
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

3 июня 2011 года, пятница
№  205�207 (7019�7021)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß

Владимир МАЙМУСОВ
Владимир Владиславович родом из Сосенского
Козельского района. Окончил в 1991 году
исторический факультет КГПУ имени
К.Э. Циолковского. Четыре года отработал
учителем истории в Гульцовской сельской
школе. Долгое время был директором Думинич/
ского детского дома, который с января нынеш/
него года сменил статус. Сегодня Маймусов –
руководитель Думиничского центра социальной
помощи семье и детям. В конце мая в жизни
Владимира Владиславовича произошло знаме/
нательное событие / он сопровождал калужских
выпускников школ/интернатов и детских домов
во время встречи в Кремле с президентом
России Дмитрием Медведевым.

Материал «Воспитатель работает как
бетономешалка» читайте на 11�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Подпольные «предприниматели»
на особом контроле

По изложенным фактам в материале Людмилы Стаценко «Тупик?
Не то слово!», опубликованном в газете «Весть» № 180 от 18.05.2011
года, сотрудники отдела участковых уполномоченных милиции От/
дела № 1 УВД по городу Калуге провели проверку. Выяснилось, что
у дома 51 по улице Первомайской ведется несанкционированная
торговля спиртосодержащей жидкостью. 6 апреля была произведе/
на контрольная закупка этой жидкости, которую немедленно  отпра/
вили на исследование. Согласно результату, это водно/спиртовая
смесь без содержания денатурирующих добавок, изготовленная
кустарным способом. В отношении Тамары Федоровны Марцезов/
ской, реализующей «товар» по указанному адресу, был составлен
административный протокол по статье 14.1. КоАП РФ «Осуществле/
ние предпринимательской деятельности без лицензии».

Аналогичный факт зарегистрирован 29 апреля. Снова было про/
ведено исследование и составлен административный материал.
Ожидается решение суда.

6 мая участковый уполномоченный майор милиции С.Маслов про/
вел контрольную закупку спиртосодержащей жидкости в квартире 1
дома 47 по улице Первомайской. Данная жидкость была направлена
на исследование.

10 мая по «телефону доверия» УВД по Калужской области обрати/
лась калужанка Галина Ивановна Макарова. Она просила усилить
контроль и ужесточить меры реагирования  в отношении реализато/
ров спиртосодержащей жидкости, не имеющих на то специального
разрешения.  Спустя пять дней милиционеры провели контрольную
закупку «товара». Изъятая жидкость направлена на исследование.

Указанные адреса поставлены участковыми на особый контроль
для выявления правонарушений и отработки лиц антиобщественно/
го поведения, сообщает пресс/служба УВД по г. Калуге.

Наша область снова в числе лучших

Вдоль областных дорог оборудуют
более 60 мест сбора мусора

Проект предполагается реализовать в населенных пунктах Боров/
ского, Дзержинского, Жуковского, Козельского, Малоярославецко/
го, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юх/
новского районов, в пригородах Калуги и Обнинска.

В министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства
1 июня прошло рабочее совещание с должностными лицами органов
местного самоуправления названных муниципальных образований.
На нем затрагивались вопросы, связанные с выбором мест разме/
щения объектов для сбора ТБО, с закреплением земельных участков
в населенных пунктах «пилотных» территорий, с маршрутами движе/
ния спецавтотранспорта, с использованием муниципальных полиго/
нов для захоронения ТБО и другие.

Как пояснили в министерстве, 12 мая текущего года был проведен
конкурс по присвоению статуса партнера для заключения соглаше/
ния по благоустройству автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на основе государ/
ственно/частного партнерства. Данное соглашение предполагает
организацию на «пилотных» территориях мест сбора и вывоза ТБО в
населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости
от автомобильных дорог, с использованием технологии заглублен/
ных контейнеров, ликвидацию стихийных свалок в зоне ответствен/
ности за счет средств инвестора и субсидирование ему отдельных
видов затрат из областного бюджета. Партнером в выполнении пере/
численных работ выступает муниципальное унитарное предприятие
«Калужское специализированное автотранспортное предприятие».

Министр природных ресурсов, экологии и благоустройства обла/
сти Владимир Жипа обратился к муниципалитетам с просьбой ока/
зать содействие в скором решении названных вопросов и в течение
недели направить в министерство свои предложения по организа/
ции этой работы.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Была бы добрая воля
Проблему с колодцем, похоже, решили. С водопроводом ' сложнее

Редакция продолжает сле'
дить за решением проблемы
водоснабжения в поселке
Рожковское лесничество,
описанной в материале «Вед'
ро воды для ветерана»
(«Весть», 11 мая, № 171).  Эта
публикация дважды обсужда'
лась на рабочих совещаниях
правительства области и спо'
собствовала активизации ра'
бот по строительству колод'
ца в этом поселке.

Как сообщила нам глава
администрации сельского
поселения «Деревня Ястре'
бовка» Ферзиковского райо'
на Юлия Соколовская, рабо'
ты по строительству колодца
в поселке Рожковское лесни'
чество близки к  заверше'
нию, опытный мастер Евге'
ний Сычев работает в счет
будущей оплаты, для завер'
шения строительства еще
нужно несколько дней при
условии обеспечения всеми
необходимыми материалами.

Однако колодец – это
лишь частичное решение
проблемы водоснабжения в
поселке, где в основном жи'
вут ветераны.

Несколько лет назад здесь
сгорел дом, пожарная коман'
да приехала лишь к догораю'
щим головешкам. Ведрами
из колодца старики пожар
затушить не смогли. Семья
погорельцев выскочила, едва
успев одеться. Поэтому для
предотвращения подобных
ситуаций в поселке необхо'
дим водопровод. Тем более
что большинство жилых до'
мов почти вплотную примы'
кает к лесу, а что такое лес'
ные пожары, мы хорошо по'
мним по прошлому году…

И вот что по этому пово'
ду в письме заместителю гу'
бернатора Виктору Квасову
сообщает глава администра'
ции МО «Ферзиковский
район» Алексей Никитенко:
«…для улучшения водоснаб�
жения поселка Рожковское
лесничество в  программу
«Комплексное развитие си�
стем коммунальной инфра�
структуры»  на  2013  год
включено  строительство
уличной водопроводной сети
протяженностью 1000 по�
гонных метров. Но чтобы
начать строительство во�

допроводной сети, необхо�
димо перевести земли Гос�
лесфонда в земли поселения,
так как в настоящее время
поселок Рожковское лесни�
чество расположен на зем�
лях Гослесфонда, и изгото�
вить проектно�сметную до�

кументацию…» Так и хочет'
ся воскликнуть: вы чье, ста'
ричье?! То ли гослесфон'
довское, то ли местное?!
Лесничество развалилось, а
его бывшие работники ока'
зались в подвешенном со'
стоянии.

Цена вопроса по переводу
земель поселка Рожковское
лесничество в земли поселе'
ния – 300 тысяч рублей, сто'
имость изготовления проек'
тно'сметной документации
по строительству уличной
водопроводной сети – тоже

В зале было оживленно,
звучала музыка, родные и
друзья молодых родителей с
нетерпением и радостью
ожидали их появления, дер'
жа в руках цветы и фотоап'
параты. В День защиты
детей виновниками
торжества стали
н о в о р о ж д е н '
ные малы'
ши, вместе с
мамами от'
правляющие'
ся из роддома
домой. Их ожида'
ла регистрация
рождения, а родите'
лям были приготовле'
ны добрые поздравления
и замечательные подарки.
Организаторами праздника
выступили управление запи'
си актов гражданского состо'
яния города Калуги, управле'
ние соцзащиты города, ми'
нистерство здравоохранения
области, Калужское епархи'
альное управление и другие.

В церемонии приняли уча'
стие родители новорожден'
ного Матвея Антон и Ольга
Забродские, родители Вале'
рия Артем и Светлана Ко'
роль, родители Александра
Игорь и Людмила Прунце'
вы, родители Владиславы
Михаил и Екатерина Шмы'
ковы. Они получили первый
государственный документ

Будь счастлив,
малыш!
В Калужском родильном доме тепло
поздравили новорождённых
горожан и их новоиспечённых
родителей

ребенка – свидетельство о
рождении, а также благодар'
ственные письма и памят'
ные знаки «Родившемуся на
благословенной Калужской
земле», учрежденные поста'
новлением губернатора об'
ласти. Было объявлено, что
имена родителей будут вне'
сены в «Почетную книгу мо'
лодых родителей».

В честь маленьких граждан
нашей страны прозвучал
гимн Российской Федера'
ции. Собравшихся тепло по'
здравили заместитель город'
ского головы Калуги Руслан
Смоленский, отметив пре'
красный внешний вид мате'
рей, родивших своих деток
всего несколько дней назад,
начальник городского уп'

равления соцзащиты Зоя
Артамонова, начальник уп'
равления ЗАГС города Калу'
ги Валерий Буравцов и мно'
гие другие. Все пришли с
подарками, включая торго'
вую сеть детских магазинов
«Мир детства», сеть ювелир'
ных салонов ООО «Фирма
Ресса». Состоялась презен'
тация социального проекта,

подготовленного управлени'
ем ЗАГС г. Калуги совмест'
но с региональным благо'
творительным фондом «Воз'
рождение». Родители ново'
рожденных получили специ'
ализированный рекламно'
информационный журнал
«Наша радость».
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

Строящийся колодец в поселке Рожковское лесничество.

Вчера в Калуге на площа'
ди Старый Торг представи'
телям райпо были торже'
ственно переданы семь спе'
циальных автомобилей
марки ГАЗ: шесть автола'
вок, оснащенных двумя хо'
лодильными прилавками,
морозильной камерой,
умывальником и бензоге'
нератором, а также грузо'
вой автофургон для закуп'
ки и перевозки сельскохо'
зяйственной продукции.

Министр сельского хозяй'
ства области Леонид Громов,
открывая церемонию, отме'
тил, что передача в безвозмез'
дное пользование организаци'
ям потребительской коопера'
ции специальных автомоби'
лей стала приятной и доброй
традицией. Он подчеркнул,
что ее главной целью являет'
ся стимулирование закупок
сельскохозяйственной про'
дукции в личных подсобных и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, обеспечение дос'
тавки продуктов первой необ'
ходимости в отдаленные мало'
численные деревни, формиро'
вание мобильной инфраструк'
туры сбыта сельскохозяй'

ственной продукции, закупа'
емой у малых форм хозяйство'
вания на селе.

В ближайшие дни по зак'
люченному Минсельхозом
области госконтракту будут
поставлены еще шесть цель'
нометаллических автомага'
зинов, которые до конца
июня также будут переданы
организациям райпо в без'
возмездное пользование.

Заместитель губернатора
Владимир Абраменков на'
помнил о том, что утверж'
денная в конце 2007 года об'
ластная целевая программа
«Развитие потребительской
кооперации в Калужской об'
ласти» работает до 2012 года.

' В связи с кризисными
моментами есть некоторое
отставание в ее реализации,
' сказал он. ' Тем не менее у
нас есть время, чтобы вый'
ти на контрольные цифры,
содержащиеся в программе.
По итогам первого квартала
потребкооперация сработала
рентабельно.

Далее он отметил, что гу'
бернатором поставлена зада'
ча развития агротуризма, а
потребкооперация призвана

ÑÎÁÛÒÈÅ

Новые двигатели
торговли
Потребкооператоры получили спецавтомобили

способствовать этому про'
цессу.

Известно, что за счет
средств, выделенных из обла'
стного бюджета, в безвозмез'
дное пользование организаци'
ям потребительской коопера'
ции передано 27 автомагази'
нов, семь комплектов техно'
логического оборудования для
оснащения цехов по произ'
водству полуфабрикатов, два
комплекта молочного обору'
дования для пунктов приема,
хранения и переработки моло'
ка, а также комплект оборудо'
вания для скотобойного цеха.

Председатель правления
облпотребсоюза Николай
Баранов подчеркнул, что на'
копленный в нашем регионе
положительный опыт сельс'
кохозяйственной ярмароч'
ной торговли свидетельству'
ет, что выездную торговлю
можно и нужно сделать вза'
имовыгодной. А потребкоо'
перация будет помогать кре'
стьянам сбывать сельскохо'
зяйственную продукцию, а
также способствовать соци'
альному обустройству села.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

300 тысяч рублей. Денег этих
в администрации сельского
поселения «Деревня Ястре'
бовка», куда территориально
входит и поселок Рожковс'
кое лесничество, нет,  и вряд
ли они появятся в обозри'
мом будущем. Несовершен'
ство федерального законода'
тельства о местном самоуп'
равлении не позволяет фи'
нансировать водоснабжение
поселка из районного бюд'
жета, а в рамках областной
программы «Социальное
развитие села» это финанси'
рование может быть начато
лишь после составления и
оплаты проектно'сметной
документации (опять мест'
ный бюджет!).

Но стоит ли ставить крест
на ситуации? А тем более сто'
ит ли подключать к ее реше'
нию первых лиц государства
(коллективное обращение в
адрес В.Путина местные жи'
тели уже составили)? Кто
ищет решение, тот всегда его
найдет. Была бы на это доб'
рая воля.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

По итогам Третьего инновационного рейтинга,
представленного Фондом «Петербургская поли/
тика», Российской академией народного хозяй/
ства и госслужбы при президенте Российской
Федерации,  газетой «РБК daily»,  Калужская об/
ласть вошла  в инновационную пятерку российс/
ких регионов, переместившись за месяц с восьмой
на третью позицию.

По мнению экспертов, этот прорыв стал возмо/
жен благодаря нескольким факторам. Среди них /

проведение II Обнинского инновационного фору/
ма, подписание соглашения о создании в области
кластера инновационной биофармацевтики «Парк
активных молекул», начало сооружения в Обнинс/
ке технопарка в сфере IT и биотехнологий.

Кроме того, создание «Парка активных молекул»
вошло в пятерку ключевых событий в сфере иннова/
ций / в рамках третьего этапа программы строитель/
ства технопарков в России, сообщает управление по
работе со СМИ  администрации губернатора области.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет
Но запах проекта нового парка весьма дорогой

Концепцию интерактивного парка развле'
чений «Перекресток времени» обсудили в
среду в администрации области. Авторы идеи
' группа компаний «Берендеево царство».

Проектировщики предлагают разместить в
Калуге парк на площади 36 га в живописном
уголке на правом берегу Оки, вдоль улицы
Лейпунского. Это место как на ладони видно
со смотровой площадки парка культуры. Про'

ект поистине фантастический. Но еще пару лет
назад никто не мог бы предположить и то, что
в Калуге будут собирать «Фольксваген» и
«Вольво». Однако они теперь работают, и все
воспринимают этот факт как должное. Поэто'
му кажущиеся сегодня нереальными предло'
жения, что прозвучали на презентации парка
развлечений, могут и осуществиться.

Окончание на 2�й стр.

ÐÅÉÒÈÍÃÈ

Ольга и Антон Забродские с сыном Матвеем.
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Консультативный совет
глав администраций райо'
нов и городских округов –
отличная площадка для об'
суждения областных про'
блем, для выработки страте'
гии и тактики развития ре'
гиона. А если его заседания
проходят не в «белом доме»,
а, так сказать, на выезде, это
дает руководителям районов
еще и возможность посмот'
реть, как идут дела на тер'
ритории у принимающего
коллеги, перенять полезный
его опыт и поделиться сво'
им. Очередное заседание со'
вета состоялось 31 мая как
раз в выездном формате. Го'
стей принимал Сухиничский
район.

«Аптечный»
пункт

Первым пунктом повестки
дня был вопрос об обеспе'
чении лекарствами льготни'
ков. Докладывала заммини'
стра здравоохранения Елена
Темникова.

Базовый документ по
льготному лекарственному
обеспечению – широко из'
вестное 890'е постановление
правительства РФ. В нем пе'
речислены все категории
льготников, имеющих право
на бесплатные лекарства.
Елена Игоревна констатиро'
вала, что действующее зако'
нодательство содержит ма'
лоприятный для регионов
казус. Согласно Федераль'
ному закону «О государ'
ственной социальной помо'
щи» льготник может отка'
заться от соцпакета в пользу
денежной компенсации. Од'
нако «отказники» по'пре'
жнему имеют право на по'
лучение лекарств за счет ме'
стного бюджета согласно
890'му постановлению. Ко'
нечно же, люди чувствуют

свою выгоду, и число отка'
завшихся от соцпакета уве'
личивается из года в год ' в
нашей области в этом году
таких уже 76 процентов. По'
лучается, что тяжесть расхо'
дов перекладывается с феде'
рального на региональный
бюджет. Об этом перекосе
«наверху» знают, но исправ'
лять его не спешат.

80 процентов региональ'
ных расходов на льготные
лекарства несет бюджет му'
ниципалитета, 20 – област'
ной. Закупки препаратов для
бесплатного отпуска за счет
своих средств муниципали'
теты проводят сами. В про'
шлом году были случаи не'
своевременного проведения
закупок (например, в Ко'
зельском районе), что, ко'
нечно же, не могло не выз'
вать задержек с отоварива'
нием рецептов и, соответ'
ственно, волны недоволь'
ства льготников.

' В каких районах сегодня
провальная ситуация с нео'
товаренными рецептами? –
спросил Елену Темникову
председательствовавший на
совещании губернатор Ана'
толий Артамонов.

' В этом году провалов не
было, ситуация по районам
ровная, ' последовал ответ.

Ровная со знаком «плюс»
или «минус»? Пожалуй, все
же с положительной дина'
микой, о чем свидетельству'
ет сокращение в два раза
числа обращений граждан с
жалобами в профильное ми'
нистерство на лекарственное
обеспечение.

Еще одной проблемой,
вокруг которой было слома'
но столько копий, недавно
стало меньше. Все фельд'
шерско'акушерские пункты
области теперь имеют право
на розничную торговлю ле'
карствами.

Забегая вперед, скажу, что
совет в своем решении реко'
мендовал государственному
предприятию «Калугафар'
мация» расширить сеть ап'
тек, отпускающих льготные
препараты, и поручил реги'
ональному минздраву до 1
августа внедрить в муници'
пальных лечебных учрежде'
ниях компьютерную про'
грамму по персонифициро'
ванному учету льготного от'
пуска лекарств.

Губернатор упомянул об
опыте одного из регионов,
который нелишне было бы
перенять. Там выписывают

рецепты, снабжая их штрих'
кодом, в котором зашифро'
вана вся необходимая ин'
формация. По словам Анато'
лия Дмитриевича, такое ноу'
хау позволило сократить вре'
мя выписки рецепта до 40
секунд. Этот пример как бы
связал воедино первый и вто'
рой вопросы совещания.

Лекарство
от головной боли
А второй вопрос звучал

так: «О ходе реализации Фе'
дерального закона «Об орга'
низации предоставления го'

сударственных и муници'
пальных услуг». Уже совсем
скоро граждане будут полу'
чать эти услуги в электрон'
ном виде, что снимет про'
блему хождения по кабине'
там и ликвидирует за нена'
добностью очереди за справ'
ками и подписями.

О том, как продвигаются
дела в этом направлении,
рассказал заместитель губер'
натора – министр развития
информационного общества
и технологий Максим Ше'
рейкин.

С 1 июля органы государ'
ственной власти и местного

самоуправления уже не бу'
дут иметь права требовать от
нас предоставления доку'
ментов, получаемых в иных
властных структурах. Теперь
нашу головную боль с мно'
гочисленными справками
возьмет на себя система
электронного документоо'
борота между ведомствами.
В течение июня она начнет
работать в некоторых из них
в пилотном режиме. С нача'
ла июля к системе будут под'
ключены остальные органы
госвласти и муниципалите'
ты.

Говоря о развертывании в
регионе сети многофункци'
ональных центров, через
которые граждане будут по'
лучать госуслуги, Максим
Шерейкин подчеркнул, что
полноценные МФЦ целе'
сообразно создавать только
в двенадцати наиболее
крупных районах, Калуге и
Обнинске.  В остальных
планируется открытие цен'
тров общественного досту'
па (ЦОД) в виде так назы'
ваемых инфоматов или ав'
томатизированных рабочих
мест в библиотеках, почто'
вых отделениях, пунктах
связи ОАО «Ростелеком».
Схема их размещения дол'
жна быть утверждена уже к
7 июня.

Губернатор настоятельно
посоветовал главам админи'
страций отнестись к созда'
нию МФЦ и ЦОД с долж'
ным вниманием. Ведь, по
сути, они станут главными
центрами работы с населе'
нием, единственным инст'
рументом доступа к элект'
ронным госуслугам для той
его части, которая в силу
возраста или других причин
вряд ли сможет обзавестись
персональным компьютером
и получить достаточные на'
выки работы с ним.

Председатель Законода'
тельного Собрания Виктор
Бабурин привел пример не'
которых зарубежных стран,
где действуют мобильные
МФЦ: сегодня они выезжа'
ют в один населенный
пункт, завтра – в другой.
Максим Шерейкин обещал
принять этот опыт на воору'
жение.

О трудностях внедрения
единой системы электронно'
го документооборота говорил
руководитель Малояросла'
вецкого района Олег Мала'
шин. До недавнего времени
только четыре из 17 сельских
администраций района были
подключены к сети Интернет
– какой уж тут оборот! Од'
нако федеральный закон тре'
бует неукоснительного ис'
полнения, и власти на мес'
тах придется мобилизовать'
ся, чтобы система заработа'
ла в срок. Тем более что речь
идет об интересах всех граж'
дан.

Его пример '
другим наука

Надо признаться, что Су'
хиничский район на сегод'
няшний день не самый пер'
спективный для масштабной
инвестиционной деятельно'
сти. Виной тому, помимо
прочих факторов, мягко го'
воря, неудовлетворительное
состояние автодороги М3'
Украина. Но при всем при
этом муниципалитет держит
марку территории успешно'
го развития. В очередной раз
убедиться в этом участники
совещания смогли, побывав
на двух предприятиях в Су'
хиничах. Первое ' ООО
«Леда» ' известный в России
и за ее пределами произво'
дитель уникальной садово'
парковой мебели и детского
игрового оборудования. Вто'

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Человеческий фактор
Проблемы, от грамотного решения которых зависит благополучие жителей области, требуют от руководителей полной самоотдачи

рое ' ООО «Сухиничский аг'
ропромышленный комби'
нат», чью молочную продук'
цию под брендом «Любо'до'
рого» ценят и в столице.

Так уж получилось, что за'
седание консультативного
совета прошло накануне
юбилея главы администра'
ции Сухиничского района
Анатолия Ковалева: 5 июня
Почетный гражданин обла'
сти отметит 65'летие. О том,
что вклад руководителя рай'
она в его успехи трудно пе'
реоценить, говорил, подво'
дя итоги совещания, Анато'
лий Артамонов. Вот лишь
один, но такой очевидный и
показательный пример '
благоустройство.

' Многим еще несколько
лет назад казалось, что такие
населенные пункты, как Су'
хиничи, благоустройству во'
обще не поддаются. А сегод'
ня мы видим, как много уда'
лось здесь сделать собствен'
ными силами, без помощи
областного бюджета.

А секрет прост. Анатолий
Ковалев, по словам главы
региона, выходит из дома на
работу самое позднее в 6
утра, и в это самое время
мэр города, кто'то из замес'
тителей нередко уже дожи'
даются его в каком'нибудь
проблемном месте. И при'
мер Анатолия Дмитриевича
и его команды пробуждает
активность жителей.

' Если люди не будут ви'
деть, что руководитель пы'
тается навести порядок, они
его никогда не полюбят, не
признают, не будут выходить
на субботники.

Работа в таком режиме тре'
бует от глав администраций
максимальной самоотдачи.
Благо, что молодым руково'
дителям территорий есть с
кого брать здесь пример.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

В цеху ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат».

На торжественном заседа'
нии с участием гостей из об'
ластного правительства, науч'
ной общественности и вете'
ранов предприятия прозвуча'
ли выступления и воспомина'
ния сотрудников института,
стоявших у истоков создания
ФЭИ. Затем последовала це'
ремония награждения самых
достойных. Памятным зна'
ком «Е.П. Славский» (в честь
легендарного министра Сред'
маша Ефима Славского)
были награждены Олег Ка'
зачковский, Михаил Троянов
и Анатолий Зродников, а ме'
дали «Академик И.В. Курча'
тов» 3'й и 4'й степеней были
удостоены Владимир Поплав'
ский, Сергей Калякин, Эрнст
Кузнецов, Евгений Мелета,
Петр Мартынов, Валерий По'
плавко, Александр Русанов,
Николай Рябовол, Федор Фе'
щенко, Борис Фурсов, Анато'
лий Цибуля и Юрий Юрьев.

Действительно, институт
является правопреемником
одной из первых организа'
ций атомного проекта СССР
– Лаборатории «В», создан'
ной 31 мая 1946 года. В сте'
нах института вели исследо'
вания ученые с мировым
именем, среди которых
Дмитрий Блохинцев, Алек'

сандр Лейпунский, Игорь
Бондаренко. За годы работы
институт участвовал в разра'
ботке проектов реакторных
установок гражданского и
военного применения, мно'
гие из них составляют славу
и гордость России. В ГНЦ
РФ'ФЭИ была сооружена
первая в мире АЭС, пуск ко'
торой 27 июня 1954 года от'
крыл человечеству путь к
мирному использованию од'
ного из самых мощных ис'

точников энергии – энергии
деления ядер и ознаменовал
собой начало новой эры в
энергетике. В настоящее
время ГНЦ РФ'ФЭИ ' один
из ведущих научно'исследо'
вательских центров Государ'
ственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».
На этом сделал особый ак'
цент первый заместитель ди'
ректора дирекции «Росато'
ма» Олег Патаракин, выра'
зив уверенность, что проект
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Срок службы
Физико'энергетический институт им. А.И.Лейпунского отметил 65'летний юбилей

постройки безопасных реак'
торов на быстрых нейтронах
будет успешно претворен в
жизнь, ибо для российской
энергетики он является пер'
спективным и безальтерна'
тивным путем развития.

А днем раньше в ГНЦ РФ'
ФЭИ  состоялось открытие
технического совещания
МАГАТЭ по вопросам про'
ектирования, изготовления
и поведения под облучени'
ем топлива быстрых реакто'
ров. С приветствием к учас'
тникам совещания обратил'
ся генеральный директор
ГНЦ РФ'ФЭИ Валерий Рач'
ков. Он отметил, что сотруд'
ничество с международным
сообществом крайне важно
для формирования новой
технологической платформы
атомной энергетики, и вы'
разил надежду, что данное
сотрудничество будет только
укрепляться. Валерий Ива'
нович пожелал участникам
совещания успехов и плодо'
творной работы.

С приветственным словом
выступил также директор
ОАО «ГНЦ НИИАР» Влади'
мир Троянов. Он отметил,
что обсуждаемая проблема
«важна для всего мира. Осо'
бенность новой технологи'

ческой платформы заключа'
ется в зависимости экономи'
ческих показателей от того,
как используется ядерное
топливо. Задачи повышения
срока службы и рабочих па'
раметров АЭС прямо опреде'
ляют эффективность атомной
энергетики. То, как мы сегод'
ня определим задачи и выде'
лим проблемы, и определит
её эффективность. Безуслов'
но, то, что мы сегодня дела'
ем, ' это крупный междуна'
родный проект, и одна из за'
дач, которая решается сегод'
ня на данном техническом со'
вещании МАГАТЭ, ' поиск
путей взаимодействия и коо'
перации всех стран ' участни'
ков в решении этой общей и
единой для всех задачи».

Сегодня, в заключитель'
ный день совещания, будут
подведены итоги, а также
обсуждены некоторые ас'
пекты координационного
исследовательского проекта
МАГАТЭ «Изучение перс'
пективного топлива быстрых
реакторов и конструкцион'
ных материалов активной
зоны», который предполо'
жительно стартует в 2012
году.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В первый день июня гла'
ва администрации Обнинс'
ка Александр Авдеев встре'
тился с делегацией из Рес'
публики Польша, возглав'
ляемой членом правления
Поморского воеводства па'
ном Рышардом Свильским.
Визит польских друзей в
Обнинск проходил в рамках
третьего польско'российс'
кого форума, длился два
дня и носил, казалось бы,
чисто ознакомительный ха'
рактер.

На встрече с городским
руководством делегация из
Поморского воеводства со
сдержанным восхищением
слушала рассказ Александ'
ра Авдеева об успехах и пер'
спективах развития первого
наукограда. Однако когда
дошла протокольная оче'
редь визитеров задавать об'
нинскому сити'менеджеру
уточняющие вопросы, они
обнаружили свой явный и
пристальный интерес к Об'
нинскому технопарку и биз'
нес'инкубаторам.

По словам пана Рышарда
Свильского, польская деле'

гация приехала в первую
очередь перенимать обнин'
ский опыт, однако в про'
цессе двусторонней беседы
обнаружилось, что у По'
морского воеводства и Ка'
лужской области очень
много точек взаимовыгод'
ного соприкосновения. Од'
ной из таких точек, вполне
вероятно, могут  стать
польские инновационные
инвестиции.  Во всяком
случае, глава городской ад'
министрации отчетливо дал
понять гостям, что в нашем
регионе на этот счет суще'
ствует не только государ'
ственная политическая
воля в виде Корпорации
развития, но и значитель'
ные региональные и муни'
ципальные налоговые льго'
ты, которыми можно уп'
равлять во благо двусторон'
него сотрудничества.

Интерес гостей из
Польши к обнинским ре'
сурсам был не только про'
явлен во время беседы с
главой администрации: сра'
зу послее нее делегация со'
вершила поездку в Обнинс'

кий технопарк – в ее планы
входило знакомство с тре'
мя тамошними инноваци'
онными предприятиями:
компьютерным заводом
KRAFTWAY, лазерным ин'
новационным центром ком'
пании «РАСТР'Техноло'
гия» и заводом «Медрадио'
фармпрепарат».

О серьезности интереса по'
ляков к Обнинску как объек'
ту сотрудничества можно су'
дить и по составу делегации.
Так, в списке из восьми че'
ловек значился замминистра
регионального развития Рес'
публики Польша Вальдемар
Слугоцки и Моника Пшыбы'
ла, занимающая пост замес'
тителя директора департа'
мента управления програм'
мами конкурентоспособнос'
ти и инноваций министер'
ства регионального разви'
тия... нет, не Поморского во'
еводства, а Республики
Польша. Сопровождать
польскую делегацию в поез'
дке поручили представителю
Совета Федерации Ольге
Ильиной.

Сергей МИХАЙЛОВ.

Первый ректор ИАТЭ Юрий Казанский (слева)
и профессор из ФЭИ Юрий Юрьев.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В поисках точек
соприкосновения
Польская делегация приехала перенимать
обнинский опыт

Обещанного, как извест'
но, три года ждут. Впрочем,
к жителям деревни Рожде'
ствено эту истину отнести
нельзя. По той причине, что
обещанной газификации
они ждут не три года, а уже
долгих девять лет.

За это время жители успе'
ли обратиться в десятки ин'
станций. Везде им обещали
помочь, но дело с мертвой
точки так и не сдвинулось.
Отметим, что речь идет не о
«медвежьем угле», а о насе'
ленном пункте, находящем'
ся всего в 12 километрах от
областного центра. Да и рас'
положенные рядом много'
численные коттеджи уже
давно газифицированы.

Отчаявшись, люди были
вынуждены обратиться за
помощью в региональную
общественную приемную ли'
дера партии «Единая Россия»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Теперь уже скоро
Только после обращения в региональную
общественную приёмную В.Путина у жителей
Рождествена появилась надежда на то,
что к ним придёт газ

В.Путина. И после этого
проблема наконец'то стала
решаться. Секретарь регио'
нального политсовета  «Еди'
ной России», председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин взял данный
вопрос под свой личный кон'
троль. По его просьбе к ре'
шению проблемы подключи'
лось министерство строи'
тельства и ЖКХ. Виктор Ба'
бурин и заместитель мини'
стра Валерий Белобровский
встретились с жителями де'
ревни. В.Белобровский заве'
рил всех в том, что межпо'
селковый газопровод подой'
дет к деревне уже в сентябре
нынешнего года. После того
как будет согласована про'
ектно'сметная документа'
ция и проведены торги, нач'
нется строительство разво'
дящих сетей низкого давле'
ния (протяженность 5,2 ки'

лометра) непосредственно в
Рождествено. Всего  плани'
руется газифицировать 74
дома.

На прошлой неделе Вик'
тор Бабурин провел рабочее
совещание по данному воп'
росу, на котором, в частно'
сти, рекомендовал предста'
вителям горуправы Калуги
(туда передана на согласова'
ние проектно'сметная доку'
ментация) решить все воп'
росы не за два'три месяца, а
в предельно короткий срок.
Те взяли на себя обязатель'
ство сделать все до 9 июня.
Виктор Бабурин подчерк'
нул, что вопрос остается под
его личным контролем, и
призвал соответствующие
службы и ведомства решать
его максимально оператив'
но, а самое главное ' ответ'
ственно.

Андрей ЮРЬЕВ.

Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет

Окончание.
Начало на 1�й стр.

А предлагается вот что:
строительство уникального
к у л ь т у р н о ' с о б ы т и й н о г о
центра повышенной при'
влекательности и комфорт'
ности, который станет, по
мнению проектировщиков,
одним из очагов мирового
туризма. Парк будет иметь
уникальный набор характе'
ристик, не имеющих анало'
гов в мире.  Это будет пер'
вый в России парк такого
масштаба.

Архитектурная концепция
и тематика парка основыва'
ются на образах исконно
русских героев, пришедших
к нам из русского эпоса,
сказок. Парк станет местом,
где можно будет совершить
путешествие во времени,
перемещаясь из века в век,
заглянуть в параллельную
реальность древних преда'
ний.

