÿ è óñûõàþò îíè áîëåå ÷åì â ïÿòü ðàç; íà âêóñ îíè
ãîðüêîâàòûå. Õðàíÿò ëèñòüÿ â êîðîáêàõ äî òðåõ ëåò, ïîñëå ÷åãî
çàïàñ îáíîâëÿþò.

РИК3ИНФО.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.9608        Åâðî - 39.8889Äîëëàð - 27.9608        Åâðî - 39.8889Äîëëàð - 27.9608        Åâðî - 39.8889Äîëëàð - 27.9608        Åâðî - 39.8889Äîëëàð - 27.9608        Åâðî - 39.8889

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çà ïðîøåäøèå 10 ëåò èç Ðîñ-
ñèè çà ãðàíèöó íà çàðàáîòêè âûåõàëî
5670 ôèçèêîâ, 1349 õèìèêîâ, 986
áèîëîãîâ è íè îäíîãî ãàèøíèêà.

Ó÷èòåëü ñïðàøèâàåò Âîâî÷-
êó:

- Êàêîå ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âðå-
ìÿ äëÿ ñáîðà ÿáëîê?

- Êîãäà ñîáàêà ïðèâÿçàíà.

Îáúÿâëåíèå. Ðîññèéñêèå
ñòðîèòåëüíûå ôèðìû ïðèãëàøàþò ýñ-
òîíöåâ äëÿ ðàáîòû íà çàìîðîæåí-
íûõ îáúåêòàõ.

Äóøà ó æåíùèíû ëåãêà
È âå÷íî ñêëîííà ê óêîðèçíå:
Òî íåòó â æèçíè ìóæèêà,
Òî åñòü ìóæèê, íî íåòó æèçíè.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Убийца & лёд, но ответ держать не ему
20 марта сползший с крыши здания ГП «Облиздат» по улице Ста%

рый Торг, 5, кусок льда обрушился на голову проходившего по тро%
туару мужчины. С закрытой черепно%мозговой травмой он был дос%
тавлен в областную больницу, но 22 марта скончался.

Как сообщает следователь СО по г. Калуге регионального СУ СКР
Дмитрий Каретин, обвинение предъявлено бывшему заместителю
генерального директора ГП «Облиздат» по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причи%
нение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис%
полнения своих профессиональных обязанностей). Как полагает
следствие, именно он отвечал за техническое обслуживание зда%
ния, в том числе за очистку крыши от снега, наледи и льда, но делал
это недобросовестно, в результате чего погиб человек.

Следственные и процессуальные действия продолжаются.

ÑÏÎÐÒ

Стартовал футбольный сезон
среди сильнейших любительских

команд области
Сперва прошли матчи 1/8 финала регионального Кубка. Вот их ре%

зультаты: «Горняк» (Товарково) % «Квант» (Обнинск) % 0:1, «Ермак»
(Ермолино) % «Калугаприбор» % 1:4, «Слава» (Боровск) % «Малояросла%
вец» % 1:5, «Сатурн» (Полотняный Завод) % «ВИЛСИ» (Калуга) % 0:3,
«Авангард» (Перемышль) % «Киров» % 4:1, «Импульс» (Сосенский) %
«Заря%Кадви» (Калуга) % 0:5, «Козельск» % «Авангард» (Людиново) %
0:11, «Милотичи» (Барятино) % «Садовая%Облавтотранс» (Калуга) % 1:2.

Теперь в 1/4 финала 13 июня встретятся «Квант» % «Калугапри%
бор», «Малоярославец» % «ВИЛСИ», «Авангард» (Перемышль) % «Заря%
Кадви», «Авангард» (Людиново) % «Садовая%Облавтотранс».

Финал Кубка области по традиции будет приурочен ко Дню физ%
культурника, который в этом году выпадает на  13 августа.

Вслед за кубковыми баталиями стартовал и чемпионат области.
Вот результаты первого тура: «Ермак» % «Сатурн» % 3:1, «Импульс» %
«Калугаприбор» % 1:7, «Заря%Кадви» % «Малоярославец» % 2:2, «Ки%
ров» % «Милотичи» % 1:1, «Квант» % «Авангард» (Людиново) % 1:9.

Второй тур состоится в субботу, 21 мая. Центральным матчем,
безусловно, является поединок «Калугаприбора» и «Зари%Кадви».

ГАСТРОЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
1, среда, 5, воскресенье,  11, суббота Б.Дмитриев

ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ïðîèçâåäåíèþ Í.Ñ.Ëåñêîâà «Ëåâøà»

3, ïÿòíèöà, 12, âîñêðåñåíüå Â. Áî÷àíîâ
ÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎ

Êîìåäèÿ
4, ñóááîòà Ì. Çàäîðíîâ

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀ
Êîìåäèÿ

6, ïîíåäåëüíèê, 7, âòîðíèê, 10, ïÿòíèöà Ã.Ãîðèí
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ

Äðàìà

ТЕАТР ДЕТЯМ
2, ÷åòâåðã, 11 ÷àñîâ Æ. Ïîíîìàðåâà

ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?
Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ ïî ìîòèâàì ñêàçêè Å. Øâàðöà

3, ïÿòíèöà, 10 ÷àñîâ, 5, âîñêðåñåíüå, 12 ÷àñîâ È. Ëåâèí
ÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉ

Ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ïî êèíîñöåíàðèþ
Ð.Áûêîâà è Â. Êîðîñòûëåâà

7, âòîðíèê, 10 ÷àñîâ Ã. Êð÷óëîâà, Ë. Ëîïåéñêà
ÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎ

Ñêàçêà, ãäå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû
Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà - íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè
Íèêîëàé ÁÅÐÅÇÈÍ.

ГАСТРОЛИ КОСТРОМСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
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, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, 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
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18,
56-39-48, 56-22-58.

Этот уникальный культуро&
логический некоммерческий
проект объединит в себе тра&
диции и идеи двух известных
на всю Россию мероприятий:
кинофестиваля «Золотой Ви&
тязь» и Оптинского форума,
который проходит на Калуж&
ской земле уже несколько лет.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Право и правда.
Литература на экране»
Всероссийский фестиваль кино для детей и юношества состоится
в Калуге 23&25 мая

Программу фестиваля со&
ставят фильмы&экраниза&
ции или картины, создан&
ные на основе литературных
произведений, публицисти&
ки и киносценариев. Основ&
ной раздел фестиваля соста&
вит итоговый конкурс&по&
каз фильмов, а также пре&

зентации синопсисов сце&
нариев и литературных про&
изведений, прошедших
предварительный конкурс&
ный отбор.

Фестиваль будет интерес&
ным как для участников, так
и для многочисленных зри&
телей.

Участниками конкурсных
программ могут стать  про&
фессиональные кинематог&
рафисты и студенты кинема&
тографических вузов, уча&
щиеся гимназий, лицеев,
колледжей.

Для зрителей же предлага&
ется обширная программа.

23 мая
Кинотеатр «Центральный»

Красный зал
Ретроспективный показ от попечительского совета
10.00% 11.30 «Лермонтов» **
11.30% 14.00 «Анна от 6 до 16» **
Синий зал
14.00�15.00 Торжественное открытие фестиваля

с участием хора Калужской епархии
Красный зал
15.00%17.30 Фильм%событие «Воробей» с участием актрисы Крис%
тины Бабушкиной. Творческая встреча с актрисой***
17.30%18.30 Ретроспективный показ «Усатый нянь»**
18.30 – 20.00 «Русский заповедник» **
20.00%21.30 «Мы из будущего» % 1%й фильм*
Конференц�зал кинотеатра «Центральный»
12.00% 14.00, 15.00%17.30 Мастер%классы по детскому прикладному
творчеству от Светланы Гариной, художницы из Москвы***

Библиотека им. Белинского
18.00%19.00 Творческая встреча с писателем А.Поляковым, победи%
телем литературного конкурса в номинации «Большая проза»**
(1%е место)

Управление образования
11.30% 13.30, 15.30%17.30 Ретроспективный показ документального
кино **

Калужский театр юного зрителя
17.00%18.00 Интерактивная концертно%развлекательная програм%
ма для молодежи от Дарины Григорьевой, г.Москва***

24 мая
Кинотеатр «Центральный»

Красный зал
10.00%10.30 Внеконкурсный показ анимационных фильмов компа%
нии «Мироздание»***
10.30% 11.30 Ретроспективный показ анимационного фильма «Баб%
ка%Ежка»**
11.30% 12.30 Показ коллекции короткометражных фильмов: «За имя
мое», «Талая вода», «Простая истина»**
12.30%14.00 Ретроспективный показ «Уроки французского»**
14.00%15.00 Ретроспективный показ «Детство Бемби»**
15.00%16.00 Ретроспективный показ «Юность Бемби»**
16.00% 17.30 Фильм%событие «Щенок», творческая встреча с про%
дюсером Ларисой Вильямсте и pr%директором телеканала «Радость
моя» Татьяной Осиповой***

17.30%18.30 Ретроспективный показ «Мама вышла замуж»**
18.30%20.00 Ретроспективный показ «Скоро весна» *
20.00%22.00 «Мы из будущего» % 2%й фильм*

Библиотека им. Белинского
18.00%19.00 Встреча с поэтессами Е.Лапшиной, В.Сигеевой, Н.Ма%
медовой, Р.Наговициной и молодым историком%исследователем
П.Новиковым %  победителями в номинации «Дебют»***

Управление образования
11.30% 13.30, 15.30% 17.30 Ретроспективный показ документального
кино **

Калужский театр юного зрителя
16.30 – 17.10 Концертная программа воспитанников театральной
студии «Fox studio»,  г. Москва***
17.10%17.50 Мастер%класс от творческой группы эксперименталь%
ного театра А.Сотника***
18.00% 19.00 Показ спектакля экспериментального театра Анатолия
Сотника  (г. Калуга)  «Последняя исповедь» калужского автора Вади%
ма Наговицына***

25 мая
Кинотеатр «Центральный»

Красный зал
10.00%10.15 Конкурсный показ анимационного фильма номинации
«Дебют»***
10.30%12.30 Показ фильма%победителя фестиваля (3%е место) «На%
следники»***
12.30% 14.00 Фильм%событие «Каникулы строгого режима». Твор%
ческая  встреча с актером Сергеем Безруковым **
Синий зал
14.00 % 16.00 Торжественная церемония закрытия фестиваля. На%
граждение победителей и концертная программа***
Красный зал
16.00% 17.30 Фильм%событие с участием С.Н. Громова «Августей%
ший посол»(1%е место). Творческая встреча с актером***

Библиотека им. Белинского
17.00% 18.00 Творческая встреча с писателем, сценаристом А. Сеге%
нем, победителем фестиваля в номинации «Киносценарии»** (1%е
место)

Калужский театр юного зрителя
18.00%19.00 Показ спектакля экспериментального театра Анатолия Сот%
ника (г. Калуга) «Где брат твой, Авель?» драматурга Юлиу Эдлиса***

*  фильмы и события, рекомендованные для взрослых и молоде�
жи.

** для детей и взрослых,  семейный просмотр.
***специально для детей, с программами общения.

Успех юных боксёров&калужан
на турнире в Кирове

Три серебряные и три золотые медали завоевала команда калуж%
ских боксеров на турнире памяти земляков % героев Великой Отече%
ственной войны, прошедшем в Кирове. Об этом сообщил коррес%
понденту «Вести» тренер команды Владимир Панфилов. По его
словам, в соревнованиях участвовали около 80 спортсменов в воз%
расте 11%16 лет из Брянской, Смоленской и Калужской областей.

Тренер подчеркнул, что калужскую команду юниоров к состязани%
ям помогал готовить тренер Андрей Кокоулин, который являлся в
свое время спарринг%партнером наших знаменитых боксеров Алек%
сандра Поветкина и Дениса Лебедева.

% В финале боксировали шестеро наших спортсменов, % расска%
зал В. Панфилов. % Это Артем Ромахин, Андрей Герасимов, Саша
Кузнецов, Егор Кошайкин, Женя Сошин и Иван Куренков. Высокие
боевые качества проявили Кузнецов, Герасимов и Сошин, которые
уже являются победителями Кубка городского головы Калуги. Те%
перь они стали также обладателями Кубка города Кирова и золотых
медалей. Кроме того, Кузнецов награжден призом «За волю к побе%
де». К сожалению, в первый день соревнований два наших спорт%
смена потерпели поражение, немного уступив соперникам, % доба%
вил тренер. % Это Артем Зарицкий и  Арман Араратян. Хочется
отметить Артема, который всего за год занятий боксом достиг хоро%
ших результатов по технике ведения боя, а Арман, впервые участво%
вавший в таких состязаниях, достойно провел свой первый бой с
опытным боксером.

Владимир Панфилов выразил благодарность организаторам тур%
нира и тренеру по боксу из Кирова Андрею Семкину за хорошую
организацию мероприятия  и радушный прием.

Приближаются летние каникулы % время, когда многие школь%
ники уезжают за город к родным, в лагеря, посещают площадки
при учебных заведениях. К сожалению, некоторые детишки ле%
том бывают предоставлены сами себе. И тут недалеко до беды:
пытливый детский ум толкает их на «подвиги». Филиал «Калуга%
энерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» еще раз обращается
к родителям: позаботьтесь о безопасности детей, защитите их
от возможных рисков. Ведь трагедии с детьми зачастую случа%
ются из%за невнимательности или безразличия взрослых.