Художественное оформ'
ление предполагает исполь'
зование архитектурных
форм в стиле русского фэн'
тези, что создаст атмосферу
волшебства. Все архитек'
турные элементы парка
обещано выполнить в само'
бытном, не имеющем ана'
логов авторском стиле.
Центральной площадью
парка станет фонтан време'
ни в виде гигантских песоч'
ных часов. В разные сторо'
ны от них разойдутся  доро'
ги, ведущие посетителей
сквозь века в тематические
зоны.

Зон будет  несколько, вот
лишь некоторые:  «Древняя
Русь» (территория, где будут
воссозданы достоприме'
чальности древних русских
городов в миниатюре), яр'
марочная площадь (это ре'
месленные ряды, здесь про'
водятся выставки изделий
народных промыслов), рус'

ское подворье (воссоздание
особенностей быта); зона
«Пушкинская пора» ' тер'
ритория воссоздает атмос'
феру парка XIX века с соот'
ветствующими костюмами,
клумбами, оркестрами,
скульптурами, беседками,
здесь же расположится ча'
совня для проведения сва'
дебных  церемоний и баль'
ный зал для маскарадов, но'
вогодних балов; зона «Калу'
га 3000» рассчитана на мо'
лодежную аудиторию. Здесь
установят самые современ'
ные аттракционы и устроят
модные развлечения (кино'
театры, аквапарк, каток,
картодром). Центральным
элементом территории ста'
нет единственный в России
экстремальный аттракцион
типа «американских го'
рок». Под огромным стек'
лянным куполом планиру'
ется аттракцион, имитиру'
ющий космический полет.

Здесь же установят косми'
ческий телескоп и  аттрак'
цион 3Д «Космическая
станция». Он позволит  по'
бывать на Луне и совершить
полет в межзвездном про'
странстве.

Обо всех чудесах проекта
в одной заметке не расска'
жешь. Да и соблазнять чи'
тателя этими прелестями
пока не хочется: вдруг все
же идея не будет реализова'
на? Стоит это дело баснос'
ловных денег, которые ис'
числяются в миллиардах.
Губернатор Анатолий Арта'
монов уже заявил, что таких
денег у области нет. Бюджет
на эти цели не будет тра'
титься. Это и понятно, ведь
даже ближайшая деревня
Ромоданово вечно в комму'
нально'бытовых проблемах.
Решить бы их, и не только
там, но  и в других деревнях
и райцентрах. Это главное
на сегодня.

Хотя, если придут деньги
от инвесторов, никто не от'
кажется построить этот рос'
кошный, уникальный парк.
Ведь для инвестора эта тер'
ритория может быть при'
влекательной еще и потому,
что в парке предполагается
коммерческая зона. Речь о
ресторанах, гостиничном
комплексе,  картодроме,
скалодроме, ночном клубе,
кинотеатрах, аквапарке с
фитнес'и СПА'центрами,
ледовом комплексе, сигар'
ном клубе,  бильярде и
даже… яхт'клубе. Одним
словом, фантастика! Но та'
кая соблазнительная!

Предложения проекти'
ровщиков выслушали губер'
натор Анатолий Артамонов
и городской голова Калуги
Николай Полежаев.   Об
итогах говорить рано: состо'
ялась лишь презентация
проекта.

Капитолина КОРОБОВА.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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 В семидесятые'восьмиде'
сятые годы своей плодовой
продукцией совхоз «Красный
сад» был известен далеко за
пределами нашей области.
Но первые годы рыночных
реформ молохом прошли по
многим хозяйствам. Не стал
исключением и этот некогда
преуспевавший совхоз. И ос'
таваться бы «Красному саду»
в запустении, если бы сюда
несколько лет назад не при'
шли долгожданные инвесто'
ры из столицы: братья Дмит'
рий и Максим Деревенские
(вот уж точно оправдывают
свою фамилию!). И сразу хо'
зяйство ожило.

Начали с восстановления
скотоферм (одна ферма вос'
становлена полностью, еще
две – в стадии восстановле'
ния). Занялись также и воз'
вращением в оборот земель
сельхозназначения. Но, в от'
личие от прежних лет, глав'
ным направлением в воз'
рождаемом хозяйстве было
выбрано не садоводство, а
животноводство. Впрочем, и
в старом хозяйстве держали
скот, имели даже статус
племхозяйства по черно'пе'
строй породе крупного рога'
того скота. Именно с этой
продуктивной породой ин'
весторы решили работать и
сейчас, тем более что часть

Традиционная видеокон'
ференция министра сельс'
кого хозяйства Леонида Гро'
мова с руководством муни'
ципальных районов была
посвящена итогам весенне'
полевых работ и текущей си'
туации в животноводстве.

Весенне'полевые работы,
начавшиеся в нынешнем
году на две недели позже из'
за затянувшейся весны, к се'
годняшнему дню полностью
завершены. Под нынешний
сев в сельхозорганизациях
было подготовлено 17,6 ты'
сячи тонн семян зерновых
культур. С начала года хозяй'
ствами области приобретено
более 18,4 тысячи тонн ми'
неральных удобрений. Хоро'
шие показатели по внесению
минеральных удобрений
продемонстрировали хозяй'
ства Бабынинского, Жуков'
ского, Боровского, Козельс'
кого, Медынского, Пере'
мышльского и Ферзиковско'
го районов. Но в то же время
практически без удобрений
посеяны зерновые в Жизд'
ринском, Ульяновском, Из'
носковском и ряде других
районов. Рассчитывать на
высокие урожаи таким хо'
зяйствам не стоит.

Как отметил министр, в
соответствии с намеченным
планом яровой сев проведен
на площади 99,7 тысячи гек'
таров, что составляет 110 %
к уровню 2010 года. Самый
большой яровой клин посе'
яли хозяйства Сухиничского
района (9666 га), меньше
всех – Ульяновского района
(431 га), а ведь этот район

Специалистами Управления
Россельхознадзора по Калужской
области в районе проведены пла'
новые проверки граждан, имею'
щих в собственности крупные зе'
мельные участки сельскохозяй'
ственного назначения, по соблю'
дению земельного законодатель'
ства РФ, требований охраны и
использования земель.

Áóäåò ó áóð¸íîê
íàä¸æíàÿ êðûøà
В ООО «Красный сад» Мещовского района
ведётся восстановление животноводческого комплекса

 ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
собственного племенного
стада удалось сохранить. Се'
годня в хозяйстве 470 голов
крупного рогатого скота
черно'пестрой породы, 228
из них – дойное стадо.

 ' Но это не предел, ' го'
ворит бригадир животново'
дов Лариса Чуднова. ' Пого'
ловье скота будет расти, но
для этого надо завершить
восстановление всех пустую'
щих ферм, главное – отре'
монтировать ветхую кровлю.

 Министерство сельского
хозяйства готово оказать
ООО «Красный сад» поддер'
жку в восстановлении жи'
вотноводческого комплекса.
Сегодня в Мещовском рай'
оне это крупнейшая и дина'
мично развивающаяся сель'
хозорганизация.

 Сейчас от каждой коровы
здесь надаивают в среднем
по 14,1 килограмма молока
ежедневно, что сопоставимо
с областными показателями.
По прошлому году надои со'
ставили 3000 килограммов
молока от каждой буренки.
Конечно, это не предел, ре'
зервы увеличения производ'
ства молока в этом хозяйстве
есть, тем более что начался
летне'пастбищный сезон,
который, как правило, бла'
гоприятно отражается на на'
доях.

 Все произведенное моло'
ко отправляется на перера'
ботку на Жиздринский мо'
лочный завод, который
предлагает животноводам
оптимальные цены за их
продукцию.

Сейчас в хозяйстве горя'
чая пора: пастбищный се'
зон, начало заготовки кор'
мов, а параллельно со всем
этим – восстановление жи'
вотноводческого комплекса.
А после завершения восста'

 Доярка Вера Якунченкова и бригадир Лариса Чуднова (справа).

новительных работ и увели'
чения поголовья скота по'
явятся в этом хозяйстве но'
вые рабочие места. Оживет
село!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Âñïàõàëè, ïîñåÿëè,
íà÷àëè çàãîòîâêó
Хозяйства области завершили
весенне!полевые работы
и приступили к укосу кормовых трав

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
является крупнейшим в ре'
гионе по площади!

Картофель посажен на
площади 2,6 тысячи гектаров
(104 % к плану). Посев и по'
садка других овощных куль'
тур проведены на площади
212 га. В 19 районах в этом
году выращивают кукурузу
на корм скоту. На сегодня
эта ценнейшая культура по'
сеяна на площади 12 тыс. га.

Не все хозяйства собствен'
ными силами сумели прове'
сти весенне'полевые работы,
некоторым понадобилась по'
мощь механизаторов Калуж'
ской МТС. На 1 июня сила'
ми ГП «Калужская МТС»
вспахано 9520 га, подготовка
почвы дискаторами проведе'
на на площади 1500 га, про'
культивировано 480 га. Обра'
щаясь к руководителям хо'
зяйств, Леонид Громов под'
черкнул, что министерство
будет и в дальнейшем целе'
направленно продолжать ра'
боту по вовлечению в сельс'
кохозяйственный оборот не'
используемых земель, поэто'
му просил активизировать
подачу заявок на услуги Ка'
лужской МТС.

Сев позади. Наступили оп'
тимальные сроки по уходу за
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и
культурами. Химическая
прополка озимых зерновых
проведена на площади 8,4
тысячи га. Посевы яровых
зерновых обработаны против
сорняков на площади 2,4 ты'
сячи га. Но эти работы ведут'
ся далеко не во всех районах.

С завершением сева насту'
пает кормозаготовительная

кампания. В нынешнем году
предстоит заготовить: сена –
88 тысяч тонн, сенажа – 267
тысяч тонн, силоса – 346 ты'
сяч тонн. Наступила пора
укосной спелости большин'
ства раннеспелых злаковых и
бобовых трав: козлятника,
люцерны, ежи, овсяницы,
костреца и других трав. В
ряде хозяйств Жуковского,
Боровского, Дзержинского,
Перемышльского и Мало'
ярославецкого районов уже
приступили к заготовке кор'
мов.

В животноводстве, как отме'
тил Леонид Громов, ситуация
продолжает оставаться слож'
ной, особенно по производству
молока, где пока наблюдается
снижение объемов к уровню
прошлого года. Валовое произ'
водство молока за сутки со'
ставляет 615 тонн по области,
или 96 % к уровню прошлого
года. Суточный надой от одной
коровы в среднем составляет
14,4 килограмма молока, что
на 300 граммов меньше уров'
ня прошлого года.

Сегодня в Хвастовичском
районе, на базе СПК «Русь»,
открывается семинар по орга'
низации летне'пастбищного
содержания скота. В работе
этого семинара примут участие
руководители и специалисты
сельскохозяйственных органи'
заций и главы крестьянских
(фермерских) хозяйств.

В заключение видеокон'
ференции Леонид Громов
представил своего нового за'
местителя Дмитрия Удалова,
который будет курировать
направление перспективно'
го развития АПК, инвести'
ции и маркетинг.

Игорь МИХАЙЛОВ.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Всю весну на сайте Российско'
го союза сельской молодежи про'
водился опрос на тему «Что, на
ваш взгляд, может стимулировать
развитие предпринимательства на
селе?». Вопрос этот очень важен
на сегодняшний момент, исходя
из того, что в современном мире
большой акцент делается на раз'
витие отдельных крестьянско'
фермерских хозяйств. В своих вы'
ступлениях на различных конфе'
ренциях, встречах и семинарах
министр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник не раз затраги'
вала тему развития предпринима'
тельства на селе, отмечая при
этом важность привлечения мо'
лодежи к созданию собственных
форм хозяйствования. В этом
должна помочь программа «Начи'
нающий фермер», старт которой
запланирован на 2012 год. В ее

×òî ïîìîæåò ðàçâèòü
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
íà ñåëå?
На этот вопрос отвечали юноши и девушки,
проживающие в российских сёлах
Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

разработке также приняла участие
председатель Российского союза
сельской молодежи Ольга Плато'
шина.

РССМ всегда интересовался
мнением сельской молодежи о
том, что больше всего соответ'
ствует ее потребностям и взгля'
дам. Выяснить, что думают ребя'
та, живущие на селе, и те, кто за'
интересован в их успешном буду'
щем, и был призван проведенный
опрос. В нем приняло участие
больше сотни посетителей наше'
го сайта.

По результатам опроса выясни'
лось: 37% респондентов уверены,
что стимулировать развитие пред'
принимательства на селе в пер'
вую очередь должно принятие от'
дельной федеральной программы
по поддержке молодежи на селе.
На втором месте ответ «Наличие

в сельской местности развитой
инфраструктуры», он набрал 26%
голосов опрошенных. Незначи'
тельно отстает от него набрав'
ший 23% ответ «Система креди'
тования, при которой можно бу'
дет получить стартовый капитал
под небольшой процент». 16 го'
лосов, что соответствует 12% от
общего числа проголосовавших,
набрал четвертый вариант отве'
та: «Широкая осведомленность
молодых людей о существующих
на данный момент программах
господдержки и кредитования
(наличие информационно'кон'
сультативных центров повсемес'
тно)».

Таким образом, опрос помог
выяснить, что сельская молодежь
относит себя к отдельному сег'
менту общества, для работы с ко'
торым государство должно со'
здать отдельную целевую про'
грамму.

Пресс)служба РССМ.

Ïðîâåðêà â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå

За пять месяцев текущего года
через таможенные терминалы об'
ласти поступило более 36 тысяч
тонн импортных овощей и фрук'
тов из Польши, Испании, Сер'
бии, Греции, Литвы, Бельгии,
Италии и других стран. В рамках
социально'гигиенического мони'
торинга с отбором и исследова'
нием проб управлением прокон'
тролировано 2890 тонн продук'
ции. Выявлено 30 партий (525
тонн) продукции с превышением
максимально допустимых уров'
ней (МДУ) содержания пестици'
дов и нитратов. В польских ябло'
ках выявлено превышение содер'
жания действующих веществ пе'
стицидов ' пропаргита и карбен'
дазима, в  польской капусте
пекинской и свекле ' превыше'
ние нитратов. В яблоках, посту'

В ходе проверки проконтроли'
ровано 1060 га земель сельскохо'
зяйственного назначения. Выяв'
лены нарушения на площади 600
га, что составляет 57% от прове'
ряемой площади. Основным нару'
шением является зарастание зе'
мель деревьями, кустарником и
сорными растениями, что под'
тверждает невыполнение в тече'

ние длительного времени мероп'
риятий по улучшению, защите зе'
мель и охране почв. По фактам на'
рушения земельного законода'
тельства составлены протоколы,
выданы предписания об устране'
нии выявленных нарушений, от'
ветственные лица привлечены к
административной ответственнос'
ти.

Âûÿâëåíî 30 ïàðòèé
îïàñíûõ ôðóêòîâ è îâîùåé

пивших из Сербии, установлено
избыточное содержание фозало'
на, карбендазима и пропаргита, в
бельгийских яблоках ' пирими'
карба. В 1,3'1,6 раза превышено
содержание нитратов в редисе и
салате, выращенных в Италии, в
литовском картофеле в 1,5 раза
выше МДУ содержание хлорпи'
рифоса.

Для принятия мер информация
о фактах выявления небезопасной
импортной продукции передается
в Россельхознадзор (г. Москва) и
в Управление Роспотребнадзора
по Калужской области.

Итогом работы территориаль'
ных управлений Россельхознадзо'
ра (в том числе и по Калужской
области) в этом направлении ста'
ло подписание меморандумов от'
носительно безопасности пище'

вой продукции растительного
происхождения, поставляемой в
Российскую Федерацию из Евро'
пейского Сообщества (ЕС), Ту'
рецкой Республики, Аргентинс'
кой Республики, Республики
Чили, Латвии, Республики Мол'
довы, Республики Сербии, Укра'
ины.

Соблюдение всех пунктов мемо'
рандумов серьёзно защищает
нашу страну от ввоза опасной пи'
щевой продукции растительного
происхождения. Предусматрива'
ется ответственность компаний'
экспортеров за обеспечение безо'
пасности такой продукции, опре'
делен порядок лишения их прав
на поставки в Россию и восста'
новления в этих правах после при'
нятия соответствующих мер.

Ирина АЛЕХИНА.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

26 мая 2011 года № 308
О кандидатурах на должности

мировых судей Калужской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года

№ 188/ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и статьей 5 Закона
Калужской области от 27 июня 2000 года № 33/ОЗ "О мировых судьях Калужской
области" Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 47 Хвасто/
вичского района Калужской области на пятилетний срок полномочий Аверьянову
Наталью Геннадьевну.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 50 г.Калуги
на пятилетний срок полномочий Буковского Романа Георгиевича.

3. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 51 г.Калуги
на пятилетний срок полномочий Кондратенко Надежду Владимировну.

4. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 9 г.Калуги    на
трёхлетний срок полномочий Радецкую Анжелику Васильевну.

5. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ/
ление судебного департамента в Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

26 мая 2011 года № 318
О численном и персональном составе

постоянной комиссии Законодательного
Собрания Калужской области

по жилищно�коммунальному хозяйству
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянной комиссии Законодательного Со/

брания Калужской области по жилищно/коммунальному хозяйству в количестве
4 человек.

2. Утвердить персональный состав постоянной комиссии Законодательного
Собрания Калужской области по жилищно/коммунальному хозяйству:

Дроздова Татьяна Николаевна / депутат от РО ПП "Единая Россия" в Калужс/
кой области,

Горбатин Вячеслав Александрович / депутат от РО ПП "Справедливая Россия"
в Калужской области,

Костина Марина Васильевна / депутат от КРО ПП "Коммунистическая партия
Российской Федерации",

Которева Юлия Борисовна / депутат от КРО ПП "Либерально/демократичес/
кая партия России".

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

26 мая 2011 года № 319
О внесении изменений в постановление

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

административных комиссий муниципальных
образований Калужской области"

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

от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании административных комиссии
муниципальных образований Калужской области" (в редакции постановлений
Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2010 № 122, от
11.11.2010  № 154, 23.12.2010 № 217, от 17.02.2011 № 253, 17.03.2011 № 272, от
21.04.2011  № 296) изменения согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу постановления (отдельные положения поста/
новлений) Законодательного Собрания Калужской области по вопросам форми/
рования административных комиссий по перечню согласно приложению 2.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания
Калужской области  от 26 мая 2011 г. № 319

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Законодательного Собрания

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

образований Калужской области"
1. Ïðèëîæåíèå 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 èþíÿ 2010 ã. ¹ 98
Ñ Î Ñ Ò À Â Û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÀÐßÒÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àñìîëîâî":
Èâàøêèíà Íèíà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ä. Îòúåçæåå;
Êîçëîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð Àñìîëîâñêîé ÎÑØ;
Ìàêñèìêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àñ-

ìîëîâî";
Ìèðîíîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ïóíêòà ìèëèöèè ïî

îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ "Êèðîâñêèé";
Îãîðîäíèê Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð Äîìà äîñóãà ä. Àñìîëîâî;
Îðëîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð Äîìà äîñóãà ä. Îòúåçæåå;
Ïüÿâêèíà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà - ó÷èòåëü Àñìîëîâñêîé ÎÑØ.
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàðÿòèíî":
Âîë÷êîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåîðãèåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèí-

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

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

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

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

òèíñêèé ðàéîí".
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí":
Âîë÷êîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåîðãèåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà, óïðàâ-

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

Êàíàåâà Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà - ýêñïåðò îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Óïðàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí";

Ëàêååâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïóíêòà
ìèëèöèè ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ "Êèðîâñ-
êèé";

Ïåðøååâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñåëî Áàðÿòèíî";

Ðÿáîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà - óïðàâëÿþùàÿ äåëàìè Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí";

Ñå÷êèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
ðàáîòû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîñåëåíèÿìè Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí";

Òþðþòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàä-
çîðà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà.

4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî":
Åâñååâà Ñâåòëàíà Ìå÷åñëàâîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî";
Çàõàðîâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ïóíêòà ìèëèöèè ïî

îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ "Êèðîâñêèé";
Ëàêååâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìó-

òîâî";
Îãíåâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà - ôåëüäøåð ÔÀÏ ä. Áàõìóòîâî;
Ïðîêîøèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî".
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà":
Àâåðèíà Íàäåæäà Ñåðãååâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîí-

êà";
Äåíèñîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê ÎÏÑ ä. Äåãîíêà;
Çàõàðîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ïóíêòà ìèëèöèè ïî

îáñëóæèâàíèþ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ "Êèðîâñêèé";
Ëåâêèíà Îêñàíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ ÔÀÏ ä. Äåãîíêà;
Õîõëîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà - áóõãàëòåð ÑÕÀ "Äåãíà", äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà".
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà":
Àâåð÷åíêîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà;
Ìàêàðîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ïóíêòà ìèëèöèè

ïî îáñëóæèâàíèþ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ "Êèðîâñêèé";
Ïàâëþòèí Àëåêñàíäð Èëüè÷ - Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà"
Ïàõîìîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êðè-

ñàíîâî-Ïÿòíèöêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
Õàðèòîíîâà Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Êðèñàíîâî-

Ïÿòíèöà".
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèëîòè÷è":
Æóðàâëåâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèëî-

òè÷è";
Ìàëîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - èñòîïíèê àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèëîòè-

÷è";
Ìèðîíîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ïóíêòà ìè-

ëèöèè ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ "Êèðîâñêèé";
Ïðåñíÿêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé Ìèëîòè÷ñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà

äîñóãà;
Òèìîøèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ìèëîòè÷ñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà".
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèðíûé":
Ëàñòèêîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèðíûé";
Ìèðîíîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïóíêòà ìèëèöèè ïî îáñëóæè-

âàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî ÎÂÄ "Êèðîâñêèé";
Ðóìÿíöåâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Òèòîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ "Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó";
Øèøåíêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ñïàññêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà".".
2. Ïóíêò 11 ïðèëîæåíèÿ 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî":
Àëåêñàíäðîâ Àðòåì Îëåãîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ï. Òîâàðêîâî;
Åðîõèíà Ìàðèíà Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò (çåìëåóñòðîèòåëü) Ïîñåëêîâîé Óïðàâû;
Êîñîëàïîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ "Òåïëî", äåïóòàò Ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ;
Êóðàêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ - äèðåêòîð Òîâàðêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð", äåïóòàò Ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ;
Ðîìàäèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà - ó÷èòåëü Òîâàðêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 2, äåïóòàò Ïîñåëêî-

âîãî Ñîáðàíèÿ;
Ñîðîêèí Îëåã Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû Ïîñåëêîâîé Óïðàâû;
×óïðóíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ïîæàðíîé ÷àñòè - 35 ïîæàðíîé îõðàíû ï.

Òîâàðêîâî.
3. Â ïðèëîæåíèè 5:
à) ñëîâà "3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æóêîâñêèé ðàéîí"

çàìåíèòü ñëîâàìè "4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æóêîâñêèé
ðàéîí";

á) ïóíêòû 4 - 7 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 5 - 8;
â) äîïîëíèòü ïóíêòîì 41 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"41. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè":
Àçàðåíêî Àííà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, ýíåðãåòèêå,

ñðåäñòâàì ñâÿçè è ñîîáùåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè";
Áåëàí Þëèÿ Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ýêñïåðò ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì è íîòàðèàëüíûì äåéñòâè-

ÿì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè";
Çàéöåâà Åëåíà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé àðõèòåêòîð àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä

Êðåìåíêè", äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû;
Êàëàøíèêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä

Êðåìåíêè";
Ëåâ÷åíêî Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, ñïîðòó, êóëüòó-

ðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè";
Ìàíèëþê Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ýêñïåðò ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöè-

ÿì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè";
Îäåðêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-

ñòâåííîñòüþ "Ñåðâèñïðîìñòðîé";
Ïëåõàíîâà Îëüãà Ôèëèïïîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-

ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè";
Ðîæèöûí Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ - è.î.íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ã. Êðåìåíêè ÎÂÄ ïî

Æóêîâñêîìó ðàéîíó;
Ñàèòîâà Ðàèñà Èâàíîâíà - íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà îáùåñòâà ñ îãðà-

íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Æèëèùíèê";
Òåðíîâàÿ Ëàðèñà Åâãåíüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ëå÷åáíî-ïðîôè-

ëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êðåìåí-
êè";

Ôåäîòåíêî Íèíà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ òðóäà ã. Êðåìåíêè;
Ôèëü Âàëåíòèíà Äåìüÿíîâíà - ìàñòåð áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðè-

ÿòèÿ "Æèëèùíèê".";
ã) äîïîëíèòü ïóíêòîì 51 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"51. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òàðóòèíî":
Çàìîðíèêîâ Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Æóêîâñ-

êîìó ðàéîíó;
Çàõàðèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òàðóòè-

íî";
Ïðîêîï÷óê Ìàðèíà Þðüåâíà - ãëàâíûé âðà÷ Òàðóòèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû;
Ñàðàñîâà Àííà Åãîðîâíà - çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ä. Êóðèëîâî;
Ñþðäîíêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ñåëî Òàðóòèíî".".
4. Â ïóíêòå 7 ïðèëîæåíèÿ 9 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà "Êîçåëüñêèé ðàéîí" Äàâëåòøèíà Âàäèìà Ìóëëàãàëèåâè÷à - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êîçåëüñêèé ðàéîí".

5. Â ïðèëîæåíèè 141 èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà
Ãðèöóê Îêñàíó Àíàòîëüåâíó - è.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîðîäñêîãî äèçàéíà è ðåêëàìû.

6. Ïóíêò 9 ïðèëîæåíèÿ 17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê":
Áèçÿåâà Çîÿ Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ ÔÀÏ ä. Êðàñíûé Ãîðîäîê;
Âëàñåíêî Ðîìàí Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Æäàìèðîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî ïóíêòà ìèëèöèè

ÎÂÄ ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó;
Ìàìîíîâ Äìèòðèé Èãîðåâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êðàñ-

íîãîðîäåíñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí";

Îðëîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äå-
ðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê";

Ïîëåõèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äå-
ðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê".

Приложение 2 к постановлению  Законодательного Собрания
Калужской области от 26 мая 2011 г. № 319

П Е Р Е Ч Е Н Ь
постановлений (отдельных положений постановлений)

Законодательного Собрания Калужской области по вопросам
формирования административных комиссий, признаваемых утратившими

силу
1. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹

162 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êðåìåí-
êè".

2. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà
¹ 270 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21 àïðåëÿ 2005 ã. ¹ 162 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè".

3. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 èþíÿ 2007 ãîäà ¹
735 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåëî Òàðóòè-
íî".

4. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 èþíÿ 2007 ãîäà ¹
743 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î
ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êðåì¸íêè".

5. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ 2008 ãîäà ¹
1018 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 735 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåëî Òàðóòèíî".

6. Ïóíêòû 2, 5, 7, 10, 12, 13 ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1402 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

7. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 1524 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 1402 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26 мая 2011 года № 320

О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области Коршунова С.В.

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

ласти Коршунова Сергея Васильевича, депутата Куйбышевского Районного Со/
брания, за активное участие в правотворческой деятельности Районного Собра/
ния муниципального района "Куйбышевский район".

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

26 мая 2011 года № 321
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Фахрутдинова Р.М.

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

ласти Фахрутдинова Равиля Мухаметовича, депутата районного Собрания пред/
ставителей муниципального района "Думиничский район" за активную работу      в
представительном органе муниципального образования "Думиничский район".

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

26 мая 2011 года № 322
О председателе постоянной комиссии Законодательного

Собрания Калужской области по жилищно�
коммунальному хозяйству

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Утвердить председателем постоянной комиссии Законодательного Собра/

ния Калужской области по жилищно/коммунальному хозяйству Горбатина Вя/
чеслава Александровича.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

20 мая 2011 г. № 284
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация дошкольного образования
Калужской области на 2011�2015 годы»

В целях обеспечения доступности и повышения качества дошкольного обра/
зования Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация дошкольного
образования Калужской области на 2011/2015 годы» (прилагается).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области раз/
работать муниципальные программы, направленные на повышение доступности
и качества дошкольного образования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 мая 2011 г. № 285

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 02.07.2009 № 255

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие государственной гражданской службы

Калужской области (2009�2013 годы)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 23.09.2010 № 370, от 08.11.2010
№ 441)

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 02.07.2009 №
255 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государ/
ственной гражданской службы Калужской области (2009/2013 годы)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 23.09.2010 № 370, от
08.11.2010 № 441) (далее / постановление) следующие изменения:

в приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой про/
граммы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области
(2009/2013 годы)» к долгосрочной целевой программе «Развитие государствен/
ной гражданской службы Калужской области (2009/2013 годы)», утвержденной
постановлением:

/ позицию 3.4 изложить в следующей редакции:

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 мая 2011 г.  № 286

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области

от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении перечня казенных
учреждений Калужской области, подлежащих созданию

путем изменения типа бюджетных учреждений
Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 24.02.2011 № 87,
от 28.03.2011 № 160, от 26.04.2011 №244)

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

1. Внести в перечень казенных учреждений Калужской области, подлежащих
созданию путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Калуж/
ской области, утвержденный постановлением Правительства Калужской облас/
ти от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении перечня казенных учреждений Калужской
области, подлежащих созданию путем изменения типа бюджетных учреждений
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
24.02.2011 № 87, от 28.03.2011 № 160, от 26.04.2011 № 244), изменение, исклю/
чив текст следующего содержания:

«Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области
«1 Государственное специализированное учреждение Калужской области

«Фонд имущества Калужской области»»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб/

ликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

26 мая 2011 г. № 287
О внесении дополнения в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об утверждении

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

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

от 24.02.2011 № 88, от 28.02.2011 № 101, от 28.03.2011
№ 160, от 17.05.2011 №272)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 7 «Об утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и
перечня автономных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа учреждений Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 01.02.2011 № 44, от 24.02.2011 № 88 от
28.02.2011 № 101, от 28.03.2011 № 160, от 17.05.2011 № 272) (далее / постанов/
ление) следующее дополнение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень бюджетных учреждений Калужской области,
подлежащих созданию путем изменения типа существующих учреждений Калуж/
ской области» к постановлению дополнить разделом 13 следующего содержа/
ния:

 « 13  Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области
13.1 Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужс/

кой области»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опуб/

ликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

26 мая 2011 г.  № 288
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 29.07.2010 № 309
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Жилье для профессионалов на 2010�2014 годы»
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 29.07.2010
№ 309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилье для профес/
сионалов на 2010/2014 годы» (далее / постановление) следующие изменения и
дополнения:

1.1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Жилье для професси/
оналов на 2010/2014 годы» к постановлению (далее / Программа):

1.1.1. Абзац пятый пункта 5 паспорта Программы изложить в следующей
редакции: «/ стимулирование строительства в Калужской области жилых поме/
щений, предназначенных для последующей сдачи в аренду (далее / арендное
жилье).».

1.1.2. Пункт 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

1.1.3. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

1.1.4. В пункте 10 паспорта Программы:
/ в абзаце втором цифры «13,6» заменить цифрой «7»;
/ абзац третий исключить;
/ в абзаце четвертом цифры «2800» заменить цифрами «400»;
/ в абзаце пятом слово «гостиницы,» исключить, слова «3400 человек» заме/

нить словами «600 семей»;
/ в абзаце шестом цифры «9,5» заменить цифрой «6».
1.1.5. В абзаце семнадцатом раздела 1 «Содержание проблемы и необходи/

мость ее решения программным методом»/Программы слова «жилых помеще/
ний для временного размещения» заменить словами «арендного жилья для».

1.1.6. Абзац пятый раздела 2 «Основная цель и задачи Программы» Програм/
мы изложить в следующей редакции: «/ стимулирование развития рынка аренд/
ного жилья на территории Калужской области.».

1.1.7. Таблицу раздела 2 «Основная цель и задачи Программы» Программы
изложить в следующей редакции:

1.1.8. В разделе 4 «Система основных мероприятий Программы» Программы:
/ абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: «Средства област/

ного бюджета будут направляться в виде субсидий организациям, осуществляю/
щим создание и развитие инфраструктуры жилых микрорайонов, расположен/
ных вблизи индустриальных парков и технопарков, на возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием ус/
луг.»;

/ пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Предоставление сотрудникам
организаций, непосредственно осуществляющих деятельность на территориях
индустриальных парков и технопарков, социальных выплат.

Социальные выплаты будут предоставляться для возмещения части первона/
чального взноса по кредитам или займам на приобретение жилья или строитель/
ство индивидуального жилого дома при соблюдении следующих условий:

/ наличие у сотрудника организации, непосредственно осуществляющей де/
ятельность на территории индустриального парка и технопарка Калужской обла/
сти, договора с данной организацией о компенсации части процентной ставки по
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуаль/
ного жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, как указано в
пункте 4 раздела 4 Программы;

/ наличие у сотрудника организации, непосредственно осуществляющей де/
ятельность на территории индустриального парка и технопарка Калужской обла/
сти, всех необходимых документов, указанных в утверждаемом Правительством
Калужской области порядке предоставления социальных выплат сотрудникам
организаций, непосредственно осуществляющих деятельность на территориях
индустриальных парков и технопарков для возмещения части первоначального
взноса по кредитам или займам на покупаемое или создаваемое (строящееся)
жилье, в том числе по ипотечным жилищным кредитам;

/ общая площадь покупаемого или создаваемого (строящегося) жилого поме/
щения, согласно представленным документам, на одного члена семьи должна
быть не менее площади, рассчитанной исходя из установленных норм предос/
тавления площади жилого помещения по договору социального найма на одного
члена семьи в соответствующем муниципальном образовании.

Размер социальных выплат будет рассчитываться на каждого члена семьи
сотрудника организации, непосредственно осуществляющей деятельность на
территории индустриального парка и технопарка Калужской области, и будет
равен:

/ при покупке жилья / стоимости 2,5 кв. метра покупаемого жилья, исходя из
стоимости 1 кв. метра жилья на дату приобретения, но не более средней рыноч/
ной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определяемой для Калужской
области нормативным актом Министерства регионального развития Российской
Федерации о нормативе стоимости 1 кв. метра общей площади жилья и средней
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской
Федерации на дату предоставления социальной выплаты;

/ при строительстве жилья / стоимости 2,5 кв. метра, определяемой для
Калужской области в соответствии с нормативным актом Министерства регио/
нального развития Российской Федерации о нормативе стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площа/
ди жилья по субъектам Российской Федерации.»;

/ пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Государственная поддержка
строительства арендного жилья.

Мероприятие будет реализовано на основе частно/государственного парт/
нерства путем привлечения открытым акционерным обществом «Калужская ипо/
течная корпорация» дополнительных внебюджетных средств на строительство
жилья, предназначенного для сдачи в аренду.»;

/ абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: «При формировании
корпоративных программ организациями, непосредственно осуществляющими
реализацию инвестиционных проектов на территориях индустриальных парков и
технопарков по привлечению сотрудников и улучшению их жилищных условий, в
целях получения сотрудниками этих организаций государственной поддержки
за счет средств областного бюджета будет предлагаться к рассмотрению следу/
ющее направление / компенсация за счет средств организаций не менее полови/
ны ставки рефинансирования по кредитам или займам на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным
жилищным кредитам.»;

/ абзацы третий, четвертый, пятый пункта 4 исключить.
1.1.9. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
/ в абзаце первом слова «средств местных бюджетов,» исключить;
/ абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования

мероприятий Программы по годам и источникам финансирования:

/ абзац четвертый исключить;
/ абзац пятый изложить в следующей редакции: «**) Объемы финансовых

средств, привлекаемых на реализацию программы из внебюджетных источни/
ков, определяются на основании соглашений.»;

/ абзац восьмой исключить.
1.1.10. В разделе 6 «Механизм реализации Программы» Программы:
/ после абзаца девятого дополнить текстом следующего содержания: «Для

осуществления строительства инфраструктуры жилых микрорайонов, располо/
женных вблизи индустриальных парков и технопарков, организациям, осуществ/
ляющим создание и развитие инфраструктуры жилых микрорайонов, располо/
женных вблизи индустриальных парков и технопарков, будут предоставляться
субсидии на возмещение затрат по строительству инфраструктуры жилых мик/
рорайонов, расположенных вблизи индустриальных парков и технопарков, поря/
док предоставления которых утверждается Правительством Калужской области.

Порядок предоставления социальных выплат сотрудникам организаций, не/
посредственно осуществляющих деятельность на территориях индустриальных
парков и технопарков, для возмещения части первоначального взноса по креди/
там или займам на покупаемое или создаваемое (строящееся) жилье, в том
числе по ипотечным жилищным кредитам, определяется Правительством Ка/
лужской области.

В процессе реализации Программы заказчик Программы будет заключать
соглашения о предоставлении социальной выплаты для возмещения части пер/
воначального взноса по кредитам или займам на приобретение жилья или стро/
ительство индивидуального жилого дома с сотрудниками организаций, непос/
редственно осуществляющих деятельность на территориях индустриальных
парков и технопарков, которые будут обращаться для получения социальных
выплат для возмещения части первоначального взноса по кредитам или займам
на покупаемое или создаваемое (строящееся) жилье, в том числе по ипотечным
жилищным кредитам. Проект соглашения будет разрабатываться и утверждать/
ся заказчиком Программы.

Взнос в уставной капитал открытого акционерного общества «Калужская ипо/
течная корпорация» в целях формирования системы государственной поддерж/
ки по развитию рынка арендного жилья будет осуществляться в соответствии с
действующим законодательством.»;

/ в абзаце десятом слова «органы местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области,» исключить, после слов «объектов временного
проживания» дополнить словами «, арендного жилья»;

/ в абзаце одиннадцатом слова «и местных бюджетов,» исключить, после
слова «областного» дополнить словом «бюджета».

1.1.11. Раздел 8 «Оценка социально/экономической эффективности Програм/
мы» Программы изложить в следующей редакции:

« 8. Оценка социально/экономической эффективности Программы
Программа позволит реализовать пилотный проект частно/государственного

партнерства в жилищной и социальной сфере, обеспечив к 2018 году создание
жилого микрорайона на 6 тыс. человек с высоким качеством среды проживания
общей площадью жилья 150 тыс. кв. метров, в том числе на первом этапе / до
2015 года / 90 тыс. кв. метров для специалистов, работающих на новых производ/
ствах, размещенных в индустриальных парках и технопарках Калужской области.

Государственная поддержка строительства жилых домов для сдачи в аренду
площадью более 15000 кв. метров позволит создать жилой фонд в количестве
400 квартир и инициировать развитие бизнеса в данном секторе с дальнейшим
обеспечением стабилизации цен на рынке недвижимости, особенно в секторе
найма жилья.

Оказание совместной поддержки государства и организаций, осуществляю/
щих деятельность на территориях индустриальных парков и технопарков, в при/
обретении или строительстве жилья специалистам, проживающим в Калужской
области или намеренным приехать в Калужскую область, позволит закрепить на
её территории не менее 400 семей.».

1.2. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
Программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб/
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 мая 2011 г. № 289

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 18.12.2008 № 501 «Об областном

конкурсе «Развитие жилищного строительства на
территории муниципальных районов и городских округов

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 17.08.2009 № 325,

от 24.05.2010 №192)
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 18.12.2008 №
501 «Об областном конкурсе «Развитие жилищного строительства на территории
муниципальных районов и городских округов Калужской области» (в ред. поста/
новлений Правительства Калужской области от 17.08.2009 № 325, от 24.05.2010
№ 192) изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по проведению
областного конкурса «Развитие жилищного строительства на территории муни/
ципальных районов и городских округов Калужской области» в новой редакции
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 мая 2011 г. № 290

Об утверждении Положения о порядке назначения,
выплаты и перерасчета, индексации, приостановления и

возобновления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещающим (замещавшим) государственные

должности Калужской области, лицам, замещавшим
должности государственной гражданской службы
Калужской области, а также детям умерших лиц,

замещавших указанные должности
В соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных социальных

гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Ка/
лужской области, должности государственной гражданской службы Калужской
области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности» Прави/
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета, ин/
дексации, приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской
области, лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должно/
сти (прилагается).

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утративши/
ми силу:

2.1. Постановление Правительства Калужской области от 21.01.2002 № 8 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты
к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Калужской области
категории «А» и государственные должности государственной службы Калужс/
кой области».

2.2. Постановление Правительства Калужской области от 13.09.2004 № 288
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужс/
кой области от 21 января 2002 г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим госу/
дарственные должности Калужской области категории «А» и государственные
должности государственной службы Калужской области».

2.3. Постановление Правительства Калужской области от 28.03.2005 № 80 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской
области от 21.01. 2002 № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Калужской области категории «А» и государственные должности госу/
дарственной службы Калужской области, а также детям умерших лиц указанных
категорий».

2.4. Постановление Правительства Калужской области от 07.07.2010 № 265
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужс/
кой области от 21.01. 2002 № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначе/
ния и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государ/
ственные должности Калужской области категории «А» и государственные
должности государственной службы Калужской области, а также детям умерших
лиц указанных категорий».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб/
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2011
года.

Губернатор Калужской область А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 27 мая 2011 г. № 290
Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета, индексации,

приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности

Калужской области, лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц,

замещавших указанные должности
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î äîïîë-

íèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ëèöàì, çàìåùàþùèì (çàìåùàâøèì) ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå äåòÿì óìåðøèõ ëèö, çàìåùàâøèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè» (äàëåå - Çàêîí) è îïðåäåëÿåò
ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ïåðåðàñ÷åòà, èíäåêñàöèè, ïðèîñòàíîâëåíèÿ è âîçîáíîâëåíèÿ
åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ëèöàì, çàìåùàþùèì (çàìåùàâøèì) ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ëèöàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äåòÿì óìåðøèõ ëèö, çàìåùàâøèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè, ïåðå-
÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

1. Åæåìåñÿ÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà (äàëåå - âûïëàòà) íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ (è äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì) ëèöà,
çàìåùàþùåãî (çàìåùàâøåãî) ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè äîëæíîñòü
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, î íàçíà÷åíèè âûïëàòû (äàëåå - çàÿâ-
ëåíèå î íàçíà÷åíèè âûïëàòû). Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè âûïëàòû ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ïîäàåòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

2. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: êîïíÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ*;

ñïðàâêà, â òîì ÷èñëå èç àðõèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, î çàðàáîòíîé ïëàòå (äåíåæíîì âîçíàãðàæäå-
íèè), äåíåæíîì ñîäåðæàíèè çà 12 êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ïî çàìåíèâøåéñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ïî çàìåùàâøåéñÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ñïðàâêà î ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå (ñðåäíåìåñÿ÷íîì äåíåæíîì ñîäåðæàíèè) ïî
çàìåùàâøåéñÿ ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòàâëåííàÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, âûäàííàÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì;

ñïðàâêà î ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùåãî äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, âûäàííàÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîñòàâëåííàÿ ïî ôîð-
ìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùåãî äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñ-
íîâå)*;

ñïðàâêà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëü ÿâëÿëñÿ (ÿâëÿ-
åòñÿ) äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

êîïèÿ ïðàâîâîãî àêòà îá îñâîáîæäåíèè îò ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(çà èñêëþ÷åíèåì äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùå-
ãî äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå) èëè îò äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè*;

êîïèÿ ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ ëèáî ñïðàâêà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïåíñèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå, î íàçíà÷åííîé ïåíñèè*;

êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà èëè ñïðàâêà âîåííîãî êîìèññàðèàòà (äëÿ ëèö, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ
ñëóæáó)*;

êîïèÿ ñïðàâêè ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû, âûäàííàÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû (äëÿ ëèö, ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè â ïåðèîä çàìå-
ùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè â ïåðèîä çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè)*;

êîïèè èíûõ äîêóìåíòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, àðõèâíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïîäòâåðæäàþùèõ ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, äàþùèé ïðàâî íà âûïëàòó (ïî æåëàíèþ çàÿâè-
òåëÿ)*.

3. Çàÿâëåíèå ëèöà î íàçíà÷åíèè âûïëàòû (ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ) ðåãèñòðèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â äåíü åãî ïîäà÷è.

4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 30-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè
âûïëàòû è ïðèåìà äîêóìåíòîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûïëàòû.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èçäàåò ïðèêàç, ñîñòàâ-
ëåííûé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Â ñëó÷àå îòêàçà â íàçíà÷åíèè âûïëàòû óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò îá
ýòîì çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè âûïëàòû ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

5. Âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ ó ëèöà ïðàâà íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû íà îñíîâà-
íèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííîå ïðàâî, è çàÿâëåíèÿ, íî íå ðàíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì îñâîáîæäåíèÿ ëèöà îò äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöà-
ìè, çàìåùàâøèìè ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåæíåãî äåíåæíîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçíèöû ìåæäó ïðåæíèì äåíåæíûì âîçíàãðàæäåíèåì è
äåíåæíûì ñîäåðæàíèåì (çàðàáîòíîé ïëàòîé) íà íîâîì ìåñòå ðàáîòû (çà èñêëþ÷åíèåì äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùåãî äåïóòàòñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå), è äíÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè.

Äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùèì äåïóòàòñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå, âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ âîçíèê-
íîâåíèÿ ó ëèöà ïðàâà íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàí-
íîå ïðàâî, è çàÿâëåíèÿ, íî íå ðàíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì èçáðàíèÿ åãî äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, è äíÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè.

6. Ðàñ÷åò âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ñïðàâêè î ñðåä-
íåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå (ñðåäíåìåñÿ÷íîì äåíåæíîì ñîäåðæàíèè)

ïî çàìåùàâøåéñÿ ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòàâëåííîé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
5 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
22.04.2011 № 226

"Об утверждении долго-
срочной целевой програм-
мы "Стимулирование раз-
вития жилищного строи-
тельства на территории Ка-
лужской области" на 2011-
2015 годы"

Основной целью Программы
является формирование рынка
доступного жилья экономкласса,
отвечающего требованиям энер-
гоэффективности и экологично-
сти.

Основными задачами Про-
граммы в целях реализации на
территории Калужской области
государственной политики в
сфере строительного комплекса
являются: создание условий для
развития массового строитель-
ства жилья экономкласса; повы-
шение уровня обеспеченности
населения жильем путем увели-
чения объемов жилищного стро-
ительства и развития финансо-
во-кредитных институтов рынка
жилья; обеспечение повышения
доступности жилья; создание ус-
ловий для развития ипотечного
жилищного кредитования; опти-
мизация порядка предоставле-
ния земель под малоэтажное
жилищное строительство и инди-
видуальное жилищное строи-
тельство; обеспечение жильем
молодых семей.

Для достижения цели и реше-
ния основных поставленных в
Программе задач будет реали-
зован комплекс нормативных
правовых, организационных и
финансовых мер и мероприятий
в рамках соответствующей про-
граммы.

Мероприятия Программы бу-
дут реализованы в период с
2011 по 2015 год одноэтапно.
Общий объем финансирования
системы основных мероприятий
Программы составит 7129,86
млн. рублей.

После завершения срока ре-
ализации Программы основные
меры государственной поддер-
жки и прежде всего в части ис-
полнения публичных обяза-
тельств будут пролонгированы
на перспективу до 2020 года
соответствующим нормативным
правовым актом Калужской об-
ласти.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 29.04.2011
№107-п

"О проведении конкурса
"Лучший предприниматель
города Калуги-2010" (вмес-
те с "Положением о конкур-
се "Лучший предпринима-
тель города Калуги-2010")

Утвержден порядок проведе-
ния конкурса "Лучший предпри-
ниматель города Калуги-2010",
определены условия и порядок
участия в конкурсе.

Цель конкурса - стимулирова-
ние развития предприниматель-
ства, распространение передово-
го опыта малого и среднего биз-
неса и определение лучших пред-
принимателей муниципального
образования "Город Калуга".

К участию в конкурсе допус-
каются предприниматели, явля-
ющиеся субъектами малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированные и осуще-
ствляющие деятельность на тер-
ритории муниципального обра-
зования "Город Калуга".

Конкурс проводится в девят-
надцати номинациях. Решение об
определении победителей кон-
курса принимается комиссией.

Победители конкурса на-
граждаются дипломами, а учас-
тники конкурса - грамотами,
подписанными Городским Голо-
вой города Калуги и председа-
телем комиссии, а также побе-
дители конкурса получают пра-
во использовать звание "Луч-
ший предприниматель города
Калуги-2010" в рекламных це-
лях.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 11.05.2011
№113-п

"О внесении изменений и
дополнений в постановле-
ние Городского Головы го-
родского округа "Город Ка-
луга" от 23.06.2006 № 168-п
"Об определении порядка и
условий применения ком-
пенсационных и стимулиру-
ющих выплат для работни-
ков муниципальных учреж-
дений города Калуги"

Уточнены размеры выплат
стимулирующего характера
различным категориям медицин-
ских работников муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния города Калуги. Расширены
перечни категорий медицинских
работников, которым установ-
лены выплаты в размере до
5000 рублей, до 3000 рублей,
до 2000 рублей. Установлены
доплаты за дежурство в выход-
ные и праздничные дни дежур-
ным врачам терапевтического и
отоларингологического отделе-
ний МУЗ "Первая городская
больница имени Красного Кре-
ста", отделения гнойной хирур-
гии, кардиохирургического от-
деления, травматологического
отделения № 1, инфекционного
отделения, травмпункта МУЗ
"Калужская городская больница
скорой медицинской помощи",
МУЗ "Детская городская боль-
ница" (за исключением дежур-
ного врача детского инфекцион-
ного отделения), терапевтичес-
кого отделения МУЗ "Калужская
городская больница № 5", те-
рапевтических отделений № 1,
№ 2, № 3, эндокринологичес-
кого, пульмонологического, ин-
фекционного отделений МУЗ
"Калужская городская больница
№ 4 имени Хлюстина Антона
Семеновича", кардиологическо-
го и неврологического отделе-
ний МУЗ "Городская больница
№ 2 "Сосновая роща", акушер-
ского отделения патологии бе-
ременности МУЗ "Калужский го-
родской родильный дом".
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Â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ðàñ÷åò âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ñïðàâêè èç àðõèâíûõ ó÷ðåæäåíèé î íà÷èñëåííîé
çàðàáîòíîé ïëàòå (äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè, äåíåæíîì ñîäåðæàíèè) çà 12 êàëåíäàð-
íûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ïî çàìåùàâøåéñÿ ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
èëè äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Ðàñ÷åò âûïëàòû äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå
îñóùåñòâëÿþùèì äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå,
îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ñïðàâêè, âûäàííîé Çàêîíîäà-
òåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå ïî
äîëæíîñòè äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàáîòàâøåãî íà
ïîñòîÿííîé ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå è ïîëó÷àâøåãî çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì îïëàòó òðóäà óêàçàííûõ ëèö.

8. Âûïëàòà ïåðå÷èñëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ,
îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. Ñâÿçàííûå ñ ýòèì ðàñõîäû íà áàíêîâñêîå
îáñëóæèâàíèå âîçìåùàþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
âûïëàòû.

9. Ïîëó÷àòåëè âûïëàòû îáÿçàíû èçâåùàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí î íàñòóïëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, âëåêóùèõ çà ñîáîé ïðåêðàùåíèå (ïðèîñòàíîâëåíèå)
âûïëàòû, â òîì ÷èñëå î íàçíà÷åíèè èõ (ïîëó÷àòåëåé) íà äîëæíîñòü, óêàçàííóþ â ïóíêòå
3 ñòàòüè 1, ïóíêòå 3 ñòàòüè 3 Çàêîíà, íå ïîçäíåå, ÷åì â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
íàñòóïëåíèÿ ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

10. Âûïëàòà ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ
ïîëó÷åíèþ âûïëàòû, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîñòàâëåííîãî ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. Ïðè ïîñëåäóþùåì
óñòðàíåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîëó÷åíèþ âûïëàòû, îíà âîçîáíîâëÿåòñÿ ïî
çàÿâëåíèþ ïîëó÷àòåëÿ âûïëàòû ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ ó íåãî ïðàâà íà âîçîáíîâëåíèå
âûïëàòû, íî íå ðàíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâó-
þùèõ ïîëó÷åíèþ âûïëàòû. Çàÿâëåíèå, ñîñòàâëåííîå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, íàïðàâëÿåòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ïðåäîñòàâëå-
íèåì êîïèè òðóäîâîé êíèæêè. Âûïëàòà âîçîáíîâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.

Äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùèì
äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå, âûïëàòà ïðèîñòà-
íàâëèâàåòñÿ ïî ïðèêàçó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîñòàâëåííîìó ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 ñòàòüè 1
Çàêîíà. Âîçîáíîâëåíèå âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ âûïëàòû, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. Âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ñî äíÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ïðàâà íà âûïëàòó, íî íå ðàíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì óñòðàíåíèÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîëó÷åíèþ âûïëàòû.

Â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ëèöîì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêó-
ìåíòîâ, ñëóæàùèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ âûïëàòû, èçëèøíå íà÷èñëåííûå
ñóììû ïîäëåæàò âîçâðàòó íà ñ÷åò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, à â ñëó÷àå ñïîðà âçûñêèâà-
þòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â ñëó÷àå âîçîáíîâëåíèÿ ïðèîñòàíîâëåííîé âûïëàòû åå ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ íà
áàçå òîãî ïåðèîäà, î êîòîðîì çàÿâèò ïîëó÷àòåëü âûïëàòû.
11. Â ñëó÷àå ñìåðòè ëèöà, ïîëó÷àâøåãî âûïëàòó, åå ïåðå÷èñëåíèå ïîëó÷àòåëþ

ïðåêðàùàåòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ñìåðòè ïîëó÷àòåëÿ.
12. Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- ïîñëåäóþùåãî (ïîñëå íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû) çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè íå ìåíåå 12 êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ñ áîëåå âûñîêîé ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé
çàðàáîòíîé ïëàòîé (ñðåäíåìåñÿ÷íûì äåíåæíûì ñîäåðæàíèåì);

- óâåëè÷åíèÿ ñòàæà çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- óâåëè÷åíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû (äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ) â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå;

- îáðàùåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ âûïëàòû ñ çàÿâëåíèåì î ïåðåðàñ÷åòå â ñâÿçè ñ âûáîðîì
èíîãî ïåðèîäà äëÿ ðàñ÷åòà âûïëàòû.

Ðàçìåð âûïëàòû ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ
âûïëàòû (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 4 ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ), è âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà ïåðåðàñ÷åò, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì 5 ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Â
ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì àáçàöåì 5 ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàçìåð âûïëà-
òû ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì ëèöî
îáðàòèëîñü çà ïåðåðàñ÷åòîì.

13. Ðàçìåð âûïëàòû èíäåêñèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 6 Çàêîíà.
14. Ëèöàì, çàìåùàâøèì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ëèöàì,

çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, êî-
òîðûì ðàíåå (ò.å. äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çàêîíà) áûëà íàçíà÷åíà åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà
ê ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçìåð âûïëàòû óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïî äîêóìåíòàì ëè÷íîãî äåëà íà îñíîâàíèè èõ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ñîñòàâëåííîãî
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Â ýòîì ñëó÷àå ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (ñðåäíåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ñîäåð-
æàíèå) çàÿâèòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå (ñðåäíåìåñÿ÷íî-
ìó äåíåæíîìó ñîäåðæàíèþ) ëèö, çàìåùàþùèõ àíàëîãè÷íûå ïî ôóíêöèîíàëüíûì îáÿ-
çàííîñòÿì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà íà
ìîìåíò îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

Äàííîå ïðàâèëî ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå ê ðàñ÷åòó âûïëàòû ëèöàì, îáðàòèâøèìñÿ çà
íàçíà÷åíèåì (èëè çà ïåðåðàñ÷åòîì) âûïëàòû ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çàêîíà è âûáðàâ-
øèì äëÿ íà÷èñëåíèÿ âûïëàòû ïåðèîä ëþáûõ 12 êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåâøèõ ìåñòî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðè ýòîì ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ:
- îêëàä çà êëàññíûé ÷èí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì çàÿâèòåëþ êëàññíûì ÷èíîì,

à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó çàÿâèòåëÿ êëàññíîãî ÷èíà - 15 ïðîöåíòîâ îò äîëæíîñòíîãî
îêëàäà ïî äîëæíîñòè, óêàçàííîé â àáçàöå 2 ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- íàäáàâêà çà îñîáûå óñëîâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ðàçìåðå
ìèíèìàëüíîãî ïðîöåíòà, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äàííîé ãðóïïå
äîëæíîñòåé (â ñëó÷àå åñëè óêàçàííàÿ íàäáàâêà íå áûëà óñòàíîâëåíà).

15. Âûïëàòà, ïðåäóñìîòðåííàÿ ñòàòüåé 5 Çàêîíà, íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, ëèáî çàêîííîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà, íå äîñòèãøåãî âîçðàñòà 18 ëåò (äàëåå - çàÿâëåíèå), â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà*;
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ðåáåíêà (ïðè äîñòèæåíèè ðåáåíêîì

14 ëåòíåãî âîçðàñòà)*;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè ëèöà, çàìåùàâøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè) (äàëåå - óìåðøåå ëèöî)*;

- ñïðàâêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î ïðîõîæäåíèè â íåì îáó÷åíèÿ (ïî î÷íîé
ôîðìå) ðåáåíêà ñ 18 äî 23 ëåò (ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïî îêîí÷àíèè êàæäîãî ñåìåñòðà);

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (äî äîñòè-
æåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà 18 ëåò)*;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò óñòàíîâëåíèÿ îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà)
(äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà 18 ëåò)*;

- êîïèè èíûõ äîêóìåíòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, àðõèâíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, äàþùèé ïðàâî íà âûïëàòó
(ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ)*.

Ïî çàïðîñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ïðåäîñòàâëÿþò åìó:
- ñïðàâêó î íà÷èñëåííîì äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè (äåíåæíîì ñîäåðæàíèè) óìåð-

øåãî ëèöà çà 12 êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ïî çàìåùàâøåéñÿ èì ãîñóäàðñòâåííîé
äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ïî äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêó î ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå (ñðåäíåìåñÿ÷íîì äåíåæíîì ñî-
äåðæàíèè) óìåðøåãî ëèöà ïî çàìåùàâøåéñÿ èì ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè èëè äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñî-
ñòàâëåííóþ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

- ñïðàâêó î ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå óìåðøåãî ëèöà - áûâøåãî äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿâøåãî äåïóòàòñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå, âûäàííóþ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñî-
áðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîñòàâëåííóþ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Íàçíà÷åíèå âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ïðèêà-
çà, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Âûïëàòó ïîëó÷àåò ðåáåíîê, äîñòèãøèé 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, ëèáî çàêîííûé ïðåäñòà-
âèòåëü ðåáåíêà, íå äîñòèãøåãî âîçðàñòà 18 ëåò.

Èñ÷èñëåíèå ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ) óìåðøåãî ëèöà äëÿ íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû åãî ðåáåíêó îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòîì 16 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ðàçìåð âûïëàòû èíäåêñèðóåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 6 Çàêîíà.

Âûïëàòà ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ ñïðàâêè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î ïðîõîæäåíèè â íåì îáó÷åíèÿ
ðåáåíêà ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîñòàâëåííûì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Âûïëàòà âîçîáíîâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðè ïðåäñòàâëåíèè ñïðàâêè îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î ïðîõîæäåíèè â íåì îáó÷åíèÿ ðåáåíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì, ñîñòàâëåííûì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ.

16. Ïðè èñ÷èñëåíèè ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ) ïî çàìåùàåìîé (çàìåùàâøåéñÿ) ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè è äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ öåëåé îïðåäåëå-
íèÿ ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì, ó÷èòûâàþòñÿ:

- äîëæíîñòíîé îêëàä ïî çàìåùàåìîé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè;

- îêëàä ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæà-
ùåãî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà îñîáûå óñëîâèÿ ðàáîòû;
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà îñîáûå óñëîâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå;
- íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò;
- åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà

(â ðàçìåðå äâóõ îêëàäîâ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ) è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè (â ðàçìåðå
îäíîãî îêëàäà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ).

Ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (ñðåäíåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå) äëÿ
íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ âûïëàò, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
ïóíêòå, çà ëþáûå 12 êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä è äåëåíèÿ èõ íà 12.

17. Äëÿ ëèö, çàìåùàâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ëèö,
çàìåùàâøèõ äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç
ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà èñêëþ÷àþòñÿ ìåñÿöû, êîãäà ëèöî, ïðåòåíäóþùåå íà âûïëàòó, íå
ðàáîòàëî (ëèáî ðàáîòàëî íå ïîëíûé ìåñÿö) â ñâÿçè ñ îñâîáîæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì îò èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ñ ñîõðàíåíèåì ñðåäíåé
ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ), â òîì ÷èñëå ïîëó÷åíèåì ïîñîáèÿ
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè èëè ïîñîáèÿ ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì. Ñóììà
âûïëà÷åííîé ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ) è ïîñîáèé
çà ýòè ïåðèîäû íå âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ çàðàáîòíîé ïëàòû, èñõîäÿ èç êîòîðîé èñ÷èñëÿåò-
ñÿ ðàçìåð âûïëàòû. Ïðè ýòîì èñêëþ÷åííûå ìåñÿöû äîëæíû çàìåíÿòüñÿ äðóãèìè, íå-
ïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùèìè èçáðàííîìó ïåðèîäó, ëèáî ñëåäóþùèìè çà íèì (ïî
âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Ïî çàÿâëåíèþ ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà âûïëàòó, èç ÷èñëà ïîëíûõ ìåñÿöåâ, çà
êîòîðûå îïðåäåëÿåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (ñðåäíåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå), èñ-
êëþ÷àþòñÿ ìåñÿöû íàõîæäåíèÿ åãî â îòïóñêå áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðè
ýòîì èñêëþ÷åííûå ìåñÿöû äîëæíû çàìåíÿòüñÿ äðóãèìè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâó-
þùèìè èçáðàííîìó ïåðèîäó, ëèáî ñëåäóþùèìè çà íèì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

18. Åñëè ïîñëå ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà ïðîèçîøëî ïîâûøåíèå (óâåëè÷åíèå) â çàêîíîäà-
òåëüíîì ïîðÿäêå ðàçìåðà äîëæíîñòíîãî îêëàäà ïî ãîñóäàðñòâåííûì äîëæíîñòÿì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è îêëàäà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ïî äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, òî ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (åå
ñîñòàâëÿþùèå), à òàêæå ñðåäíåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå (åãî ñîñòàâëÿþùèå) çà
âåñü ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ýòîãî ïîâûøåíèÿ (óâåëè÷åíèÿ).

19. Ëèöàì, çàìåùàþùèì (çàìåùàâøèì) äîëæíîñòü äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùèì (íå îñóùåñòâëÿâøèì) äåïóòàòñêóþ
äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå è íå ïîëó÷àþùèì (íå ïîëó÷àâ-
øèì) çàðàáîòíóþ ïëàòó, âûïëàòà èñ÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ èñõîäÿ èç ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî äîëæíîñòè äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàáîòàâøåãî íà ïîñòîÿííîé

ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå.
20. Èñ÷èñëåíèå ñðåäíåé ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî

ñîäåðæàíèÿ) ëèöàì, çàìåùàâøèì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñëó÷àå ëèêâèäàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿä-
êå îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ íà îñíîâàíèè ñïðàâêè, â òîì ÷èñëå èç àðõèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, î âûïëàòàõ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 16 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ çà 12 êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ïî
çàìåùàâøåéñÿ ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ïî äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

21. Ïðè èñ÷èñëåíèè ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, äàþùåãî ïðàâî íà
âûïëàòó, ó÷èòûâàþòñÿ ïåðèîäû ñëóæáû (ðàáîòû), óñòàíîâëåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.11.2007 ¹ 1532 «Îá èñ÷èñëåíèè ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæ-
äàíñêèì ñëóæàùèì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó
îêëàäó çà âûñëóãó ëåò íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îïðåäåëåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà
çà âûñëóãó ëåò è ðàçìåðà ïîîùðåíèé çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ âûïëàòû â ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû çàñ÷èòûâà-
þòñÿ òàêæå ðàíåå (â ïåðèîä çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû) ïðèðàâíåííûå ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïåðèîäû (îáùèì
îáúåìîì íå áîëåå ïÿòè ëåò) çàìåùåíèÿ îòäåëüíûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé è ñïå-
öèàëèñòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, îïûò è çíàíèÿ ðàáîòû â
êîòîðûõ íåîáõîäèìû ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì
ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

___________________________________________________________________
* Ïîä «êîïèåé» â òåêñòå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîíèìàåòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà,

çàâåðåííàÿ íîòàðèàëüíî èëè çàâåðåííàÿ îðãàíîì, åãî âûäàâøèì, êîïèÿ òðóäîâîé êíèæ-
êè, çàâåðåííàÿ êàäðîâûì ïîäðàçäåëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïîäëèííèêà äîêóìåíòà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîñëåäíèé èç-
ãîòàâëèâàåò åãî êñåðîêîïèþ, êîòîðàÿ çàâåðÿåòñÿ ëèöîì, ïðèíèìàþùèì äîêóìåíòû.

Постановление Губернатора Калужской области
24 мая 2011 г. № 167

 О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 13.07.2007

№272 «О проведении областного конкурса
на лучшую журналистскую работу

на тему градостроительства и архитектуры»
(в ред. постановления Губернатора Калужской

области 11.05.2010 № 168)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.07.2007
№272 «О проведении областного конкурса на лучшую журналистскую
работу на тему градостроительства и архитектуры» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 11.05.2010 № 168) (далее / постанов/
ление) следующие изменения:

1. В пункте 4 постановления слова «Министерству строительства и
жилищно/коммунального хозяйства области» заменить словами «Управ/
лению архитектуры и градостроительства Калужской области».

2. В приложении № 1 «Положение об областном конкурсе на лучшую

журналистскую работу на тему градостроительства и архитектуры» к по/
становлению в пунктах 3.1, 3.2, 4.1 слова «министерство строительства и
жилищно/коммунального хозяйства Калужской области» в соответствую/
щем падеже заменить словами «управление архитектуры и градострои/
тельства Калужской области» в соответствующем падеже.

3. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению областного кон/
курса на лучшую журналистскую работу по теме градостроительства и ар/
хитектуры» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

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

24 мая 2011 г. № 168
О внесении изменения в постановление

Губернатора Калужской области от 19.08.2008
№250 «О назначении ответственных за социально�
экономическое развитие муниципальных районов

и городских округов Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 №253,
 от 05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218,

 от 16.08.2010 № 271, от 14.01.2011 №6)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008
№ 250 «О назначении ответственных за социально/экономическое раз/
витие муниципальных районов и городских округов Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 21.04.2009 №
132, от 03.08.2009 №253, от 05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218, от
16.08.2010 № 271, от 14.01.2011 № 6) изменение, изложив приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

24 мая 2011 г. № 169
О внесении изменений в постановление

Губернатора Калужской области от 06.04.2010
№ 118 «О проведении областного конкурса

«Женщина � директор года»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.04.2010
№ 118 «О проведении областного конкурса «Женщина / директор года»
(далее / постановление) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение об областном конкурсе «Женщина /
директор года» к постановлению в пункте 1.2 слова «2010 года» заменить
словами «года проведения конкурса».

2. Приложение № 3 «Состав организационного комитета областного
конкурса «Женщина / директор года» к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 мая 2011 г. № 170

О разрешении на вступление в брак
несовершеннолетней Ковалевой К.Н.

В соответствии с Законом Калужской области «О порядке и условиях
вступления в брак на территории Калужской области лиц, не достигших
возраста шестнадцати лет» постановляю:

Разрешить несовершеннолетней Ковалёвой Кристине Николаевне, 26
июня 1995 года рождения, проживающей по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с.Муромцево, д.26, кв.3, вступить в брак.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 мая 2011 г. № 173

О внесении изменений и дополнений в
постановление Губернатора Калужской области от

12.04.2004 № 267
«О министерстве сельского хозяйства Калужской

области» (в ред.постановлений Губернатора
Калужской области от 19.09.2006 № 339,
от 14.02.2007 № 47, от 26.02.2008 № 53)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

1. Внести в приложение «Положение о министерстве сельского хозяй/
ства Калужской области» к постановлению Губернатора Калужской обла/
сти от 12.04.2004 № 267 «О министерстве сельского хозяйства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
19.09.2006 № 339, от 14.02.2007 № 47, от 26.02.2008 № 53) (далее /
Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Осуществление полномочий в области охраны и использования

объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов.».
1.2. Дополнить Положение пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Осуществление полномочий в области охоты и сохранения охот/

ничьих ресурсов.».
1.3. В пункте 3.11 Положения слова «плана развития агропромышлен/

ного производства, приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» в Калужской области» заменить словами «Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» в Калужской области».

1.4. Пункт 3.34 Положения дополнить словами «и рыбоводства».
1.5. Пункт 3.38 Положения исключить.
1.6. Пункт 3.39 Положения исключить.
1.7. Пункт 3.40 Положения считать соответственно пунктом 3.38 Поло/

жения.
1.8. В пункте 3.41 Положения слова «в сфере агропромышленного

комплекса и рыболовства» заменить словами «в сфере охраны и исполь/
зования объектов животного мира и среды их обитания», слова «отнесен/
ных к объектам охоты» исключить. Пункт 3.41 Положения считать соответ/
ственно пунктом 3.39 Положения.

1.9. Пункт 3.42 Положения считать соответственно пунктом 3.40 Поло/
жения.

1.10. Пункт 3.43 Положения исключить.
1.11. Пункт 3.44 Положения считать соответственно пунктом 3.41.
1.12. В пункте 3.45 Положения после слова «Выдает» слова «лицензии

(за исключением распорядительных) и» исключить. Пункт 3.45 Положе/
ния считать соответственно пунктом 3.42 Положения.

1.13. Пункты 3.46 / 3.48 Положения считать соответственно пунктами
3.43 /3.45 Положения.

1.14. В пункте 3.49 Положения слова «, трансграничных видов рыб; орга/
низует и регулирует прибрежное рыболовство (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе распределяет при/
брежные квоты и предоставляет рыбопромысловые участки» исключить. Пункт
3.49 Положения считать соответственно пунктом 3.46 Положения.

1.15. В пункте 3.50 Положения слова «в сфере агропромышленного
комплекса и рыболовства» заменить словами «в сфере охраны и исполь/
зования объектов животного мира и среды их обитания». Пункт 3.50 Поло/
жения считать соответственно пунктом 3.47 Положения.

1.16. Пункты 3.51 / 3.52 Положения считать соответственно пунктами
3.48 /3.49 Положения.

1.17. Дополнить Положение пунктом 3.50 следующего содержания:
«3.50. Заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе органи/

зует и проводит аукционы на право заключения таких соглашений, выдает
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской
Федерации).».

1.18. Дополнить Положение пунктом 3.51 следующего содержания:
«3.51. Ведет государственный охотхозяйственный реестр и осуществ/

ляет государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их оби/
тания на территории Калужской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения.».

1.19. Дополнить Положение пунктом 3.52 следующего содержания:
«3.52. Разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охот/

ничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добы/
чи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий.».

1.20. Дополнить Положение пунктом 3.53 следующего содержания:
«3.53. Выдает и аннулирует охотничьи билеты в порядке, установлен/

ном федеральным законодательством.».
1.21. Дополнить Положение пунктом 3.54 следующего содержания:
«3.54. Осуществляет замену охотничьих билетов до 01 июля 2011 года

в порядке, установленном федеральным законодательством.».
1.22. Дополнить Положение пунктом 3.55 следующего содержания:
«3.55. Организует и осуществляет сохранение и использование охот/

ничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресур/
сов, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде/
рального значения.».

1.23. Дополнить Положение пунктом 3.56 следующего содержания:
«3.56. Выдает разрешения на содержание и разведение охотничьих

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби/
тания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Россий/
ской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разве/
дение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусст/
венно созданной среде обитания.».

1.24. Дополнить Положение пунктом 3.57 следующего содержания:
«3.57. Осуществляет контроль за использованием капканов и других

устройств, используемых при осуществлении охоты.».
1.25. Дополнить Положение пунктом 3.58 следующего содержания:

«3.58. Осуществляет контроль за оборотом продукции охоты.».
1.26. Дополнить Положение пунктом 3.59 следующего содержания:
«3.59. Осуществляет государственный охотничий контроль и надзор

на территории Калужской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения.».

1.27. Дополнить Положение пунктом 3.60 следующего содержания:
«3.60. Устанавливает перечень охотничьих ресурсов, в отношении ко/

торых допускается осуществление промысловой охоты.».
1.28. Дополнить Положение пунктом 3.61 следующего содержания:
«3.61. Осуществляет иные полномочия в области охоты и сохранения

охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».

1.29. Дополнить Положение пунктом 3.62 следующего содержания:
«3.62. Утверждает по согласованию с федеральным органом исполни/

тельной власти в области рыболовства перечень рыбопромысловых уча/
стков, включающих в себя акватории внутренних вод Российской Феде/
рации, в пределах Калужской области.».

1.30. Дополнить Положение пунктом 3.63 следующего содержания:
«3.63. Определяет на территории Калужской области в соответствии с

Порядком определения границ рыбопромысловых участков, утвержден/
ным приказом Федерального агентства по рыболовству от 22.04.2009 №
338, границы рыбопромысловых участков.».

1.31. Дополнить Положение пунктом 3.64 следующего содержания:
«3.64. Организует и проводит конкурс на право заключения договора о

предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на терри/
тории Калужской области, для осуществления товарного рыбоводства в
отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской
Федерации.».

1.32. Дополнить Положение пунктом 3.65 следующего содержания:
«3.65. Участвует в соответствии с законодательством в реализации

федеральной политики в области экологического развития Российской
Федерации на территории Калужской области в части охраны и использо/
вания объектов животного мира.».

1.33. Дополнить Положение пунктом 3.66 следующего содержания:

«3.66. Разрабатывает и реализует долгосрочные целевые программы,
разрабатывает, принимает и реализует ведомственные целевые про/
граммы по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды
их обитания.».

1.34. Дополнить Положение пунктом 3.67 следующего содержания:
«3.67. Обращается в соответствии с законодательством в суд с требо/

ванием об ограничении, приостановлении и (или) запрещении в установ/
ленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с
нарушением законодательства в области охраны и использования объек/
тов животного мира.».

1.35. Дополнить Положение пунктом 3.68 следующего содержания:
«3.68. Предъявляет в соответствии с законодательством иски о возмеще/

нии вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения зако/
нодательства в области охраны и использования объектов животного мира.».

1.36. Пункты 3.53 / 3.64 Положения считать соответственно пунктами
3.69 /3.80 Положения.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

24 мая 2011  г.  №  55!р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 02.12.2008 № 180�р
«О создании рабочей группы

по обеспечению стабильного функционирования
и развития водопроводно�канализационного

комплекса Калужской области» (в ред.
распоряжения Губернатора Калужской области

от 23.03.2010 № 26�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 02.12.2008 № 180/р «О
создании рабочей группы по обеспечению стабильного функционирова/
ния и развития водопроводно/канализационного комплекса Калужской s/
области» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от
23.03.2010 № 26/р) (далее / распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы по обеспечению стабильного фун/
кционирования и развития водопроводно/канализационного комплекса
Калужской области, утверждённый распоряжением, следующих лиц:

Авдеев Александр Александрович / глава администрации города Об/
нинск (по согласованию)

Жипа Владимир Иванович / министр природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области

Малашин Олег Васильевич / глава администрации муниципального
района «Малоярославецкий район» (по согласованию)

Полежаев Николай Васильевич / Городской Голова городского округа
«Город Калуга» (по согласованию)

Полудненко Святослав Николаевич / начальник правового управления
Администрации Губернатора Калужской области / заместитель руково/
дителя администрации Губернатора Калужской области

Соколов Николай Федорович / глава администрации района «Город
Киров и Кировский район» (по согласованию)

2.  Вывести из состава рабочей  группы Василькову Е.В., Любимова
Н.В., Разумовского О.О., Смоленского Р.В., Шубина Н.Е.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 мая 2011 г.  № 58!р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 31.01.2011 № 5�р
«О создании рабочей группы» (в ред. распоряжений

Губернатора Калужской области от 28.02.2011
№ 19�р, от 29.03.2011 № 39�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 31.01.2011 № 5/р «О
создании рабочей группы» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской
области от 28.02.2011 № 19/р, от 29.03.2011 № 39/р) (далее / распоряже/
ние) следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следу/
ющих лиц:

Афонин Виктор Васильевич / заместитель начальника управления зе/
мельных и имущественных отношений министерства экономического
развития Калужской области

Горев Вячеслав Александрович / начальник департамента          капиталь/
ного строительства открытого акционерного общества «Межрегиональ/
ная сетевая компания Центра и Приволжья» (по согласованию)

Дейнего Вадим Викторович / первый заместитель директора филиала
открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления
строительством Единой энергетической системы / ЦИУС/Центра» (по
согласованию)

Суярко Анатолий Владимирович / глава администрации муниципаль/
ного района «Жуковский район» (по согласованию)

2. Наименование должности члена рабочей группы Макар кипа Влади/
мира Васильевича изложить в следующей редакции: «и.о. министра лес/
ного хозяйства Калужской области».

3. Наименование должности члена рабочей группы Полежаева Нико/
лая Васильевича изложить в следующей редакции: «Городской Голова
городского округа «Город Калуга» (по согласованию)».

4.  Наименование должности члена рабочей группы Сычева Михаила
Юрьевича изложить в следующей редакции: «начальник управления энер/
гетики министерства строительства и жилищно/коммунального хозяй/
ства Калужской области».

5. Вывести из состава рабочей группы Жипу В.И., Кармака П.Н.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение заместителя Губернатора Калужской области !
руководителя администрации Губернатора Калужской области

26 мая 2011 г. № 162!ра
 Об утверждении государственного задания для

государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Редакция газеты Калужской

области «Весть» на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов

Утвердить государственное задание для государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области
«Весть» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области ) руководитель
администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Приказ министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
от 11.05.2011 № 231

О внесении изменений  в   приказ от 07.11.2007
№ 568 (в редакции  от  25.03.2008 №249)

"Об утверждении Положения о порядке работы
конкурсной комиссии по проведению конкурса

на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Калужской
области в министерстве конкурентной политики

и тарифов Калужской области и Методики
проведения конкурса на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы
Калужской области в министерстве конкурентной

политики и тарифов Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹
112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåäàêöèè îò 22.01.2011 ¹ 82) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè  â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 07.11.2007 ¹ 568 (â ðåäàêöèè  îò 25.03.2008 ¹ 249) "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ìåòîäèêè
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" ( äàëåå ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ :

1.1. Ïóíêò 13  ïðèëîæåíèÿ 1 " Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîîáùåíèÿ î ðå-
çóëüòàòàõ êîíêóðñà íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòàì â 7-äíåâíûé ñðîê ñî
äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â óêà-
çàííûé ñðîê íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò".

1.2.  Â àáçàöå 1 ïóíêòà 5 ïðèëîæåíèÿ  2 "Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ñëîâà " â
òå÷åíèå 30 äíåé" ê ïðèêàçó çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå 21 äíÿ"

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приказ управления архитектуры и градостроительства
Калужской области

от 05.05.2011 №  25
О Перечне должностей государственной
гражданской службы Калужской области

управления архитектуры и градостроительства
Калужской области, при назначении на которые

граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Калужской

области обязаны представлять сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера членов своей семьи
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.05.2009 ¹
557 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ôåäåðàëüíûå ãîñó-
äàðñòâåííûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 21.10.2009 ¹ 328 "Î ðåàëèçàöèè â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóï-
öèè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè íàçíà-
÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå
ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè (ïðèëàãàåòñÿ).

Начальник управления  О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2897 îò 24 ìàÿ 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

îò 05.05.2011  ¹ 25
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ÊàëóæñêîéÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé

îáëàñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáëàñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáëàñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáëàñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáëàñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè
íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûåíàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûåíàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûåíàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûåíàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ îãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ îãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ îãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ îãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î

ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, àñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, àñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, àñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, àñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðàòàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðàòàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðàòàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðàòàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà

÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè
Ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè"
Ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû"
Ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Íà÷àëüíèê îòäåëà
Âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò

Приказ управления архитектуры и градостроительства
Калужской области

от 05.05.2011 №  28
О Порядке уведомления представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего

управления архитектуры и градостроительства
Калужской области к совершению коррупционных

правонарушений, перечне сведений, содержащихся
в уведомлениях, организации проверки этих

сведений и порядке регистрации уведомлений
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïðîòèâîäåéñòâèè

êîððóïöèè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ

â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèþ ïðîâåðêè ýòèõ
ñâåäåíèé è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è ìîíèòîðèíãà
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ïèîòóõ Ý.Î. äîâåñòè íàñòîÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Начальник управления О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2900 îò 25 ìàÿ 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2011  ¹ 28

Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ
â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿâ öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿâ öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿâ öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿâ öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿ

àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþàðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþàðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþàðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþàðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ

â óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèèâ óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèèâ óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèèâ óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèèâ óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
óâåäîìëåíèéóâåäîìëåíèéóâåäîìëåíèéóâåäîìëåíèéóâåäîìëåíèé

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ
â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåðêè ýòèõ
ñâåäåíèé è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé (äàëåå - Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò äåéñòâèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé,  óïðàâëåíèå)
ïî óâåäîìëåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ) - îá óêà-
çàííûõ ôàêòàõ, ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè, îðãàíèçàöèþ ïðî-
âåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè, ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé.

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé
çàêîí), äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

3. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíå-
íèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿçàí
óâåäîìèòü ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î äàííîì îáðàùåíèè.

4. Óâåäîìëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå - óâå-
äîìëåíèå) ïðîèçâîäèòñÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïèñüìåííî ïî ôîðìå, óêàçàííîé â
Ïðèëîæåíèè ¹1 ê Ïîðÿäêó, íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îáðàùå-
íèÿ.

Â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íàèìåíîâàíèå

ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ;
- äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îáðàùåíèÿ;
- ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ñîñòàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ.
5. Óâåäîìëåíèå ðåãèñòðèðóåòñÿ îòâåòñòâåííûì çà âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà â Æóð-

íàëå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, êîòîðûé âåäåòñÿ ïî ôîð-
ìå, óêàçàííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê Ïîðÿäêó.

Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.
6. Çàðåãèñòðèðîâàííîå óâåäîìëåíèå â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïðåäñòà-

âèòåëþ íàíèìàòåëÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñîäåðæàùèõñÿ â íåì ñâåäåíèé è ïðèíÿòèÿ
ìåð â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

7. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâå-
äîìëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
óâåäîìëåíèè (äàëåå - ïðîâåðêà).

8. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ îáðàçóåòñÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâ
êîòîðîé âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ, ÿâëÿþùèéñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè,
íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïðåäñòàâèòåëè êàäðîâîé è
þðèäè÷åñêîé ñëóæá óïðàâëåíèÿ.

9. Ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åå
ïðîâåäåíèè.

10. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå äâóõ
òðåòåé åå ÷ëåíîâ.

11. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè äîëæíû áûòü çàñëóøàíû ïîÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî, ñîñòàâèâøåãî óâåäîìëåíèå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ è èíûõ ëèö, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê ôàêòàì, ñîäåðæàùèìñÿ â óâåäîìëåíèè, îáúåê-
òèâíî è âñåñòîðîííå ðàññìîòðåíû ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà îáðàùåíèÿ ê ãðàæäàíñêîìó
ñëóæàùåìó â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, äîêó-
ìåíòû è ìàòåðèàëû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê èçëîæåííûì â óâåäîìëåíèè ôàêòàì.

12. Ðåøåíèå êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Â ïðî-
òîêîëå óêàçûâàþòñÿ:

à) ñîñòàâ êîìèññèè;
á) ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
â) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü è íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî

ïîäðàçäåëåíèÿ  ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñîñòàâèâøåãî óâåäîìëåíèå è îáñòîÿòåëü-
ñòâà, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;

ã) ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè (ëèáî îïðîâåðæåíèå) ôàêòà, ïîñëóæèâøåãî îñíî-
âàíèåì äëÿ ñîñòàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ;

ä) ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà, ñïîñîáñòâîâàâøèå îáðàùåíèþ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

å) ìåðû, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ ðàçðåøåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
13. Ðåøåíèå êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâîâàâ-

øèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

×ëåí êîìèññèè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì âïðàâå âûðàçèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
è ïðèîáùèòü ê ïðîòîêîëó ñâîå îñîáîå ìíåíèå.

14. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ äîñòîâåðíîñòè ôàêòà îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäñòàâèòåëü
íàíèìàòåëÿ ñ ó÷åòîì ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ìîæåò ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) îá îðãàíèçàöèîííûõ ìåðàõ ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âïðåäü âîçìîæíîñòè îáðà-
ùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé;

á) îá èñêëþ÷åíèè âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ñîñòàâèâøåì
óâåäîìëåíèå, åäèíîëè÷íûõ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíà âåðîÿòíîñòü
ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ;

â) î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðèêàçû è èíûå ëîêàëüíûå àêòû óïðàâëå-
íèÿ ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ îáðàùåíèþ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

ã) î íåçàìåäëèòåëüíîé ïåðåäà÷å ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîðÿäêó óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ  íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ
îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ

ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷íþ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèè
ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäêó ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé

Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

__________________________
(Ô.È.Î. ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î  ïðîòèâîäåéñòâèè  êîððóï-

öèè" ÿ, _______________________________________________________________,
íàñòîÿùèì

                            (Ô.È.Î., çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü è íàèìåíîâàíèå
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)

óâåäîìëÿþ îá îáðàùåíèè êî ìíå
______________________________________________

 (äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îáðàùåíèÿ)
ãð. ____________________________________________________

 (Ô.È.Î.)
â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ìåíÿ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, à èìåííî:
__________________________________________________________________________.

(ïåðå÷èñëèòü ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ñî-
ñòàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ)

__________  _______________
       Äàòà                      Ïîäïèñü
Óâåäîìëåíèå çàðåãèñòðèðîâàíî  â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè

_________________________ ã.  ¹ __________
_________________________________________
(Ô.È.Î., äîëæíîñòü ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøåãî óâåäîìëåíèå)

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîðÿäêó óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ  íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ
îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷íþ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ,

îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäêó ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé
Æóðíàë ðåãèñòðàöèè  óâåäîìëåíèé î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿÆóðíàë ðåãèñòðàöèè  óâåäîìëåíèé î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿÆóðíàë ðåãèñòðàöèè  óâåäîìëåíèé î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿÆóðíàë ðåãèñòðàöèè  óâåäîìëåíèé î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿÆóðíàë ðåãèñòðàöèè  óâåäîìëåíèé î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

¹ Äàòà ðåãèñòðàöèè Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Íàèìåíîâàíèå çàìåùàåìîé Ïðèìå÷àíèå
ï/ï óâåäîìëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, äîëæíîñòè, íàèìåíîâàíèå

ïîäàâøåãî óâåäîìëåíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
ïîäàâøåãî óâåäîìëåíèå
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Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 25.04.2011 г. № 689

О признании утратившим силу приказа
министерства образования и науки Калужской

области от 30.12.2009 № 843
«Об аккредитационной коллегии министерства

образования и науки Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè
Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹ 843 «Îá àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Å.Í Êèñåëåâó.

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2876 îò 06.05.2011 ã.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 25.04.2011 г. № 690
О порядке работы аккредитационной коллегии
министерства образования и науки Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.07.1992 ¹ 3266-1 «Îá

îáðàçîâàíèè». Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 21.03.2011 ¹ 184, íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ñîçäàòü àêêðåäèòàöèîííóþ êîëëåãèþ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Å.Í. Êèñåëåâó.

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2877 îò 06.05.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
25.04.2011 ã. ¹ 690

Ïîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÏîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÏîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÏîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÏîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Àêêðåäèòàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (äàëåå - Àêêðåäèòàöèè) øàÿ êîëëåãèÿ) ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àêêðåäèòàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ðàññìàòðèâàåò çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèé ïî àêêðåäèòàöèîí-
íîé ýêñïåðòèçå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èõ ôèëèàëîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàåì è (çà èñêëþ÷åíèåì îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 24 ñòàòüè 28 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.07.1992 ¹ 3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè»).

2. Â ñîñòàâ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ, ñåêðåòàðü, ÷ëåíû Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè.

Â ñîñòàâ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè âêëþ÷àþòñÿ ëèöà, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì
18 ñòàòüè 33.2 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.07.1992 Xs3266-1 «Îá îáðàçîâà-
íèè».

3. Ðàáîòîé Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ðóêîâîäèò  ïðåäñåäàòåëü, â åãî îòñóòñòâèå
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ. Ïðåäñåäàòåëåì Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ÿâëÿåòñÿ ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Àêêðåäèòà-
öèîííîé êîëëåãèè - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íà çàñåäàíèÿ Àêêðåäíòàøþøþì êîëëåãèè ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ íå âõîäÿùèå â åå
ñîñòàâ ïðåäñòàâèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîñòè.

4. Ñîñòàâ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè îáíîâëÿåòñÿ íå ìåíåå ÷åì íà îäíó òðåòü íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà.

5. Çàñåäàíèÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ïðîâîäÿòñÿ â àêêðåäèòàöèîííûé ïåðèîä -
ñ îêòÿáðÿ ïî èþëü - â ïåðâûé ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà, à òàêæå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè,
íî íå ðåæå 1 ðàçà â ìåñÿö. Â èíîå âðåìÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.

6. Âîïðîñ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íàó÷íûõ
îðãàíèçàöèé, èõ ôèëèàëîâ ðàññìàòðèâàåòñÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèåé íà îñíîâàíèè
çàêëþ÷åíèé êîìèññèé ïî àêêðåäèòàöèîííîé ýêñïåðòèçå è ñâåäåíèé î ñîîòâåòñòâèè ïîêà-
çàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êðèòåðèÿì ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ åþ òèïà è âèëà. Îðãàíèçàöèîííóþ è òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó
çàñåäàíèé Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè» à òàêæå êîíòðîëü ñâîåâðåìåííîãî ïðåäñòàâëå-
íèÿ çàêëþ÷åíèé êîìèññèé ïî àêêðåäèòàöèîííûì ýêñïåðòèçàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé èëè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è ñâåäåíèé î ñîîòâåòñòâèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êðèòåðèÿì ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
åãî òèïà è âèäà, îáåñïå÷èâàåò ñåêðåòàðü Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè.

7. Àêêðåäèòàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ:
î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè â

îòíîøåíèè êàæäîé çàÿâëåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è (èëè) äîïîëíèòåëü-
íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì):

î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè â
îòíîøåíèè êàæäîé  óêðóïíåííîé ãðóïïû íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè è ñïåöèàëüíîñòåé, ê
êîòîðîé îòíîñÿòñÿ çàÿâëåííûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îñíîâíûå ïðîôåññèî-
íàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ñ ó÷åòîì óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ è ïðèñâàèâàåìîé

êâàëèôèêàöèè (ñòåïåíè) (ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îñíîâíûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì).

8. Àêêðåäèòàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ïðàâîìî÷íà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïðè íàëè÷èè 3/4
ïðèñóòñòâóþùèõ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì è ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà ïåãî ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ
Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè. ×ëåí Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè, èìåþùèé îñîáîå ìíå-
íèå, ïðåäñòàâëÿåò åãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå ïðèëàãàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäà-
íèÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè.

9. Ðåøåíèå Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâà-
åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, è ñåêðåòàðåì Àêêðåäèòàöèîííîé
êîëëåãèè. Â ïðîòîêîëå, êîòîðûé âåäåò  ñåêðåòàðü Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè, ôèêñè-
ðóþòñÿ ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ è ïðèíÿòûå Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèåé ðåøåíèÿ.

Ðåøåíèå Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð äëÿ àêêðå-
äèòàöèîííîãî îðãàíà.

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

от 03 мая 2011 г. № 688
О внесении изменений и дополнений в приказ

министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области
от 28.01.2010 № 30 «О реализации Закона

Калужской области от 13.11.2009 № 593�03
«Об установлении системы оплаты труда

работников государственных учреждений
социального обслуживания Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.01.2011 ¹ 92-03 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç-ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2010 ¹ 30 «Î ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 13.1 1.2009 ¹ 593-03 «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 1 ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ «çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ.» äîïîëíèòü ñëîâàìè
«çàâåäóþùåìó ôèëèàëîì,»;

1.2. Ïóíêò 5 ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ «çàìåñòèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëÿ.» äîïîëíèòü
ñëîâàìè «çàâåäóþùèìè ôèëèàëàìè.»:
1.3. Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ ¹1 «Ïîëîæåíèå î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìå-

ðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé
ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê
ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå ¹ 1) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïîëîæåíèå î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ, çàâåäóþùåìó ôèëèàëîì, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå  ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

1.4. Ïóíêò 1.1 Ïîëîæåíèÿ ¹ 1 ïîñëå ñëîâ «çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ.»
äîïîëíèòü ñëîâàìè «çàâåäóþùåìó ôèëèàëîì.»:
1.5.  Â ïóíêòå 2.1 Ïîëîæåíèÿ ¹ 1:
- â àáçàöå ïåðâîì ïîñëå ñëîâ «çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ,» äîïîëíèòü»ñëîâàìè

«çàâåäóþùåìó ôèëèàëîì,»:
-  â àáçàöå âòîðîì ïîñëå ñëîâ «çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «,

çàâåäóþùèõ ôèëèàëàìè»;
- â  àáçàöàõ  òðåòüåì - ñåäüìîì ïîñëå  ñëîâ «çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ,» äîïîë-

íèòü ñëîâàìè «çàâåäóþùåãî ôèëèàëîì.»;
- ïóíêò 2.2 Ïîëîæåíèÿ ¹ 1 ïîñëå ñëîâ «çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ,» äîïîëíèòü

ñëîâàìè «çàâåäóþùåãî ôèëèàëîì,» ;
1.6. Ïóíêò 2.1.3 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ

âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå ¹ 2) èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2.1.3. Âûïëàòà çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêî-
âîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïîëóãîäèÿì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îöåíêè èõ äåÿòåëüíîñòè â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó:

Êðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Îöåíêà  äåÿòåëüíîñòè  ðóêîâîäèòåëåé  ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íà îñíîâàíèè îò÷åòíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ðàçìåð âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ñóììà ïðîöåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïî êàæäîìó öåëåâîìó ïîêàçàòåëþ.»; 1.7. Ïóíêò
2.1.4.1 Ïîëîæåíèÿ ¹ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «2.1.4.1. Ïðåìèðîâàíèå
ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿå-
ìûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùåé îöåíêîé
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è êðèòåðèåâ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé:

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äîìîâ-èíòåðíàòîâ äëÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äîìîâ-èíòåðíàòîâ äëÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äîìîâ-èíòåðíàòîâ äëÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äîìîâ-èíòåðíàòîâ äëÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äîìîâ-èíòåðíàòîâ äëÿ
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ñïåöèàëüíûõ äîìîâ-èíòåðíàòîâ, ïñèõîíåâðîëîãè÷åñ-ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ñïåöèàëüíûõ äîìîâ-èíòåðíàòîâ, ïñèõîíåâðîëîãè÷åñ-ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ñïåöèàëüíûõ äîìîâ-èíòåðíàòîâ, ïñèõîíåâðîëîãè÷åñ-ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ñïåöèàëüíûõ äîìîâ-èíòåðíàòîâ, ïñèõîíåâðîëîãè÷åñ-ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ñïåöèàëüíûõ äîìîâ-èíòåðíàòîâ, ïñèõîíåâðîëîãè÷åñ-

êèõ èíòåðíàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,êèõ èíòåðíàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,êèõ èíòåðíàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,êèõ èíòåðíàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,êèõ èíòåðíàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè

îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé
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Исполнение областного бюджета на 1 мая 2011 года

(тыс. рублей)

I. 249 415
II. 15 670
III.

297 751
IV. 1 554 559
V. - 183 831
VI. 3 175
VII. 1 754 883
VIII. 96 707
IX. 1 268 109
X. 2 017 308
XI. 178 130
XII. 65 593
XIII. 166 979
XIV. 620 255
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Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн.руб.

 "
 "

 2010 
2011  2012 "

 1  2011                          16 331,9                                                       7 421,0 
 1  2011 

                         16 144,8                                                       7 853,8 

Министерство финансов области.

ПРОТОКОЛ  № 17
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
                                                                                                                          27 мая  2011 г.

Присутствовали:
Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельско/

го хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства

сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. – заместитель министра / начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д./  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно/контрольной и юриди/

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, приобретение сельскохозяйственной техники, элитное семе/
новодство, мероприятия в области сельскохозяйственного производства  в соответствии с
постановлением  Правительства Калужской области от 26 февраля 2008 года № 62  «Об
утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо/
зяйственной продукции в Калужской области на 2008/2012 годы» на государственную под/
держку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» (в редакции постановле/
ний Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)»,
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 27 января 2009 № 14 «О
реализации постановления Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62
«Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо/
зяйственной продукции в Калужской области на 2008/2012 годы» на государственную под/
держку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» (в редакции постановле/
ний Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)»(в
редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009
года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40, от 04.02.2011 № 16).

 На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 18 организа/
ций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующим направлениям: субсидии на  поддержку племенного животно/
водства на сумму 1354,68 тыс.рублей, приобретение сельскохозяйственной техники на сум/
му 1480,0 тыс.рублей, элитное семеноводство на сумму 1002,5 тыс. рублей, мероприятия в
области сельскохозяйственного производства на сумму 1063,68 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предос�
тавить субсидии следующим получателям по направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства

Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

Приобретение Приобретение семени племенных
племенных животных * быков/производителей*

Барятинский район
ООО «Серафимово/Агро» 475,560
Думиничский район
ООО «Агрофирма КАДВИ» 811,170
Кировский район
ИП Жуков Ю.А. 7,950
Ферзиковский район
ОАО «Племзавод Октябрьский» 36,0
г.Калуга
ООО «Григоровка» 24,0
Итого 1294,680 60,0

 *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. Приобретение сельскохозяйственной техники
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

Приобретение с/х техники *
Барятинский район
ООО «Серафимово/Агро» 512,0
Ферзиковский район
СПК «Сугоново» 968,0
Итого 1480,0
   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

3. Элитное семеноводство
Районы Сумма причитающейся Сумма причитающейся

субсидии, тыс.рублей* субсидии, тыс.рублей**

Жуковский район
Колхоз имени М.А.Гурьянова 37,0
ООО АПК «Белоусовский» 122,5 129,5
Мосальский район
ООО «Воронинский» 247,8 442,5
Ферзиковский район
ЗАО «Кольцово» 23,2
Итого 370,3 632,2

*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

4. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Районы Сумма причитающейся субсидии, тыс.рублей*

Вспашка залежных земель
Боровский район
СПК СХА (колхоз) «Москва» 260,4
Куйбышевский район
ОАО «Бутчино» 170,804
Перемышльский район
КФХ Скрипников Михаил Михайлович 25,667
СХА «Колхоз «Маяк» 99,2
Сухиничский район
ООО «Леспуар» 170,804
Юхновский район
ООО «Родники» 122,987
Дзержинский район
ООО «Редькинское» 171,117
Мещовский район
ИП Глава КФХ Тигиев М.М. 42,701
Итого 1063,68

*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.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèéêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèéêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèéêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèéêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèé
äîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãî
ðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿ

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç
îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàîïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàîïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàîïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàîïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîéïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîéïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîéïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîéïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè pa6oòû åãî ðóêîâîäèòåëÿîáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè pa6oòû åãî ðóêîâîäèòåëÿîáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè pa6oòû åãî ðóêîâîäèòåëÿîáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè pa6oòû åãî ðóêîâîäèòåëÿîáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè pa6oòû åãî ðóêîâîäèòåëÿ

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-
îííûõ öåíòðîâ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîöèàëüíûõ ïðèþòîâ äëÿ äåòåé,îííûõ öåíòðîâ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîöèàëüíûõ ïðèþòîâ äëÿ äåòåé,îííûõ öåíòðîâ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîöèàëüíûõ ïðèþòîâ äëÿ äåòåé,îííûõ öåíòðîâ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîöèàëüíûõ ïðèþòîâ äëÿ äåòåé,îííûõ öåíòðîâ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîöèàëüíûõ ïðèþòîâ äëÿ äåòåé,

öåíòðîâ ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,öåíòðîâ ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,öåíòðîâ ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,öåíòðîâ ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,öåíòðîâ ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìèðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìèðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìèðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìèðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,âîçìîæíîñòÿìè, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,âîçìîæíîñòÿìè, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,âîçìîæíîñòÿìè, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,âîçìîæíîñòÿìè, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèèäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè

îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéîöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîéÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîéÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîéÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîéÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàìïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàìïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàìïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàìïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è

êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéêðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéêðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéêðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåéêðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèèàâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèèàâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèèàâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèèàâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèè
äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèèäåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå», íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè

ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãî

ðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿðóêîâîäèòåëÿ

Îòäåëû ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, êóðèðóþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, íà îñíîâå îöåíêè äîêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá
èñïîëíåíèè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿþò ñòåïåíü èõ âûïîëíåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä, êîòîðàÿ
îöåíèâàåòñÿ îïðåäåëåííîé ñóììîé áàëëîâ.

Ïðè ñóììå áàëëîâ, ñîîòâåòñòâóþùåé âûïîëíåíèþ âñåõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçìåð ïðåìèè, ðó-
êîâîäèòåëÿ  ó÷ðåæäåíèÿ  çà  îò÷åòíûé  ïåðèîä ðàâåí 100 ïðîöåíòàì  îò ðàçìåðà
ïðåìèè, óñòàíîâëåííîãî äëÿ äàííîãî ïåðèîäà.

Ïåðèîäû è ðàçìåðû ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé:

Îò÷åòíûé  ïåðèîä Ïåðèîä âûïëàòû ïðåìèè Ðàçìåð êâàðòàëüíîãî
ïðåìèðîâàíèÿ
â ïðîöåíòàõ

I êâàðòàë II êâàðòàë 20
II êâàðòàë III êâàðòàë 25
III êâàðòàë IV êâàðòàë 25
IV êâàðòàë I êâàðòàë ñëåäóþùåãî

çà îò÷åòíûì ãîäà 30
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà I êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåíêå

öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çà I êâàðòàë. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà I êâàðòàë:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ
(â ïðîöåíòàõ)

20-17,5 âêëþ÷èòåëüíî
(16,5 - 15,5 âêëþ÷èòåëüíî*) 20
ìåíåå  17,5-13,5 âêëþ÷èòåëüíî
(ìåíåå 15,5 - 13,5 âêëþ÷èòåëüíî*) 15
ìåíåå 13,5-1 1 âêëþ÷èòåëüíî 12
ìåíåå 11-7 âêëþ÷èòåëüíî 10
ìåíåå 7 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà I êâàðòàë

îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà II êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåíêå

öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðèíèìàþòñÿ ê ðàñ÷åòó íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà îò÷åòíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà ïåðâîå ïîëóãîäèå îò÷åòíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ
(â ïðîöåíòàõ)

36,5-31,5 âêëþ÷èòåëüíî 25
ìåíåå 31,5-23,5 âêëþ÷èòåëüíî 20 |
ìåíåå 23,5-18,5 âêëþ÷èòåëüíî 17
ìåíåå 18,5-10.5 âêëþ÷èòåëüíî 15
ìåíåå 10,5 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà II êâàðòàë

îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà III êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåí-

êå öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðèíèìàþòñÿ ê ðàñ÷åòó íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà îò÷åò-
íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà òðè êâàðòàíà îò÷åòíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ
(â ïðîöåíòàõ)

53-45,5 âêëþ÷èòåëüíî 25
ìåíåå 45,5-33,5 âêëþ÷èòåëüíî 20
ìåíåå 33,5-26 âêëþ÷èòåëüíî 17
ìåíåå 26-14 âêëþ÷èòåëüíî 15
ìåíåå 14 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà III êâàðòàë

 îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà IV êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåí-

êå öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðèíèìàþòñÿ ê ðàñ÷åòó íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà îò÷åò-
íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ÷èñëà
ïîëó÷åííûõ áàëëîâ (â ïðîöåíòàõ)

100-90 âêëþ÷èòåëüíî 30
ìåíåå 90-74 âêëþ÷èòåëüíî 25
ìåíåå 74-64 âêëþ÷èòåëüíî 22
ìåíåå 64-48 âêëþ÷èòåëüíî 20
ìåíåå 48 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé

ãîä

Ïðèìå÷àíèå:
*êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ ïðè îöåíêå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâ-

íîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ â 2011 ãîäó.
Ïðè óâîëüíåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî èñòå÷åíèÿ îò-

÷åòíîãî ïåðèîäà, çà êîòîðûé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåìèðîâàíèå, èëè íàçíà÷åíèè íà
äîëæíîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðåìèÿ íà÷èñëÿåòñÿ çà ôàêòè-
÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ.

Ïðåìèÿ çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ðóêîâîäèòåëÿì
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íå íà÷èñëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå;
á) ñîâåðøåíèÿ ïðîãóëà, ïîÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ íà ðàáîòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîþ
îïüÿíåíèÿ;

â)  íàíåñåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñ-
òüþ èëè áåçäåÿòåëüíîñòüþ ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäå-
íèþ;

ã)  íàëè÷èÿ ôàêòîâ íåöåëåâîãî, íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà, íåäîñòà÷, ïîòåðü, äðóãèõ ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé.

ä)  íàðóøåíèÿ ïðàâèë âåäåíèÿ áþäæåòíîãî ó÷åòà èëè íàðóøåíèÿ áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, âûÿâëåííîãî â ðåçóëüòàòå ïðîâåðîê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

å) íàðóøåíèÿ ïî âèíå ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðîêîâ,
îïðåäåëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè â ñîîòâåòñòâóþùåì îò÷åòíîì ïå-
ðèîäå.».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â äåéñòâèå ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ,
ïóíêòû 1.1 - 1.5 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà ðàñïðîñòðàíÿþò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.01.2011 ¹ 92-03 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2887 îò 17.05.2011 ã.

Приказ министерства развития
информационного общества

и инноваций Калужской области
от 10 мая 2011 г.               № 79!од

О коллегии министерства развития
информационного общества и инноваций

Калужской области
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.4 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìà-

öèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Ñîçäàòü êîëëåãèþ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора

Калужской области
М.Л.ШЕРЕЙКИН.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ

 èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
îò 10 ìàÿ 2011 ã.  ¹ 79-îä

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîëëåãèÿ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èí-

íîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå ïî òåêñòó - êîëëåãèÿ) ÿâëÿåòñÿ ñîâåùà-
òåëüíûì îðãàíîì ìèíèñòåðñòâà è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü èñõîäÿ
èç öåëåé è çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

1.2. Êîëëåãèÿ îáðàçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåð-
ñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.12.2010 N 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

1.4. Â ñîñòàâ êîëëåãèè âõîäÿò çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè (ïðåä-
ñåäàòåëü êîëëåãèè), çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà, íà÷àëüíèêè óïðàâëåíèé ìèíè-
ñòåðñòâà, çàìåñòèòåëè íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé è íà÷àëüíèêè îòäåëîâ. Ñî-
ñòàâ êîëëåãèè óòâåðæäàåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.

1.5. Â ðàáîòå êîëëåãèè ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèé
ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîëëåãèè2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîëëåãèè2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîëëåãèè2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîëëåãèè2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîëëåãèè
2.1. Ïîäãîòîâêà è ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé

ïîëèòèêè â ñôåðå:
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí, ðàçâèòèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé è äóõîâíîé ñôåð æèçíè îá-
ùåñòâà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà îñ-
íîâå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé;

- ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

-  ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ

êîììåðöèàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, âû-
ïóñêà êîíêóðåíòîñïîñîáíîé èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ
íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Êîîðäèíàöèÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà, ïðåäïðèÿòèé è ó÷-
ðåæäåíèé ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà â ïðåäåëàõ óñòà-
íîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðàññìîòðåíèå ìåõàíèçìîâ èõ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ.

2.3. Îñóùåñòâëåíèå êîìïëåêñíîãî àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ è ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ è ñâÿçàííûõ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ ìèíèñòåðñòâà.

3. Ïðàâà êîëëåãèè è åå ÷ëåíîâ3. Ïðàâà êîëëåãèè è åå ÷ëåíîâ3. Ïðàâà êîëëåãèè è åå ÷ëåíîâ3. Ïðàâà êîëëåãèè è åå ÷ëåíîâ3. Ïðàâà êîëëåãèè è åå ÷ëåíîâ
3.1. Êîëëåãèÿ èìååò ïðàâî:
- ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî îñíîâíûì âîïðîñàì îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè

ìèíèñòåðñòâà;
- çàñëóøèâàòü îò÷åòû ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíè-

ñòåðñòâà è ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.
3.2. Íà çàñåäàíèå êîëëåãèè ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ ðàáîòíèêè îðãàíîâ ãî-

ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàê-
æå ó÷åíûå è ñïåöèàëèñòû (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3.3. Çàñåäàíèå êîëëåãèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè ó÷àñòèè â íåì íå
ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîëëåãèè. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ
îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîëëåãèè,
ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà çàñåäàíèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ, ãîëîñ ïðåä-
ñåäàòåëüñòâóþùåãî ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

3.4. Ëèöà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ êîëëåãèè, èìåþò ïðàâî â ñëó÷àå íåñîãëà-
ñèÿ ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì êîëëåãèè èçëîæèòü ïèñüìåííî îñîáîå ìíåíèå,
êîòîðîå ïîäëåæèò ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ êîëëåãèè.

3.5. ×ëåíû êîëëåãèè èìåþò ðàâíûå ïðàâà.
3.6. ×ëåíû êîëëåãèè èìåþò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà. Äðóãèå ëèöà,

ïðèãëàøåííûå íà çàñåäàíèå êîëëåãèè, ïîëüçóþòñÿ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî
ãîëîñà.

3.7. ×ëåíû êîëëåãèè èìåþò ïðàâî:
- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïëàí ðàáîòû êîëëåãèè;
- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ êîëëåãèè;
- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè ìèíè-

ñòåðñòâà;
- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î õîäå âûïîëíåíèÿ

ðåøåíèé êîëëåãèè.
3.8. Îñâîáîæäåíèå ÷ëåíîâ êîëëåãèè (ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè) è ðó-

êîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà îò ó÷àñòèÿ â çàñå-
äàíèÿõ êîëëåãèè äîïóñêàåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîëëåãèè.

4. Ðóêîâîäñòâî êîëëåãèåé4. Ðóêîâîäñòâî êîëëåãèåé4. Ðóêîâîäñòâî êîëëåãèåé4. Ðóêîâîäñòâî êîëëåãèåé4. Ðóêîâîäñòâî êîëëåãèåé
4.1. Ïðåäñåäàòåëü êîëëåãèè ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ êîëëåãèè, âåäåò

çàñåäàíèÿ êîëëåãèè è îáåñïå÷èâàåò êîëëåãèàëüíîñòü ïðè îáñóæäåíèè âîï-
ðîñîâ è ïðèíÿòèè ðåøåíèé.

4.2. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ  êîëëåãèè ðóêîâîäñòâî äåÿòåëü-
íîñòüþ êîëëåãèè îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîëëåãèè.

5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè
5.1. Îðãàíèçàöèîííîå, äîêóìåíòàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå

îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèè âîçëàãàåòñÿ íà îòäåë îðãàíèçàöèîííî-
êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà è îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ êîëëåãèè, íà-
çíà÷àåìîãî çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè èç ñîñòàâà ðàáîòíèêîâ ìè-
íèñòåðñòâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîëëåãèè íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì êîëëå-
ãèè.

6. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîëëåãèè6. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîëëåãèè6. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîëëåãèè6. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîëëåãèè6. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîëëåãèè
6.1. Çàñåäàíèÿ êîëëåãèè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì åå ðàáî-

òû.
6.2. Çàñåäàíèÿ êîëëåãèè, êàê ïðàâèëî, ïðîâîäÿòñÿ åæåêâàðòàëüíî. Ïðè

íåîáõîäèìîñòè ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ âíåî÷åðåäíûå, ðàñøèðåííûå è âûåçä-
íûå çàñåäàíèÿ êîëëåãèè.

6.3. Îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ïëàíèðóþùèì ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé êîë-
ëåãèè, ÿâëÿåòñÿ ïëàí ðàáîòû êîëëåãèè íà òåêóùèé ãîä.

6.4. Ïðîåêò ïëàíà ðàáîòû êîëëåãèè ôîðìèðóåò îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü êîëëåãèè íà îñíîâàíèè óêàçàíèé çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè è
ïðåäëîæåíèé ÷ëåíîâ êîëëåãèè.

6.5. Ïðåäëîæåíèÿ â ïëàí ðàáîòû êîëëåãèè ïîäàþòñÿ ÷ëåíàìè êîëëåãèè
è ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà îòâåòñòâåííî-
ìó ñåêðåòàðþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî íà÷àëà ïëàíèðóåìîãî ïåðèî-
äà.

6.6. Â ïëàíå ðàáîòû êîëëåãèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå âîïðîñû ïîâåñòêè
çàñåäàíèÿ êîëëåãèè, ñðîêè ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé è îòâåòñòâåííûå çà èõ
ïîäãîòîâêó èñïîëíèòåëè.

6.7. Ïëàí ðàáîòû êîëëåãèè ðàññìàòðèâàåòñÿ íà çàñåäàíèè êîëëåãèè è
óòâåðæäàåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.

6.8. Óòâåðæäåííûé ïëàí ðàáîòû êîëëåãèè â ïÿòèäíåâíûé ñðîê äîâîäèò-
ñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì êîëëåãèè äî ñâåäåíèÿ åå ÷ëåíîâ è îòâåò-
ñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé.

6.9. Ïî ðåøåíèþ êîëëåãèè â ïëàí åå ðàáîòû ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ, óòâåðæäàåìûå ïðåäñåäàòåëåì êîëëåãèè.

6.10. Íà çàñåäàíèè êîëëåãèè ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âíåïëàíîâûå âîïðîñû, óòâåðæäåííûå êîëëåãèåé.

7. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèé êîëëåãèè7. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèé êîëëåãèè7. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèé êîëëåãèè7. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèé êîëëåãèè7. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèé êîëëåãèè
7.1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîëëåãèè îïðåäåëÿåò

çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.
7.2. Â öåëÿõ îðãàíèçîâàííîé ïîäãîòîâêè çàñåäàíèÿ êîëëåãèè îòâåòñòâåí-

íûé ñåêðåòàðü êîëëåãèè ðàçðàáàòûâàåò è ñîãëàñîâûâàåò â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû, ïëàí ðàáîòû ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâ-
êå çàñåäàíèÿ êîëëåãèè, êîòîðûé â ïîñëåäóþùåì óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè è íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè íåäåëè äî
íà÷àëà çàñåäàíèÿ êîëëåãèè äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ èñïîëíèòåëåé.

7.3. Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äíÿ
çàñåäàíèÿ êîëëåãèè ïðåäñòàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ êîëëåãèè ñïðà-
âî÷íî-àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, âêëþ÷àÿ ãðàôè÷åñêèå, ïðåäâàðèòåëüíûå
ñïèñêè ïðèãëàøåííûõ è âûñòóïàþùèõ, ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ êîëëåãèè ñ óêà-
çàíèåì îñíîâíûõ âîïðîñîâ, âûíåñåííûõ íà ðàññìîòðåíèå êîëëåãèè, è ïðåä-
ëîæåíèÿ â ïðîåêò ðåøåíèÿ êîëëåãèè (ïðîåêò ðàññìàòðèâàåìîãî íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîãî èëè èíîãî äîêóìåíòà).

7.4. Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü çàâèçèðîâàíû äîëæíîñò-
íûìè ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà ïîäãîòîâêó çàñåäàíèÿ êîëëåãèè.

7.5. Îáúåì ïðåäñòàâëÿåìûõ çàêëþ÷åíèé ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðî-
ñàì è ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, êàê ïðàâèëî, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 4-õ
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà.

7.6. Îñíîâíûå ìàòåðèàëû, ïîäãîòîâëåííûå ê çàñåäàíèþ êîëëåãèè, ïî-
âåñòêà çàñåäàíèÿ êîëëåãèè, ïðîåêò ðåøåíèÿ êîëëåãèè, îáîáùåííûå ìàòå-
ðèàëû ê äîêëàäó, ïðåäâàðèòåëüíûå ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ êîëëåãèè
íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ðàññìîò-
ðåíèå è óòâåðæäåíèå çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.

7.7. Ìàòåðèàëû ê î÷åðåäíîìó çàñåäàíèþ êîëëåãèè ïî âñåì âîïðîñàì
ïîâåñòêè ôîðìèðóþòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì êîëëåãèè ñîâìåñòíî ñ
îòäåëîì îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà è íå ïîçäíåå 7
äíåé äî äíÿ çàñåäàíèÿ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ ÷ëåíîâ êîëëåãèè è ïðèãëà-
øåííûõ ñîãëàñíî ñïèñêó ðàññûëêè.

7.8. Ïðèãëàøåíèå íà çàñåäàíèå êîëëåãèè îáåñïå÷èâàþò:
- ÷ëåíîâ êîëëåãèè - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîëëåãèè;
- ïðèãëàøåííûõ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ êîëëåãèè - ðóêîâîäè-

òåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûå çà ïîäãî-
òîâêó âîïðîñîâ;

- ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè - îòâåòñòâåííûé ñåê-
ðåòàðü êîëëåãèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.

7.9. Ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ êîëëåãèè îñóùåñòâëÿåò îòâåòñòâåííûé ñåê-
ðåòàðü êîëëåãèè.

8. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé êîëëåãèè è ïðèíÿòèå ðåøåíèé8. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé êîëëåãèè è ïðèíÿòèå ðåøåíèé8. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé êîëëåãèè è ïðèíÿòèå ðåøåíèé8. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé êîëëåãèè è ïðèíÿòèå ðåøåíèé8. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé êîëëåãèè è ïðèíÿòèå ðåøåíèé
8.1. Âåäåíèå ïðîòîêîëà íà çàñåäàíèè êîëëåãèè îñóùåñòâëÿåò îòâåò-

ñòâåííûé ñåêðåòàðü êîëëåãèè.
8.2. Äëÿ äîêëàäîâ îòâîäèòñÿ íå áîëåå 10 ìèíóò, äëÿ âûñòóïëåíèé â

ïðåíèÿõ - 3 ìèíóòû.
8.3. Çàñåäàíèÿ êîëëåãèè ìîãóò çàïèñûâàòüñÿ íà öèôðîâîé äèêòîôîí.
9. Îôîðìëåíèå ðåøåíèé êîëëåãèè è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì9. Îôîðìëåíèå ðåøåíèé êîëëåãèè è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì9. Îôîðìëåíèå ðåøåíèé êîëëåãèè è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì9. Îôîðìëåíèå ðåøåíèé êîëëåãèè è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì9. Îôîðìëåíèå ðåøåíèé êîëëåãèè è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì
9.1. Ðåøåíèÿ êîëëåãèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå óòâåðæäà-

þòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîëëåãèè, â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ êîëëåãèè, è ïîäïèñûâàþòñÿ ñåêðåòàðåì êîëëåãèè â 3-äíåâ-
íûé ñðîê ïîñëå çàñåäàíèÿ. Ïðîòîêîë äîëæåí ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î ïðè-
ñóòñòâóþùèõ, ïåðå÷åíü ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ, ôàìèëèè äîêëàä÷èêîâ
è ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ, ôàìèëèþ îòâåò-
ñòâåííîãî çà èñïîëíåíèå êàæäîãî ðåøåíèÿ.

9.2. Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîëëåãèè èëè âûïèñêè èç íåãî â 5-äíåâíûé
ñðîê ïîñëå çàñåäàíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íàïðàâëÿþòñÿ ÷ëåíàì êîë-
ëåãèè, äðóãèì ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.

9.3. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîëëåãèè ðàññûëàåòñÿ åå ÷ëåíàì, ðóêîâîäèòå-
ëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé, óêàçàííûõ â äàííîì ïðîòîêîëå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïî
ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîëëåãèè ïðîòîêîë êîëëåãèè âûñûëàåòñÿ èíûì îðãà-
íàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíèçàöèÿì è ãðàæäàíàì.

9.4. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà
êîëëåãèè, èçäàþòñÿ ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà.

9.5. Îáùèé êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîëëåãèè âîçëàãàåòñÿ íà ðó-
êîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, êóðèðóþùåãî ðàñ-
ñìàòðèâàåìûé âîïðîñ. Êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé
êîëëåãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì êîëëåãèè.

9.6. Ðåøåíèå î ñíÿòèè ñ êîíòðîëÿ ïðîòîêîëüíîãî ïîðó÷åíèÿ êîëëåãèè
èëè î ïðîäëåíèè ñðîêà åãî ðåàëèçàöèè ïðèíèìàåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè.

9.7. Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîëëåãèè õðàíÿòñÿ ó îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòà-
ðÿ êîëëåãèè. Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îíè ïåðåäàþòñÿ íà õðà-
íåíèå â àðõèâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ñî-
áðàíèÿìè, íàçíà÷åííûìè íà 19
äåêàáðÿ 2009 ã. è 2 ìàÿ 2010 ã.,
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçåâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, ìû, Ôåäîðîâà
Ñâåòëàíà Þðüåâíà, Ôåäîðîâà
Ëþäìèëà Èâàíîâíà è Ôåäîðîâ
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, èçâåùà-
åì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå òðåõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
3,73 ãà êàæäûé, ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè ñîîòâåòñòâåííî:
40:17:100602:25; 40:17:100602:24;
40:17:100602:26, ñ îöåíêîé 97
áàëëîãåêòàðîâ êàæäûé, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
22,29 áàëëà. Ó÷àñòêè  ðàñïîëî-
æåíû âîñòî÷íåå ä. Âîðîíîâî,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, Êàëóæñêàÿ
îáë. Êîíòóð ïîëÿ ¹ 51, ñîãëàñ-
íî ìàòåðèàëàì âíóòðèõîçÿé-
ñòâåííîé îöåíêè çåìåëü.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, ñ. Êîðåêîçå-
âî, óë. ×åðåìóøêè, ä. 14, êâ.
2, Ôåäîðîâîé Ñ.Þ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 40:24:180000:0000,
ðàñïîëîæåííûé â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Þõíîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Êëèìîâñêîå»,
Áåðåçîâåö Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå ñëåäóþùèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ¹ êîíòó-
ðîâ ïîëåé: 24, 25, 27, 28, 29,
30, 74, 75, 122 è ïàñòáèùà 1 ã
è 8 ã.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Óäàëü-
öîâà, ä. 44, êâ. 29.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ìÿñíîâà Àëåêñàíä-
ðà Àíòîíîâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ ÑÏÊ «Óëüÿíîâ-
ñêèé» î ñáîðå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïàéùèêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Óëüÿíî-
âî, ÐÄÊ, 2.07.2011 ã., â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïàéùèêàì ïðè ñåáå èìåòü

ñâèäåòåëüñòâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 25 àïðåëÿ 2011 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ó÷àñòíèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Êîæóõîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ßêó-
øèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ßêó-
øèí Èâàí Èâàíîâè÷, Øêëÿð Ëè-
äèÿ Èâàíîâíà, Êóçíåöîâà Íèíà
Èâàíîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 58200
êâ.ì â ñ÷åò 1/283 çåìåëüíîé
äîëè îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:04:140000:0001, ïëîùà-
äüþ 1783 ãà, âîñòî÷íåå äåðåâ-
íè Áàáåíêè Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
ïîëå IV (ïåðâîãî êîðìîâîãî ñå-
âîîáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê
¹ 36, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñ/ï
«Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 248001, ãîðîä Êà-
ëóãà, óëèöà Äçåðæèíñêîãî, äîì
91, êâ. 5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïåðâîíà÷àëüíûé êàäà-
ñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:78, Ïåòðóõèíà Ðà-
èñà Ìèõàéëîâíà, óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñîáðàíèå ñî-
ñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
9.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êî-
òîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-
íèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Ïîáåäà» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ×åðåïåíüêèí Ãåííàäèé
Âàëåíòèíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
4.07.2011 ã.

â 10.00 ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, ñ Í. Ïðûñêè, óë. Òóð-
áèííàÿ, ä.3, ñåëüñîâåò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìîåé

äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáå-
äà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

2. Îá îïðåäåëåíèè ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè â íàòóðå â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ ìíå 1-é çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 143,57 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 23,90 á/ãà.

3. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î âû-
äåëåíèè â ìîþ ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå è
åãî ìåñòîïîëîæåíèè.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040422:9136, ðàñïîëî-
æåííûé âáëèçè ñ.Ìàêëèíî, ÑÏ
«Ìàêëèíî», äëÿ îãîðîäíè÷å-
ñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:110101:1 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ÀÎ «Ïîáåäà» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîëÿíè÷êî Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâ-
íà, Êîë÷åâà Ñâåòëàíà Íèêîëà-
åâíà, ×åðíèêîâ Âàëåíòèí Èâà-
íîâè÷, Ïåòðóíèí Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎ «Ïîáåäà» Êîçåëüñêîãî ðàé-

îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ð-í, ñ. Í. Ïðûñêè, óë.
Òóðáèííàÿ, ä. 3, ñåëüñîâåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 3
èþëÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÄÏ «Õîòüêîâî» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë. Ìàðàêóåâà Àííà Ìèõàé-
ëîâíà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 4.07.2011 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìè-
íè÷ñêèé ð-í, ñ. Õîòüêîâî, â çäà-
íèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè -
â 10.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòêà, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîãî â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

2. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå» Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñèìàíåíêîâà Ìàðèÿ
Íèêîëàåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ ¹ 781276, ñå-
ðèÿ ÐÔ-IV ÊËÄ-Ê-02, çåìåëü-
íàÿ äîëÿ 99,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 19,8 áàëëà, â ñ÷åò ñâî-
åé äîëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïîëÿ ¹2 ïëîùàäüþ 2,774 ãà;
ïîëÿ ¹ 40 çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2,994 ãà – îáùåé
ïëîùàäüþ 5,768 ãà (57680
êâ.ì), ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249406, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíè-
íà, ä. 7, òåë. 6-99-11; 8-910-
914-85-80.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ ÿ, Øóâàåâà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
1,650 ãà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:0011, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö»,
óâåäîìëÿþ ñîáñòâåííèêîâ è ñî-
âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé
ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö» î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîé äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñî-
âàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 4 èþëÿ
2011 ã. â 16.00 ïî àäðåñó: ä.
Øåìÿêèíî, óë. Íàðîäíàÿ, ä. 9.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ â
ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994), â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000070:345, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ñ. Ìóðàòîâêà, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñòåïàíîâ Þðèé Áîðè-
ñîâè÷

(ã. Êàëóãà, ñ. Ìóðàòîâêà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 20à).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1 â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 4 èþëÿ 2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
öà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
Ïîíîìàðåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà ÑÏÀ
èì. Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ï.Ìîëîäåæíûé, áûâøàÿ
êîíòîðà ê-çà ÑÏÀ èì. Ëåíèíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ - 4.07.2011
ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèî-
íå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè.
Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìå-
ðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4954 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ
«Êîëîñ-2», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:050210:17;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóê-

öèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ïðåòåíäåíòà, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí:

___________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû

ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîç-
âðàùàåìîãî çàäàòêà:

___________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.___________________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ)__________________
___________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹___â

_________÷àñ._________ìèí.
«____»________________2011ã.
ïîäïèñü

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ________________ 2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäà-
âåö», 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 èòî-

ãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîá-
ñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå ________________ ðóáëåé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4954 êâ.ì,

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ «Êîëîñ-2». Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:13:050210:17.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â
ðàçìåðå _____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ã. Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001,
ÊÏÏ 401101001.ÎÊÀÒÎ 29223840000, ÊÁÊ 01111406014100000430.

Çàäàòîê â ðàçìåðå________ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû
Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïî-
êóïàòåëþ 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 íåíàäëåæàùåå âûïîëíå-

íèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãî-
âîðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à
äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííî-

ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîë-

íåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðå-
ãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. - Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ: -
àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
____________              _____________
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:                   ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
ÀÊÒ ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäà-
âåö», â ëèöå

________________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è

____________________________________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹
____ îò ________

2011 ãîäà Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4954 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ «Êîëîñ-2». Êà-
äàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:050210:17. Ðàñ÷åò ïî
äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË:___________
ÏÐÈÍßË:_______________
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜ-

ÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-

ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí».
2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-

âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.04.2011ã. ¹109-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
483 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå», âáëèçè ÑÍÒ «Êîëîñ-
2».

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:050210:18;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñàäîâîäñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 62 260 (Øåñòüäåñÿò äâå

òûñÿ÷è äâåñòè øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 3 000 (Òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 15 000 (Ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿ-

åòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèè 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 àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 9-

00 ÷., 03.06.2011ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

17-00 ÷., 04.07.2011ã.
11. Ïîðÿäîê 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 íà-
ñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî-
÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. 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 âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì 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 çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè 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 äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
08.07.2011 ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 10 ÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 8.07.2011 ã. 11 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè – 15.06.2011 ã. 15 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå».

20. 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 âîñêðåñå-
íüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî
14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»_____________2011 ã.
____________________________________________
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå

þð. ëèöà, àäðåñ ïîäàþùåãî çàÿâêó)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöè-

îíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâå-
ùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðà-
æàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùå-
ãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 483 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî

Ñïàñ-Çàãîðüå», âáëèçè ÑÍÒ «Êîëîñ-2», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:050210:18;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóê-

öèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ïðåòåíäåíòà, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí:

_________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍH, ïëàòåæíûå ðåêâèçè-

òû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà
âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

______________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ)________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹___â

_________÷àñ._________ìèí.
«__»______________ 2011ã.
       ïîäïèñü

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ________________ 2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðî-
äàâåö», â ëèöå

________________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è _______________________________, èìå-
íóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàê-
ëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹____îò__________îá

èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â
ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå
______________________________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 483 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå», âáëè-
çè ÑÍÒ «Êîëîñ-2». Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:050210:18.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â
ðàçìåðå _____________________ 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.ÎÊÀÒÎ 29223840000, ÊÁÊ
01111406014100000430.

Çàäàòîê â ðàçìåðå________ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëà-
òû Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñ-
òîê Ïîêóïàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê è èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîë-

íåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äî-
ãîâîðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè,
à äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñ-

ïîëíåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì
ïåðåãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. - Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
_________           ______________
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:           ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
ÀÊÒ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðî-
äàâåö», â ëèöå

________________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è

____________________________________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹
____ îò __________2011 ãîäà Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü
ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 483 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ
«Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå», âáëèçè ÑÍÒ «Êîëîñ-2». Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:050210:18. Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó
ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ______________ ÏÐÈÍßË:____________

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 34528 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Íèêîëàåâêà, ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé», êàäàñòðîâûé íîìåð -
40:13:170803:22, íàçíà÷åííûé íà 10.05.2011 ã., ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ ïî ïðè÷èíå ó÷àñòèÿ â íåì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ. Èíôîðìà-
öèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 01.04.2011 ãîäà ¹ 117-119 (6931-
6933).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.04.2011ã. ¹111-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
4954 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ «Êîëîñ-2».

-êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:050210:17;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñàäîâîäñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 638 570 (Øåñòüñîò òðèä-

öàòü âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 20 000 (Äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 150 000 (Ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèè 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 àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 9-

00, 03.06.2011ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

17-00 ÷., 04.07.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê 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 íà-
ñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî-
÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. 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 âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì 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 çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
08.07.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 10
÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 08.07.2011 ã. 12 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè – 15.06. 2011 ã. 15 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå».

20. 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 âîñêðåñå-
íüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî
14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»_____________2011 ã.
__________________________________________________
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå

þð. ëèöà, àäðåñ ïîäàþùåãî çàÿâêó)

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåð-
æäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ ïðàâà
íà çåìëþ.

ß, Äðîçäîâ Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé â ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», èçâåùàþ î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
53 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 21,73 áàëëà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000000:90.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî ÑÏÊ «Îëüãîâñ-
êèé».

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà, óë.-
Äîðîæíàÿ, ä.33, êâ.164.

Â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» ¹168-169(6982-6983)
áûëî îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå
î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà Êîñòèíîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé. Â íåì áûëà äîïóùåíà
îøèáêà. Âìåñòî «ó÷àñòîê îò
28.03.2011 ã.» ñëåäóåò ÷èòàòü
«ó÷àñòîê îò 04.04.2011 ã.».

ß, Ñòåï÷åíêîâà Ðàèñà Íèêî-
ëàåâíà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé â ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», èçâåùàþ î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
53 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 21,73 áàëëà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000000:90.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî ÑÏÊ «Îëüãîâñ-
êèé».

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248031, ã .Êàëóãà,
óë.Äîðîæíàÿ, 33, êâ.164.

ß, Ñòåï÷åíêîâà Ðàèñà Íèêî-
ëàåâíà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé â ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», èçâåùàþ î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
8 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 21,73 áàëëà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000068:545.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ íà òåððè-
òîðèè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé».

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà, óë.-
Äîðîæíàÿ, 33-164.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî»
Âàëóåâ Ñ.Â. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå çå-
ìåëüíîé äîëè 38, 75 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 23,00 áàëëà, êî-
òîðàÿ ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî».

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë.: 89056429793.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«Êîæóõîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 30 ìàÿ 2011 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñêîå» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ßêóøåâ Âëàäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 123294
êâ.ì. â ñ÷åò 2/283 çåìåëüíûõ
äîëåé îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:04:140000:0001 ïëîùà-
äüþ 1783 ãà þæíåå äåðåâíè
Êîæóõîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå
¹8 (ïåðâîãî êîðìîâîãî ñåâî-
îáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
67, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñ/ï «Ñåëî
Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà:
352800, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
ãîðîä Òóàïñå, óëèöà Àäìèðàëà
Ìàêàðîâà, äîì 39, êâ. 65.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 20 ìàÿ 2011 ãîäà, îò ó÷à-
ñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Æàðêîâîé Âàëåíòè-
íû Äìèòðèåâíû áûëà äîïóùå-
íà íåòî÷íîñòü â êîëè÷åñòâå
ïàåâ. Ñëåäóåò âìåñòî 8/528
÷èòàòü 10/528.
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»
(äàëåå «Îáùåñòâî»)(äàëåå «Îáùåñòâî»)(äàëåå «Îáùåñòâî»)(äàëåå «Îáùåñòâî»)(äàëåå «Îáùåñòâî»)
(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

48009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)48009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)48009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)48009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)48009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)
 Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êà-

ëóãàìåòàëòîðã» áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â ôîð-
ìå ñîáðàíèÿ «22» èþíÿ 2011 ã. â 12-00 ïî àäðåñó: 248009, ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25.

 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ïðîâîäèòñÿ «22» èþíÿ 2011
ã. ñ 11-30.

 Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà íåîáõîäè-
ìî òàêæå èìåòü îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ïðèñóòñòâîâàòü è ãî-
ëîñîâàòü íà ñîáðàíèè.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
2. Óòâåðæäåíèå Ãîäîâîãî îò÷¸òà Îáùåñòâà çà 2010 ãîä, ãî-

äîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷¸òà î ïðèáûëÿõ
è îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà çà 2010
ãîä, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ è âûïëàòà äèâè-
äåíäîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ôèíàíñîâîãî ãîäà;

3. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
7. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè Îáùåñòâà â ôåäåðàëüíûé

îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëå-
íèåì îá îñâîáîæäåíèè Îáùåñòâà îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü
ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ.

 Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ãîäîâîì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, áóäåò ñîñòàâëåí íà «02» èþíÿ 2011 ã.

 Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé
ïî ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: 248009,
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25, ñî «02» èþíÿ 2011 ã., êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
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Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòî-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòî-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòî-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòî-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòî-
âàÿ êîìïàíèÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèî-âàÿ êîìïàíèÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèî-âàÿ êîìïàíèÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèî-âàÿ êîìïàíèÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèî-âàÿ êîìïàíèÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèî-
íåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ,íåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ,íåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ,íåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ,íåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.12.2004Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.12.2004Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.12.2004Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.12.2004Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.12.2004
ã. ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿã. ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿã. ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿã. ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿã. ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõèíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõèíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõèíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõèíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè», Ïðèêàçîì Ìèí-ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè», Ïðèêàçîì Ìèí-ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè», Ïðèêàçîì Ìèí-ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè», Ïðèêàçîì Ìèí-ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè», Ïðèêàçîì Ìèí-
ôèíà ÐÔ «Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîéôèíà ÐÔ «Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîéôèíà ÐÔ «Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîéôèíà ÐÔ «Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîéôèíà ÐÔ «Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâà-îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâà-îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâà-îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâà-îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâà-

ìè» îò 28.11.1996 ¹ 101ìè» îò 28.11.1996 ¹ 101ìè» îò 28.11.1996 ¹ 101ìè» îò 28.11.1996 ¹ 101ìè» îò 28.11.1996 ¹ 101
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑ

íà 31 äåêàáðÿ 2010ã.íà 31 äåêàáðÿ 2010ã.íà 31 äåêàáðÿ 2010ã.íà 31 äåêàáðÿ 2010ã.íà 31 äåêàáðÿ 2010ã.

Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé»«Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé»«Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé»«Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé»«Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé»
(ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà») çà 2010 ãîä(ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà») çà 2010 ãîä(ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà») çà 2010 ãîä(ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà») çà 2010 ãîä(ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà») çà 2010 ãîä

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñ-
êàÿ, 18; òåë. 40-35-05; ôàêñ 40-36-06.

Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíè-
åì àêöèîíåðîâ: 25 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé áûë ïðåäñòàâ-
ëåí îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè: Êàëóæ-
ñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.

Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà»Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà»Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà»Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà»Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà»
íà 31.12.2010 ãîäà  (â òûñ. ðóá.)íà 31.12.2010 ãîäà  (â òûñ. ðóá.)íà 31.12.2010 ãîäà  (â òûñ. ðóá.)íà 31.12.2010 ãîäà  (â òûñ. ðóá.)íà 31.12.2010 ãîäà  (â òûñ. ðóá.)

I.
363093 328306 III. 183142 137420

12606 8642 15781 15781

204886 184211 67078 18700

145601 135453  789 789

99494 102150

II. 
470146 472416

IV.
85341 70328

123528 118093 85000 70000

1251 1368   341 328

246877 249454
V.

564756 592974

73160 73160 342700 407263

214365 185170

7691 541

 (I+II) 833239 800722  (III+IV+V) 833239 800722

25330 30341

Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåéÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåéÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåéÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåéÎò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåé
è óáûòêîâ) çà 2010 ãîä (â òûñ. ðóá.)è óáûòêîâ) çà 2010 ãîä (â òûñ. ðóá.)è óáûòêîâ) çà 2010 ãîä (â òûñ. ðóá.)è óáûòêîâ) çà 2010 ãîä (â òûñ. ðóá.)è óáûòêîâ) çà 2010 ãîä (â òûñ. ðóá.)

, ,
, ( )

988735 802299

, ,
-818147 -700332

-6593 -5531
-118476 -90396

2819 17794
-63715 -73842
1253 2506

110850 65285
-87912 -117809

8814 -100026

2506 6057
13 564

-2139 -301

9194 -93706

Ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ îò 25 àïðåëÿ 2011
ãîäà ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè
Îáùåñòâà çà îò÷åòíûé ãîä: Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, îñóùåñòâëåíèåì ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, îòäûõà, ìåðîï-
ðèÿòèé êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî õàðàêòåðà è èíûõ àíàëîãè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâèòü íà íà÷èñëåíèå ôîíäà ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 6
956,47 òûñ. ðóáëåé. Äèâèäåíäû çà 2010 ãîä íå âûïëà÷èâàòü.

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ. Äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè ïîäòâåðæäåíà çàêëþ÷åíèåì íåçàâèñèìîé àóäèòîðñ-
êîé êîìïàíèè ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò», âû-
äàííûì 30 ìàðòà 2011 ãîäà (ëèöåíçèÿ ¹ Å 000692, âûäàíà
Ìèíôèíîì ÐÔ 25.06.2002 ã. ñðîêîì íà 5 ëåò, íà îñíîâàíèè
Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ ¹ 423 îò 22.06.2007 ã. ñðîê äåéñòâèÿ
ëèöåíçèè ïðîäëåí ñ 25.06.2007 ã. íà 5 ëåò, ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ ¹ 0025014, ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð 772 îò 16.09.2009 ã. ñðîêîì íà 5 ëåò).

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Àâòî-
ýëåêòðîíèêà» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã. è
ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã.
âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Í.Â. Òóðîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Í.Â. Òóðîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Í.Â. Òóðîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Í.Â. Òóðîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Í.Â. Òóðîâ.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ë.Ë. Ñòåïèíà.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
À.Í. ßøàíèí.À.Í. ßøàíèí.À.Í. ßøàíèí.À.Í. ßøàíèí.À.Í. ßøàíèí.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Ë.Â. Ïàíòåëååâà.Ë.Â. Ïàíòåëååâà.Ë.Â. Ïàíòåëååâà.Ë.Â. Ïàíòåëååâà.Ë.Â. Ïàíòåëååâà.

ÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» çà 2010 ãîä
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ «Áèçíåñ-Àóäèò».
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÎÎÎ «ÀÊ «Áèç-

íåñ-Àóäèò» ñåðèÿ 40 ¹ 000696680 îò 15.04.2003 ã., âûäàíî
Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè,
ÎÃÐÍ 1034004602356.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 37, îô. 1. Òåëåôîí: (4842) 59-79-19,
ôàêñ (4842) 59-79-66. E-mail: business_audit@bk.ru.

ÎÎÎ «Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ «Áèçíåñ-Àóäèò» ÿâëÿåòñÿ äåé-
ñòâóþùèì ÷ëåíîì ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ
«Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ãèëüäèÿ àóäèòîðîâ Ðåãèîíàëü-
íûõ Èíñòèòóòîâ Ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ» (íîìåð â ðåå-
ñòðå 124, ÎÐÍÇ 10304023702).

ÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀ
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äî-

ñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëî-
æåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ïî ñîñòîÿíèþ íà
31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Àóäèò çàâåðøåí 21 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.
Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ãîäîâûì Îá-

ùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ: 01 èþíÿ 2011 ãîäà.
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà íà÷àëî 2010 ãîäà – 106200

òûñ. ðóá.;
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà êîíåö 2010 ãîäà – 94874

òûñ. ðóá.;
Ñâåäåíèÿ î âûáûòèè àêòèâîâ â òå÷åíèå 2010 ãîäà – -469 òûñ.

ðóá.;
Ñâåäåíèÿ î ââîäå àêòèâîâ â òå÷åíèå 2010 ãîäà, â òîì ÷èñëå

çà ñ÷åò ïåðåîöåíêè, ìîäåðíèçàöèè, ðåêîíñòðóêöèè, ñòðîèòåëü-
ñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ – 3609 òûñ. ðóá.

Çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïî àäðåñó:
248001, ã.Êàëóãà, ïåð.Ñóâîðîâà, ä.8; òåë.: (4842) 54-96-55, ôàêñ:
(4842) 506-146, à òàêæå íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå ÎÀÎ «Êàëóæ-
ñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ïî àäðåñó: www.ksc.kaluga.ru

Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè, ñîñòàâ-
ëåííûé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ ÐÔ, ïðåäñòàâëåí â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.
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410 18 297 18 297
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420 307 908 307 908
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470 536 513 616 290

 III 490 865 463 944 598

510 0 593 682
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630 23 13

640 0 0
650 0 0
660 0 0
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700 1 824 099 2 268 910

III. 

IV. 

V. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8,  òåë/
ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå
ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ  ¹ 57
îò 31.03.2011ã., äîâåðåííîñòü ¹ 226-À îò 01.04.2011ã., ïîðó÷å-
íèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  401 îò 20.05.2011ã.

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:  128 600,00 (Ñòî äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá. 00 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 òîì, ÷òî  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà íå îáëàãàåòñÿ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà,
ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèî-
íå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://tu40.rosim.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru.,  à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ
09.00 äî 17.00 ÷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
èçâåùåíèÿ  ïî  14 èþíÿ 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.
16 èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà: 16 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:
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(
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Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷è-

âàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè  àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00
(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó  ¹ 1 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÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ  «ÌÎÑ-
ÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30

ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001    ÈÍÍ: 4025044688     ÎÃÐÍ:

1024000957397
(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñ-

òèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 17/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 17/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 17/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 17/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 17/2011
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îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,

çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»
ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò
ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀ-
ËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ» ñîîáùàåò, ÷òî 30 èþíÿ 2011 ã. ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, àêòîâûé çàë 8-

ãî ýòàæà àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: 14.30. Íà÷àëî ðàáîòû

ñîáðàíèÿ: 15.30.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñî-

áðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ îá-
ùåñòâà íà 3 èþíÿ 2011 ã.

Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà îò 02 èþíÿ 2011 ã.
â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2010 ã., ãîäîâîé áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ã., à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îá-
ùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà è èçáðàíèå íàáëþäà-
òåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà.

3. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:
- àêöèîíåðó - ôèçè÷åñêîìó ëèöó íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà (ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
è äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó åìó ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,
îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 57 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è ï. 4 è 5 ñò. 185
ÃÊ ÐÔ;

- ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà (þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíî-
ìî÷èÿ (êîïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè äàííîãî ëèöà íà äîëæ-
íîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àê-
öèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë.Ïëåõà-
íîâà, 45, ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà îáùåñòâà) íà÷èíàÿ ñ 10 èþíÿ 2011
ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 17.00.

Ïðèìå÷àíèå.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4. ñò. 60. Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà ïðè
ñåáå èìåòü àâòîðó÷êó.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà,
ä. 45.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».

3 èþíÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 205-207 (7019-7021)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest'news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ëóæñêîé îáëàñòè» ëóæñêîé îáëàñòè» ëóæñêîé îáëàñòè» ëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
çà 2010 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè» (÷èñ-
ëîâûå ïîêàçàòåëè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè óêàçàíû â ìèëëèîíàõ
ðóáëåé). Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü
íå óòâåðæäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè»: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè»: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 27.

Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 79-04-10.
Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ

ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìï-
ëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Êàëóãàñòàò).

Ïîëíûé òåêñò áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîä ðàçìåùåí íà ñòðàíèöå
Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.invest.kaluga.ru.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ
«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîä:

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèè
ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»

ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîä
Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ

ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248000, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,

óë. Êèðîâà, ä. 17
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.

Òðóäà, ä. 27
Òåëåôîí (8 4842) 79-04-10
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1074027007780
ÀóäèòîðÀóäèòîðÀóäèòîðÀóäèòîðÀóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÎ-

ÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ».
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: ñåðèÿ 40

¹000636811, âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îê-
ðóãó ã. Êàëóãè 07 àïðåëÿ 2004 ãîäà, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 1044004403750.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà,
óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.

×ëåí ÑÐÎÀ «ÍÏ «Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà ÐÊÀ îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà, ñâèäå-
òåëüñòâî ¹966-þ.

Îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòð àóäèòîðîâ è àóäè-
òîðñêèõ îðãàíèçàöèé 10405006571.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ
«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ
ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü
ñîñòîèò èç:

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà;
îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ;
ïðèëîæåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ïðèáûëÿõ è

óáûòêàõ;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Äàííàÿ îò÷åòíîñòü ïîäãîòîâëåíà èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ÎÀÎ

«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» èñõîäÿ èç Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 21.11.1996 ¹ 129-ÔÇ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»,
«Ïîëîæåíèÿ ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 29.07.1998 ¹ 34í, «Ïîëîæåíèÿ ïî
áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ
4/99, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
06.07.1999 ¹ 43í, Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
22.07.2003 ¹ 67í «Î ôîðìàõ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îðãàíèçà-
öèé».

Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâ-
ëåíèå è äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìóþ
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùå-
ñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè
îøèáîê. Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ î
äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî
íàìè àóäèòà.

Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
30.12.2008 ¹ 307-Ô3 «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», Ôåäåðàëü-
íûìè Ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè (Ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2002 ¹ 696 â ðåä. Ïîñòàíîâ-
ëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.07.2003 ¹ 405, îò 07.10.2004 ¹
532, îò 16.04.2005 ¹ 228, îò 25.08.2006 ¹ 523, îò 22.07.2008 ¹
557, îò 19.11.2008 ¹ 863, îò 02.08.2010 ¹ 586), Ôåäåðàëüíûìè
ñòàíäàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÔÑÀÄ) (Ïðèêàç Ìèíôèíà
ÐÔ îò 20.05.2010 ¹ 46í), Êîäåêñîì ýòèêè àóäèòîðîâ Ðîññèè (îäîá-
ðåí Ñîâåòîì ïî àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè Ìèíôèíå ÐÔ, ïðî-
òîêîë îò 31.05.2007 ¹ 56). Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäå-
íèÿ ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâå-
äåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâå-
ðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùå-
ñòâåííûõ èñêàæåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â
íåé èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìå-
òîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà îöåíêå ðèñêà
ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñò-
íûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè
ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñî-
ñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ âû-
áîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðà-
æåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿ-
åìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé,
ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåä-
ñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêà-
çàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î
äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòî-

Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã.Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ã.

Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31
äåêàáðÿ 2010 ã.äåêàáðÿ 2010 ã.äåêàáðÿ 2010 ã.äåêàáðÿ 2010 ã.äåêàáðÿ 2010 ã.

âåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ñîñòîÿíèþ íà
31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè.

31.03.2011 ã.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðîñýêñïåðòèçà Êàëóãà»
Ìîêøèí Â.Â., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò íà ïðîâåäåíèå îáùå-

ãî àóäèòà ¹Ê 003637 îò 07.05.03 ã. âûäàí íà íåîãðàíè÷åííûé
ñðîê, îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è
àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 29705016824.

Ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè
Ìûö Å.À., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò íà ïðîâåäåíèå îáùåãî

àóäèòà ¹ Ê030571 îò 30.10.2009ã. âûäàí íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê,
îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîð-
ñêèõ îðãàíèçàöèé 21005003542.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé"
íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 23 èþíÿ 2011 ã.
â 10-00 ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå, ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé", êðàñíûé
óãîëîê.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: ñ 9.30 23.06.2011.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü

ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé", - 01.06.2011.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1) Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2010 ãîä.
2) Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñ-

ëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðå-
äåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ Îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâ-
ëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà.

3) Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
6) Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äî-

êóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî
àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå,
ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé", â ïîìåùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùå-
ñòâà, íà÷èíàÿ ñ 03.06.2011 â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ.
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Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øìàðãóí À.Â.,Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øìàðãóí À.Â.,Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øìàðãóí À.Â.,Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øìàðãóí À.Â.,Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øìàðãóí À.Â.,
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñîíèíà À.Í. 22.03.2011Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñîíèíà À.Í. 22.03.2011Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñîíèíà À.Í. 22.03.2011Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñîíèíà À.Í. 22.03.2011Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñîíèíà À.Í. 22.03.2011

Ðåçóëüòàòû àóäèòà, ïðîâåäåííîãî íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé
ôèðìîé - Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Àóäè-
òîðñêàÿ ôèðìà "Àóäèòîð-Ñåðâéñ-Ê" (÷ëåí ñàìîðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî "Ìîñ-
êîâñêàÿ àóäèòîðñêàÿ ïàëàòà" ÎÃÐÍÇ 10203004462 çàïèñü â ðåå-
ñòðå ñäåëàíà 28.12.09): "Ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
âëèÿíèÿ íà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü îáñòîÿòåëüñòâ, èçëîæåí-
íûõ â ÷àñòè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ
îãîâîðêîé, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî
âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå  îðãà-
íèçàöèè ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2010
ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è
äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè". Äàòà çàêëþ÷åíèÿ - 25.03.2011. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ
îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" âûíîñèòñÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 23.06.2011. Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåí-
íûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ îò-
÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, ïðåäñòàâëåí ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" â
Êàëóæñêèé ÎÁËÊÎÌÑÒÀÒ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòüþ ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå çàèíòåðåñîâàííûé
ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà Îáùåñòâà: 249802, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í,
ñ. Îêòÿáðüñêîå, òåë./ôàêñ: (848437)53828.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòî-öèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòî-öèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòî-öèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòî-öèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòî-
êà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)êà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)êà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)êà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)êà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» èçâåùàåò àêöèî-
íåðîâ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â
ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248903, ã.
Êàëóãà, ïîñ. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, â 15.00 (âðåìÿ ìåñò-
íîå). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè:
14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå).

Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îïðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ, - 30 ìàÿ 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
2. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».
3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2011 ãîä.
6. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» çà
2010 ãîä.
7. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êðàõ-
ìàëîïàòîêà» çà 2010 ãîä.

8. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà, â òîì
÷èñëå îïðåäåëåíèå ðàçìåðà äèâèäåíäà ïî àêöèÿì è ïîðÿäêà åãî
âûïëàòû.

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäñòàâëÿåìîé ïðè ïîäãî-
òîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«Êðàõìàëîïàòîêà», ëèöà, èìåþùèå ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ãîäî-
âîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ 10
èþíÿ 2011 ã. ïî 29 èþíÿ 2011 ã. (âêëþ÷èòåëüíî), ñ 10.00 äî
16.30, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, à òàêæå
30 èþíÿ 2011 ã.  (â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ) ïî ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà: 248903,
ã. Êàëóãà, ïîñ. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îáùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåò êîïèè çàïðàøè-
âàåìûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â
îáùåñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
(4872) 40-21-20, (4842) 599-820.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêî-Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêî-Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêî-Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêî-Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêî-

âà»âà»âà»âà»âà»
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. Êóäèíîâî
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» ñîîáùàåò î

ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25.06.2011 ãîäà â
ôîðìå ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.Êóäèíîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì.Â.Í.Öâåòêîâà», àêòîâûé çàë.

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà»
îïðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 25.05.2011 ã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
1. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäå-
ëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà
ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4.Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè

ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå äî-

âåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè ï.1 ñò.57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è
ïóíêòîâ 4,5 ñò.185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ èëè óäîñòîâåðåííóþ íî-
òàðèàëüíî.

Ðóêîâîäèòåëü àêöèîíåðà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà äîëæåí èìåòü ïðè
ñåáå òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì  ïðè ïîäãîòîâêå ê
ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, âû ìîæåòå îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.Êó-
äèíîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.Â.Í.Öâåòêîâà», â
áóõãàëòåðèè, ñ 05.06.2011 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (484) 31-33233.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-

ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï.Êóäèíîâî.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.Â.Í.Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.Â.Í.Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.Â.Í.Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.Â.Í.Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.Â.Í.Öâåòêîâà».

Èçìåíèëèñü òåëåôîíû Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿÈçìåíèëèñü òåëåôîíû Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿÈçìåíèëèñü òåëåôîíû Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿÈçìåíèëèñü òåëåôîíû Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿÈçìåíèëèñü òåëåôîíû Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è îïåðàòèâíîñòè îáñëóæèâàíèÿ ïî-
òðåáèòåëåé â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ» â çäàíèè íà óëèöå Ëåíèíà, 6à, îòêðûòû äîïîëíèòåëü-
íûå íîìåðà òåëåôîíîâ. Ïðåæíèå íîìåðà (çà èñêëþ÷åíèåìÏðåæíèå íîìåðà (çà èñêëþ÷åíèåìÏðåæíèå íîìåðà (çà èñêëþ÷åíèåìÏðåæíèå íîìåðà (çà èñêëþ÷åíèåìÏðåæíèå íîìåðà (çà èñêëþ÷åíèåì
óêàçàííûõ â êâèòàíöèÿõ äëÿ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé) Êàëóæñ-óêàçàííûõ â êâèòàíöèÿõ äëÿ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé) Êàëóæñ-óêàçàííûõ â êâèòàíöèÿõ äëÿ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé) Êàëóæñ-óêàçàííûõ â êâèòàíöèÿõ äëÿ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé) Êàëóæñ-óêàçàííûõ â êâèòàíöèÿõ äëÿ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé) Êàëóæñ-
êèì îòäåëåíèåì êîìïàíèè áîëüøå íå èñïîëüçóþòñÿ.êèì îòäåëåíèåì êîìïàíèè áîëüøå íå èñïîëüçóþòñÿ.êèì îòäåëåíèåì êîìïàíèè áîëüøå íå èñïîëüçóþòñÿ.êèì îòäåëåíèåì êîìïàíèè áîëüøå íå èñïîëüçóþòñÿ.êèì îòäåëåíèåì êîìïàíèè áîëüøå íå èñïîëüçóþòñÿ.

Ïî âîïðîñàì ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþÏî âîïðîñàì ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþÏî âîïðîñàì ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþÏî âîïðîñàì ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþÏî âîïðîñàì ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ
ñëåäóåò çâîíèòü ïî íîìåðàì:

- áûòîâûì ïîòðåáèòåëÿì (íàñåëåíèþ) ãîðîäà Êàëóãè:- áûòîâûì ïîòðåáèòåëÿì (íàñåëåíèþ) ãîðîäà Êàëóãè:- áûòîâûì ïîòðåáèòåëÿì (íàñåëåíèþ) ãîðîäà Êàëóãè:- áûòîâûì ïîòðåáèòåëÿì (íàñåëåíèþ) ãîðîäà Êàëóãè:- áûòîâûì ïîòðåáèòåëÿì (íàñåëåíèþ) ãîðîäà Êàëóãè: 78-37-
20, 78-36-66, 787-244, 787-251, 787-259;

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ãîðîäà Êàëóãè:ãîðîäà Êàëóãè:ãîðîäà Êàëóãè:ãîðîäà Êàëóãè:ãîðîäà Êàëóãè: 787-242, 787-246, 787-247, 787-248, 787-249,
787-250;

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-
ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-
ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: (4842) 787-237, 787-238, 787-239, 787-240, 787-
241;

- ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì:- ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì:- ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì:- ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì:- ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì: (4842) 787-235, 787-236.
Ïî âîïðîñàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâÏî âîïðîñàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâÏî âîïðîñàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâÏî âîïðîñàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâÏî âîïðîñàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî

òåëåôîíàì:
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

ãîðîäà Êàëóãè: ãîðîäà Êàëóãè: ãîðîäà Êàëóãè: ãîðîäà Êàëóãè: ãîðîäà Êàëóãè: 787-223, 787-225;
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì- þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðåìûøëüñêî-
ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-ãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ è ïðèãîðîäîâ ãî-
ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: ðîäà Êàëóãè: (4842) 787-227, 787-226, 787-224.

- ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì: - ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì: - ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì: - ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì: - ïðîìûøëåííûì ïîòðåáèòåëÿì: (4842) 787-221.
Îáðàùàåì âíèìàíèå ïîòðåáèòåëåé íà íîâûå íîìåðà òåëåôî-

íà è ôàêñà ïðèåìíîé íà÷àëüíèêà Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ êîìïà-
íèè: (4842) 787-203 è (4842) 787-201.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».

20 ìàÿ 2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ ñîñòîÿëîñü ãîäîâîå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä».
Àêöèîíåðû óòâåðäèëè ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàë-
òåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ
îáùåñòâà, è ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (óáûòêîâ) ïî ðåçóëüòàòàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» ïî áàëàí-
ñó íà 31.12.2010ã. ñîñòàâèëà 8012 òûñ. ðóáëåé.

Ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà
áóäóò âûïëà÷åíû äèâèäåíäû â äåíåæíîé ôîðìå â ðàçìåðå 5
êîïååê íà îäíó àêöèþ.

Âûïëàòà äèâèäåíäîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ 06 èþíÿ ïî 31
äåêàáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðî-
âà, 4, îôèñ 400, ò.222-831.

Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ íà 2011 ãîä èçáðàíû.
Â ñîâåò äèðåêòîðîâ:
1. Ãàñïàðÿí Âàãî Ãåîðêèåâè÷
2. Äàëîëîÿí Ñïàðòàê Àéêàçîâè÷
3. Ëîìîíîñîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
4. Ïîãîñÿí Âàãðàì Âàãèíàêîâè÷
5. Öàòóðÿí Ãàðíèê Ãóðãåíîâè÷
Â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ:
1. Âåðèãî Èíäèÿ Þðüåâíà
2. Ñîðîêèíà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
3. Äìèòðèåâñêàÿ Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà

Àóäèòîðîì ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» ãîäîâûì ñîáðàíèåì àêöè-
îíåðîâ íà 2011 ãîä óòâåðæäåíî ÎÎÎ ÀÔ «Àóäèòîð-Ñåðâèñ-Ê».

Íà çàñåäàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 20.05.2011 ãîäà ïðåäñå-
äàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» èçáðàí
Ãàñïàðÿí Âàãî Ãåîðêèåâè÷, ïîëíîìî÷èÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ» Öàòóðÿíà Ãàðíèêà Ãóðãåíîâè÷à ïîä-
òâåðæäåíû.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà èïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà èïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà èïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà èïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà è

êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéêàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéêàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéêàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéêàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-

íèÿ.
Äîêóìåíòû ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ íàïðàâ-

ëÿòü â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë.
×èæåâñêîãî, ä.17, òåë.74-96-71.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ìàñòåð ÑÌÐÌàñòåð ÑÌÐÌàñòåð ÑÌÐÌàñòåð ÑÌÐÌàñòåð ÑÌÐ - ç/ï îò 30000 ðóá.
Ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò Ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò Ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò Ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò Ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò - ç/ï îò 40000 ðóá.
Ãëàâíûé èíæåíåðÃëàâíûé èíæåíåðÃëàâíûé èíæåíåðÃëàâíûé èíæåíåðÃëàâíûé èíæåíåð - ç/ï îò 80000 ðóá.
Íà÷àëüíèê ÏÒÎÍà÷àëüíèê ÏÒÎÍà÷àëüíèê ÏÒÎÍà÷àëüíèê ÏÒÎÍà÷àëüíèê ÏÒÎ - ç/ï îò 60000 ðóá.
Èíæåíåð ÏÒÎ Èíæåíåð ÏÒÎ Èíæåíåð ÏÒÎ Èíæåíåð ÏÒÎ Èíæåíåð ÏÒÎ - ç/ï îò 35000 ðóá.
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðàÇàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðàÇàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðàÇàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðàÇàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà - ç/ï îò

50000 ðóá.
Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí,Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí,Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí,Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí,Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí,

ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãî-ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãî-ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãî-ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãî-ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãî-
ðèé)ðèé)ðèé)ðèé)ðèé) - ç/ï îò 35000 ðóá.

ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äî-ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äî-ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äî-ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äî-ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äî-
ðîãàõ,ðîãàõ,ðîãàõ,ðîãàõ,ðîãàõ,  íàëè÷èå ëè÷íîãî à/òðàíñïîðòà ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ðàáîòà â Ëåíèíãðàäñêîé, Íîâãîðîäñêîé, Ïñêîâñêîé è
Ìîñêîâñêîé îáë.

Ñîö. ïàêåò, ìîáèëüíàÿ ñâÿçü, æèëüå, çàòðàòû íà òîïëè-
âî è ÒÎ îïëà÷èâàþòñÿ. Ïðèâåòñòâóåòñÿ àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ ñ ïåðñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë. (812)- 493-
57-28 (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 14/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 14/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 14/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 14/àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 14/
2011, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 27.05.2011 ã. ¹ 195-1972011, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 27.05.2011 ã. ¹ 195-1972011, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 27.05.2011 ã. ¹ 195-1972011, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 27.05.2011 ã. ¹ 195-1972011, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 27.05.2011 ã. ¹ 195-197
(7009-7011), ñòð. 8)(7009-7011), ñòð. 8)(7009-7011), ñòð. 8)(7009-7011), ñòð. 8)(7009-7011), ñòð. 8)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 248000, ã.
Êàëóãà, óë.Áàæåíîâà, äîì 2, òåë./ôàêñ: (4842) 57-97-93, e-mail:
m.putilov@rosim.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüå-
âè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà.

Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹5-42 àóêöèîí îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ çàÿâêè (çàäàòîê) ñîñòàâëÿåò 2% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ,
àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹5-42 ñîñòîèòñÿ 09.06.2011 â 11.00.
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Министерство строительства и жилищно!коммунального хозяйства
Калужской области объявляет о проведении конкурса

на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Калужской области:

1. Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффек�
тивности управления энергетики.

Квалификационные требования:
/ высшее профессиональное образование(техническое);
/ стаж государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по

специальности не менее пяти лет.
Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав Калуж/

ской области, законодательство Российской Федерации и Калужской области
о государственной гражданской службе, нормативные правовые акты в сфере
энергосбережения и энергоэффективности.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом
для исполнения своих должностных обязанностей:

/ работы со служебной информацией;
/ иметь навыки подготовки деловых писем;
/ иметь навыки ведения служебных переговоров;
/ иметь навыки организационной и аналитической работы;
/ опыт работы в сфере энергетики не менее 3/х лет;
/ владения компьютерной техникой;
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

«главная».
2. Главный специалист отдела развития энергетики управления

энергетики.
Квалификационные требования:
/ высшее профессиональное образование (техническое);
/ стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы по

специальности не менее четырех лет.
Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав Калуж/

ской области, законодательство Российской Федерации и Калужской области
о государственной гражданской службе, нормативные правовые акты в сфере
энергетики.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом
для исполнения своих должностных обязанностей:

/ работы со служебной информацией;
/ иметь навыки подготовки деловых писем;
/ иметь навыки ведения служебных переговоров;
/ иметь навыки аналитической работы;
/ владения компьютерной техникой;
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

«ведущая».
3. Главный специалист отдела энергосбережения и повышения энер�

гоэффективности управления энергетики.
Квалификационные требования:
/ высшее профессиональное образование (техническое);
/ стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы по

специальности не менее четырех лет.
Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав Калуж/

ской области, законодательство Российской Федерации и Калужской области
о государственной гражданской службе, нормативные правовые акты в сфере
энергосбережения и энергоэффективности.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом
для исполнения своих должностных обязанностей:

/ работы со служебной информацией;
/ иметь навыки подготовки деловых писем;
/ иметь навыки ведения служебных переговоров;
/ иметь навыки аналитической работы;
/ владения компьютерной техникой;
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

«ведущая».
4. Ведущий специалист отдела энергосбережения и повышения

энергоэффективности управления энергетики.
Квалификационные требования:
/ высшее профессиональное образование(техническое);
/ стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы по

специальности не менее четырех лет.
Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав Калуж/

ской области, законодательство Российской Федерации и Калужской области
о государственной гражданской службе, нормативные правовые акты в сфере
энергосбережения и энергоэффективности.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме, необходимом
для исполнения своих должностных обязанностей:

/ работы со служебной информацией;
/ иметь навыки подготовки деловых писем;
/ иметь навыки ведения служебных переговоров;
/ владения компьютерной техникой;
Должность относится к категории «специалисты», группа должностей –

«ведущая».
Условия прохождения гражданской службы:
1. Гражданский служащий обладает правами, исполняет обязанности, со/

блюдает ограничения, выполняет обязательства и требования к служебному
поведению, не нарушает запреты, установленные Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Гражданскому служащему обеспечиваются условия прохождения граж/
данской службы необходимые для исполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностным регламентом, служебным контрактом.

3. Оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного
содержания. Денежное содержание состоит из месячного оклада в соответ/
ствии с замещаемой должностью и месячного оклада в соответствии с при/
своенным классным чином, а также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат.

4. Для гражданского служащего устанавливается 40/часовая рабочая неде/
ля с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) со следующим режимом
служебного времени:

начало работы 9 час. 00 мин.
перерыв с 13:00 до 14:00
окончание работы 18 час. 15 мин.
окончание работы в пятницу 17 час. 00 мин.
5. Гражданским служащим предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью:
* для главной группы должностей 35 календарных дней;
* для ведущей группы должностей 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из

расчета 1 календарный день за год гражданской службы, но не более 10
календарных дней;

в) для главной группы должностей / ежегодный дополнительный оплачива/
емый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 ка/
лендарных дня.

6. Гражданским служащим предоставляются социальные гарантии в соот/
ветствии с действующим законодательством.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверж/

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№ 667/р, с приложением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до/
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо/
вание, стаж работы и квалификацию:

/ копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

/ копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина / о дополнительном профессиональном образовании, о присвое/
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001/ГС/
у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга/

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета / для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму/
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля
2004 г. N 79/ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера/
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе/
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются по 24 июня 2011 года включительно по
адресу: 248000, г. Калуга, 2/й Красноармейский пер., 2«А», каб. № 114. Время
приема документов с 10 до 13 ч.

 Конкурс проводится в 2 этапа. Предполагаемая дата проведения 2/го эта/
па конкурса 29 июля 2011 года. Второй этап конкурса будет проводиться в
министерстве строительства и жилищно/коммунального хозяйства Калужс/
кой области в форме собеседования по перечню теоретических вопросов.

О точной дате и времени проведения второго этапа конкурса будет сообще/
но дополнительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к учас/
тию в конкурсе, в установленном действующим законодательством порядке.

 Более подробную информацию можно получить у Петруниной Марины Вик/
торовны по телефону: (4842) 57/37/71. E/mail: petrunina@adm.kaluga.ru
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 Четверть века назад, 26 ап/
реля 1986 года, на четвертом
энергоблоке Чернобыльской
АЭС в результате серии тепло/
вых взрывов был разрушен
ядерный реактор. Значительное
количество радиоактивных ве/
ществ попало в окружающую
среду.

 Мир не знал катастрофы в
мирное время, которая могла бы
сравниться с тем, что произош/
ло в Чернобыле. В бывшем Со/
ветском Союзе радиоактивному
загрязнению подверглись тер/
ритории Украины, Белоруссии и
России, на которых проживало
более 5 миллионов человек.

 Калужская область стала од/
ним из пострадавших регионов
Российской Федерации. В соот/
ветствии с Постановлением
Правительства РФ № 1582 от 18
февраля 1997 года в зоны ра/
диоактивного загрязнения
включены 352 населенных пунк/
та в Думиничском, Жиздринс/
ком, Куйбышевском, Козельс/
ком, Кировском, Людиновском,
Мещовском, Ульяновском, Хва/
стовичском районах, в которых
проживает ныне около 80 тысяч
человек.

 За истекшую четверть века в
области по самым различным
направлениям проведена боль/
шая и конкретная работа по лик/
видации последствий черно/
быльской катастрофы, позво/
лившая в значительной степени
нормализовать условия прожи/
вания в загрязненных районах.
В реализации программ по лик/
видации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС принимают
участие практически все регио/
нальные министерства при орга/
низующей и координирующей

роли Правительства Калужской
области.

 Огромную помощь населе/
нию оказывают ученые и специ/
алисты Медицинского радиоло/
гического научного центра
РАМН, специалисты многих ин/
ститутов и научных организаций
г. Обнинска, медицинские спе/
циалисты регионального мини/
стерства здравоохранения,
Центра гигиены и эпидемиоло/
гии в Калужской области, Управ/
ление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека в Калужской области.

 Вместе с тем нерешенные
вопросы еще остаются. Научные
исследования и постоянный мо/
ниторинг здоровья населения,
радиационный контроль основ/
ных дозообразующих продуктов
питания собственного произ/
водства, проведение агротехни/
ческих мероприятий показыва/
ют, что проблемы, связанные с
оптимизацией последствий ка/
тастрофы, по/прежнему акту/
альны и для их решения потре/
буется минимум полтора / два
десятилетия.

 Участники общественных
слушаний выражают искреннюю
благодарность калужанам / лик/
видаторам последствий аварии
на атомной электростанции, че/
стно исполнившим свой граж/
данский долг, проявившим му/
жество и героизм, рисковавшим
при этом своей жизнью и здоро/
вьем.

 Участники общественных
слушаний глубоко признатель/
ны жителям загрязненных райо/
нов Калужской области, кото/
рые, несмотря на все существо/
вавшие и имеющиеся сейчас

проблемы, остались после чер/
нобыльской катастрофы в род/
ных местах, воспитали детей,
продолжили трудиться в различ/
ных отраслях и сегодня состав/
ляют основную часть населения,
принимающую активное участие
в решении общественных, соци/
альных и экономических вопро/
сов.

 Участники общественных
слушаний считают необходи/
мым отметить огромный труд
медицинских работников, со/
трудников научных центров,
организаций и учреждений, ко/
торые с первых дней после чер/
нобыльской аварии и по насто/
ящее время делают все от них
зависящее и возможное по ока/
занию практической помощи
участникам ликвидации черно/
быльской аварии, жителям об/
ласти, проживающим в загряз/
ненных районах, и реабилита/
ции территорий, подвергших/
ся загрязнению радионуклида/
ми.

 Участники общественных
слушаний предлагают:

 Органам местного самоуп�
равления муниципальных об�
разований районов, подверг�
шихся радиационному заг�
рязнению: руководствуясь дей/
ствующими программами и пла/
нами мероприятий по ликвида/
ции последствий чернобыльс/
кой катастрофы, осуществлять
действенный контроль за сво/
евременностью предусмотрен/
ных законодательством ежеме/
сячных денежных выплат, каче/
ственной и регулярной диспан/
серизацией населения, строгим
выполнением мероприятий по
оказанию медицинской помощи
детям, инвалидам и лицам, нуж/

дающимся в особой заботе со
стороны государства.

Министерству здравоохра�
нения Калужской области про/
должить работу по переоснаще/
нию лечебно/профилактических
учреждений в загрязненных рай/
онах новым современным обо/
рудованием, включая рентгено/
диагностическое, и соответ/
ствующей подготовке и пере/
подготовке специалистов для
работы на этом оборудовании.

 Проинформировать населе/
ние, проживающее на загряз/
ненных территориях, о ходе под/
готовки целевых областных про/
грамм «Снижение дозовых на/
грузок населения от медицинс/
ких рентгенодиагностических
процедур и замена устаревше/
го рентгенодиагностического
оборудования» и «Снижение об/
лучения населения за счет при/
родных источников ионизирую/
щего излучения».

Руководителям и специали�
стам научных, медицинских
организаций гг. Обнинска и
Калуги продолжить радиацион/
ный мониторинг на пострадав/
ших территориях для выработки
рекомендаций по снижению не/
благоприятного воздействия на
население последствий аварии
на ЧАЭС, а также работу по сни/
жению облучения населения от
технических источников ионизи/
рующих излучений, используе/
мых в медицинских учреждени/
ях.

Главному врачу ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемио�
логии в Калужской области»
проинформировать в установ/
ленном порядке медицинскую
общественность и население
области об исполнении реко/

мендации руководителя Управ/
ления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Калужской области
о внедрении в 2010 году радио/
химических методов исследова/
ния продуктов питания, питье/
вой воды и методов обнаруже/
ния радиоактивного йода в слу/
чае масштабной радиационной
аварии и полученных результа/
тах.

Областной общественной
организации «Врачи Калужс�
кой области» оказывать всесто/
роннюю помощь и поддержку
медицинскому персоналу, рабо/
тающему на загрязненных тер/
риториях области. Обратить
внимание на вовлечение меди/
цинских работников централь/
ных районных больниц, фельд/
шерско/акушерских пунктов в
более активную санитарно/про/
светительную работу среди на/
селения.

 Содействовать главным вра/
чам центральных районных
больниц в организации каче/
ственной работы по выполне/
нию мероприятий, связанных с
охраной здоровья и медицинс/
кой реабилитацией жителей
загрязненных территорий и уча/
стников ликвидации послед/
ствий аварии на Чернобыльс/
кой АЭС.

Калужскому региональному
отделению общероссийской
общественной организации
«Союз Чернобыль» регулярно
информировать органы власти,
Общественную палату Калужс/
кой области о проблемах, с ко/
торыми сталкиваются прожива/
ющие на территории области
ликвидаторы чернобыльской

аварии, аварии на ПО «Маяк»,
ветераны подразделений осо/
бого риска, инвалиды вслед/
ствие радиационных катастроф.
Не допускать случаев, способ/
ствующих возникновению соци/
альной напряженности, регуляр/
но информировать членов сво/
ей организации и население по/
страдавших районов о принима/
емых органами власти мерах,
мобилизовывать их на активное
участие в решении социальных
задач в интересах пострадавших
в радиационных авариях.

 Участники общественных
слушаний поддерживают:

 / требования Управления Фе/
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите/
лей и благополучия человека по
Калужской области к руководи/
телям предприятий и организа/
ций в части безусловного выпол/
нения требований государ/
ственных санитарно/эпидемио/
логических правил и нормати/
вов в области использования ис/
точников ионизирующего излу/
чения;

 / сложившееся в российском
обществе после аварии на япон/
ской атомной станции мнение о
необходимости выводить из эк/
сплуатации действующие атом/
ные станции, деятельность ко/
торых не гарантирует отсутствие
нештатных ситуаций;

 / позицию экологов, считаю/
щих, что при проектировании и
строительстве новых энерго/
блоков в первую очередь долж/
на учитываться не экономичес/
кая составляющая, а макси/
мальная экологическая безо/
пасность для населения и при/
роды.

27 мая 2011 года. г. Калуга.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Обращение участников
общественных слушаний
 «25 лет чернобыльской катастрофе.
Её последствия в Калужском регионе, результаты принятых мер, проблемы, ближайшие задачи»

График приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на июнь
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Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57/28/21; 72/36/21.

Вопросы охраны и исполь'
зования интеллектуальной
собственности в современ'
ных условиях начинают иг'
рать все более важную роль в
коммерческой, предприни'
мательской, производствен'
ной и внешнеэкономической
деятельности предприятий и
организаций всех форм соб'
ственности. Своевременная
защита объектов промыш'
ленной собственности пре'
пятствует недобросовестной
конкуренции, обороту кон'
трафактной продукции и на'
рушению прав интеллекту'
альной собственности авто'
ров и производителей инно'
вационных продуктов.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Патент на ценную идею
Интеллектуальная собственность – основа инновационной деятельности

Начиная с 2000 года пра'
вительством Калужской об'
ласти совместно с Калужс'
ким центром научно'техни'
ческой информации прово'
дятся ежегодные межрегио'
нальные научно'практичес'
кие конференции по пробле'
мам охраны интеллектуаль'
ной собственности, вопросам
инновационного развития
экономики. К участию в кон'
ференциях привлекаются
специалисты ФГУ «Феде'
ральный институт промыш'
ленной собственности Феде'
ральной службы по интел'
лектуальной собственности,
патентам и товарным зна'
кам» (ФГУ ФИПС), Россий'

ской государственной акаде'
мии интеллектуальной соб'
ственности (РГАИС), юри'
дических компаний, пред'
приятий различных форм
собственности.

26'27 мая 2011 г. состоя'
лась межрегиональная науч'
но'практическая конферен'
ция «Проблемы правовой ох'
раны и эффективного ис'
пользования объектов интел'
лектуальной собственности в
инновационной деятельнос'
ти предприятий», организо'
ванная Калужским ЦНТИ –
филиалом ФГУ «РЭА» Ми'
нэнерго России при финан'
совой поддержке министер'
ства развития информацион'

ного общества и инноваций
Калужской области. Адресо'
вана она была специалистам
инновационной и финансо'
вой сферы предприятий всех
форм собственности, НИИ и
вузов, специалистам патент'
ных отделов, руководству ма'
лых и средних инновацион'
ных предприятий.

С докладами на конферен'
ции выступили Ирик Муха'
медшин, профессор, заведу'
ющий кафедрой гражданс'
кого права и правовой охра'
ны ИС РГАИС, Татьяна
Версен, главный государ'
ственный эксперт по интел'
лектуальной собственности
отдела объектов патентного
права отделения «Палата по
патентным спорам» ФГУ
ФИПС, Михаил Аландарен'
ко, адвокат, управляющий
партнер юридической ком'
пании «Версия» (г. Москва),
Галина Тыцкая, профессор
кафедры промышленной
собственности РГАИС.

Вопросы, рассмотренные
на конференции, охватывают
круг проблем, связанных с за'
конодательным регулирова'
нием инновационной дея'
тельности, с особенностями
налогового и бухгалтерского
учета, патентования объектов
промышленной собственнос'
ти за рубежом, судебной
практики в сфере защиты
прав на интеллектуальную
собственность в Палате по

патентным спорам. Особый
интерес и бурное обсуждение
слушателей вызвал вопрос за'
конодательства в области ин'
новационной деятельности,
так как много еще нерешен'
ных проблем в этой области,
много предложений и иници'
атив, которые могли бы най'
ти свое отражение в законах.

В рамках конференции 27
мая прошло заседание «круг'
лого стола», посвященное
инновационному развитию
регионов. С докладом высту'
пил Борис Леонтьев, генди'
ректор ЗАО «Федеральный
институт сертификации и
оценки интеллектуальной
собственности и бизнеса»
(г. Москва), который сделал
акцент на развитии иннова'
ций и аспектах интеллекту'
альной собственности как
системообразующих факто'
рах в управлении высокотех'
нологичным предприятием.
В заседании «круглого стола»
приняли участие Игорь Ка'
ледин, директор департамен'
та управления активами ОАО
«Агентство инновационного
развития – центр кластерно'
го развития Калужской обла'
сти», г. Обнинск, Виктор
Алакин, замдиректора КФ
МГТУ им. Баумана по инно'
вациям, и другие.

По вопросу инноваций в
сфере ресурсо' и энергосбе'
режения развернулась широ'
кая дискуссия, в ходе которой

В восьмидесятые годы по уровню новаторской деятельности наша страна занимала лиди�
рующие позиции в мире. В постановлении Совета Министров СССР 1980 г. говорилось: «В
истекшем 1979 году в изобретательском творчестве приняло участие 4,5 миллиона чело�
век, ими было разработано и использовано в производстве 33,7 тысячи изобретений и почти
4 миллиона рaционализаторских предложений». Есть что вспомнить!

В ту пору почти треть всех значимых изобретений мира регистрировалась у нас. Сравните
данные 1987 года: СССР  �  83,7 тыс. зарегистрированных изобретений, США � 82,9 тыс., в
Японии � 62,4 тыс., в Германии и Великобритании � по 28,7 тыс.

В перестройку эта деятельность практически остановилась, а патентные отделы предпри�
ятий и учреждений были ликвидированы за ненадобностью. Только в последние годы Рос�
сия, встав на рельсы рыночной экономики, вновь вспомнила о необходимости и полезности
патентования. И не только внутри страны, но и за рубежом. Сегодня иначе пробиться на
рынок, особенно международный, невозможно. Однако возрождать из руин труднее, чем
ломать. В 2010 году России удалось зарегистрировать всего 560 международных заявок на
патенты, опережая лишь такие государства, как Бразилия и Новая Зеландия. Сравните с
японской компанией «Панасоник»  – 2154 заявки, что более чем вчетверо превышает сово�
купное число заявок от всей нашей страны.

Но процесс идет, в том числе в нашей области. Ежегодно в Калуге собирается конферен�
ция, посвященная охране интеллектуальной собственности, где специалисты, в том числе
приглашенные из ведущих столичных юридических учреждений, разъясняют сложные воп�
росы современного авторского права. На днях такая конференция, организованная Калуж�
ским центром научно�технической информации совместно с министерством развития ин�
формационного общества и инноваций Калужской области, состоялась в очередной раз.

с вопросом о роли региональ'
ных центров в реализации
становления процессов энер'
гоэффективности и энерго'
сбережения на территориях
выступил Борис Гусев, замди'
ректора ГБУ «Региональный
центр энергоэффективнос'
ти», Алексей Авдеев, замди'
ректора по инновациям Туль'
ского центра энергосбереже'
ния; с презентацией своей
продукции выступил Андрей
Образцов, д.т.н., директор
ООО «Аладдин». О реализа'
ции в муниципальном обра'
зовании «Город Калуга» ме'
роприятий по энергосбереже'
нию и повышению энергети'
ческой эффективности рас'
сказал Алексей Волков, зам.
начальника Управления эко'
номических и имуществен'
ных отношений Калуги.

По мнению многих участ'
ников, проведенная конфе'
ренция была очень полезна
слушателям. Они получили
ответы на интересующие их
вопросы, смогли высказать
свое мнение по многим про'
блемам, касающимся интел'
лектуальной собственности
и инновационного развития.

Игорь ЖУЧКОВ,
и.о. начальника управления

инноваций
и предпринимательства
министерства развития

информационного общества
и инноваций Калужской

области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Вылечись ' тогда садись за руль
В нынешнем году прокурорами предъявлено в суд 216 исковых заяв/

лений о прекращении действия права управления транспортными сред/
ствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания.
Большая часть заявлений судом уже рассмотрена и удовлетворена.

Основание для этого заложено в Федеральном законе «О безопас/
ности дорожного движения». Если здоровье водителя ухудшилось,
что препятствует безопасному управлению транспортным средством,
значит, он не должен садиться за руль. В перечне медицинских про/
тивопоказаний для водителей автомототранспортных средств – по/
граничная умственная отсталость и задержка умственного развития,
эпилепсия, а также алкоголизм, наркомания, токсикомания.

/ Прокурорскими проверками установлено, что ряд граждан после
получения водительских прав поставлен на учет у врача/нарколога с
диагнозом «синдром алкогольной или наркотической зависимости», /
комментирует ситуацию сотрудник областной прокуратуры Светлана
Ермаченкова. / Кроме того, вскрыты факты выдачи положительных
медицинских заключений тем, кто на момент прохождения освиде/
тельствования имел противопоказания к водительской деятельности.

Так что проверки соблюдения законодательства о безопасности
дорожного движения в части соблюдения ограничений водительс/
кой деятельности остаются весьма актуальными. Кстати, в прошлом
году по заявлениям прокуроров судами были лишены водительских
прав 246 человек, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Цена жизни ' 100 рублей
Ранее неоднократно судимый за кражи житель п.Полотняный За/

вод Александр Козлов в конце ноября пришел к 82/летней женщине
за 100 рублями. Старушка денег в долг ему не дала, за что молодой
мужчина ее избил до смерти.

Дальнейшая судьба 33/летнего злоумышленника уже известна.
Как информирует следователь Дзержинского межрайонного след/
ственного отдела Сергей Козлов, его тезка осужден по ч.4 ст.111 к
9 годам колонии особого режима.

Хочется надеяться, что другой беспредельщик также не уйдет от
заслуженного наказания. 34/летний мужчина жил в с.Студенец Жиз/
дринского района вместе с матерью, которая плохо передвигалась
из/за травмы ноги и нуждалась в помощи. 5 апреля она попросила
сына принести ей поесть. Тот был пьян, и очередная просьба матери
вывела его из себя – он так избил женщину, что та от причиненных
телесных повреждений скончалась.

Матереубийца обвиняется по ч.4 ст.111. Ему грозит до 15 лет
лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает
пресс/служба регионального СУ СКР.

Жертвы ревности
Говорят, уходя / уходи. Только вот 48/летнему жителю Спас/Де/

менска не давала покоя личная жизнь его уже бывшей сожительницы.
/ Мужчина в один из мартовских вечеров пришел к дому женщины

и через незапертую дверь проник на веранду, / рассказывает сле/
дователь Кировского межрайонного следственного отдела Денис
Амелин. Злоумышленник полагал, что его бывшая 33/летняя подру/
га гуляет с другим. Он разлил по полу горючую жидкость и поджег
дом, а сам с места преступления скрылся.

Очевидцам и проснувшейся хозяйке дома удалось потушить огонь
подручными средствами. А поджигатель ответит по двум уголовным
статьям – за незаконное проникновение в жилище и умышленное
повреждение чужого имущества путем поджога, а это лишение сво/
боды до 5 лет. Расследование уголовного дела завершено.

Как пожарный спёкся
Деньги – своеобразная лакмусовая бумажка, которой можно про/

верить человека на порядочность. Бывший начальник пожарной ча/
сти Юхнова погорел на своей алчности. Правда, на языке уголовно/
го законодательства это действие называется мошенничеством,
совершенным с причинением значительного ущерба гражданину с
использованием своего служебного положения (ст.159 ч.3 УК РФ).
Версию следствия излагает следователь по особо важным делам
Дзержинского МСО Дмитрий Анненков:

/ В декабре прошлого года обвиняемый направил руководству
служебные документы, послужившие основанием для получения че/
тырьмя сотрудниками пожарной части разовых денежных премий за
высокие показатели в работе и в связи с предстоящим празднова/
нием Дня спасателя. А потом ввел подчиненных в заблуждение:
якобы необходимо поделиться с руководством госучреждения. По/
лученными деньгами, а это 90 тысяч, злоумышленник распорядился
по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Рас/
следование уголовного дела завершено. Последнюю точку в нем
поставит суд.

Ночные кошмары не мучают?
9 лет строгого режима «прописал» суд ранее судимому Алексею

Ларину. В Жиздринском районе осужденный в ходе ссоры крепко
избил мужчину. Дабы избавиться от трупа, сбросил тело в реку
Бродну. Только, как потом показала экспертиза, потерпевший на
тот момент был еще жив, умер он не от побоев, а утонул. Срок свой
А.Ларин получил за убийство, сообщает заместитель руководителя
Людиновского МСО Юрий Загрядский.

ÀÊÖÈÈ

Судебные приставы ' детям Спартакиаду открыли силачи
В последний майский день в регионе был дан старт

летней спартакиаде среди осужденных, сообщает
пресс/служба УФСИН России по Калужской области.
Мероприятие стало традиционным и проводится уже в
пятый раз. Право  открыть состязания получили люби/
тели гиревого спорта и армрестлинга. Эти виды
спортивных состязаний всегда пользовались особой
популярностью в исправительных учреждениях,  по/
этому их поклонники есть в каждом учреждении.

На спортивной площадке в колонии строгого режи/
ма в п.Товарково помериться силами собрались пред/
ставители большинства учреждений УИС области. Со/
ревнования проходили в упорной борьбе.  Ни один из
участников не хотел  уступать лавры первенства. Тем
не менее любое состязание заканчивается чьей/то по/
бедой и чьим/то поражением, а в данном случае всем
известная фраза «побеждает сильнейший» приобрела
свое первоначальное значение.

По итогам соревнований и ко всеобщему удовлетво/
рению болельщиков в обоих видах состязаний победи/
ли спортсмены из исправительной колонии №3. Это в
очередной раз подтвердило то серьезное внимание,
которое уделяется администрацией учреждения раз/
витию и популяризации спорта среди осужденных.

Награды победителям вручал ветеран УИС области,
руководитель областной федерации бокса и област/
ной организации «Ветераны спорта» Павел Климов.

Приобретенный  за последние годы опыт проведе/
ния подобных мероприятий показал их исключительно
положительный результат. Такие мероприятия оказы/
вают хорошее влияние не только на сам процесс пере/
воспитания осужденных, но и в целом на морально/
психологическую обстановку в исправительных учреж/
дениях.

Хотя прошедшее состязание и определило победи/
телей, но с полной уверенностью можно сказать, что
проигравших здесь не было.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

тили краеведческий музей. Здесь им рас/
сказали об истории города. После просмот/
ра диорамы, посвященной событиям
1238 г., дети посмотрели площадь со сте/
лой «Город воинской славы» и отправились
в сквер, где познакомились с его мемори/
альной частью / памятником «Скорбящая
мать» и Вечным огнем, увидели необычный
фонтан в виде массивного мраморного ко/
леса, вращающегося под действием струя/
щейся воды.

«Изюминкой» экскурсии стало посещение
детского парка «Три богатыря», где ребята
играли, фотографировались, посетили дет/
ское кафе. Судя по реакции детей, им все
понравилось.

/ Акция «Судебные приставы – детям»,
проходившая с марта по май, не ограничи/
лась проведением рейдовых мероприятий
по возвращению долгов по алиментам с
нерадивых родителей, / говорит началь/
ник отдела организационно/контрольной
работы и взаимодействия со СМИ Татьяна
Кондрашова. / Она нацелена прежде всего
на привлечение внимания калужан к этой
проблеме и всестороннюю помощь детям.
Именно поэтому сотрудники Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области организовали бла/
готворительную акцию по сбору денежных
средств детскому психоневрологическо/
му санаторию «Калуга/Бор». 1 июня де/
нежные средства в размере 17 тысяч руб/
лей были перечислены на расчетный счет
учреждения.

Пресс)служба Управления ФССП
России по Калужской области.

В рамках акции «Судебные приставы –
детям» региональное управление ФССП
при содействии таможни для воспитанни/

ков подшефного детского дома «Солныш/
ко» организовало экскурсию в Козельск.

15 детей в возрасте от 8 до 17 лет посе/
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Как они сражались за победу! И большие, и
маленькие, и опытные, и новички… На церемо/
нии закрытия IX туристического слета воспи/
танников детских домов директор Думиничско/
го центра социальной помощи семье и детям
Владимир Маймусов скажет: «Я благодарен
вам за то, как вы боролись, за собранность,
целеустремленность, за характер, который
проявил каждый ребенок, каждая команда».

Их было семь. Семь очень дружных, при/
ветливых, славных туристических сборных.
«Тип/топ» и совсем юные «Робинзоны» из
Калуги, «Чемпионы» из Кондрова, «Роза вет/
ров» из Кирова, «Азаровские сорванцы»,
«налетевшее» из Малоярославца «Торнадо»
и хозяйка слета / думиничская «Радуга».

Как родных встречала их поляна на Клю/
чах – неповторимое в своей красоте местеч/
ко под Чернышеном. В этом году природе и
думиничскому центру, проводившему со/
ревнования по традиции и по праву быва/
лых, помогли работники ООО «Крона». Они
заготовили дрова и установили на поляне
чудные лавочки из дерева.

Вмиг выросли семь пестрых палаточных
мини/городков, задымились костры, зазву/
чала музыка. И пошло/поехало.

Перед флагштоком на линейке «бойцов»

поприветствовали Людмила Завелейская,
представитель организатора слета – облас/
тного министерства по делам семьи, демог/
рафической и социальной политике, и Вла/
димир Маймусов. Слет открыт.

В тот же день ребята и взрослые «прожи/
ли» многое: конкурсы краеведения, топог/
рафии, прошли контрольный туристический
маршрут, занимались спасательными рабо/
тами, играли в «Робинзонаду» и …просто
играли. Все перезнакомились, подружились,
объединившись в одну большую семью.

На следующий день погода выдалась уди/
вительно ласковой и теплой, как раз впору
для состязаний на воде. Кстати, водная часть
соревнований, превратившаяся для неко/
торых ребят в настоящую схватку с лодкой,
веслами, течением и самим собой, вызвала
бурный всплеск эмоций и у детей, и у взрос/
лых. А еще – желание не просто научиться
управлять норовистым плавсредством, но и
отправиться в поход на байдарках. Майму/
сов идею поддержал и помощь предложил:
обращайтесь, поможем и снаряжением, и
инструктора командируем с вами. Есть та/
кие: еще в бытность нынешнего центра со/
циальной помощи детским домом здесь вы/
растили отличных, сильных в туризме ребят.

Наше знакомство с Влади'
миром Маймусовым, есте'
ственно, начинается с его
рассказа о том, как прошла
недавняя поездка в Москву,
чем запомнилась встреча с
президентом России. Газета
«Весть» уже рассказывала об
этом событии довольно под'
робно, поэтому остановим'
ся на том, что Дмитрий Мед'
ведев, по словам Маймусо'
ва, оказался открытым собе'
седником, хорошо знающим
проблемы детей, находя'
щихся в сложной жизненной
ситуации. Президент отве'
тил на самые злободневные
вопросы детей'сирот и де'
тей, оставшихся без попече'
ния родителей.

� Владимир Владиславович,
расскажите о себе. Как вы
стали учителем и оказались
в Думиничах?

' Летом 1991 года мы были
в походе в этих краях. И одна
местная жительница говорит
мне, что у них в деревне нет
учителя истории. «Сынок,
приезжай к нам в школу ра'
ботать», ' сказала она. Тогда
уже в КГПИ не было жест'
кого распределения. Мне
предложили работать в Гуль'
цовской школе Думиничско'
го района, и я согласился.
То, что я буду учителем, у
меня с детства не вызывало
никаких сомнений.

' У меня в роду все так или
иначе были связаны с педа'
гогикой, ' продолжает Май'
мусов. ' Преподавали рус'
ский язык и литературу,
биологию, математику. Мой
дед Александр Егорович Чу'
даков, участник Великой
Отечественной войны и Па'
рада Победы,  был директо'
ром Покровской школы в
Козельском районе. Он пре'
подавал географию и очень
хорошо знал историю. Ког'
да я еще был достаточно
мал, я просил его: «Дедуш'
ка, расскажи мне сказку».
Дело в том, что многие фак'
ты нашей истории в раннем
детстве мне казались просто
сказкой, большей частью
доброй и счастливой.

Почему я выбрал именно
историю? Конечно же, на

«Воспитатель работает
как бетономешалка»
Так считает директор Думиничского центра социальной помощи семье и детям Владимир МАЙМУСОВ

меня повлиял мой дедушка,
а еще потому, что учителей
истории среди моих близких
родственников не было.

� А почему все же выбрали
деревню – романтики захо�
телось?

' Не без этого, но дело,
конечно, в другом. Вспом'
ним 90'е годы. Развал эко'
номики, социальная неста'
бильность. Тогда в подавля'
ющем своем большинстве
деревенские дети оказались
за бортом жизни в нашем
новом государстве. Занима'
ясь туризмом, я больше
сталкивался с городскими
школьниками. И всегда от'
стаивал такую позицию, что
если сельским детям дать ка'
чественные знания, то они
пойдут по жизни тверже и
уверенней, нежели многие
их городские сверстники.
Поймите меня правильно,
просто у сельских ребят за'
калка другая.

В Гульцовской девятилет'
ней школе, где училось 70 де'
тей, Владимир Маймусов от'

работал четыре года. Тогда,
вспоминает он, там образо'
вался квартет из молодых
учителей, которые были одер'
жимы педагогикой и воспи'
танием детей. Деревенские
ребятишки любили молодых
учителей, уважали их, стара'
лись им подражать. Сельская
школа была единой семьей.
Маймусов вспоминает, как
возили детей на гомельском
поезде в Москву показывать
Кремль, как у ребят, видев'
ших до этого лишь деревенс'
кую простоту, горели глаза.
Результаты работы молодых
педагогов, и Маймусова в том
числе, не заставили себя дол'
го ждать – у сельских детей
появилось желание учиться
дальше, многие стали посту'
пать в вузы…

Сегодня основная задача
Владимира Маймусова и его
коллектива – работа с соци'
ально неблагополучными се'
мьями, детьми, находящи'
мися в трудной жизненной
ситуации, семьями, которые
взяли детей на воспитание.

' Мы работаем с детьми
подросткового возраста, '
рассказывает директор Ду'
миничского центра социаль'
ной помощи семье и детям.
' Были времена, когда в на'
шем детском доме было до
50 детей, сегодня же у нас
воспитывается шестнадцать
подростков в возрасте от 14
до 18 лет. Согласитесь, это
возраст очень сложный,
ломка характера. Мы охва'
тываем не только Думинич'
ский район. У нас ребята из
соседних районов и отдален'
ных, таких как Жуковский,
Малоярославецкий, Износ'
ковский, Бабынинский.

Коллектив специалистов в
Думиничском центре доста'
точно молодой, но квалифи'
цированный и стабильный:
шесть воспитателей, два
психолога, три социальных
работника. Все они люди
очень разносторонние,
практичные и, что самое
важное, неравнодушные к
детям и их многочисленным
проблемам. Женщины самое

Очень теплой, доброй вышла церемония зак/
рытия. Трем лучшим – кондровчанам, заняв/
шим 1/е место, думиничской (2/е место) и ки/
ровской (3 результат) командам Людмила За/
велейская с поздравлениями и под аплодис/
менты вручила кубки и подарки. Но этот тур/
слет не был бы самим собой, если бы не важ/
ный нюанс: внимание, одобрительные слова и
награды получили все/все/все. За отличие в
разных номинациях, конкурсах. Даже за ори/
гинальные рецепты избавления от ангины и
мозолей в полевых условиях. Призы были пре/
доставлены региональным министерством
спорта, туризма и молодежной политики и
выбраны сообразно моменту – туристическое
и спортивное снаряжение и оборудование.

А потом заработал «открытый микрофон»,
и столько хороших слов прозвучало!

/ Спасибо вам! – обращались к думинича/
нам участники слета. – За гостеприимство,
за отличную организацию, за то, что уже
девятый год вы делаете это нужное дело и
«держите марку». Спасибо за наших детей,
которые провели два незабываемых дня.

…Перед отъездом / обязательная опера/
ция «Эколог». Свой добрый лесной приют
туристы оставляют прибранным и чистым –
скоро здесь будут новые встречи.

пристальное внимание уде'
ляют воспитанникам центра,
отдавая им свое свободное
время.

' Дети к нам поступают,
сами понимаете, с трудным

характером, обездоленные,
обиженные на взрослых, '
говорит Маймусов. ' Работа
с ними требует полной отда'
чи. У нас нельзя рабочий
день втиснуть в рамки класс'

но'урочной системы. Если
подбирать сравнения, то я
бы сказал, что воспитатели
и другие специалисты наше'
го центра работают в ритме
бетономешалки. Педагог,

воспитатель должен всегда
быть готовым прийти на по'
мощь ребенку, знать его ду'
шевные метания.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Прошёл IX туристический слёт воспитанников детских домов области

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Кто гоняет
и зачем?

Более 300 спортсменов из
многих регионов России
приняли участие в соревно'
ваниях, которые прошли
возле деревни Щуплово
Чкаловской сельской адми'
нистрации. Соревнование
проводила ассоциация лю'
бителей гонок на внедорож'
никах «Гелендваген Клуб»
(«Трудоголик») из Москвы.

Как сообщила представи'
тель оргкомитета Екатерина
Шолмова, соревнования
проводятся в восьмой раз,
два раза в год, весной и осе'
нью, где экипажи професси'
оналов и любителей гонок
на внедорожниках борются
за звание победителя. Вот и
в этот раз любители экстре'
мального авто'и мотоспорта
в течение двух дней преодо'
левали сложнейший марш'
рут, разбросанный в радиу'
се 60 километров. Общая ди'
станция ' 100 километров.
Гонка являла собой ориен'
тирование, то есть ее участ'
ники должны были забо'
титься не только о скорос'
ти, но и проявлять сноров'
ку, решать разнообразные

технические и тактические
задачи. К примеру, нужно
было следовать строго по
карте, проходя определен'
ные для каждого участника
этапы, находя их по задан'
ным координатам, фиксируя
прохождение этапов на фо'
токамеру.

' В соревнованиях прини'
мают участие не только вла'
дельцы полноприводных ав'
томобилей, джипов, ' рас'
сказала Екатерина, ' но и те,
кто желал бы поездить по
бездорожью на квадро' или
мотоцикле, на грузовиках. К
тому же гонки «Перекати'
поле» ' одно из немногих
подобных соревнований, к
участию в котором допуска'
ются автомобили категории
«С» в зачете. Марка, катего'
рия машины, ее оснащен'
ность и уровень подготовки
участника значения не име'
ют. Мы рады всем ' и про'
фессионалам, и любителям.

Есть ряд требований к тех'
нике, которые выставили
организаторы. Каждый авто'
мобиль должен был быть
укомплектован прибором
GPS, цифровым фотоаппара'
том, корaзащитной стропой,
буксирным тросом и буксир'

ными проушинами, исправ'
ными световыми приборами,
медицинской аптечкой, ог'
нетушителем, работоспособ'
ными ремнями безопаснос'
ти. Также требовалось нали'
чие средств защиты систем
зажигания от попадания
воды при прохождении бро'
дов, защиты агрегатов и ру'
левых тяг, реечного домкра'
та, запаса топлива на 200 км
тяжелых условий. Так что та'
кие соревнования – вещь и
серьезная, и недешевая.

Отдых
цивилизованный,

но…
Несмотря на наличие со'

ревновательной части ме'
роприятия, была организо'
вана торговля сувенирами,
гости вечером могли уча'
ствовать в творческих кон'
курсах и концертах. Многие
приехали не с целью пого'
нять на внедорожниках, а

просто вырваться из города
на природу, побыть в кругу
единомышленников. Это об'
стоятельство организаторы
тоже учли. Хотя отдых на
природе под нестихающий
рев моторов снующих тут и
там внедорожников и квад'
роциклов ' это тоже удо'
вольствие явно на любителя.

На площадке соревнова'
ний в нескольких местах
были установлены кабинки
биотуалетов. И этим органи'
заторы не преминули не'
много покозырять: вот, мол,
какие мы ' природу любим
и оберегаем! Но на практи'
ке, как всегда, воспользо'
ваться этими благами циви'
лизации могли не все...

Кроме того, с участников
гонки собрали «экологичес'
кий взнос», обещая, что он
пойдет на уборку мусора и
очистку территорий. Это
обещание организаторов не'
которые восприняли бук'
вально: раз заплатил, мусо'

рить могу, где хочу! Потому
и летели тут и там на землю
бутылки, банки от пива, па'

ÑÏÎÐÒ

Отдых под рёв моторов
В Дзержинском районе прошли соревнования по трофи'ориентированию «Перекати'поле. Весна'2011»

кеты, бумага. Урн или меш'
ков для мусора не было ни в
зоне штаба, ни в зоне старта,
хотя они, наверное, потом
облегчили бы задачу и орга'
низаторам, и уборщикам.

На трассе
После старта лагерь опус'

тел. Огромное число автомо'
билей умчалось на дистан'
цию. За участниками на дру'
гих машинах последовали и
гости соревнований, чтобы
осмотреть трассу.

Маршрут уходил далеко за
горизонт. Порой увидеть
внедорожники было невоз'
можно, но их вдали выдава'
ли клубы пыли. Иногда они
стремительно проносились
по лагерю, чтобы умчаться
на очередной участок дис'
танции, которая была про'
ложена так, что гонщикам
приходилось периодически
сновать туда и обратно.

Но зрителям и болельщи'
кам интереснее было обсле'
довать трассу в лесу. Туда и
направились многие с опус'
тевшей поляны. Гул моторов
выдавал, где штурмуют трас'
су внедорожники. Правда,

Лошадки уникальной породы
В рамках международного турнира по дистанционным конным

пробегам «Караванными тропами» в конце мая на территории Жу/
ковского района нашей области прошли соревнования по вестерну
«Ковбойские игры – Весна/2011». Организатором выступил центр
конного отдыха «Караван».

Соревнования проходили по четырем дисциплинам, но впервые
перед основными стартами была показана новая дисциплина: «Детки
в поводу» / для участников возрастом до 12 лет. Ребенка, едущего
верхом по правилам вестерн/спорта, направляет и подстраховывает
взрослый. Кстати, самому младшему наезднику было всего пять лет.

Безусловно, эти соревнования украсили единственные на сегод/
няшний день в России лошади двух уникальных вестерн/пород –
жеребец породы квотерхорс (американская четвертьмилльная по/
рода) и жеребец породы аппалуза.

Судейство соревнований обеспечивали тренер международного
класса Галина Батуева (Италия) и председатель Федерации конного
спорта по вестерн/дисциплинам Александр Баженов.

Вот какую оценку состоявшемуся мероприятию дала главный су/
дья турнира Галина Батуева: «Соревнования в ЦКО «Караван» пока/
зали, что буквально за два года значительно вырос уровень как
самих спортсменов, так и их лошадей. Выросла и популярность
вестерна в России, что подтверждается, в частности, появлением
здесь лошадей уникальных пород».

Остается добавить, что ЦКО «Караван» / действующий объект
агротуризма. Здесь ежемесячно более 200 человек обучаются вер/
ховой езде.

самыми «громкими» с точки
зрения оповещения о своей
дислокации были, несом'
ненно, квадроциклы. По
звукам их моторов можно
было найти места, наиболее
сложные для участников.
Несмотря на то, что погода
была сухая, жаркая, в лесу
было все наоборот ' на лес'
ных дорогах в низинах были
лужи, сырые колеи.

Чуть поодаль картина была
интересней. Колеи лесных
дорог и без того глубокие
внедорожники за пару часов
так разворотили, что это уже
были ряды параллельных
траншей, совсем не приспо'
собленных для езды даже на
джипах. Потому некоторые
«китайцы» да и наши УАЗы
кое'где барахтались в них с
пробуксовкой, но все же бы'
стро выезжали. То и дело
проносились группками
квадроциклы, пытаясь заце'
питься за скользкую обочи'
ну и не свалиться в глубокие
колеи. Некоторые гонщики
игнорировали дорогу, мчали
параллельно, словно на тан'
ках, прямиком через кусты и
молодняк осин и берез. Не'

сколько участков маршрута
было проложено по болоти'
стым местам. Гонщики там
гоняли в удовольствие, неко'
торые увязли «по самые
уши», но (видимо, недоста'
ток организации гонок) уви'
деть их поближе не получа'
лось, без спецтехники туда
было не добраться. Поэтому
болельщики и гости доволь'
ствовались теми участками
трассы, куда было проще
попасть. Речушек, ручьев,
преодоление которых на гон'
ках выглядит более ярко, на
этой трасе не было.

Многие новички, переоце'
нив свои силы, быстро утра'
тили азарт борьбы. Поэтому
некоторые гонщики ближе к
обеду стали сниматься с со'
ревнований. Но большин'
ство из трехсот участников
все же осталось на трассе и
гоняло до самого вечера.

Очередные соревнования
«Перекати'поле. Весна'2011»
прошли ярко и насыщенно,
подарив их любителям массу
впечатлений, возможность
отдохнуть и пообщаться с
единомышленниками.

Владимир ПОСТОЛ.

Оксана Платонова и Василий Финашин, побывавшие на встрече с президентом России.



Восход Солнца ............ 3.52
Заход Солнца ........... 21.05
Долгота дня .............. 17.13

Восход Луны ................ 4.55
Заход Луны ............... 22.33
Первая четверть ....... 9 июня
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ÄÀÒÛ
115 ëåò íàçàä (1896) â Ìîñêâå ïîäïèñàí Ðîññèéñêî-

Êèòàéñêèé äîãîâîð î ñîþçå è î ïîñòðîéêå Êèòàéñêî-Âîñòî÷íîé
æåëåçíîé äîðîãè (ÊÂÆÄ).

50 ëåò íàçàä (3-4 èþíÿ 1961 ã.) â Âåíå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ Í.Ñ. Õðóùåâà è ïðåçèäåí-
òà ÑØÀ Äæîíà Êåííåäè äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ
ïðåêðàùåíèåì ÿäåðíûõ èñïûòàíèé, ðàçîðóæåíèåì è ãåðìàíñêèì
âîïðîñîì.

80 ëåò íàçàä (1931) ðîäèëñÿ Ðàóëü Êàñòðî Ðóñ, ãîñóäàð-
ñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü Êóáû.

250 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåíðè Øðàïíåëü(1761 - 1842),
áðèòàíñêèé èçîáðåòàòåëü àðòèëëåðèéñêèõ ñíàðÿäîâ.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Í.Áóðäåíêî (1876-1946), ñîâåò-
ñêèé õèðóðã, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ íåéðîõèðóðãèè â ÑÑÑÐ,
îðãàíèçàòîð âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè, àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ è
ÀÌÍ ÑÑÑÐ, ïåðâûé ïðåçèäåíò ÀÌÍ ÑÑÑÐ (1944-1946), ïåðâûé èç
ñîâåòñêèõ ìåäèêîâ Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (1943).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êîíñòàíòèí, Åëåíà, Ìèõàèë, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîíñòàíòèí è Îë¸íà - ëåíîñåéêà. Ëüíÿíèöà, äëèííûå ëüíû.

Êîí÷àëè ñåâ õëåáîâ, ñåÿëè ë¸í è êîíîïëþ.

ÏÎÃÎÄÀ
3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 4 èþíÿ,4 èþíÿ,4 èþíÿ,4 èþíÿ,4 èþíÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 55555
èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò.
ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Молодые москвичи
не похожи на других россиян

Þíûå ìîñêâè÷è è þíûå ðîññèÿíå - äâå ðàçíûå ñîöèàëüíûå
ãðóïïû. Òàêîâû äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå
ïóáëèêóåò «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö». Äîõîäû æèòåëåé ñòîëèöû
îò 18 äî 25 ëåò îïåðåæàþò çàðïëàòû âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â
ðåãèîíàõ. Òðåòü èç íèõ çàðàáàòûâàþò áîëüøå 20 òûñ. ðóá. â
ìåñÿö, òîãäà êàê ïîëîâèíà èõ ñâåðñòíèêîâ èç ãëóáèíêè ïîëó÷àþò
ìåíåå 12 òûñ. ðóáëåé. Ìîëîäûå ìîñêâè÷è èíèöèàòèâíû, àìáèöè-
îçíû è íåëîÿëüíû ê âëàñòÿì. Êàæäûé âòîðîé âîäèò àâòîìîáèëü;
êàæäûé òðåòèé ðåãóëÿðíî åçäèò çà ãðàíèöó, òîãäà êàê â äðóãèõ
ðåãèîíàõ ýòî ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü ëèøü êàæäûé 20-é. Îäíàêî
ñëàâèòñÿ ñòîëè÷íàÿ ìîëîäåæü íå òîëüêî õîðîøèìè äåëàìè.
Èìåííî þíûå ìîñêâè÷è äåìîíñòðèðóþò ñàìûé âûñîêèé â ñòðàíå
óðîâåíü êñåíîôîáèè, âçðûâíóþ àãðåññèþ è ïëîõî ñêðûâàåìóþ
çàâèñòü ê áîëåå óñïåøíûì ñâåðñòíèêàì. Êðîìå òîãî, â èõ ñðåäå
âûøå óðîâåíü íàðêîìàíèè. Ïðè ýòîì ñåðüåçíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ
èíòåðåñîâ íàáëþäàåòñÿ äàæå ïî ñòîëè÷íûì îêðóãàì. Çàïàäíûé,
Öåíòðàëüíûé è Þãî-Çàïàäíûé îêðóãà - äîðîãèå, ñòàòóñíûå,
âûñîêîäîõîäíûå è âûñîêîîáðàçîâàííûå. Ýòî æå êàñàåòñÿ è
ìîñêîâñêèõ âóçîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Чудеса в парке Горького

Ñ 1 èþíÿ â ÖÏÊèÎ èìåíè Ãîðüêîãî ðàáîòàåò áåñïëàòíûé
Èíòåðíåò. Ïåðâîå âðåìÿ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê Wi-Fi ìîæíî áóäåò â
ðàéîíå ãëàâíîãî âõîäà, Ôîíòàííîé è Ëåíèíñêîé ïëîùàäåé. Ñ 15
èþíÿ áåñïëàòíûé Èíòåðíåò áóäåò äîñòóïåí âî âñåé ïàðòåðíîé
÷àñòè ïàðêà. Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé â ïàðêå áóäóò óñòðîåíû
òåððàñû ñ ãàìàêàìè è ìÿãêèìè ïóôàìè. Îáîðóäîâàíèå ïàðêà
áåñïðîâîäíûì Èíòåðíåòîì – îäèí èç ïðîãðåññèâíûõ øàãîâ ïî
ãëîáàëüíîé ðåêîíñòðóêöèè ïàðêà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ÖÏÊèÎ
ïîÿâèòñÿ ïëÿæ äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîëíå÷íûõ âàíí è îòêðûòûé êèíîòåàòð.

Âñå ýòè íîâèíêè äîëæíû ïðèéòè íà ñìåíó çíàìåíèòûì àòòðàê-
öèîíàì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, ïîäïèñàííûì ñ àðåíäà-
òîðàìè, ê 1 àâãóñòà âñå àòòðàêöèîíû äîëæíû áûòü äåìîíòèðîâà-
íû è âûâåçåíû ñ òåððèòîðèè ïàðêà. Ïî óòâåðæäåíèþ íîâîãî
ðóêîâîäñòâà ÖÏÊèÎ, àòòðàêöèîíû ðàñïîëàãàëèñü â ïàðêå áåç
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîãëàñîâàíèé ñ Ìîñêîìíàñëåäèåì, ñòîÿëè õàî-
òè÷íî, íà ãàçîíàõ è äîðîæêàõ, ïîëíîñòüþ íàðóøàÿ ãåîìåòðèþ
ïàðêà».

Росбизнесконсалтинг.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Интернет%мошенник
получил 2,5 года тюрьмы

Ñóä Âëàäèâîñòîêà ïðèãîâîðèë 20-ëåòíåãî èíòåðíåò-ìîøåííèêà
Äåíèñà Ëåáåäåâà ê äâóì ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Îí
ñîçäàë îíëàéí-ìàãàçèí, ÿêîáû òîðãîâàâøèé òåõíèêîé, è îáìàíû-
âàë ñâîèõ êëèåíòîâ. «Ïîëó÷èâ ýëåêòðîííûå ïëàòåæè îò øåñòè
ïîêóïàòåëåé, îí íè îäíîìó èç íèõ íå îòïðàâèë ìîòîöèêë. Áîëåå
òîãî, ñâÿçü ñ «ìàãàçèíîì» ïðåðûâàëàñü ïî èíèöèàòèâå ïðîäàâöà»,
- ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÓÂÄ.

Ïîñòðàäàâøèå ïîæàëîâàëèñü íà äåéñòâèÿ ìîøåííèêà â îòäåë
«Ê» êðàåâîãî ÓÂÄ. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà óñòàíîâèëè ëè÷íîñòü
«ïðîäàâöà», à ïðè îáûñêå â êâàðòèðå Ëåáåäåâà îáíàðóæèëè
ìíîãî÷èñëåííûå ñèì-êàðòû, áàíêîâñêèå êàðòû, íîóòáóêè è ïåð-
ñîíàëüíûé êîìïüþòåð, ñ êîòîðîãî îí ðàçìåùàë îáúÿâëåíèÿ â
Èíòåðíåòå. Òàêæå áûëè îáíàðóæåíû 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîëó÷åí-
íûå ìîøåííèêîì îò ñâîèõ æåðòâ. Ñóä ïðèãîâîðèë åãî ê 2 ãîäàì
è 6 ìåñÿöàì òþðüìû.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Гусеницы остановили поезд
Â àâòîíîìíîì ðàéîíå Âíóòðåííÿÿ Ìîíãîëèÿ Ñåâåðíîãî Êèòàÿ

ïîë÷èùà ãóñåíèö ñòàëè ïðè÷èíîé îñòàíîâêè æåëåçíîäîðîæíîãî
ñîîáùåíèÿ. Òûñÿ÷è ìíîãîíîæåê, äâèãàâøèõñÿ ïî ðåëüñàì, ñïëîø-
íîé ìàññîé çàêðûëè îêîëî êèëîìåòðà ïóòåé. Âíà÷àëå òîâàðíîìó
ñîñòàâó ïðèøëîñü çàìåäëèòü õîä, à çàòåì è âîâñå îñòàíîâèòüñÿ,
ïîêà æåëåçíîäîðîæíûå ðàáî÷èå ëîïàòàìè è ìåòëàìè ðàñ÷èùàëè
äîðîãó, ñîîáùàåò «Ñèíüõóà». Â èòîãå ïîåçä çàäåðæàëñÿ â äâèæå-
íèè íà òðè ÷àñà. Ïðè÷èíîé ìàññîâîãî èñõîäà ãóñåíèö ñòàë ïîèñê
ïèùè: ïîñëå òîãî êàê íàñåêîìûå ïîëíîñòüþ îáúåëè ëèñòâó
àáðèêîñîâûõ äåðåâüåâ íà áëèæàéøåì õîëìå, èì ïðèøëîñü äâè-
ãàòüñÿ äàëüøå â ïîèñêàõ åäû. Ïî äðóãîé âåðñèè, ýòî ìîæåò
îáúÿñíÿòüñÿ ïîãîäíûìè àíîìàëèÿìè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодой картофель%гриль
400 ã êàðòîôåëÿ, 1 ñò. ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 30 ã

ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, ìîëîòûé êðàñíûé ïåðåö.
Ìîëîäîé êàðòîôåëü ñðåäíåãî ðàçìåðà (ïðèáëèçèòåëüíî îäèíà-

êîâûé ïî ôîðìå) î÷èñòèòü, ïîìûòü, ïðîñóøèòü íà ïîëîòåíöå,
ïîëîæèòü íà ñìàçàííûé ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ëèñò ôîëüãè, çàâåð-
íóòü â âèäå ïàêåòà è çàïå÷ü â ãîðÿ÷åé äóõîâêå íà ðåøåòêå. ×åðåç
20-25 ìèí., êîãäà êàðòîôåëü ñòàíåò ìÿãêèì, âûíóòü åãî èç ôîëüãè
íà ïëîñêóþ òàðåëêó, ïîñîëèòü, ïîëèòü ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì
ìàñëîì è îáèëüíî ïîñûïàòü ìîëîòûì êðàñíûì ïåðöåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.0419             îëëàð - 28.0419             îëëàð - 28.0419             îëëàð - 28.0419             îëëàð - 28.0419             ÅÅÅÅÅâðî - 40.3074âðî - 40.3074âðî - 40.3074âðî - 40.3074âðî - 40.3074

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñûí ôåðìåðà ïèøåò äîìîé ïîñëå ìåñÿöà ñëóæáû â
àðìèè: «Ïàïà, çäåñü íå æèçíü, à ïðàçäíèê: ïðîñûïàåìñÿ â 7 óòðà,
è ÿ ñïëþ íà äâà ÷àñà áîëüøå, ÷åì äîìà!»

Îäèí èç êàðòåæíèêîâ âñå âðåìÿ ïðîèãðûâàåò.
- Íå ïåðåæèâàéòå, - óñïîêàèâàþò åãî ïàðòíåðû, - êîìó íå âåçåò

â êàðòû, âåçåò â ëþáâè.
- Äà?! - óäèâëÿåòñÿ òîò. - Ìíå óæå ñîðîê ëåò, à ÿ âñå åùå íå

æåíàò.
- Âèäèòå, çíà÷èò, ÿ ïðàâ.

Â ìàðøðóòêå ìóæèê ãîâîðèò âîäèòåëþ:
- Îñòàíîâè-

òå âîçëå òîãî
äîìà, íó òàì,
â êîíöå.

Òóò âäðóã
â ñ ò ð å â à å ò
æåíùèíà:

-À ìíå îñ-
òàíîâèòå, ïî-
æ à ë ó é ñ ò à ,
òàì, íó âèäè-
òå, ãäå êîø-
êà.

Âîäèòåëü:
- Âàì ó çàä-

íèõ ëàï îñòà-
íîâèòü èëè ó
ïåðåäíèõ?

Ê ë î -
ïû è äèíîçàâ-
ðû æèëè â
îäíî âðåìÿ.
Äè íî ç à âðû
âûìåðëè, à
êëîïû îñòà-
ëèñü. Íå âû-
ñîâûâàëèñü !

Рисунок
Михаила
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Калужский областной драматический театр
13 июня в 19.00

Евгений ГРИШКОВЕЦ в моноспектакле « + 1 »
Билеты продаются в кассе театра.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ÃÀÑÒÐÎËÈ Ñ 1 ÏÎ 12 ÈÞÍßÃÀÑÒÐÎËÈ Ñ 1 ÏÎ 12 ÈÞÍßÃÀÑÒÐÎËÈ Ñ 1 ÏÎ 12 ÈÞÍßÃÀÑÒÐÎËÈ Ñ 1 ÏÎ 12 ÈÞÍßÃÀÑÒÐÎËÈ Ñ 1 ÏÎ 12 ÈÞÍß
3, ïÿòíèöà, 12, âîñêðåñåíüå                           Â. Áî÷àíîâ

ÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎ
Êîìåäèÿ

4, ñóááîòà, 9, ÷åòâåðã                              Ì. Çàäîðíîâ
ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀ

Êîìåäèÿ
6, ïîíåäåëüíèê, 7, âòîðíèê, 10, ïÿòíèöà                Ã. Ãîðèí

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ
Äðàìà

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ
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

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.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈ

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

Работа над ошибками
В «Вести» № 200 от 1 июня 2011 года в материале «Россия –

без жестокости к детям» была допущена неточность. В акции
«Россия – без жестокости к детям», проходившей в Товаркове
(см. «Весть» № 200 от 1.06.2011 г.), участвовал заместитель
главы поселковой управы Олег Сорокин.

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

14 èþíÿ â 18.30
Ìîñêîâñêàÿ àíòðåïðèçà

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ ëþáâè ëåäè Ãàìèëüòîí
è àäìèðàëà Íåëüñîíà «Ëåäè è àäìèðàë».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30, áåç ïåðåðûâà.

Немного Висенте, но больше Амиго
Он влюбился в гитару в 8 лет, и она стала его судьбой

Литературно'поэтическо'
му театру, который основа'
ла и которым руководит зас'
луженный работник культу'
ры РФ Людмила Николаев'
на Кудрявская, 38 лет. Он
пережил многие социальные
катаклизмы и кризисы. И
этот любительский коллек'
тив выжил тогда, когда тре'
щали по швам многие про'
фессиональные труппы.

Новая постановка литера'
турного театра – работа
дважды лауреата Цветаевс'
кой премии, калужского по'
эта Людмилы Филатовой,
трагифарс «Мена». Он напи'
сан свойственным прису'
щим Филатовой безупреч'
ным стихом. В пьесе нет яв'
ной привязки ни к геогра'
фическому месту, ни ко вре'
мени. Это естественно:
проблемы любви, верности,
измены, коварства и мести
существуют столько, сколь'
ко живет человечество.

Высокородная дворянка
Муна в исполнении Ларисы
Смирновой терзается мука'
ми нереализованных жела'
ний. Чтобы решить все про'
блемы «здесь  и сейчас», она
меняется душой с чертом
(исполнитель ' Борис Фоми'
чев). Проблемы удается ре'
шить быстро, но моральная
цена вопроса оказалась
слишком высокой для нор'
мального человека. Муна
возвращает свою душу и ухо'
дит из жизни, приняв яд.

Просвещенный читатель
сразу вспомнит Гете, Шил'
лера, но не торопитесь про'
водить параллели. Философ'
ские конструкции Людмилы
Филатовой многогранны и
близки современному зрите'
лю.

Несколько слов об испол'
нителях главных ролей. Ла'
риса Смирнова пришла в те'
атр Людмилы Кудрявской
совсем девочкой. Сегодня ее
сценический стаж перевалил
за 25 лет. Роль Муны неве'
роятно трудна, так как геро'
ине на наших глазах прихо'
дится трижды перевопло'
щаться. Такая нагрузка не
всякой профессиональной
актрисе под силу, но Смир'
нова с поставленной задачей
справилась, и справилась от'
лично. Она неизменно оба'
ятельна, убедительна и дос'
товерна, играя женщину во
всех ее ипостасях.

С не меньшим блеском
сыгран черт. Роль неболь'
шая, но колоритная и выра'
зительная. Ее исполнитель,
Борис Фомичев, работает в
театре Кудрявской уже 30
лет, а значит, почти ровес'
ник театра. Он инженер,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Его называют
«театр Кудрявской»
Исполняется 50 лет творческой деятельности режиссёра
Литературно'поэтического театра Калуги

один из ведущих специали'
стов КНИИТМУ, а на сцене
– актер высокого уровня.

Роль служанки хорошо
сыграла молодая исполни'
тельница Арина Волкова.

Актер Виктор Буканов в
театре уже  23 года, по нату'
ре он поэт,  организатор и
душа коллектива.  По поэти'
ческому сборнику «Медный
ветер» другого актера, Юрия
Смирнова, поставлен спек'
такль. Особо хочется отме'
тить Женечку Епифанову.
Это ее дебют, но в нем она
сделала серьезную творчес'
кую заявку. Владимир Пай'
чадзек в своей роли без слов
убедительно доказал, что нет
маленьких ролей, если их
исполняют хорошие артис'
ты.

Количество действующих
лиц в спектакле невелико,
но творческий состав театра
Людмилы Кудрявской, а те'
перь именно так его называ'
ют калужане, достаточно
внушителен. В нем успешно
работают уже три поколения
актеров, а десять человек '
уже больше 25 лет. Благода'
ря этому мы слышим  гра'
мотную сценическую речь с
хорошей дикцией, которую
теперь далеко не всегда ус'
лышишь от молодых про'
фессионалов.

Репертуар театра не про'
сто велик, он  огромен:
Пушкин и Лермонтов, Бай'
рон, поэты Серебряного
века,  Галич и т.д.

Обращение Людмилы Куд'
рявской к творчеству Фила'
товой логично и закономер'
но. Она органично соедини'
ла в себе лирического поэта
и драматурга. Последние ра'
боты автора ' это остросоци'
альные пьесы, в которых
люди разговаривают совре'
менным прозаическим язы'
ком. Пьесы Людмилы Фила'
товой интересны как по фор'
ме, так и по содержанию.

Но вернемся к работе
Людмилы Кудрявской. В
спектакле режиссер пользу'
ется минимумом реквизита.
Его с успехом заменяет вы'
разительная музыка местно'
го композитора Сергея Ду'
сенка. Он уже 15 лет пишет
музыку для спектаклей, по'
ставленных Кудрявской,
дипломант Международного
конкурса молодых компози'

торов в Токио, член Союза
композиторов РФ. Музыка
Дусенка к этому спектаклю
– это еще одно действующее
лицо.

Приятно отметить, что
все, кто прямо или косвен'
но занят в постановке, –
наши земляки, калужане.
Органично  вписались в ре'
жиссерский замысел моло'
дые актрисы Алина Качано'
ва и Маргарита Неведомс'
кая. Обладая хорошими вне'
шними данными и завидной
пластикой, девушки свои
роли успешно дополняют
грациозным пластическим
рисунком, который помога'
ет им стать весьма заметны'
ми фигурами драматическо'
го действа.

Кратко режиссерский по'
черк Людмилы Кудрявской
можно охарактеризовать
как «лаконичная вырази'
тельность». Он закладывал'
ся еще при создании лите'
ратурно'поэтического теат'
ра. Но время идет. Режис'

сер растет вместе с творчес'
ким составом своего театра.
Сегодня это уже зрелые ак'
теры, способные создавать
масштабные творческие
проекты.

Произведение Филатовой
«Мена» не только лирично,
но и иронично. Как бы под'
черкивая эту мысль, Людми'
ла Кудрявская заканчивает
спектакль откровенным
фарсом. Одна из героинь
вдруг отмечает, что все сыг'
ранные чувства – правда, а
смерть ' только прием, ис'
пользованный актерами.
Наверное, поэтому все дей'
ствующие лица завершают
спектакль общим гротеск'
ным хохотом. Фарс? Да. А
что наша жизнь? Как заме'
тил великий Пушкин, игра!

Кстати об игре. Для акте'
ров–любителей каждый вы'
ход на сцену, каждая встре'
ча со зрителем – это празд'
ник и наслаждение. Не по'
тому ли они играют так ис'
кренне, от души, передавая
свою энергетику залу? Ходи'
те почаще на любительские
спектакли. В них вы найде'
те то, чего порой не хватает
на профессиональной сцене:
обнаженные нервы неравно'
душных людей, бескорыстно
служащих Мельпомене.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Родилась и училась Людмила Кудрявская в Ленинграде,
где оставила своих друзей. Работала  художественным ру�
ководителем при советском посольстве на Кубе, в Гаване
режиссером профессиональных драматических театров
Свердловска и Пензы, руководителем народных театров Пе�
чоры и Боровска.

Людмила КУДРЯВСКАЯ:
� Что первично для процветающей нации: материя или

дух? Экономить на культуре и образовании – дорога в нику�
да. Наш театр охраняют имена тех, кто рассказал все о нас
и о будущем, это А.Пушкин, М.Лермонтов, Г.Лорка, А.Че�
хов, А.Блок, С.Есенин, М.Клюев, В.Маяковский,  А.Ахмато�
ва, Б.Брехт, А.Черный, В.Высоцкий, А.Галич. Ведь слово
их, произнесенное  на подмостках даже маленького теат�
ра, материализуется и разносится по всей Земле.

Это негласная традиция
фестиваля ' завершать кон'
церты чем'то особенно вы'
дающимся. На этот раз Ка'
луга отметила Год Испании
в России. А помог ей в этом
Висенте Амиго. Известный
гитарист привез в Калугу ку'
сочек согретой солнцем Ис'
пании и много'много фла'
менко.

Он вышел ' и зал замер,
погрузился в некое состоя'
ние лиричного созерцания.
Быстрые пальцы тронули
струну ' и зал обратился в
слух. Если и были на кон'
церте такие, кто ни разу не
слышал Амиго, то и они с
первых же аккордов поняли:
на сцене один из величай'
ших гитаристов современно'
сти. Музыка фламенко, ко'
торую играет гитарист, вся
состоит из переливов и ка'
ких'то дрожаний.  Похоже
на игру маракасов и каста'
ньет. И эти звуки можно из'
влекать из гитары? Фантас'
тика!

Музыка Висенте просто
пропитана Испанией. Не'
предсказуемая, внезапная,
стремительная и страстная,
как… Как Испания, как па'
содобль, как коррида. И все
это в гитаре'фламенко, а сам
Висенте – бесстрашный то'
реро. «Опять звучит призыв'
ный зов. Неба белый платок,

желтый песок … Красный
плащ развевается под песню
мадридских часов. Что тво'
рится в твоей душе? Жизнь
как миг».

Играя, Амиго все время
запрокидывает голову, обра'
щая лицо к небу. Может, от'
туда та благодать, которая
дает ему возможность играть
такую светлую, чистую, по'
чти прозрачную музыку?
Временами казалось, что он
неземной и сейчас в свете
софитов публика наконец
увидит крылья у него за спи'
ной… Но крылья вырастали
у пришедших его слушать '
такая пронзительная и ще'
мящая лилась музыка. И
воздух звенел. И все это пе'
ремежалось с чуть сиплова'
тым, зажигательным пением
группы певцов.

После концерта сеньор
Амиго ответил на вопросы
журналистов, рассказал, как
рождается его музыка:

' Иногда бывают такие
моменты в моей жизни,
когда я хочу закрыться от
всего. И тогда я играю фла'
менко более традиционно.
Но музыка – живой орга'
низм, который ищет все
время новые пути и выходы,
поэтому и  я сам ищу новые
пути.  

Когда я играю соло, все'
гда пытаюсь достигнуть по'

лета, свободы. Но каждый
день это не происходит, по'
тому что мы не роботы.

Процесс соединения нот и
звуков – это то же, что и
процесс соединения слов.

Бывают дни, когда что'то из'
под пальцев течет такое...
Струится музыка, и получа'

ется: идея сформировалась,
и я вижу ее образ и вопло'
щаю его в музыке.  А быва'
ет, что этого не происходит.
Знаете, как в поэзии, так и
в музыке... Все, что проис'
ходит в музыке и поэзии,
это отражение нашего внут'
реннего мира и мировосп'
риятия. Музыка ' это виде'
ние реальности и мечты,
которая тоже, в общем'то,
является реальностью. 

Весь концерт Амиго гово'
рил по'испански, прикла'
дывал руку к груди, смотрел
открыто в зал. Что там он
сказал сейчас? Всем понят'
но: что'то хорошее, теплое.
Воистину публика на
«Мире гитары» ' это нечто
особенное.

На протяжении недели
фестиваля со сцены разда'
вались слова на итальянс'
ком, немецком, испанском,
английском, французском,
не говоря уже о польском и
русском. И все все прекрас'
но понимали. Создавалось
впечатление, что это древ'
нее человечество, как в ле'
генде, когда еще до Вави'
лонской башни все люди
говорили на одном языке.
Просто удивительные ощу'
щения дарит всегда фести'
валь.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Страховая медицинская организация
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ�Мед»

óâåäîìëÿåò çàñòðàõîâàííûõ ëèö î íàìåðåíèè äîñðî÷íî ðàñ-
òîðãíóòü äîãîâîð î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè îáÿçàòåëüíîãî ìå-
äèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü ïî îáÿçàòåëü-
íîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñ 7 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì äåéñòâèÿ äîãîâîðà î ôèíàíñîâîì
îáåñïå÷åíèè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ çàñòðàõî-
âàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî çàìåíû ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãà-
íèçàöèè ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ âî âíîâü âûáðàííóþ ñòðàõîâóþ
ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ.

Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà î ôèíàíñîâîì îáåñïå-
÷åíèè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è íà ïåðèîä äî
âûáîðà â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ çàñòðàõîâàííûìè ëèöàìè äðóãîé
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè îáÿçàííîñòè è ïðàâà ñòðàõî-
âîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè  áóäåò îñóùåñòâëÿòü Êàëóæñêèé
òåððèòîðèàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ.