Специалисты филиала, в свою очередь, готовы рассказать
ребятам о необходимости соблюдения правил безопасности
вблизи энергообъектов. В школах региона проводятся класс%
ные часы по профилактике электротравматизма, распростра%
няются информационные и наглядные материалы.

В этом году будет продолжена практика проведения в детс%
ких оздоровительных лагерях лекций с демонстрацией видео%
фильма, занимательных викторин и конкурсов детского рисун%
ка. Руководство филиала «Калугаэнерго» обращается к
родителям, педагогам: помогите энергетикам достучаться до
сознания каждого ребенка, вложить в детские умы правила
поведения около подстанций, воздушных линий электропере%
дачи.

Ребенок с раннего детства должен помнить: электричество
несет свет и тепло в наши дома, но при неправильном обраще%
нии оно может представлять реальную угрозу жизни и здоро%
вью. Необходимо прежде всего разъяснить детям, что недопу%
стимо проникать на подстанции. Необходимо соблюдать
правила безопасности в охранных зонах воздушных линий элек%
тропередачи: ни в коем случае нельзя прикасаться к проводам,
запускать воздушных змеев, удить рыбу, разбивать туристи%
ческие лагеря, играть, взбираться на опоры воздушных линий
электропередачи. Смертельно опасно набрасывать проволоку
или другие предметы на провода ВЛ, разбивать изоляторы. При
обнаружении оборванного провода ни в коем случае нельзя
приближаться к нему ближе чем на 8 метров, тем более прика%
саться к нему. Кому%то может показаться, что все это пропис%
ные истины, однако жизнь показывает, что знакомы с ними не
все.

Уважаемые взрослые!
Позаботьтесь о безопасности детей!

Даже если это не ваши дети, остановите
их в случае нарушения правил

электробезопасности!
Спасите юную жизнь!

Пресс3служба филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Позаботьтесь
о безопасности
детей!

Акция называлась «+1».
Сотни плюсов на растяжке в
сквере Карпова в Калуге ос&
тавили калужане, которые
считают эпидемию СПИДа
значимой проблемой и при&
соединившиеся к большой
армии волонтеров, ведущих
активную борьбу за сохране&
ние жизни людей, тех, кто
будет управлять страной че&
рез несколько лет, строить
мосты и железные дороги,
сочинять музыку и писать
книги, создавать семьи и ро&
жать детей.

Традиционно в День па&
мяти проходят «круглые сто&
лы», где можно почерпнуть
информацию о ВИЧ/СПИД,
волонтеры раздают листовки
на улицах. Организаторы ак&
ции (областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями, обществен&
ные организации «Врачи Ка&
лужской области», «Здоро&
вое завтра», волонтерское
движение «Если не я, то
кто?») считают, что необхо&
димо сделать все возможное,
чтобы новых случаев ВИЧ&
инфекции стало меньше, а
соответственно, и смертель&
ных случаев от СПИДа.
ВИЧ/СПИД & заболевание,
тесно связанное с социаль&
ной жизнью человека, в ин&
фицировании есть баналь&
ная воля случая, и болезнь
завтра может встретиться на

пути наших близких, знако&
мых, друзей и даже на на&
шем пути. В сложившихся

сегодня условиях развития
эпидемии (половой путь пе&
редачи ВИЧ & 82 процента от

ÀÊÖÈÈ

Поставьте плюс!
Прошёл Всемирный день памяти умерших от СПИДа

всех новых случаев) никто
не застрахован от беды. В
эпидемию в равной мере
вовлечены и мужчины, и
женщины.

Сегодня на планете офи&
циально зарегистрировано
более 40 миллионов ВИЧ&
инфицированных. В России
общее число зараженных ви&
русом в мае 2011 года дос&
тигло 600 тысяч человек. В
нашем регионе ВИЧ&инфек&
ция выявлена более чем у
1700 жителей. Всего в Рос&
сии умерло от СПИДа почти
90 тысяч человек (15 про&
центов от всех выявленных),
в Калужской области & 317
человек с диагнозом ВИЧ&
инфекция, из них в стадии
СПИДа & 95, в том числе
один ребенок.

В нашей области уровень
пораженности ВИЧ&инфек&
цией населения в несколько
раз ниже, чем в среднем по
РФ. Но при этом выделяют&
ся территории, где эпидси&
туация очень напряженная:
Обнинск, Калуга, Боровс&
кий, Жуковский, Малоярос&
лавецкий районы.  Сегодня
важно уберечь общество от
дальнейшего развития забо&
левания, а для людей, живу&
щих с ВИЧ, создать систему
моральной, медико&соци&
альной поддержки и защиты
от предрассудков и проявле&
ний дискриминации.

Татьяна ПЕТРОВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР


