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8 июня в Москве состоялась рабочая встреча
губернатора Анатолия Артамонова и председа*
теля правления ОАО «Газпром» Алексея Милле*
ра.

Обсуждались вопросы дальнейшей газифика*
ции Калужского региона и внедрения энергосбе*
регающих технологий.

Речь шла о перспективах строительства в Ка*
лужской области дополнительных генерирующих
мощностей для выработки тепло* и электроэнер*

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Газификацию области обсудили в Москве
гии, а также о возможности увеличения объемов
использования газомоторного топлива в регионе.

В ходе делового разговора стороны рассмотрели
проект возведения в рамках программы «Газпром*
детям» физкультурно*оздоровительных комплексов
в ряде муниципальных образований области.

По всем обсуждавшимся вопросам достигнуты
положительные договоренности, сообщает управ*
ление по работе со СМИ администрации губерна*
тора области.

Визит Пьера Кардена, ко�
мандора ордена Почетного
легиона, члена Французской
академии изящных искусств
и почётного члена Российс�
кой академии художеств, на�
чался со спектакля в драма�
тическом  театре. Он вышел
на сцену под шквал аплодис�
ментов переполненного зала
в сопровождении заместите�
ля губернатора Владимира
Потемкина, министра куль�
туры области Александра Ти�
пакова и директора театра
Александра Кривовичева.
Великий творец моды на
французском поблагодарил
калужан за столь сердечный
прием и рассказал, как ре�
шил создать музыкальный
спектакль «Казанова».

Дело в том, что маэстро
Карден владеет в Венеции

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Все женщины знают
их имена
Известный кутюрье приехал в Калугу с «Казановой»

Борис Павлович
ОКОНЕЧНИКОВ
Два ордена Ленина, ордена Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета», медали «За освоение
целинных земель», «За трудовое отличие. В
ознаменование 100*летия со дня рождения
В.И.Ленина», «За заслуги перед Калужской
областью» III степени и ряд других – многие ли
наши современники могут похвастаться такими
наградами? А послужной список? Главный инже*
нер, заместитель председателя, председатель
колхоза, второй секретарь райкома партии,
директор госплемзавода!
13 июня ему исполнится 75 лет. Знаменательная
дата!

Материал о Борисе Павловиче Оконечникове
«Солдат. Он же � генерал» на 9�й стр.

Министр экологии, природ�
ных ресурсов и благоустрой�
ства области Владимир Жипа
посетил в Обнинске мусоро�
сортировочную станцию МП
«Полигон» и  участок рекон�
струкции очистных сооруже�
ний МП «Водоканал».

Обнинское муниципаль�
ное предприятие «Полигон»
без натяжки можно считать
образцово�показательным в
своем  «жанре» � в Калужс�
ком регионе оно единствен�
ное, оборудованное по пос�
леднему слову техники. А
недавно вступившая в строй
и уже работающая полным
ходом мусоросортировочная
станция была как раз пово�
дом для визита министра
экологии, природных ресур�
сов и благоустройства обла�
сти Владимира Жипы.

Обнинский опыт для реги�
она и вправду передовой. На
территории МП «Полигон»,
куда свозятся для переработ�
ки  твердые бытовые отходы
не только из самого Обнин�
ска, но и из большинства на�
селенных пунктов Боровско�
го района (до 150 автомоби�
лей�мусоровозов в день!),
работает уникальная маши�
на РЭМ�25.  Она трамбует
промышленные и бытовые
отходы, значительно умень�
шая тем самым их объем и
сводя вероятность возгорания

практически к нулю. Мало
того, на «Полигоне» построе�
на специальная дезинфекци�
онная ванна для автотранс�
порта, а сами мусоровозы
проходят постоянный весо�
вой контроль.

В настоящее время так на�
зываемая первая карта «По�
лигона» уже почти исчерпа�
ла свои проектные ресурсы �
территория, где захоронены
820 тысяч тонн спрессован�
ного мусора, будет закрыта
на рекультивацию уже в 2012
году. В то же время в строй
вступает вторая карта, по
своим мощностям сопоста�
вимая с первой. Вот на нее�
то и нацелена мусоросорти�
ровочная станция, строи�
тельство которой обошлось
МП «Полигон» в 14,2 млн.
рублей. 9 миллионов из этой
суммы затрачено на соб�
ственно станцию, остальные
деньги � это стоимость анга�
ра, поскольку переработка и
сортировка мусора ведется в
любую погоду. Мощность
станции � 50 тысяч тонн от�
ходов в год!

На конвейере по сортиров�
ке мусора занято в настоящее
время полтора десятка чело�
век, получающих весьма дос�
тойную зарплату 15 тысяч
рублей. Однако, по словам
директора МП «Полигон»
Владислава Уса, таких денег

за ТАКОЙ труд недостаточно
и предприятие обязательно
будет повышать оклад своим
работникам, как только нач�
нет зарабатывать. Каким об�
разом? Довольно простым �
на выходе из мусоросортиро�
вочной станции всякий мусор
представляет собой компакт�
ные однородные спрессован�
ные брикеты: пластиковые
бутылки отдельно, жестянки
отдельно. Далее эти брикеты
идут в дело � их приобретают
промышленные предприятия
в качестве исходного сырья
для своей продукции. Поду�
мать только, из ПЭТ делают
в конечном итоге даже опто�
волокно!

Далее � о воде. В настоящее
время мощность городских
очистных сооружений состав�
ляет 60 тысяч кубометров в
сутки, чего уже недостаточно
для возросшего водопотребле�
ния Обнинска. В связи с этим
МП «Водоканал» силами под�
рядчика � компании «Мосто�
вик» � ведет реконструкцию
очистных с тем, чтобы довес�
ти их мощность до 80 тысяч
кубометров.  Строительство
новых очистных ведется за фе�
деральные и местные деньги в
рамках подпрограммы «Мо�
дернизация объектов комму�
нальной инфраструктуры
ФЦП «Жилище».

Реконструкция очистных
сооружений будет завершена
в ближайшие два года, а пока
глава администрации Обнин�
ска Александр Авдеев при�
звал горожан к рачительно�
му потреблению воды � это
можно сделать весьма про�
сто, установив повсеместно
водяные счетчики. С мэром
нельзя не согласиться, ибо
нынешние водяные аппети�
ты обнинцев просто зашка�
ливают � сейчас первый нау�
коград льет воды в два раза
больше, нежели средний ев�
ропейский город со 100�ты�
сячным населением.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÝÊÎËÎÃÈß

Чисто � это просто!
Недавно вступившая в строй мусоросортировочная
станция в Обнинске уже работает
полным ходом

Об этом заявил на брифин�
ге городской голова Калуги
Николай Полежаев. История
с восстановлением одиноко
стоящего на улице Плеханова
дома длилась несколько деся�
тилетий. Построен он был в
1814 году.  30 августа 1960 года
постановлением Совета Ми�
нистров РСФСР дом признан

памятником республиканско�
го значения. Краеведы и
жильцы этого дома долгие
годы добивались его реконст�
рукции. Власти соглашались с
тем, что дом необходимо со�
хранить, однако каких�либо
видимых телодвижений для
начала этого самого восста�
новления не предпринимали.

Ситуация сдвинулась с мер�
твой точки в декабре прошло�
го года, когда пять семей,
проживавших в уже на 70 про�
центов сгнившем доме, нако�
нец переселили в благоустро�
енное жилье из фонда област�
ного центра. Приунывшие до
этого краеведы вновь получи�
ли надежду. Однако время

шло, а ничего не менялось.
Вместо жильцов пустующие
квартиры облюбовали бомжи.
На лакомый кусочек земли,
вероятно, не раз уже посмат�
ривали застройщики…

Не выдержав, инициатив�
ная группа краеведов и быв�
ших жильцов организовала
пикет, который был широко

освещен в местных СМИ (о
пикете и судьбе дома писала и
наша газета). Через пару дней
дом загорелся. Оригинально
прокомментировал пожар Ни�
колай Полежаев: «Я думаю,
что катализатором поджога,
скорее всего, являлся этот ми�
тинг». Что ж, со словами Ни�
колая Васильевича можно со�

гласиться, однако тут же воз�
никает вопрос: а что послужи�
ло катализатором «митинга»?
Не бездействие ли властей?

С другой стороны, пожар
послужил и катализатором
начала восстановительных
работ. Как говорится, нет
худа без добра. Кстати, что
касается пожара, городские

власти намерены выяснить
его причину и добиться нака�
зания виновных. «Что касает�
ся поджога, � разъяснял по�
зицию горуправы градона�
чальник, � у нас заключен до�
говор через торги. Есть такая
охранная фирма � «Казачий
спас», с которой у нас после
обязательных торгов был зак�

лючен договор на охрану дома
Толмачевых.  При их попус�
тительстве, во всяком случае
мы так думаем, там случился
пожар. Мы обязательно раз�
беремся в этом деле, и в про�
куратуру и в полицию уйдут
документы и заявления по
поводу этого пожара».

Окончание на 2�й стр.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Запрягали долго.Поедем ли быстро?
Сгоревший в Калуге дом Толмачёвых городские власти обещают восстановить до конца 2013 года

Такого непродуманного
подхода к вопросу строитель�
ства жилья вообще и жилья
для ветеранов Великой Отече�
ственной в особенности встре�
чать еще не приходилось.

«Весть» уже дважды писа�
ла на эту тему. 6 апреля была
опубликована корреспонден�
ция «Ноль внимания, фунт
презрения», в которой рас�
сказывалось, как при попус�
тительстве малоярославецких
властей компании «Строй
Альянс» было выдано разре�
шение на строительство двух

жилых домов, где часть квар�
тир планировалась для вете�
ранов. Подрядчики первым
делом пустили «под нож»
ухоженную детскую площад�
ку, что вызвало резкий про�
тест жильцов дома № 10 по
улице Парижской Коммуны.

Вышеприведенное выраже�
ние «при попустительстве вла�
стей» в данном случае упот�
реблено потому, что стройка
началась с многочисленными
нарушениями, что и было вы�
явлено проверкой, проведен�
ной Управлением архитекту�

ры и градостроительства Ка�
лужской области. Например, в
составе документации, на ос�
новании которой оформлено
разрешение на строительство,
отсутствовало положительное
заключение государственной
экспертизы проектной доку�
ментации.

Управлением в адрес пер�
вых лиц района и города было
направлено предписание, в
котором предлагалось отме�
нить разрешение на строи�
тельство двух трехэтажных
домов. Об этом «Весть» рас�

сказала в своей второй пуб�
ликации – «Предписано от�
менить разрешение на строй�
ку» (22 апреля т.г.). Увы, сей
документ в нашем распоря�
жении оказался поздновато,
ибо к моменту  второй пуб�
ликации городские власти ус�
пели разрешение на стройку
отменить, а затем вновь раз�
решить. Каким�то чудесным
образом все нарушения, ука�
занные в предписании, были
исправлены.

Что мы имеем на данный
момент?  Ничего хорошего.

Я ушам своим не поверил,
когда жильцы дома № 10 со�
общили в редакцию о том,
что строители начали разби�
рать установленные уже
конструкции и вывозят их с
площадки. Вот те на! А как
же квартиры для ветеранов?
Ведь жаловавшихся во все
инстанции жителей не раз
упрекали в эгоизме, дескать,
что там какая�то площадка,
когда речь идет о выполне�
нии святого долга перед уча�
стниками войны!

Окончание на 2�й стр.

домом, где некогда жил не�
превзойденный искуситель,
а теперь предстал перед пуб�
ликой и как владелец и ру�
ководитель театра «Espace
Pierre Cardin». Мюзикл «Ка�
занова» � его новое творе�
ние, для которого маэстро
моды придумал костюмы.
Поставил спектакль и напи�
сал музыку талантливый
композитор и режиссер Да�
ниэль Мартини.  Кстати, в
мюзикле он сыграл слугу

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Ломать � не строить
Снеся детскую площадку, чтобы на её месте якобы возвести жильё для ветеранов войны,
подрядчики дали задний ход: спешно разбирают уже установленные конструкции

сердцееда Казановы. В спек�
такле участвуют молодые ар�
тисты из Италии и Франции.
Танцы поставлены одним из
известнейших хореографов
Франции � Жюльеном Лете�
лем. Великолепные голоса
исполнителей, пластичность
балета, костюмы в духе Кар�
дена делают спектакль ори�
гинальным.

Окончание на 10�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Валерия ПРОДУВНОВА.
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Экстремизм
под контролем
Мероприятия по профилактике терроризма
и экстремизма на территории области обсудили
руководители региона и правоохранительных
структур

Взаимодействие органов
власти различных уровней и
правоохранительных структур
по профилактике и пресече�
нию проявлений экстремизма
на территории региона было
в центре внимания участни�
ков координационного сове�
щания органов госвласти и
федеральных структур на тер�
ритории региона. Разговор
шел об анализе меж�
этнических процессов, дея�
тельности религиозных орга�
низаций, контроле над дея�
тельностью экстремистских,
молодежных и фанатских
организаций.

По словам начальника
УВД области Олега Торуба�
рова, сегодня в регионе заре�
гистрировано 808 обществен�
ных объединений различной
направленности. Из 214 ре�
лигиозных организаций по�
давляющее большинство –
общины Русской Православ�
ной Церкви. Наиболее круп�
ные общественные объеди�
нения, образованные по на�
циональному признаку,
представлены двумя азербай�
джанскими культурными ав�
тономиями и по одной – да�
гестано�чеченской, армянс�
кой и грузинской.

Олег Иванович проинфор�
мировал собравшихся, что
«преступлений экстремистс�
кой направленности, совер�
шенных членами религиоз�
ных объединений, а также
на почве отношения к рели�
гии, за прошедший и ны�
нешний годы не зарегистри�
ровано. Фактов деятельнос�
ти ячеек либо наличия пред�
ставителей международных
религиозных организаций,
деятельность которых запре�
щена на территории России,
в регионе не имеется».

Начальник Управления
ФСБ России по Калужской

области Владимир Бурыкин
между тем отметил: поступа�
ющие в УФСБ региона ма�
териалы дают основания по�
лагать, что в настоящее вре�
мя происходит процесс ре�
организации действующих в
области экстремистских
движений, отражающийся
как на их активности, чис�
ленном составе, так и на
тактике действий.

Среди наиболее радикаль�
ных молодежных движений
Владимир Николаевич назвал
ультраправое националисти�
ческое движение «Русский
образ», которое, по его сло�
вам, представляет наиболь�
шую угрозу среди аналогич�
ных структур. В докладе на�
чальника УФСБ региона про�
звучало также местное отде�
ление «Антифа» (известное
жителям, к счастью, пока
лишь по граффити на стенах
домов). Общая численность,
по данным правоохранитель�
ных органов, этой организа�
ции составляет порядка 25 че�
ловек, преимущественно жи�
телей районов области.

Скинхеды в нашем регио�
не не имеют сегодня единой
организованной структуры.
Вместе с тем в области сфор�
мировалось несколько груп�
пировок (в среднем до деся�
ти участников), состоящих
из приверженцев этого дви�
жения. В основном они про�
являются в северных райо�
нах и городах Обнинске,
Жукове и Белоусове.

Политической активности
со стороны футбольных фа�
натов не замечено, однако,
как подчеркнул Владимир
Бурыкин, они могут рас�
сматриваться как питатель�
ная среда и вербовочная база
для ультраправых национа�
листических движений и мо�
гут быть подвержены влия�

нию со стороны радикально
настроенных организаций.

За последние три года
УФСБ региона вскрыта и
локализована противоправ�
ная деятельность экстреми�
стского характера десяти
жителей области. В судеб�
ном порядке признаны ви�
новными в совершении та�
кого рода преступлений и
приговорены к уголовной
или административной от�
ветственности двое предста�
вителей религиозных орга�
низаций и пятеро скинхедов.

Оценивая общую ситуа�
цию, глава региона подчер�
кнул, что особое внимание
необходимо уделять профи�
лактике проявлений ксено�
фобии, расовой и социаль�
ной вражды в молодежной
среде. В этой связи органа�
ми правопорядка налажено
взаимодействие в данном
направлении с учебными за�
ведениями и общественны�
ми объединениями.

Значительное место в ре�
шении задачи воспитания
толерантности у детей и под�
ростков должно отво�
диться деятельности школь�
ных психологических служб,
центров психолого�медико�
социального сопровожде�
ния, районных методичес�
ких центров, образователь�
ных учреждений, реализую�
щих программы повышения
квалификации и професси�
ональной переподготовки
педагогических кадров.

Подводя итог обсуждения,
Анатолий Артамонов отме�
тил, что залогом гражданс�
кого мира и согласия явля�
ется создание условий для
работы на благо региона
всем жителям независимо от
национальности и вероиспо�
ведания.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Вот передо мной график
производства работ на озна�
ченном объекте. Смотрю. 30
мая � монтаж кровли. 15
июня � монтаж внутренних
инженерных сетей. 20 июня
� установка окон, балконов.

О каких окнах и балконах
тут говорить, когда и к сте�
нам�то никто не приступал!
Побывав  в Малоярославце
8 июня, мы сами видели, что
пара�тройка рабочих дей�
ствительно была занята де�
монтажом конструкций. Ме�
стному населению подряд�
чики объяснили, что компа�
ния «Строй Альянс» не рас�
плачивается за выполнен�
ные объемы, поэтому рабо�
чие сидят без зарплаты.

Такая деталь. Изначально
«Строй Альянс» запрашивал
разрешение на строитель�
ство 18�квартирного муни�
ципального дома для ветера�
нов. Однако на заседании
градостроительного совета
предъявил документацию
(всего лишь эскизную) на
возведение уже двух 33�
квартирных домов. Понят�
ное дело, захотелось зарабо�
тать на коммерческом жи�
лье. Не надо доказывать, что
два 33�квартирных дома за�
нимают места больше, чем
один 18�квартирный дом.
Поэтому залезли на детскую
площадку, вдобавок в зону
строительства попало част�
ное домовладение, с хозяи�
ном которого в любом слу�

Ломать � не строить

дома № 10 прокуратура Мало�
ярославецкого района сооб�
щила, что «ООО «Строй Аль�
янс» приняло решение увеличить
площадь земельного участка пу�
тем заключения с собственни�

ком соседнего дома и земельно�
го участка по ул.Парижской
Коммуны договора мены». Далее
в ответе сказано, что «Строй
Альянс» такой договор предо�
ставил в горадминистрацию  9
марта. По нашей информа�
ции, домовладелец готов осво�
бодить территорию в обмен на
ордера на две квартиры. Как
бы то ни было, дом частника
стоит на месте, а подрядчики
на стройплощадке ведут де�
монтаж.

Так как же быть со свя�
щенным долгом перед вете�
ранами?

Уважаемые руководители
города и района! На две пре�
дыдущие публикации облас�
тной газеты вы не ответили.
Мы особо не обижаемся, по�
нимаем, что есть и такой
стиль работы � делать вид,
что ничего и не было. Так,
может, хоть жителям своего
города ответите через «Весть»
на три простых вопроса:

Почему в данный мо�
мент строители не строят, а
ломают?

Стройка закрывается
или предстоит замена под�
рядчика?

Неблагодарная это работа � своими руками рушить то, что уже сделано.

Где и когда получат
квартиры ветераны войны?

В заключение � пара «пу�
стячков», о которых и упо�
минать�то неловко, зная о
глобальности мышления
иных чиновников. Грузовик
с песком для стройки акку�
рат у дома № 10 продавил
железобетонную плиту в
том месте, где проходит тру�
ба теплосети. Образовалась
яма, в которую легко про�
валится автомобиль, а тем
более малый ребенок. Ме�
сяц прошел, но ни строите�
ли, ни власти пальцем не
пошевелили, чтобы  ликви�
дировать опасность на доро�
ге.

На днях девочка дошколь�
ного возраста упала с плит,
уложенных кем�то с внеш�
ней стороны забора, огора�
живающего стройплощадку,
разбила лицо, получила со�
трясение мозга. Строители в
этом напрямую вроде бы и
не виноваты. Просто они не�
сколько месяцев назад унич�
тожили здесь детскую пло�
щадку.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Не только позвать,
но и помочь
Как повысить эффективность региональной
программы переселения

ласти, определяется спросом
на рынке труда. Таким обра�
зом, в ближайшие 5�10 лет в
регионе будут востребованы
инженеры�строители и спе�
циалисты в области транс�
портного машиностроения,
конструкторы, технологи для
пищевой и перерабатываю�
щей промышленности, ра�
диомедицины, специалисты
в области химии и биотехно�
логий, энергетики. Постоян�
но требуются врачи, средний
и младший медицинский
персонал, электрогазосвар�
щики, операторы газовой ко�
тельной, специалисты в об�
ласти сельского хозяйства:
трактористы, механизаторы,
зоотехники и другие. Сведе�
ния об имеющихся в области
вакансиях, в том числе с пре�
доставлением жилья, разме�
щены на областном и всерос�
сийском интернет�сайтах.

Не обошли стороной и
тему регистрации по месту
пребывания, ставшей боль�
ной для многих переселен�
цев и, как выяснилось, тор�
мозящей программу. Однако
с каждым годом острота этой
проблемы снижается. В 19
муниципальных образовани�
ях области определены адре�
са, по которым регистриру�
ют участников госпрограм�
мы. Людям, приехавшим в
областной центр, предлага�
ется встать на учет в соци�
альной гостинице.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Запрягали долго.
Поедем ли
быстро?

С проектом закона  «О
внесении изменений в Закон
Калужской области «О реги�
ональной программе по ока�
занию содействия добро�
вольному переселению в Ка�
лужскую область соотече�
ственников, проживающих
за рубежом, на 2007�2012
годы» ознакомила  замести�
тель министра труда, занято�
сти и кадровой политики об�
ласти Ирина Батищева.  Она
напомнила, что особеннос�
тью региональной програм�
мы является то, что к терри�
тории вселения относится
вся область, сформировано
восемь проектов переселе�
ния: «Село Калужской обла�
сти», «Калуга», «Обнинск»,
«Ворсино», «Киров», «Мало�
ярославец», «Сухиничи»,
«Людиново».

На протяжении четырех
лет наш регион занимает
первое место по числу пере�
селившихся соотечественни�
ков в ЦФО и второе место в
РФ. За это время к нам при�
было 6 тысяч человек.  В
2010 году в законодательство
были внесены изменения,
позволившие расширить ка�
тегории соотечественников,
участвующих в программе
переселения, за счет лиц,
постоянно или временно
проживающих на законном
основании в РФ. Однако
анализ реализации регио�
нальной программы выявил
ряд причин, препятствую�
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Николай Полежаев также
пресек все слухи о продаже
земли мифическим застрой�
щикам: «Я однозначно могу
сказать: дом в таком же об�
личье, в каком он был, бу�
дет полностью восстанов�
лен, и никто никакую зем�
лю, ни рядом с этим домом,
ни на территории дома, ни в
коем случае не получит».

Поиск инвесторов, кото�
рые могли бы взяться за вос�
становление дома, сегодня
главная задача городских
властей. Причем, по словам
городского головы, желаю�

щих ее эффективности. Это
низкая заинтересованность
муниципальных образова�
ний в оказании помощи пе�
реселенцам по обустройству
на новом месте жительства,
отсутствие у них жилья и
проблемы регистрации по
месту пребывания, наличие
значительных финансовых
затрат в первое время после
их приезда в регион.

Законопроект, представ�
ленный на заседании, пре�
дусматривает изменения в
программе по трем направ�
лениям: активизация дея�
тельности органов местного
самоуправления в реализа�
ции региональной програм�
мы, изменение целевых по�
казателей численности пере�
селяющихся соотечествен�
ников и введение новой
меры социальной поддерж�
ки � единовременного посо�
бия на обустройство для уча�
стников госпрограммы. В
настоящее время адресная
материальная помощь вып�
лачивается лишь переселен�
цам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и до�
кументально подтвердив�
шим это.

На заседании рассматри�
вался вопрос, касающийся
расширения круга работода�
телей для прибывающих со�
отечественников. Было отме�
чено, что профессиональный
состав граждан, желающих
поселиться в Калужской об�

чае пришлось бы урегулиро�
вать возникшие вопросы.

Кстати, этот частный дом
как стоял, так и стоит на
стройплощадке. В своем отве�
те на одну из жалоб жильцов

щие уже есть. «Сегодня у нас
есть коммерсанты, которые
интересуются восстановле�
нием этого дома. Мы сдела�
ем независимое исследова�
ние конструкций, хотя и без
него понятно, что там вос�
станавливать уже нечего, по�
этому, скорее всего, это бу�
дет новодел, то есть мы раз�
берем его до фундамента,
укрепим его и восстановим
дом заново», � пообещал
Николай Полежаев.

Стоимость всех работ,
вопреки слухам о ста милли�
онах рублей, градоначаль�
ник, строитель по профес�
сии, оценил в 15�20 млн.

рублей. Размещать в нем
филиал краеведческого му�
зея с выставлением экспона�
тов, по мнению министер�
ства культуры региона, не�
целесообразно. Во�первых,
для экспозиций очень мало
места, а во�вторых, деревян�
ные конструкции дома оста�
нутся пожароопасными, и
рисковать ценными экспо�
натами музейщики вряд ли
рискнут.

Наиболее жизнеспособ�
ными остаются три вариан�
та, которые были озвучены
на брифинге. В доме мог бы
разместиться коммерческий
офис, с обязательным сохра�
нением всего фасада, туда
можно «поселить» городское
управление культуры. Также
дом Толмачевых мог бы по�
дойти под так называемый
представительский офис или
гостевой дом для приезжаю�
щих в нашу область или не�
посредственно в Калугу раз�
личных высоких гостей.
Дома для приемов существу�
ют практически во всех го�
родах. У нас пока такого нет,
и, на наш взгляд, последний
вариант выглядит наиболее
приемлемо как с имидже�
вой, так и с практической
точки зрения.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На заседании Калужской областной трехсторонней
комиссии (правительство, работодатели, профсоюзы)
по регулированию социально*трудовых отношений был
рассмотрен вопрос о реализации приоритетного права
россиян на трудоустройство при формировании квот на
привлечение иностранных граждан. Выяснено, что про*
водимая в данном направлении работа способствует
ежегодному снижению объема квот на привлечение и
использование иностранной рабочей силы в регионе.

При обсуждении перспектив роста оплаты труда ра*
ботников бюджетной сферы области отмечено, что это
будет зависеть от перехода госучреждений на новые
системы оплаты труда, ориентированные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг и учи*
тывающие сложность и объемы выполняемой работы.
Перевод бюджетных учреждений на отраслевые систе*
мы оплаты труда проводится с учетом Единых рекомен*
даций по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников го*
сударственных и муниципальных учреждений, утверж*
денных Российской трехсторонней комиссией по регу*
лированию социально*трудовых отношений.

Также на комиссии шла речь о выполнении заявок на
оздоровление детей работников организаций региона
(по итогам формирования I смены). Принято решение
подготовить обращение к губернатору области о выде*

ОБРАЩЕНИЕ
К РАБОТОДАТЕЛЯМ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые работодатели!

 Калужская область с 2007 года принимает участников Госу*
дарственной программы по оказанию содействия доброволь*
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественни*
ков, проживающих за рубежом, имеющих специальности,
востребованные в нашем регионе.

 Реализация Государственной программы служит обоюдным
интересам переселенцев и области, так как решает стратеги*
чески важную задачу * обеспечение экономики региона необхо*
димыми трудовыми ресурсами. В настоящее время соотече*
ственники имеют возможность выбрать для переезда один из
32 регионов Российской Федерации, но Калужская область на
протяжении четырех лет остается одной из наиболее миграци*
онно привлекательных.

 Решение о целесообразности переезда соотечественника в
Калужскую область принимается на основании анкеты претен*
дента, исходя из потребности в соответствующих рабочих и спе*
циалистах, а также возможности их жилищного обустройства.
Подбор вакансий осуществляется на основании базы данных
органов службы занятости Калужской области на дату рассмот*
рения анкеты. Однако база вакансий ежедневно обновляется, а
резервирование рабочих мест для участников Государственной
программы не предусмотрено. В связи с этим после прибытия в
Калужскую область участник Государственной программы и тру*
доспособные члены его семьи, как правило, вынуждены искать
другие варианты трудоустройства при содействии органов служ*
бы занятости.

 В базе вакансий органов службы занятости содержится в
среднем 10 тысяч вакантных рабочих мест, из которых лишь 200
предоставлены работодателями непосредственно для трудоус*
тройства участников Государственной программы и членов их
семей.

 С целью расширения возможностей поиска работы для со*
отечественников и оказания переселенцам содействия в реше*
нии вопросов регистрации и обустройства межведомственная
комиссия по работе с соотечественниками обращается к  рабо*
тодателям Калужской области с призывом расширить круг ва*
кансий для трудоустройства участников Государственной про*
граммы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и трудоспособных членов их семей.

Заместитель губернатора Калужской
области, председатель межведомственной
комиссии по работе с соотечественниками

Н. В. ЛЮБИМОВ.
Заместитель министра – начальник

управления по труду и кадровой политике
министерства труда, занятости и кадровой

политики Калужской области,
ответственный секретарь комиссии И. Р. БАТИЩЕВА.

За целый месяц в городе не удосужились не только ликвидировать яму, а хотя бы
проверить, не разбита ли теплотрасса под раздавленной плитой.

Столько охотпользователей в одном месте (акто*
вый зал Калужского филиала Тимирязевской сель*
хозакадемии) не собиралось давно. Для этой встре*
чи было немало поводов. Главный – применение
законодательства об охоте. А базовый федераль*
ный закон об охоте давно уже нуждается в серьезных
дополнениях и изменениях, как отмечали многие
выступающие. По этому вопросу недавно в Государ*
ственной Думе состоялись парламентские слуша*
ния. Так что охотпользователям следует ожидать в
ближайшем будущем изменений в  их базовом зако*
не.

Открывший совещание и выступивший на нем
министр сельского хозяйства Леонид Громов от*
метил, что в последние годы охота и рыболовство
в регионе получили новые импульсы к развитию.
Этот вид бизнеса, по словам министра, напрямую
связан с организацией агротуризма. Министер*
ство готово всемерно поддерживать дальнейшее
развитие этого направления, а для удобства взаи*
модействия с бюджетом Леонид Громов предло*
жил охотпользователям регистрировать кресть*
янские (фермерские) хозяйства, которые будут
ориентированы на рыболовство, охоту и заготов*

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Для тех, кому всегда охота

Социально�трудовые отношения: взгляд с трёх сторон
лении дополнительных средств на проведение оздоро*
вительной кампании в нынешнем году.

Правительственная сторона представила информа*
цию о реализации региональной программы по прове*
дению дополнительных мероприятий в целях снижения
напряженности на рынке труда, подчеркнув слабую ди*
намику реализации отдельных направлений програм*
мы, в частности, зависящих от активности работодате*
лей.

На заседании принято решение создать при комиссии
рабочую группу по организации целевого набора абитури*
ентов в Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана на
контрактно*целевой основе.

ку кормов для диких зверей. Кстати, в ближайшие
после совещания дни министерством будут зак*
лючаться соглашения о сотрудничестве с охотхо*
зяйствами.

Конечно, у охотпользователей еще немало не*
решенных проблем, многие из которых порождены
ими же. К примеру, число выдаваемых лицензий в
области на изъятие копытных всегда намного выше,
чем число фактически добытых зверей. А такой
дисбаланс может привести к тому, что квоты на
добычу копытных в регионе могут быть сокраще*
ны, увеличится число слабых, нерепродуктивных
животных. Кроме того, у ряда охотхозяйств далеко
не все благополучно обстоит с отчетностью. Од*
ним словом, в новых условиях организации охот*
ничьего и рыболовного бизнеса охотпользовате*
лям следует выработать принципиально новые,
более серьезные подходы к этому делу, которое
сулит немалые перспективы в будущем.

Закрывая совещание, Леонид Громов призвал
охотпользователей области принять активное уча*
стие во всероссийской выставке «Охотничий мир
России*2011», которая состоится в Калуге в конце
августа.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В СПК «Жерелево», самом
крупном хозяйстве  Куйбы�
шевского района,  заверши�
лись полевые работы. Как
они проходили, рассказал
директор хозяйства Николай
Иванович Яшкин:

� Нынешняя весна имела
некоторое отличие от про�
шлых сезонов. Обилие сне�
га не  сильно сказалось на
переувлажении почвы. А
все потому, что земля,  не
промороженная с осени,
позволила уйти лишней
влаги в нижние горизонты.
Однако это не значило, что
мы могли  выйти в поле по�
раньше.  Начались спора�
дические дожди. Но если, с
одной стороны, они задер�
жали начало  весенних ра�
бот, то с другой � способ�
ствовали хорошему подъе�
му  озимых. А их у нас 550
гектаров.  Если сегодня
проедете по полям, то мо�
жете  увидеть  результат
прошлогодних осенних тру�
дов.  Уже сейчас на отдель�
ных участках хлеба вымаха�
ли  высотой более чем в
полметра.  Хотя по старым
крестьянским  поверьям за�
гад не бывает  богат, но на�
деюсь, что  будущие  намо�
лоты нас порадуют.

� Николай Иванович, а как
эти культуры   перезимова�
ли?

� В общем, неплохо. Лишь
на отдельных участках на�
блюдалось изреживание

всходов. Весной  пришлось
подсевать. Причины тут мо�
гут быть разные. Но мне ка�
жется, что  излишняя влага
застаивающаяся в таких
своеобразных «блюдцах»,
из�за  предыдущих обрабо�
ток  почвы.  Этой неприят�
ности удалось бы избежать,
если бы у нас  были  гусе�
ничные трактора, с помо�
щью которых проще вырав�
нивать почву тяжелыми
культиваторами. Ведь даже
крестьянин в стародавние
времена свою полоску  ста�
рался  вспахать поперек пре�
дыдущих борозд. В таком
случае  даже малые огрехи
хорошо подрезались лемеха�
ми и    поверхность поля вы�
равнивалась.

Теперь гусеничных ма�
шин в хозяйстве не оста�
лось. Используем колесные.
Но они по сравнению с гу�
сеничными не могут первую
культивацию начинать по�
перек осенних борозд. А это
очень важно. Именно при
таких проходах  хорошо раз�
рыхляются  слежавшиеся за
зиму  пласты перевернутой
земли, тем более что раз�
рыхляющие стрелы культи�
ваторов  опущены на всю
технологическую  глубину.
Колесным тракторам такая
операция не по силам. Во�
первых, их  «болтает» из
стороны в  сторону, а во�
вторых, рабочие органы
тяжелого   культиватора

опущены в почву на поло�
вину глубины. Иначе куль�
тиватор им не стянуть. Не
хватит мощности двигате�
лей. Вот такие проблемы
приходится нам решать по
ходу дела. Но принорови�
лись, работаем.

А чтобы ускорить сев яро�
вых и особенно на увлаж�
ненных участках, примени�
ли  РУМы для разбрасыва�
ния удобрений. Только вме�
сто них загружаем  семена.
В установке нормы высева
хорошо набил руку наш
опытный агроном  Виктор
Николаевич Панасенков. С
таким навесным агрегатом
трактор идет по любому едва
просохшему полю с шири�
ной захвата  высева семян до
15 метров. Это почти три
прохода с сеялками.

С яровыми и однолетними
тоже  управляемся вовремя.
Под ними занято   700 гек�
таров, из которых 480  овса.
Некоторые участки растяги�
ваем в сроках, то есть высе�
ваем семена, чтобы  полу�
чать зеленку  для подкорм�
ки животным на протяже�
нии всего лета, когда полу�
чаем максимальное
количество   продукции на
дешевых кормах.

Естественно, не можем
обойтись без затрат, чтобы
не поддержать силу нашей
земли. Закупили в этом году
320 тонн минеральных
удобрений. Из них 64 тон�
ны азофоски. Все это коли�
чество внесли  под  яровой
клин. Сейчас они хорошо

набирают  массу. Аммиач�
ные  внесли под озимые ,
пастбища и  многолетние
травы. На сегодня  осталось
посеять гектаров 300  овса,
кое�что из однолетних. Как
упоминал чуть выше, тянем
специально, чтобы  полу�
чить  максимум  как зерна,
так и зеленой массы для
укладки в силосные тран�
шеи. Будем сеять гектаров
100 гречихи. Эта культура
специфична, требовательна
к теплу.

� Наверняка не обошлось и
без проблем, а впереди еще
одна страда � заготовка кор�
мов.

� Да, а там уборка ранних
зерновых,  а  там подъем
зяби и снова сев. Пробле�
мы были и, к сожалению,
остаются. Главная для нас
� отсутствие  самого ходо�
вого  «восьмидесятого»
бензина. Ведь сельскохо�
зяйственная техника и в
первую очередь автомобили
работают на этом топливе.

Да и   дизельный двигатель
запустить без него нельзя,
если, конечно, тот не стар�
терный. У нас сегодня во�
семь грузовиков. Два ЗИЛа
и шесть ГАЗ�53. Чем,  по�
звольте спросить,  их зап�
равлять? И как работать?
Суета наших управленцев
топливных компаний по
«улучшению» снабжения
топливом что�то не дает ре�
зультата.  Как не  дает  и
«ручное управление» этим
процессом. Цены по�пре�

жнему растут в запредель�
ных объемах. И это проис�
ходит в стране, где в год в
среднем добывается более
500 миллионов  тонн не�
фти. А ведь в такой  стра�
не, как Венесуэла, тоже до�
бывающей свою нефть,
литр бензина стоит, трудно
поверить, всего 60 копеек.

Чтобы избавиться от этой
проблемы, решили  заме�
нить двигатели на наших
грузовых автомобилях на
дизельные.  Солярка по
льготным ценам еще как�то
позволяет выживать.  Но
когда уточнили цены на эти
операции, то вышло, нам
потребуется  более двух
миллионов рублей, кото�
рые  на дороге не валяют�
ся. Не сможем быстро за�
работать и на продаже мо�
лока, оно стоит сегодня 12
рублей литр.  Считайте
сами, сколько мы можем
заработать при  ежеднев�
ном валовом надое  в  10
тонн. А ведь необходимы  и
другие  повседневные рас�
ходы. В хозяйстве работают
140 человек. Так что, сами
видите, в каких условиях
приходится  искать реше�
ния и выходы.

Но руки не опускаем, ду�
маем, что предпринять.Уве�
ренность вселяет то, что вес�
на  началась  удачно и для
нашей животноводческой
отрасли, которая дает хотя и
небольшие, но основные
финансовые поступления.
Более подробные данные
вам предоставит наш глав�

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà  â ÑÏÊ «Æåðåë¸âî»

Главный агроном  Виктор Панасенков  с механизаторами  Борисом Приваловым (слева)
и  Сереем Трошиным на культивации.

ный зоотехник Надежда Ли�
сиенкова.

�  Животные вышли в
поле 5 мая, � рассказывает
Надежда Николаевна.  �
Еще до того подобрали па�
стухов, определили места
выпаса, прогонов и поения
скота в поле. Большинство
площадей, отведенных под
пастбища, не меняются. Но
все же самые «лакомые»
куски для наших буренок
мы всегда  подкармливаем.
На центральной ферме у
нас насчитывается  260 го�
лов, на Желонской � 180.
Там же содержим 550 телок
предслучного и случного
возрастов, разбитых на два
гурта. На Дяглевской � 150
голов.

Пастухи, которых у нас
семнадцать человек, дело
знают. Многие из них  уп�
равляются со скотом в лет�
нюю пору  по многу лет. Они
– настоящие профессиона�
лы. Летом пастьбу скота  мы
стараемся продлить как
можно дольше. Этому спо�
собствует их содержание в
летних лагерях. То есть дой�
ное стадо, пригоняемое на
вечернюю дойку в  полови�
не девятого, стараемся попа�
сти  и позже. Сейчас живот�
ные начинают хорошо на�
едаться. Подрастают  густые
зеленые травы. Способству�
ет тому и подкормка из зер�
нофуража, которая сыплет�
ся в кормушки в зависимос�
ти от поедания.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Наступивший летне�паст�
бищный период содержания
скота поставил перед живот�
новодами области немало
актуальных вопросов: как
правильно организовать вы�
пас скота, какие корма и в
каких объемах наиболее по�
лезны для разных групп ско�
та (репродуктивный КРС и
молодняк) и т.д. Подобных
вопросов, интересующих
животноводов, накопилась
масса. И ответы на них
крайне важны, учитывая,
что пока еще в области на�
блюдается незначительное
снижение объемов произ�
водства молока в сравнении
с соответствующим перио�
дом прошлого года. Живот�
новодческие хозяйства сей�
час большие надежды возла�
гают именно на пастбищный
период, в течение которого,
как правило, увеличиваются
надои. Но это опять�таки
при грамотной организации
выпаса скота. А в противном
случае – можно и вообще
остаться без молока.

Чтобы этого не произош�
ло, министерство сельского
хозяйства подготовило се�
минар�совещание по орга�
низации летне�пастбищного
содержания скота. Семинар
проходил в дальнем Хвасто�
вичском районе, но все его
участники (руководители
хозяйств из разных районов)
не пожалели о затраченных
времени и бензине. Ведь
Хвастовичский район выб�
ран местом проведения та�
кого семинара отнюдь не
случайно: его хозяйства уве�
ренно занимают второе ме�
сто в области по производ�
ству молока на одну корову,
в них наиболее эффективно
организовано летне�паст�
бищное содержание скота.
Тем более что многим руко�

водителям хозяйств впервые
представилась возможность
познакомиться с животно�
водством этого дальнего
района.

Первая остановка – село
Бояновичи, СПК «Русь» �
передовое хозяйство в райо�
не. Крупного рогатого скота
здесь свыше 1900 голов чер�
но�пестрой породы, в том
числе 545 голов дойного ста�
да. Надои на каждую корову
– 6 тысяч килограммов в
год. Уже не первый год при
пастьбе в «Руси» применяет�
ся электроизгородь (натяну�
тая проволока с током от ак�
кумулятора в 12 вольт). Жи�
вотные пасутся на простор�
ных пастбищах с ручьями и
небольшими речками для
питья, за пределы электро�
изгороди никто не выходит.
В обязанности пастуха вхо�
дит лишь своевременное
включение и отключение ак�
кумулятора и сопровожде�
ние стада на две дойки. При�
чем в этом хозяйстве приме�
няется также и ночной вы�
пас скота, когда летняя жара
не мешает нормальному
кормлению и отдыху живот�
ных на пастбищах.

� Жара наступила сейчас
довольно рано, и многие
сочные травы подсохли, �
рассказывает директор СПК
«Русь» Василий Рябов, � по�
этому приходится опреде�
лять места новых выпасов,
зачастую далеко от ферм,
искать угодья с еще не по�
жухлыми травами. Ждем
дождей, в противном случае
в период пастьбы у нас по�
явятся большие проблемы.

Параллельно с выпасом
скота на пастбищах в «Руси»
началась активная заготовка
кормов, а как же иначе, ведь
заботливые хозяева и летом
должны думать о зиме.

Далее участники семинара
переехали в село Пеневичи,
в КСП имени К.Маркса,
также передовое хозяйство,
которое постоянно соревну�
ется с «Русью», идет с ней по
надоям «ноздря в ноздрю».
Кстати, эти два хозяйства
сумели не только сохранить,
но и увеличить объемы про�
изводимого молока, несмот�
ря на общую по области тен�
денцию снижения. Дойного
стада в этом хозяйстве – 500
голов. Но поголовье буренок
может возрасти после завер�
шения строительства новых
животноводческих комплек�
сов, активное возведение
которых сейчас ведется. Ди�
ректор КСП имени К.Мар�
кса Николай Углов объясня�
ет, что в целях удешевления
строительства приходится
применять различные мате�
риалы, до сих пор без дела
находившиеся в хозяйстве:
старые, но вполне надежные
трубы и двутавровые балки,

бревна и доски, бетонные
плиты. Завершенный уже те�
лятник, построенный из та�
кого «подсобного» материа�
ла, выглядит вполне доброт�
но, а самое главное, несмот�
ря на жару, стоящую снару�
жи, внутри комплекса
прохладно, помещение хо�
рошо вентилируется.

Еще одна остановка – село
Красное – родина губерна�
тора. Благодаря поддержке
главы региона сюда пришли
инвесторы из дальнего се�
верного Боровского района.
В возрождаемом хозяйстве
(ООО «Хвастовичский») уже
действует животноводчес�
кий комплекс на 300 голов,
построенный по швейцарс�
кой технологии, возводится
современный доильный зал.
Скот здесь закуплен самый
разнообразный:  телята оте�
чественных сычевской и
черно�пестрой пород мирно
уживаются с «иностранца�
ми» � швицами и симмента�
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лами. При пастьбе здесь
применяется загонный ме�
тод, когда пастбище ограж�
дается колючей проволокой,
но установленные по пери�
метру поилки, кормушки и
солонцы не позволяют ско�
ту контактировать с «колюч�
кой», чтобы не травмиро�
ваться. Руководство района
возлагает большие надежды
на это динамично развиваю�
щееся хозяйство.

Итоги семинара подводи�
ли в актовом зале здания
районной администрации.
Заместитель министра сель�
ского хозяйства Геннадий
Луценко выразил общее
мнение всех участников се�
минара в его актуальности и
полезности, поблагодарил
его организаторов – руково�
дителей хозяйств, которые
выходят на передовые рубе�
жи среди сельхозпроизводи�
телей области.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Загон для телят в с.Красное.
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В соответствии с постановлением гу�
бернатора Калужской области от
06.05.2005 № 182 «Об учреждении сти�
пендий имени Г.И. Сонина» министер�
ство сельского хозяйства области с 2005
года ежегодно в августе�сентябре про�
водит конкурс на присуждение стипен�
дий имени Г.И. Сонина, учрежденных
в память одного из выдающихся руко�
водителей сельскохозяйственных орга�
низаций Калужской области, Героя Со�
циалистического Труда Георгия Ивано�
вича Сонина, в целях стимулирования
творческой активности и поддержки
наиболее одаренных студентов.

В крестьянском (фермер�
ском) хозяйстве Александра
Матросова (победитель об�
ластного конкурса КФХ) по�
явились новые жители. К
олигархам и государствен�
ным деятелям они никакого
отношения не имеют, хотя
носят довольно звучные
имена. Особенно рыжий
бык�симментал Чубайс, ко�
торый по характеру сенти�
ментален, очень любвеоби�
лен и немного ревнив.

� Чубайс � очень хороший
производитель, � считает
Александр Матросов, � о та�
ком быке мои буренки дав�
но мечтали. И телята от Чу�
байса получаются крепкие,
здоровые, хорошо растут…

С Чубайсом у Александра
с первых дней сложилось
полное взаимопонимание.
Бык уважает своего хозяина,
а Александр платит Чубайсу
тем же. Более того, этот  ры�
жий симментал – любимчик
фермера.

Но есть у Александра Мат�
росова еще один любимый
бычок � Жук, привезенный
фермером из Бабынинского
района, из центра генетики
«Ангус». Этот племенной ан�
гус специально завезен в хо�
зяйство с целью улучшения
породы скота и разведения
мясных бычков (до сих пор
Александр Матросов зани�
мался в основном молочным
животноводством). Но миро�
любивый и обезроженный
Жук стал предметом гонения

со стороны более рослого и
опытного беспородного быка
Энджи, который бодал юно�
го ангуса и не подпускал его
к коровам, ревниво охраняя
свой «гарем». Таким обра�
зом, Энджи подписал себе
смертный приговор и был
отправлен на убой. Теперь
Жук чувствует себя свобод�
нее, нашел подход к коровам
и даже к Чубайсу, с которым
миролюбиво уживается, деля
стадо буренок примерно по�
ровну.

� Стадо в хозяйстве увели�
чилось до двухсот голов, �
говорит Александр Матро�
сов, � поэтому главная моя
забота � обеспечить вырос�
шее вдвое стадо хорошими
кормами. Для этих целей по�
сеял многолетние травы на
площади 230 гектаров, впер�
вые в этом году посеял коз�
лятник и кострец. Конечно,
зимой буду использовать и
кормовые добавки, а сейчас,
когда начался пастбищный
сезон, животные пасутся на
разнотравье и набирают вес.
Ежедневно надаиваем около
400 килограммов молока.
Часть молока идет на произ�
водство сыра «сулугуни» и
брынзы (это дело освоила
моя супруга Люба), часть ре�
ализуем внутри области и в
ближайшем Подмосковье.
Хотелось бы наладить тор�
говлю молоком и в Калуге,
но отсутствие стерилизатора
пока не позволяет нам это
сделать. Правда, в мини�

стерстве сельского хозяйства
нам обещали помочь с при�
обретением этой техники.

Мечтает также фермер и
об организации на базе сво�
его хозяйства агротуризма.
Но, правда, мечте этой в ны�
нешнем году осуществиться
не удастся: слишком много
времени отнимает выросшее
вдвое коровье стадо. Хотя
уже и сейчас в живописную
деревеньку Речицы Мосаль�
ского района к фермеру при�
езжают жители больших го�
родов с предложениями об
организации их отдыха. По
всем этим вопросам Алек�
сандр советуется с супругой,
так как основная часть бы�
товых забот по обслужива�
нию туристов ляжет именно
на ее плечи.

� Ну а в будущем, � раз�
мышляет фермер, � конечно,
хотелось бы в хозяйстве от�
рыть еще один большой
пруд, зарыбить его, постро�
ить несколько летних тури�
стических домиков, проло�
жить к хозяйству нормаль�
ную асфальтированную до�
рогу… Забот много, но все
они – дело не ближайшего
будущего.

Но будущее у хозяйства
Александра Матросова –
светлое, потому что подни�
мает хозяйство он собствен�
ными руками, надеется
только на себя. А потому и
добивается успеха.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Ежегодно присуждается семь стипен�
дий:

* три стипендии в размере 1500 руб�
лей каждая – победителям конкурса
среди студентов, обучающихся в учреж�
дениях высшего профессионального
аграрного образования;

* четыре стипендии в размере 1000
рублей каждая – победителям конкур�
са среди студентов учреждений средне�
го профессионального аграрного обра�
зования области.

Стипендии выплачиваются ежеме�
сячно с 1 сентября по 31 августа в те�
чение учебного года.

Стипендии присуждаются студентам
Калужского филиала Российского го�
сударственного аграрного университе�
та – МСХА им. К.А. Тимирязева, Ка�
лужского филиала Московского госу�
дарственного технического универси�
тета имени Н.Э. Баумана, обучающим�
ся в университете по специальности
«Механизация сельского хозяйства»,
Московского государственного агроин�
женерного университета им. В.П. Го�
рячкина, обучающимся по целевым на�
правлениям от Калужской области, и
студентам средних специальных сельс�
кохозяйственных учебных заведений
Калужской области. Стипендии при�
суждаются на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе претенден�

там до 10 августа 2011 года необходимо
представить в министерство сельского
хозяйства Калужской области следую�
щие документы:

� заявление соискателя об участии в
конкурсе (на имя министра сельского
хозяйства Калужской области);

� сведения о соискателе (фамилия,
имя, отчество; дата рождения; паспор�
тные данные; место учебы; домашний
адрес с почтовым индексом; номер
контактного телефона);

� автобиографию в произвольной
форме;

� представление ученого совета вуза
для студентов высших сельскохозяй�
ственных учебных заведений и педаго�
гического совета для студентов средних

специальных сельскохозяйственных
учебных заведений;

� характеристику�рекомендацию дека�
ната или кафедры (для студентов вузов),
характеристику�рекомендацию  админи�
страции образовательного учреждения
(для студентов среднего профессиональ�
ного аграрного образования) с обосно�
ванием актуальности исследуемых про�
блем, творческого вклада соискателя и
перспективности исследования;

� подробные сведения об отношении
к учебе и её результаты (как приложе�
ние к характеристике�рекомендации
дается копия  зачетной книжки, заве�
ренная администрацией учебного заве�
дения за каждый семестр отдельно);

� материалы, отражающие результа�

ты научных исследований: копии (ксе�
рокопии) статей, курсовых работ, ла�
бораторных разработок; ксерокопии
дипломов, грамот, наградных свиде�
тельств, подтверждающих результаты
участия в олимпиадах и конкурсах;

� сведения о личностных качествах
соискателя и его участии в обществен�
ной жизни коллектива.

Материалы представляются на кон�
курс в двух экземплярах в пронумерован�
ных папках с указанием на них фами�
лии, имени, отчества соискателя, места
учебы. Вторые экземпляры по желанию
соискателя могут быть возвращены пос�
ле подведения итогов конкурса.

Министерство сельского хозяйства
области.

Симментал Чубайс.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

26 мая 2011 г. № 309

О Законе Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного

медицинского страхования за 2010 год»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области

Об исполнении бюджета Калужского
областного фонда обязательного

медицинского страхования за 2010 год
Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Калужского областного фонда обя*

зательного медицинского страхования за 2010 год:
по доходам в сумме 3 284 016,8 тыс. рублей согласно приложению № 1;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме ми*

нус 131835,0 тыс. рублей согласно приложению № 2;
распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного

фонда обязательного медицинского страхования по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в сумме 3
152 181,8 тыс. рублей согласно приложению № 3;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования, полученных в виде межбюд*
жетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского стра*
хования в сумме 455 617,4 тыс. рублей согласно приложению № 4;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования, полученных в виде межбюд*
жетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 553 540,8 тыс. рублей
согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Остаток средств по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 219 665,5 тыс.
рублей изъятию не подлежит и направляется для формирования источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования на 2011 год.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
06 июня 2011 г.
№ 141�ОЗ

Приложение № 1
к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»
от 06.06.2011 № 141�03

Доходы бюджета Калужского областного фонда обязательного
медицинского страхования за 2010 год

Приложение № 2
к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»
от 06.06.2011 № 141�03

Источники финансирования дефицита бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год

Приложение № 3
к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»
от 06.06.2011 № 141�03

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского
областного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета

(тыс.рублей)

395 01 00 36 177,9
395 01 14 36 177,9

395 01 14 001 00 00 36 177,9

395 01 14 001 55 00 36 177,9

395 01 14 001 55 00 270 36 177,9

395 09 00 3 116 003,9

395 09 02 153 428,4

395 09 02 505 21 00 8 598,3

395 09 02 505 21 00 005 8 598,3

395 09 02 505 24 00 44 284,0

395 09 02 505 24 00 005 44 284,0

395 09 02 520 21 00 100 546,1

395 09 02 520 21 00 005 100 546,1

395 09 10 2 962 575,5

395 09 10 505 17 00 2 962 575,5

395 09 10 505 17 02 2 962 575,5

395 09 10 505 17 02 005 2 962 575,5

, 3 152 181,8
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Приложение № 4
 к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»
от 06.06.2011 № 141�03

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского
областного фонда обязательного медицинского страхования, полученных

в виде межбюджетных трансфертов из Федерального фонда
обязательного медицинского страхования за 2010 год

Приложение № 5
к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»
от 06.06.2011 № 141�03

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского
областного фонда обязательного медицинского страхования, полученных

в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2010 год
(тыс.рублей)

, 1 553 540,8
:

1 452 994,7
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26   мая 2011 г. №    310

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О регулировании

правоотношений в сфере квотирования рабочих мест
для инвалидов на территории Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.   Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж*

ской области «О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих
мест для инвалидов на территории Калужской области «.

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской
области «О регулировании правоотношений

в сфере квотирования рабочих мест для
инвалидов на территории Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 31 марта 2004 года № 300*03 «О регули*

ровании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на
территории Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от
03.03.2005 № 38*03) изменение, изложив его в новой редакции:

«ЗАКОН Калужской области
О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для

инвалидов на территории Калужской области
Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако*
ном «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Рос*
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами в сфере занятости и социальной защиты инва*
лидов в Российской Федерации и регулирует правоотношения в сфере квотиро*
вания рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области.

Статья 1
Для целей настоящего Закона используется следующее понятие:
квота * минимальное количество рабочих мест, которые работодатель обязан

создать или выделить для трудоустройства инвалидов, включая количество ра*
бочих мест в организации, на которых уже работают граждане указанной катего*
рии.

Иные термины и определения, применяемые в настоящем Законе, трактуют*
ся в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».

Статья 2
Организациям, численность работников которых составляет более 100 чело*

век, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 процен*
тов к среднесписочной численности работников с округлением значения конк*
ретного размера квоты в сторону увеличения до первого целого значения.

Работодатель самостоятельно рассчитывает количество рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты, исходя из среднеспи*
сочной численности работников.

Среднесписочная численность работников исчисляется в порядке, опреде*
ленном законодательством.

Порядок предоставления информации о выполнении установленной квоты и
имеющихся вакансиях для трудоустройства инвалидов определяется Прави*
тельством Калужской области.

Статья 3
Организациям, для которых в соответствии с настоящим Законом устанавли*

вается квота для приема на работу инвалидов, из средств областного бюджета
предоставляются субсидии на каждого трудоустроенного инвалида на возмеще*
ние расходов по оплате труда инвалидов в случае трудоустройства инвалидов на
созданные для них рабочие места сверх установленной квоты в размере установ*
ленного законодательством Российской Федерации минимального размера оп*
латы труда в месяц, но не более чем за 6 месяцев.

Случаи и порядок предоставления субсидий на возмещение расходов, пре*
дусмотренных настоящей статьей, определяются законом Калужской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и прини*
маемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства
Калужской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Положения статьи 3 Закона Калужской области «О регулировании правоотно*

шений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калуж*
ской области» (в редакции настоящего Закона) вступают в силу с 1 января 2012
года.

Губернатор  Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
06 июня 2011 г.
№ 142�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26 мая 2011 г.  № 311

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О налоге на имущество

организаций»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж*

ской области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских

поселений Калужской области провести работу по определению территорий
населенных пунктов, подлежащих озеленению, а также по привлечению органи*
заций, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, к ме*
роприятиям по озеленению.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О налоге на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 10 ноября 2003 года № 263*03 «О налоге

на имущество организаций» (в редакции законов Калужской области от 28.11.2003
№ 269*03, от 31.03.2004 № 301*03, от 28.06.2004 №> 319*03, от 04.10.2004 №
350*03, от 21.09.2005 № 115*03, от 05.07.2006 № 224*03, от 05.02.2009 № 521*03,
от 25.06.2009 № 562*03, от 27.11.2009 № 599*03, от 29.12.2009 № 620*03, от
09.03.2010 № 652*03, от 29.11.2010 № 74*03) следующие изменения:

1) абзац 3 подпункта 1 пункта 1 статьи 3 после слова «финансирования»
дополнить словами « или предоставления субсидий»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 3 слова «Государственного унитарного пред*
приятия дирекцией по охране, реставрации и использованию памятников и зе*
мель историко*культурного назначения» заменить словами «соответствующим
органом исполнительной власти Калужской области»;

3) в абзаце 9 подпункта 11 пункта 1 статьи 3 слова «в абзаце четвертом»
заменить словами «в абзаце втором»;

4) дополнить статью 3 новым пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Уменьшается по итогам налогового периода сумма налога для организаций,

осуществляющих по согласованию с органами местного самоуправления городс*
ких и сельских поселений плановые мероприятия по озеленению территории на*
селенных пунктов Калужской области на сумму расходов; связанных с озеленени*
ем (без учета средств бюджетов), но не более исчисленной суммы налога. При
применении данной льготы не учитываются расходы организаций на озеленение,
производимые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Калужской области (в соответствии с действующими государствен*
ными санитарно*эпидемиологическими правилами и нормативами).

Под озеленением в рамках применения данного Закона понимается закупка,
высадка и содержание всех видов однолетних и многолетних озеленительных
насаждений, деревьев. Содержание зеленых насаждений производится согласно
установленным правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений.

Уменьшение суммы налога производится на основании документов, подтвер*
ждающих прямые расходы на озеленение (оплату товаров, работ, услуг), а также
заключения уполномоченного органа исполнительной власти Калужской облас*
ти в сфере экологии и благоустройства о соответствии объема мероприятий по
озеленению соответствующих территорий размеру заявленных налоговых льгот,
выдаваемого в порядке, утверждаемом данным уполномоченным органом.».

5) пункты 2 и 3 считать соответственно 3 и 4.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
Об июня 2011 г.
№ 143�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26 мая 2011 г. № 312

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О регулировании отдельных

правоотношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж*

ской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота
алкогольной продукции на территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О регулировании отдельных

правоотношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 6 апреля 2006 года № 182*03 «О регули*

ровании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на
территории Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
05.07.2006 № 221*03, от 28.06.2010 № 36*03, от 11.01.2011 № 98*03) (далее *
Закон) следующие изменения:

1. В статье 4 Закона части 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Декларация представляется в лицензирующий орган на бумажном носите*

ле и на магнитном носителе или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью.

Форма декларации и порядок её заполнения, порядок её предоставления
утверждается лицензирующим органом.

4. Декларация представляется в лицензирующий орган ежеквартально не
позднее 15*го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за последний
квартал текущего года * не позднее 25*го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом).

Отчетным периодом по декларированию розничной продажи алкогольной
продукции на территории Калужской области является квартал.».

2. В статье 5 Закона:
1) подпункты д), з) части 3 изложить в следующей редакции:
«д) наличие в каждом территориально обособленном подразделении лицен*

зиата копии лицензии, заверенной держателем лицензии.»;
«з) соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Ка*

лужской области в сфере оборота алкогольной продукции, правил продажи алко*
гольной продукции, санитарно*эпидемиологических, противопожарных норм и
правил;»;

2) подпункты б), в), д), з) пункта 4.1 части 4 изложить в следующей редакции:
«б) копии учредительных документов, копию документа о государственной *
регистрации организации * юридического лица (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии документов не заверены нотариусом) и копию документа,
подтверждающего полномочия руководителя организации*соискателя лицен*
зии;

в) копию документа о постановке организации на учет в налоговом органе по
месту её нахождения, а также копию документа о постановке на налоговый учет
по месту нахождения обособленного подразделения организации;»;

«д) документ налогового органа об отсутствии у организации задолженности
по уплате налогов и сборов по месту ее регистрации и документ налогового
органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов и сборов
по месту осуществления обособленным подразделением организации лицензи*
руемого вида деятельности (выданный не позднее одного месяца до даты пода*
чи заявления);»;

«з) копию документа, подтверждающего в установленном порядке право соб*
ственности и (или) владения и пользования торговым объектом (свидетельство
о праве собственности, договор аренды или субаренды и др.), копию техничес*
кого паспорта или выписку из него со схемой и экспликацией торговых и склад*
ских помещений, заверенные собственником (держателем);

копию документа, подтверждающего в установленном порядке право соб*
ственности и (или) владения и пользования земельным участком для размеще*
ния нестационарного торгового объекта (свидетельство о праве собственности,
договор аренды или субаренды и др.), при отсутствии данных технической ин*
вентаризации *план*схему или обмерочный чертеж помещений с указанием пло*
щади, выполненные проектной организацией;»;

3) пункт 4.5 части 4 изложить в следующей редакции:
«4.5. Лицензирующий орган до принятия решения о выдаче лицензии в уста*

новленном лицензирующим органом порядке проводит обследование организа*
ции на соответствие установленным лицензионным требованиям и условиям.»;

4) пункт 4.6 части 4 исключить;
5) в пункте 9.1 части 9 слова «лицензионных требований и условий» заменить

словами «законодательства в области розничной продажи алкогольной продук*
ции»;

6) часть 11 исключить.
3. Статью 7 Закона изложить в следующей редакции: «Статья 7. Контроль за

соблюдением и исполнением настоящего Закона
Контроль за соблюдением и исполнением настоящего Закона осуществляет

Законодательное Собрание Калужской области в пределах своей компетенции.
Государственный контроль за соблюдением организациями законодатель*

ства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также за соблюдением условий, предусмот*
ренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции, осуществля*
ет лицензирующий орган в пределах его компетенции.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
06 июня 2011  г.
№ 144�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26 мая 2011 г. № 313

О Законе Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О создании должностей

мировых судей и судебных участков в Калужской
области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж*

ской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в
Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О создании должностей мировых

судей и судебных участков в Калужской
области»

Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 22 марта 2001 года № 26*03 «О создании

должностей мировых судей и судебных участков в Калужской области» (в редак*
ции законов Калужской области от 29.11.2007 № 380*03, от 11.02.2008 № 405*03,
от 31.05.2010 № 10*ОЗ) изменения, изложив приложение к Закону в новой редак*
ции (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
06 июня 2011 г.
№ 145�ОЗ.

Приложение к Закону Калужской области от 06 июня 2011 г. № 145�03
«Приложение

к Закону Калужской области от 22 марта 2001 г. № 26�03
Судебные участки для мировых судей, действующие по подсудности

в пределах административного деления на территории
Калужской области
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Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò

â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå - ãðàíèöà
îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö, äîðîã,
ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ëèíèè ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû îêðóãà ñ êðîìêîé ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè íà
çàïàäå, äàëåå ïî êðîìêå ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè äî ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ð. Îêó ñ
òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêîé ïî óëèöå (äàëåå - óë.) Ãàãàðèíà, äàëåå ïî óë. Ãàãàðèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ ïëîùàäüþ (äàëåå - ïë.) Ìèðà, ïî ïë. Ìèðà (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Áîëüøåâèêîâ, ïî óë. Áîëüøåâèêîâ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Îêòÿáðüñêîé, ïî óë. Îêòÿáðüñêîé äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñóâîðîâà, ïî óë. Ñóâîðîâà äî àâòîäîðîãè, ïðîõîäÿùåé âäîëü áåðåãà ß÷åíñ-
êîãî âîäîõðàíèëèùà, äàëåå ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå, äàëåå ïî áåðåãó âîäîõðàíèëèùà äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãàçîïðîâîäîì âûñîêîãî äàâëåíèÿ (âêëþ÷àÿ âåòêó ãàçîïðîâîäà), äàëåå ïî âåòêå
ãàçîïðîâîäà äî ãðàíèöû îêðóãà. Äàëåå ïî óêàçàííîé ãðàíèöå äî ëèíèè ïåðåñå÷åíèÿ ñ êðîìêîé
ëåâîãî áåðåãà ð.Îêè íà çàïàäå.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò

â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå - ãðàíèöà
îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö, äîðîã,
ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ êðîìêè áåðåãà ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà ñ óë. Ñàäîâîé,
ïî óë. Ñàäîâîé äî óë. Êîìñîìîëüñêàÿ Ðîùà, ïî óë. Êîìñîìîëüñêàÿ Ðîùà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Òåëüìàíà, ïî óë. Òåëüìàíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷å-
íèÿ ñ óë. Àçàðîâñêîé, äàëåå ïî óë. Àçàðîâñêîé äî ìàãèñòðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà Êàëóãà-1 -Ìîñêâà, äàëåå ïî ïðàâîìó ðåëüñó óêàçàííîãî ïóòè äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãðàíèöåé îêðóãà, äàëåå ïî óêàçàííîé ãðàíèöå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãàçîïðîâîäîì
âûñîêîãî äàâëåíèÿ, äàëåå ïî âåòêå ãàçîïðîâîäà (èñêëþ÷àÿ âåòêó) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ êðîìêîé
áåðåãà ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà â ðàéîíå óë. Ñàäîâîé.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò

â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå - ãðàíèöà
îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö, äîðîã,
ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ìåñòà ïðèìûêàíèÿ ê óë. Òàðóòèíñêîé àâòîäîðîãè, ïðîõîäÿùåé ìåæäó
ñàäîâîä÷åñêèìè íåêîììåð÷åñêèìè òîâàðèùåñòâàìè «Ïðîãðåññ» è «Ðàáî÷èé ñàäîâîä», äàëåå ïî
óêàçàííîé àâòîäîðîãå äî óë. Ìèõàéëîâñêîé, ïî óë. Ìèõàéëîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñðåòåí-
ñêîé, ïî óë. Ñðåòåíñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ßíîâñêèõ, ïî óë. ßíîâñêèõ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Òåðåïåöêîå êîëüöî, ïî óë. Òåðåïåöêîå êîëüöî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë.
Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êóáÿêà, ïî óë. Êóáÿêà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. òåð. Àçàðîâñêîãî
äåòñêîãî äîìà ó äîìà ¹ 4 ïî óêàçàííîé óëèöå, äàëåå ïî äîðîãå ïåðåä óêàçàííûì äîìîì ïî
óñëîâíîé ïðÿìîé äî ìàãèñòðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà Êàëó-
ãà-1 - Ìîñêâà, äàëåå ïî ïðàâîìó ðåëüñó óêàçàííîãî ïóòè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Àçàðîâñêîé, ïî
óë. Àçàðîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Áóòîìà, ïî óë. Áóòîìà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãëàãîëåâà, ïî óë. Ãëàãîëåâà äî óë. Ïóòåéñêîé,
äàëåå ïî óë. Ïóòåéñêîé äî ïåøåõîäíîãî ìîñòà, âåäóùåãî ê ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêå ÎÀÎ
«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ïåðåä ñòðîåíèåì ¹ 18 ïî óë. Ïóòåéñêîé), äàëåå ïî óêàçàííîìó
ïåøåõîäíîìó ìîñòó äî îãðàæäåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü»,
äàëåå ïî óêàçàííîìó îãðàæäåíèþ äî îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè îáùåñòâåííîãî êëàäáèùà «Òðè-
ôîíîâñêîå», ïî îãðàæäåíèþ òåððèòîðèè îáùåñòâåííîãî êëàäáèùà «Òðèôîíîâñêîå» äî ïåðåñå-
÷åíèÿ ñ óë. Òðèôîíîâñêîé â ìåñòå âúåçäà â ñàäîâîä÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî
«Êîììóíàëüíèê», äàëåå ïî óë. Òðèôîíîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ îãðàæäåíèåì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ
îáóâíàÿ ôàáðèêà «Êàëèòà», âäîëü óêàçàííîãî îãðàæäåíèÿ, äàëåå âäîëü îãðàæäåíèÿ ñêëàäñêîãî
çäàíèÿ ÎÎÎ «ÌÃ-Ìàðêåò ëèìèòåä» (ïð. 2-é Òàðóòèíñêèé, ä. 9), äàëåå ïî 2-ìó Òàðóòèíñêîìó
ïðîåçäó äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òàðóòèíñêîé, ïî óë. Òàðóòèíñêîé äî ïðèìûêàíèÿ àâòîäîðîãè,
ïðîõîäÿùåé ìåæäó ñàäîâîä÷åñêèìè íåêîììåð÷åñêèìè òîâàðèùåñòâàìè «Ïðîãðåññ» è «Ðàáî÷èé
ñàäîâîä».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò

â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå - ãðàíèöà
îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö, äîðîã,
ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû îêðóãà ñ óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ïî óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Çåðíîâîé, ïî óë. Çåðíîâîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òàðóòèíñêîé,
ïî óë. Òàðóòèíñêîé, äàëåå ïî ïóòåïðîâîäó, ïðîõîäÿùåìó íàä æåëåçíîäîðîæíîé âåòêîé, äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïóòåéñêîé, ïî óë. Ïóòåéñêîé äî ïåøåõîäíîãî ìîñòà, âåäóùåãî ê ïðîìûø-
ëåííîé ïëîùàäêå ÎÀÎ «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ïåðåä ñòðîåíèåì ¹ 18 ïî óë. Ïóòåéñêîé),
äàëåå ïî óêàçàííîìó ïåøåõîäíîìó ìîñòó äî îãðàæäåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêè ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêèé äâèãàòåëü», äàëåå ïî óêàçàííîìó îãðàæäåíèþ äî îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèè îáùåñòâåí-
íîãî êëàäáèùà «Òðèôîíîâñêîå», ïî îãðàæäåíèþ òåððèòîðèè îáùåñòâåííîãî êëàäáèùà «Òðèôî-
íîâñêîå» äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òðèôîíîâñêîé â ìåñòå âúåçäà â ñàäîâîä÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå

òîâàðèùåñòâî «Êîììóíàëüíèê», äàëåå ïî óë. Òðèôîíîâñêîé äî îãðàæäåíèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ
îáóâíàÿ ôàáðèêà «Êàëèòà», âäîëü óêàçàííîãî îãðàæäåíèÿ, äàëåå âäîëü îãðàæäåíèÿ ñêëàäñêîãî
çäàíèÿ ÎÎÎ «ÌÃ-Ìàðêåò ëèìèòåä» (ïð. 2-é Òàðóòèíñêèé, ä. 9), äàëåå ïî 2-ìó Òàðóòèíñêîìó
ïðîåçäó äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òàðóòèíñêîé, ïî óë. Òàðóòèíñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ îêðóæíîé
àâòîäîðîãîé ã. Êàëóãè, äàëåå ïî àâòîäîðîãå Êàëóãà-ßñòðåáîâêà äî ãðàíèöû îêðóãà, äàëåå ïî
óêàçàííîé ãðàíèöå äî óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ìåñòà ïðèìûêàíèÿ óñëîâíîé ïðÿìîé, ïðîõîäÿùåé îò óë. Õðóñòàëüíîé
äî óë. Íîâîé, èñêëþ÷àÿ âñå ñòðîåíèÿ ïî óë. Íîâîé, âäîëü òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà», äàëåå ïî óë.
Ìàÿêîâñêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Çàâîäñêîé, ïî óë. Çàâîäñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Íîâà-
òîðñêîé, ïî óë. Íîâàòîðñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êëþêâèíà, ïî óë. Êëþêâèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Ìîëîäåæíîé, ïî óë. Ìîëîäåæíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ïî óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå äî ãðàíèöû îêðóãà. Äàëåå ïî óêàçàííîé ãðàíèöå äî óñëîâíîé ïðÿìîé â
ïðîäîëæåíèå óë. Õðóñòàëüíîé, äàëåå ïî óë. Õðóñòàëüíîé äî ìåñòà ïðèìûêàíèÿ ê íåé óñëîâíîé
ïðÿìîé â ïðîäîëæåíèå óë. Íîâîé.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ãðàíèöû îêðóãà ïî óñëîâíîé ïðÿìîé â ïðîäîëæåíèå óë. Õðóñòàëüíîé,
äàëåå ïî óë. Õðóñòàëüíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ïî óë. Ìàðøàëà Æóêîâà äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áîëîòíèêîâà, ïî óë. Áîëîòíèêîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ïî
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, äàëåå ïî óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîëîäåæíîé, ïî
óä. Ìîëîäåæíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êëþêâèíà, ïî óë. Êëþêâèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Íîâàòîðñêîé, ïî óë. Íîâàòîðñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Çàâîäñêîé, ïî óë. Çàâîäñêîé äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïåðåóëêîì (äàëåå -ïåð.) Çàâîäñêèì, ïî ïåð. Çàâîäñêîìó äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ïî óë. Ìàÿêîâñêîãî äî òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà», âêëþ÷àÿ òåððèòîðèþ óêàçàííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ è âñå ñòðîåíèÿ ïî óë. Íîâîé, äàëåå ïî óë. Íîâîé ïî óñëîâíîé ïðÿìîé â ïðîäîëæåíèå
óëèöû äî ïðèìûêàíèÿ ê óë. Õðóñòàëüíîé.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ îêðóæíîé àâòîäîðîãè ã. Êàëóãè ñ àâòîìîáèëüíûì
ñúåçäîì ñ óë. Ñ.-Ùåäðèíà, äàëåå ïî óêàçàííîìó ñúåçäó äî ïåðåêðåñòêà óëèö Ñ.-Ùåäðèíà -
Áîëäèíà, äàëåå ïî óë. Áîëäèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Âîñòî÷íîé, ïî óë. Âîñòî÷íîé, äàëåå ïî
ïðîåçäó Âîñòî÷íîìó, äàëåå ïî ïðîåçäó Òóëüñêîìó äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä, ïî
óë. Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïåñòåëÿ, ïî óë. Ïåñòåëÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ìàðøàëà Æóêîâà, ïî óë. Ìàðøàëà Æóêîâà äî ïîâîðîòà íà óë. Áîëîòíèêîâà, ïî óë. Áîëîòíèêî-
âà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ïî óë. Ìàðøàëà Æóêîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Õðóñòàëüíîé, ïî óë. Õðóñòàëüíîé, äàëåå ïî óñëîâíîé ïðÿìîé â ïðîäîëæåíèå óëèöû äî ãðàíèöû
îêðóãà. Äàëåå ïî óêàçàííîé ãðàíèöå äî ëèíèè ïåðåñå÷åíèÿ ñ êðîìêîé ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè
íà âîñòîêå, äàëåå ïî êðîìêå ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè äî îêðóæíîé àâòîäîðîãè ã. Êàëóãè.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò êðîìêè ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè ïî óñëîâíîé ïðÿìîé äî óë. Ñò. Ðàçèíà,
èñêëþ÷àÿ ñòðîåíèå ¹ 70 ïî óë. Ñ.-Ùåäðèíà, äàëåå ïî óë. Ñò. Ðàçèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïë.
Ïîáåäû, ïî ïë. Ïîáåäû (ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ïî
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïåñòåëÿ, ïî óë. Ïåñòåëÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä, ïî óë. Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïðîåçäîì Òóëüñêèì, ïî ïðîåçäó
Òóëüñêîìó, äàëåå ïî ïðîåçäó Âîñòî÷íîìó, ïî óë. Âîñòî÷íîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áîëäèíà, ïî
óë. Áîëäèíà äî ïåðåêðåñòêà óëèö Ñ.-Ùåäðèíà - Áîëäèíà, äàëåå ïî àâòîìîáèëüíîìó ñúåçäó ñ
óë. Ñ.Ùåäðèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ îêðóæíîé àâòîäîðîãîé ã.Êàëóãè, äàëåå âíèç äî êðîìêè
ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè, ïî êðîìêå ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè äî ïðèìûêàíèÿ óñëîâíîé ïðÿìîé,
âåäóùåé ââåðõ ê óë. Ñò.Ðàçèíà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò êðîìêè ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè ââåðõ ïî ïåð. Ïîäâîéñêîãî, äàëåå ïî
óë. Ëóíà÷àðñêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Äçåðæèíñêîãî, äàëåå ïî óë. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïë. Ïîáåäû, ïî ïë. Ïîáåäû (ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñò. Ðàçèíà, ïî óë. Ñò. Ðàçèíà ïî óñëîâíîé ïðÿìîé â ïðîäîëæå-
íèå óëèöû, âêëþ÷àÿ ñòðîåíèå ¹ 70 ïî óë. Ñ.-Ùåäðèíà, äî êðîìêè ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10
Òåððèòîðèÿ ó÷àñòêà ñîñòîèò èç äâóõ îáîñîáëåííûõ ó÷àñòêîâ.
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêîâ ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ èõ ÷àñòü ïî îïèñàííûì ãðàíèöàì. Ãðàíèöû

ïðîõîäÿò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

1-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò êðîìêè ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè ââåðõ ïî óë. Âîðîáüåâñ-
êîé, ÷åðåç ïë. Ñòàðûé Òîðã, äàëåå ïî óë. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Äàðâèíà, ïî óë.
Äàðâèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà, ïî óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà äî ïåðåñå÷å-
íèÿ ñ óë. Äîñòîåâñêîãî, ïî óë. Äîñòîåâñêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òåàòðàëüíîé, ïî óë.
Òåàòðàëüíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà, ïî óë.
Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Äçåðæèíñêîãî, äàëåå ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî, äàëåå ïî ïåð.
Ïîäâîéñêîãî äî ïðèìûêàíèÿ ê êðîìêå ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè. Äàëåå ïî êðîìêå ëåâîãî áåðåãà
ð. Îêè äî óë. Âîðîáüåâñêîé.

2-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ìîñêîâñêîé è óë. Íåáåñíîé ïî óë.
Ìîñêîâñêîé, äàëåå ïî îêðóæíîé àâòîäîðîãå ã. Êàëóãè äî ãðàíèöû îêðóãà. Äàëåå ïî óêàçàííîé
ãðàíèöå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ìàãèñòðàëüíûìè æåëåçíîäîðîæíûìè ïóòÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêà Êàëóãà-1 - Ìîñêâà, äàëåå ïî ïðàâîìó ðåëüñó óêàçàííûõ ïóòåé äî ïðèìûêàíèÿ ê íèì
äîðîãè ïî óñëîâíîé ïðÿìîé, âåäóùåé ê óë. Íåáåñíîé, äàëåå ïî óë. Íåáåñíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Ìîñêîâñêîé.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11
Òåððèòîðèÿ ó÷àñòêà ñîñòîèò èç äâóõ îáîñîáëåííûõ ó÷àñòêîâ.
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêîâ ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ èõ ÷àñòü ïî îïèñàííûì ãðàíèöàì. Ãðàíèöû

ïðîõîäÿò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

1-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò êðîìêè ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè ââåðõ ïî óñëîâíîé ïðÿìîé
äî óë. Ê. Ìàðêñà, ïî óë. Ê. Ìàðêñà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïóøêèíà, ïî óë. Ïóøêèíà (ïî
«Êàìåííîìó ìîñòó»), äàëåå îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ïóøêèíà ñ óñëîâíîé ïðÿìîé, âåäóùåé ê óë.
Ðûëååâà, äàëåå ïî óë. Ðûëååâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Òåàòðàëüíîé, ïî óë. Òåàòðàëüíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Äîñòîåâñêîãî, ïî óë. Äîñòîåâñêîãî
äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà, ïî óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Äàðâèíà, ïî óë. Äàðâèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà, ïî óë. Ëåíèíà ÷åðåç ïë. Ñòàðûé Òîðã,
äàëåå ïî óë. Âîðîáüåâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ óë. Âîðîáüåâñêîé ñ êðîìêîé ëåâîãî áåðåãà ð.
Îêè.

2-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Êóáÿêà è óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Êóáÿêà
äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. òåð. Àçàðîâñêîãî äåòñêîãî äîìà ó äîìà ¹ 4 ïî óêàçàííîé óëèöå, äàëåå
ïî äîðîãå ïåðåä óêàçàííûì äîìîì ïî óñëîâíîé ïðÿìîé äî ìàãèñòðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíî-
ãî ïóòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà Êàëóãà-1 -Ìîñêâà, äàëåå ïî ïðàâîìó ðåëüñó óêàçàííîãî
ïóòè äî ïðèìûêàíèÿ ê íåìó äîðîãè, âåäóùåé ïî óñëîâíîé ïðÿìîé ê óë. Íåáåñíîé, äàëåå ïî
óë. Íåáåñíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Êóáÿêà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12
Òåððèòîðèÿ ó÷àñòêà ñîñòîèò èç äâóõ îáîñîáëåííûõ ó÷àñòêîâ.
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêîâ ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ èõ ÷àñòü ïî îïèñàííûì ãðàíèöàì. Ãðàíèöû

ïðîõîäÿò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

1-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ëèíèè ïðèìûêàíèÿ êðîìêè ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè ê
ìîñòîâîìó ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Îêó, äàëåå ïî ìîñòîâîìó ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Îêó ñ òðàíñïîðò-
íîé ðàçâÿçêîé ïî óë. Ãàãàðèíà, äàëåå ïî óë. Ãàãàðèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïë. Ìèðà, ïî ïë. Ìèðà
(ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ðûëååâà, ïî óë. Ðûëååâà, äàëåå ïî óñëîâíîé ïðÿìîé â ïðîäîëæåíèå óëèöû äî ïðèìûêàíèÿ ê
óë. Ïóøêèíà, ïî óë. Ïóøêèíà (ïî «Êàìåííîìó ìîñòó») äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ê. Ìàðêñà, ïî
óë. Ê. Ìàðêñà, äàëåå ïî óñëîâíîé ïðÿìîé â ïðîäîëæåíèå óëèöû äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ êðîìêîé
ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè, ïî êðîìêå ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè äî óë. Ãàãàðèíà.

2-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Êóáÿêà ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë.
Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ îêðóæíîé àâòîäîðîãîé ã. Êàëóãè, äàëåå ïî îêðóæíîé àâòîäîðî-
ãå ã. Êàëóãè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òàðóòèíñêîé, ïî óë. Òàðóòèíñêîé äî ïðèìûêàíèÿ àâòîäîðîãè,
ïðîõîäÿùåé ìåæäó ñàäîâîä÷åñêèìè íåêîììåð÷åñêèìè òîâàðèùåñòâàìè «Ïðîãðåññ» è «Ðàáî-
÷èé ñàäîâîä», äàëåå ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå äî óë. Ìèõàéëîâñêîé, ïî óë. Ìèõàéëîâñêîé äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñðåòåíñêîé, ïî óë. Ñðåòåíñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ßíîâñêèõ, ïî óë.
ßíîâñêèõ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òåðåïåöêîå êîëüöî, ïî óë. Òåðåïåöêîå êîëüöî äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êóáÿêà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïðèìûêàíèÿ óñëîâíîé ïðÿìîé, âåäóùåé îò óë. Ñóâîðîâà ê àâòîäîðî-
ãå, ïðîõîäÿùåé âäîëü áåðåãà ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà, ââåðõ äî óë. Ñóâîðîâà, äàëåå ïî óë.
Ñóâîðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Îêòÿáðüñêîé, ïî óë. Îêòÿáðüñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Áîëüøåâèêîâ, ïî óë. Áîëüøåâèêîâ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïë. Ìèðà, ïî ïë. Ìèðà (ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïëåõàíîâà, ïî óë.
Ïëåõàíîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òðóäà, ïî óë. Òðóäà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïåð. Òðóäà, ïî ïåð.
Òðóäà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïóõîâà, ïî óë. Ïóõîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×è÷åðèíà, ïî óë.
×è÷åðèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîìñîìîëüñêàÿ Ðîùà, ïî óë. Êîìñîìîëüñêàÿ Ðîùà äî óë.
Ñàäîâîé, ïî óë. Ñàäîâîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ êðîìêîé áåðåãà ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Êèðîâà è óë. Ïëåõàíîâà, ïî óë. Ïëåõàíîâà äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òðóäà, ïî óë. Òðóäà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïåð. Òðóäà, ïî ïåð. Òðóäà äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïóõîâà, ïî óë. Ïóõîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×è÷åðèíà, ïî óë. ×è÷åðèíà äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîìñîìîëüñêàÿ Ðîùà, ïî óë. Êîìñîìîëüñêàÿ Ðîùà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Òåëüìàíà, ïî óë. Òåëüìàíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áèëèáèíà, ïî óë. Áèëèáèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Ïîëå Ñâîáîäû, ïî óë. Ïîëå Ñâîáîäû, äàëåå ïî óë. Âîðîíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ñóâîðîâà, ïî óë. Ñóâîðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå-
÷åíèÿ ñ óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïëåõàíîâà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50
Òåððèòîðèÿ ó÷àñòêà ñîñòîèò èç äâóõ îáîñîáëåííûõ ó÷àñòêîâ.
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêîâ ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ èõ ÷àñòü ïî îïèñàííûì ãðàíèöàì. Ãðàíèöû

ïðîõîäÿò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

1-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Êèðîâà è óë. Ëåíèíà, ïî óë. Êèðîâà äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñóâîðîâà, ïî óë.
Ñóâîðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Âîðîíèíà, ïî óë. Âîðîíèíà, äàëåå ïî óë. Ïîëå Ñâîáîäû äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áèëèáèíà, ïî óë. Áèëèáèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òåëüìàíà, ïî óë. Òåëüìàíà
äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé, ïî óë. Ìîñêîâñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Áóòîìà, ïî óë.
Áóòîìà äî óë. Ãëàãîëåâà, ïî óë. Ãëàãîëåâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîäîðîæíûìè ïóòÿìè íå
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî ÎÀÎ «Ïðîìæåëäîðòðàíñ», äàëåå ïî
ðåëüñó óêàçàííûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òîâàðíîé, ïî óë. Òîâàðíîé,
äàëåå ïî óë. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êèðîâà.

2-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ìîñêîâñêîé ñ îêðóæíîé àâòîäîðîãîé ã.
Êàëóãè, äàëåå ïî îêðóæíîé àâòîäîðîãå ã. Êàëóãè äî ãðàíèöû îêðóãà, ïî óêàçàííîé ãðàíèöå äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé Êàëóãà-ßñòðåáîâêà, ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå äî îêðóæíîé àâòîäî-
ðîãè ã. Êàëóãè, äàëåå ïî îêðóæíîé àâòîäîðîãå ã. Êàëóãè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæèõ ÷àñòåé óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ëåíèíà è óë. Êèðîâà, ïî óë. Ëåíèíà, äàëåå ïî óë.
Òîâàðíîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîäîðîæíûìè ïóòÿìè íå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî ÎÀÎ «Ïðîìæåëäîðòðàíñ», äàëåå ïî ðåëüñó óêàçàííûõ æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïóòåé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãëàãîëåâà, äàëåå ïî óë. Ãëàãîëåâà, äàëåå ïî óë. Ïóòåéñêîé äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïóòåïðîâîäîì, ïðîõîäÿùèì íàä æåëåçíîäîðîæíûìè ïóòÿìè, äàëåå ïî óêàçàí-
íîìó ïóòåïðîâîäó äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Òàðóòèíñêîé, ïî óë. Òàðóòèíñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Çåðíîâîé, ïî óë. Çåðíîâîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ïî óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ïî óë. Êîíñòàíòèíîâûõ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Áîëîòíèêîâà, ïî óë. Áîëîòíèêîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ïî óë. Ìàðøàëà
Æóêîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïë. Ïîáåäû, ïî ïë. Ïîáåäû (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà).

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ëèíèè ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû îêðóãà ñ êðîìêîé ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè
íà âîñòîêå, ïî óêàçàííîé ãðàíèöå äî åå ïåðåñå÷åíèÿ ñ êðîìêîé ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè íà
çàïàäå, äàëåå ïî êðîìêå ëåâîãî áåðåãà ð. Îêè äî ëèíèè ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãðàíèöåé îêðóãà íà
âîñòîêå.

(Ïðàâûé áåðåã)
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 14Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 14Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 14Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 14Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 14
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõî-

äèò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (äàëåå -
ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö,
äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ëèíèè ïðèìûêàíèÿ ãðàíèöû îêðóãà ê ìàãèñòðàëüíîìó æåëåçíîäîðîæíî-
ìó ïóòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà Êàëóãà-1 - Ìîñêâà, äàëåå ïî ïðàâîìó ðåëüñó óêàçàííîãî
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé, âåäóùåé ê îáùåñòâåííîìó
êëàäáèùó «Êîí÷àëîâñêèå ãîðû», äàëåå ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå äî ãðàíèöû îêðóãà, äàëåå ïî
ãðàíèöå îêðóãà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óñëîâíîé ïðÿìîé, ïðèìûêàþùåé ê àâòîìîáèëüíîé òðàññå Ì-3
«Óêðàèíà», äàëåå, ïåðåñåêàÿ óêàçàííóþ òðàññó äî ïðèìûêàíèÿ ê íåé àâòîäîðîãè, ïðîõîäÿùåé
âäîëü òåððèòîðèè ÔÃÓÏ «ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ», äàëåå ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå äî ïåøåõîäíîãî
ìîñòà ÷åðåç ìàãèñòðàëüíûé æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà Êàëóãà-1 -
Ìîñêâà, ïî ïåøåõîäíîìó ìîñòó äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êðàñíûõ Çîðü, ïî óë. Êðàñíûõ Çîðü äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Æîëèî-Êþðè, ïî óë. Æîëèî-Êþðè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êóð÷àòîâà, ïî óë.
Êóð÷àòîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïðîñïåêòîì (äàëåå -ïð.) Ëåíèíà, ïî ïð. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
ïð. Ìàðêñà, äàëåå ïî íàïðàâëåíèþ îò ïð. Ìàðêñà ïî óñëîâíîé ïðÿìîé â ïðîäîëæåíèå ïðîñïåê-
òà, ÷åðåç ëåñíîé ìàññèâ âäîëü òåððèòîðèè Ìåäãîðîäêà äî ãðàíèöû îêðóãà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 15Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 15Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 15Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 15Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 15
Òåððèòîðèÿ ó÷àñòêà ñîñòîèò èç äâóõ îáîñîáëåííûõ ó÷àñòêîâ. Òåððèòîðèåé ó÷àñòêîâ ñ÷èòàòü

âíóòðåííþþ èõ ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöû ïðîõîäÿò â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (äàëåå - ãðàíèöà îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó
ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, äîðîã, ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðî-
âîäîâ.

1-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ãðàíèöû îêðóãà â ðàéîíå Ìåäãîðîäêà ïî óñëîâíîé ïðÿìîé
÷åðåç ëåñíîé ìàññèâ ïî íàïðàâëåíèþ ê ïðîñïåêòó Ìàðêñà, äàëåå ïî ïð. Ìàðêñà äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Êàáèöèíñêîé, ïî óë. Êàáèöèíñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Óíèâåðñèòåòñêîé, ïî óë. Óíèâåðñè-
òåòñêîé äî ãðàíèöû îêðóãà.

2-é ó÷àñòîê. Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû îêðóãà ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé,
âåäóùåé ê îáùåñòâåííîìó êëàäáèùó «Êîí÷àëîâñêèå ãîðû», ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå äî ïåðåñå-
÷åíèÿ åå ñ ìàãèñòðàëüíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòåì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà Êàëóãà-1 -
Ìîñêâà, äàëåå ïî ïðàâîìó ðåëüñó óêàçàííîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè äî ãðàíèöû îêðóãà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 16Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 16Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 16Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 16Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 16
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò

â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (äàëåå - ãðàíèöà
îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, äîðîã,
ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ïåðåñå÷åíèÿ ïð. Ìàðêñà è ïð. Ëåíèíà ïî ïð. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Ìèðà, ïî óë. Ìèðà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëÿøåíêî, ïî óë. Ëÿøåíêî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Êîðîëåâà, ïî óë. Êîðîëåâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êóð÷àòîâà, ïî óë. Êóð÷àòîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
ïð. Ìàðêñà, ïî ïð. Ìàðêñà, äàëåå ïî óë. Ñåâåðíîé, äàëåå ïî àâòîäîðîãå, ïðîõîäÿùåé âäîëü
òåððèòîðèè òîðãîâî-ñòðîèòåëüíîãî òåðìèíàëà «Ñòðîèòåëüíûé 101 êì», äî ïðèìûêàíèÿ óêàçàííîé
àâòîäîðîãè ê àâòîìîáèëüíîé òðàññå Ì-3 «Óêðàèíà», äàëåå - ïåðåñåêàÿ óêàçàííóþ òðàññó ïî
óñëîâíîé ïðÿìîé äî ãðàíèöû îêðóãà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 17Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 17Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 17Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 17Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 17
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò

â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (äàëåå - ãðàíèöà
îêðóãà). Ãðàíèöû ìåæäó ó÷àñòêàìè ïðîõîäÿò ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, äîðîã,
ìîñòîâ, ïëîùàäåé è ïóòåïðîâîäîâ.
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Постановление правительства
Калужской области от 19.05.2011
№ 279 «О внесении изменений
и дополнений в постановление
правительства Калужской об-
ласти от 29.12.2010 № 551 «Об
утверждении Положения о по-
рядке предоставления грантов
из средств областного бюдже-
та начинающим субъектам
малого инновационного пред-
принимательства на создание
собственного дела» (в ред. по-
становления правительства
Калужской области от
11.03.2011 № 114)»

Установлено, что объем гранта
составляет не более 300 тыс. руб-
лей по одному проекту при усло-
вии вложения в проект собственных
средств субъекта малого инноваци-
онного предпринимательства (юри-
дического лица, индивидуального
предпринимателя) на момент пода-
чи заявки для участия в конкурсном
отборе не менее 50 тыс. рублей. В
случае, когда учредителями субъек-
та малого инновационного пред-
принимательства - юридического
лица являются несколько физичес-
ких лиц, сумма гранта не должна
превышать размера, определяемо-
го произведением числа указанных
учредителей на 300 тыс. рублей,
при наличии собственных затрат
данного юридического лица в объе-
ме, определяемом произведением
числа указанных учредителей на
50 тыс. рублей. Определена при-
оритетная группа получателей гран-
тов.

Приказ министерства развития
информационного общества и ин-
новаций Калужской области от
18.04.2011 № 69-од «О конкур-
се на предоставление субси-
дий бюджетам муниципаль-
ных образований для финан-
сирования мероприятий, осу-
ществляемых в рамках оказа-
ния государственной
поддержки малому и средне-
му предпринимательству му-
ниципальными образования-
ми области в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие малого и
среднего предприниматель-
ства в Калужской области на
2011-2013 годы»

Установлены порядок и условия
проведения конкурса на предостав-
ление субсидий бюджетам муници-
пальных образований для финанси-
рования мероприятий, осуществля-
емых в рамках оказания государ-
ственной поддержки малому и
среднему предпринимательству. Ут-
верждена форма заявки о предос-
тавлении субсидий.

Решение городской Думы город-
ского округа «Г.  Калуга» от
24.05.2011 № 86 «О внесении
изменений в решение городс-
кой Думы городского округа
«Город Калуга» от 26.02.2010
№ 16 «О тарифах на проезд
пассажиров в городском пас-
сажирском транспорте МУП
ГЭТ «Управление Калужского
троллейбуса»

Увеличен тариф на разовый про-
езд пассажира и провоз багажа в
городском электрическом транс-
порте (троллейбусе) до 10 рублей,
до 500 рублей увеличен тариф за
месячный проездной билет для
граждан, до 785 рублей - для орга-
низаций и предприятий, до 285
рублей - для пенсионеров. Также
увеличены льготные тарифы на ме-
сячные проездные билеты: до 110
рублей - для учащихся общеобра-
зовательных учреждений, достиг-
ших 14 лет, учащихся учреждений
начального и среднего профессио-
нального образования, до 175 руб-
лей - для учащихся учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания очной формы обучения; уве-
личены тарифы на единые месячные
проездные билеты для различных
категорий граждан и организаций.

Решение городской Думы город-
ского округа «Г.  Калуга» от
24.05.2011 № 120 «Об учреж-
дении ежегодных премий му-
ниципального образования
«Город Калуга» за достижения
в области журналистики»

Утверждены Положение о пре-
мии муниципального образования
«Город Калуга» за достижения в
области журналистики, присужда-
ется за авторские материалы (пуб-
ликации, теле- и радиопрограммы)
в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации на со-
циально значимые темы, имеющие
особую значимость для развития
местного самоуправления в муни-
ципальном образовании «Город
Калуга», и Положение об обще-
ственном экспертном Совете по
присуждению премий муниципаль-
ного образования «Город Калуга»
за достижения в области журнали-
стики.

Решение городской Думы город-
ского округа «Г.  Калуга» от
24.05.2011 № 122 «О внесении
изменений и дополнений в ре-
шение городской Думы город-
ского округа «Город Калуга»
от 17.12.2010 № 172 «О бюд-
жете муниципального образо-
вания «Город Калуга» на 2011
год и плановый период 2012 и
2013 годов»

Утвержден общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обяза-
тельств на 2011 год в сумме
17057,3 тысячи рублей; на 2012
год в сумме 12873,3 тысячи рублей;
на 2013 год в сумме 12873,3 тыся-
чи рублей. Уточнены ведомственная
структура расходов бюджета Калу-
ги на 2011 год и адресная инвес-
тиционная программа за счет
средств бюджета Калуги на 2011
год и плановый период 2012 и
2013 годов.

Постановление правительства
Калужской области от 16.05.2011
№ 266 «О внесении изменений
в постановление правитель-
ства Калужской области от
18.05.2009 № 195 «Об утверж-
дении региональной адресной
программы внедрения коллек-
тивного (общедомового) учета
потребления энергоресурсов
(тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электричес-
кой энергии, газа) в много-
квартирных домах на 2009-
2012 годы» (в ред. постановле-
ния правительства Калужской
области от 30.11.2009 N 487)»

Скорректированы объемы и ис-
точники финансирования Програм-
мы, а также планируемые показа-
тели по поэтапному переходу на
отпуск ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электри-
ческой энергии, газа) потребителям
в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления таких ресур-
сов в рамках региональной адрес-
ной программы. Утвержден пере-
чень многоквартирных домов, в ко-
торых планируется установка
коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления энергоре-
сурсов (тепловой энергии, горячей
и холодной воды, электрической
энергии, газа).
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Ãðàíèöà ïðîõîäèò îò ãðàíèöû îêðóãà ïî óñëîâíîé ïðÿìîé, ïåðåñåêàÿ àâòîìîáèëüíóþ òðàññó Ì-3 «Óêðàèíà»
â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ àâòîäîðîãè, ïðîõîäÿùåé âäîëü òåððèòîðèè òîðãîâî-ñòðîèòåëüíîãî òåðìèíàëà «Ñòðîèòåëü-
íûé 101 êì», äàëåå ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå, äàëåå ïî óë. Ñåâåðíîé,, äàëåå ïî ïð. Ìàðêñà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Êóð÷àòîâà, ïî óë. Êóð÷àòîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîðîëåâà, ïî óë. Êîðîëåâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ëÿøåíêî, ïî óë. Ëÿøåíêî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ìèðà, ïî óë. Ìèðà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïð. Ëåíèíà, ïî ïð.
Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êóð÷àòîâà, ïî óë. Êóð÷àòîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Æîëèî-Êþðè, ïî óë. Æîëèî-
Êþðè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êðàñíûõ Çîðü, ïî óë. Êðàñíûõ Çîðü äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïåøåõîäíûì ìîñòîì ÷åðåç
ìàãèñòðàëüíûé æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà Êàëóãà-1 -Ìîñêâà, äàëåå ïî óêàçàííîìó
ïåøåõîäíîìó ìîñòó äî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, ïðîõîäÿùåé âäîëü òåððèòîðèè ÔÃÓÏ «ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»,
äàëåå ïî óêàçàííîé àâòîäîðîãå äî ïðèìûêàíèÿ åå ê àâòîìîáèëüíîé òðàññå Ì-3 «Óêðàèíà», äàëåå» -ïåðåñåêàÿ
óêàçàííóþ òðàññó ïî óñëîâíîé ïðÿìîé äî ãðàíèöû îêðóãà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñ-

êèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñ-

êèé ðàéîí».
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîðñèíî».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ãîðîä Áàëàáàíîâî», çà èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðèè ãîðîäêà Áàëàáàíîâî-1.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Áîðîâñêèé»; ñåëüñêîå ïîñå-

ëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå»; à òàêæå òåððèòîðèþ ãîðîäêà Áàëàáàíîâî-1.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Áàðñóêè».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä»; ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé»; ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäüêè-
íî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñòàðêè»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî»; ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé»; ñåëüñêîå ïîñåëå-

íèå «Ñåëî «Ñîâõîç «×êàëîâñêèé»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîðöû»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ»;
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç èì. Ëåíèíà».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñ-

êèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñ-

êèé ðàéîí».
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Æóêîâ» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
äîðîã.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãîðüêîãî, ïî óë. Ãîðüêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Êîììóíèñòè÷åñêîé, ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñîâåòñêîé, äàëåå ïî óë. Ñîâåòñêîé äî
ãðàíèöû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áåëîóñîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èñòüå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-

íÿ Êîðñàêîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»; ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðóòèíî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðóáèíî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×óáàðî-
âî».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Æóêîâ» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
äîðîã.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë. Ñîâåòñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãîðüêîãî, ïî óë. Ãîðüêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà, äàëåå ïî óë. Ëåíèíà äî ãðàíèöû
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êðåìåíêè»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñõîä»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî

Âûñîêèíè÷è»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðîèöêîå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå»; ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñ-

êèé ðàéîí».
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä»; ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Ñåëî Âîëêîíñêîå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-
Ïåðâîå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè»; ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïî-
êðîâñê»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå»; ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî».

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êèðîâñêèé ðàéîí»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
äîðîã.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïðîëåòàðñêîé, ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà, ïî óë. Ëåíèíà äî ãðàíèöû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»; ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
äîðîã.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ïðîëåòàðñêîé, ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, ïî óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà äî ãðàíèöû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæêè»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî

Âîñêðåñåíñê»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà»; ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâ-

ñêèé ðàéîí».
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ëþäèíîâî» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
äîðîã.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë. Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Óðèöêîãî, ïî óë. Óðèöêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ôîêèíà, ïî óë. Ôîêèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ýíãåëüñà, ïî óë. Ýíãåëüñà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êðàñíîàðìåéñ-
êîé, ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, äàëåå ïî óë. Ñåñòåð Õîòååâûõ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Øóìàâöîâà, ïî óë.
Øóìàâöîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñâåðäëîâà, ïî óë. Ñâåðäëîâà, äàëåå ïî óë. Ìè÷óðèíà äî ãðàíèöû ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé»;
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóêàíü».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ëþäèíîâî» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
äîðîã.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë. Ìè÷óðèíà, äàëåå ïî óë. Ñâåðäëîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Øóìàâöîâà, ïî óë.
Øóìàâöîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ñåñòåð Õîòååâûõ, ïî óë. Ñåñòåð Õîòååâûõ, äàëåå ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ýíãåëüñà, ïî óë. Ýíãåëüñà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ôîêèíà, ïî óë. Ôîêèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Óðèöêîãî, ïî óë. Óðèöêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ëåíèíà, ïî óë. Ëåíèíà äî ãðàíèöû ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî».
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè
óëèö, äîðîã è ïëîùàäåé.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë. Êèðîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Ãàãàðèíà, ïî óë. Ãàãàðèíà äî ïë. Æóêîâà, ïî ïë.
Æóêîâà (ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè) äî óë. Ëåíèíà, ïî óë. Ëåíèíà äî ïë. Ëåíèíà, ïî ïë. Ëåíèíà (ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè) äî óë. Êàëóæñêàÿ, ïî óë. Êàëóæñêàÿ, äàëåå ïî óë. Ïîäîëüñêèõ Êóðñàíòîâ, äàëåå ïî óë. Ìåäûíñêîå
øîññå äî ãðàíèöû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, äàëåå ïî óêàçàííîé ãðàíèöå äî óë. Êèðîâà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Ñåëî Êîëëîíòàé»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãîëîâòååâî»; ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ðÿáöåâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Þáèëåéíûé»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»; ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî»;
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 55Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 55Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 55Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 55Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 55
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü âíóòðåííþþ åãî ÷àñòü ïî îïèñàííîé ãðàíèöå. Ãðàíèöà ïðîõîäèò â ïðåäåëàõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» ïî îñåâîé ëèíèè ïðîåçæåé ÷àñòè
óëèö, äîðîã è ïëîùàäåé.

Ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî óë.Ìåäûíñêîå øîññå, äàëåå ïî óë. Ïîäîëüñêèõ Êóðñàíòîâ, äàëåå ïî óë. Êàëóæñêàÿ
äî ïë. Ëåíèíà, ïî ïë. Ëåíèíà (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå) äî óë. Ëåíèíà, ïî óë. Ëåíèíà äî ïë. Æóêîâà, ïî ïë.
Æóêîâà (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå) äî óë. Ãàãàðèíà, ïî óë. Ãàãàðèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Êèðîâà, ïî óë. Êèðîâà äî
ãðàíèöû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäèíîâî»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå»; ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-

ðåâíÿ Øóìÿòèíî».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 38Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 38Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 38Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 38Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 38
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé

ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 39Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 39Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 39Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 39Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 39
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñ-

êèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 40Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 40Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 40Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 40Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 40
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñ-

êèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 41Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 41Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 41Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 41Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 41
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-

ìûøëüñêèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 42Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 42Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 42Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 42Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 42
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-

Äåìåíñêèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 43Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 43Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 43Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 43Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 43
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñ-

êèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 44Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 44Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 44Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 44Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 44
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé

ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 45Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 45Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 45Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 45Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 45
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñ-

êèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 46Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 46Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 46Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 46Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 46
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâ-

ñêèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 47Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 47Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 47Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 47Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 47
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷-

ñêèé ðàéîí».
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 48Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 48Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 48Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 48Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 48
Òåððèòîðèåé ó÷àñòêà ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé

ðàéîí».
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

26 мая 2011 г.  № 314

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Почетном гражданине Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О Почетном гражданине Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и опубли*

кования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О Почётном гражданине Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30 июня 1995 года № 10 «О Почётном гражданине

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 14.04.2003 № 195*03, от
15.09.2005 № 107*03, от 25.06.2009 № 554*03, от 18.12.2009 № 617*03, от 11.01.2011 № 101*
ОЗ) следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 5 слова «за счёт средств областного бюджета, предусматриваемых в
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по статье расходов
администрации Губернатора Калужской области» заменить словами «предусматриваемых в
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на финансирование
органа исполнительной власти Калужской области, сформированного в соответствии с Уста*
вом Калужской области для обеспечения деятельности Губернатора Калужской области как
высшего должностного лица Калужской области и руководителя Правительства Калужской
области (далее * уполномоченный орган)».

2. Первый абзац пункта 2 статьи 5 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«Порядок предоставления указанной в настоящем пункте единовременной денежной вып*

латы устанавливается уполномоченным органом.».
3. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания: «Статья 5.1
1. Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Калужской области», устанавливает*

ся ежегодная пожизненная денежная выплата в размере пятьдесят тысяч рублей, предусмат*
риваемая в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на финан*
сирование уполномоченного органа.

2. Порядок и сроки предоставления указанной в настоящей статье ежегодной пожизнен*
ной денежной выплаты устанавливаются уполномоченным органом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
06 июня 2011 г.
№ 146�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26 мая 2011 г. № 315

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О медали Калужской области «За особые

заслуги перед Калужской областью»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О медали Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской области
«О медали Калужской области «За особые заслуги

перед Калужской областью»
Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 07 июня 2004 года № 312*03 «О медали Калужской

области «За особые заслуги перед Калужской областью» изменение, дополнив его статьей
6.1 следующего содержания:

«Статья 6.1
1. Граждане, награжденные медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калуж*

ской областью» трех степеней, имеют право присутствовать на заседаниях Правительства
Калужской области, а также имеют право на внеочередной прием Губернатором Калужской
области и другими должностными лицами органов государственной власти Калужской обла*
сти и государственных органов Калужской области, образуемых в соответствии с Уставом
Калужской области.

2. Гражданам, награжденным медалью Калужской области «За особые заслуги перед
Калужской областью» трех степеней, устанавливается ежегодная пожизненная денежная
выплата в размере пятидесяти тысяч рублей, предусматриваемая в областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период по статье расходов органу исполнительной
власти Калужской области, формируемому в соответствии с Уставом Калужской области для
обеспечения деятельности Губернатора Калужской области как высшего должностного лица
Калужской области и руководителя Правительства Калужской области (далее * уполномочен*
ный орган).

Порядок и сроки предоставления ежегодной пожизненной денежной выплаты гражданам,
награждённым медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью»
трёх степеней, устанавливаются уполномоченным органом.

При одновременном возникновении права на получение ежегодной пожизненной денеж*
ной выплаты в соответствии с настоящим Законом и Законом Калужской области «О Почёт*
ном гражданине Калужской области» ежегодная, пожизненная денежная выплата осуществ*
ляется только по одному основанию по выбору гражданина.

3. Граждане, награждённые медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калуж*
ской областью» трёх степеней, считаются почётными гостями на торжественных мероприя*
тиях, проводимых органами государственной власти Калужской области и государственны*
ми органами Калужской области, и приглашаются на них с одним сопровождающим
соответствующим должностным лицом этих органов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
06 июня 2011 г.
№ 147�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26 мая 2011 г . № 316

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О порядке организации и ведения регистра

муниципальных нормативных правовых актов на территории
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской, области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов на
территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О порядке организации и ведения регистра

муниципальных нормативных правовых актов
на территории Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 2 декабря 2008 года № 499*03 «О порядке организа*

ции и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов на территории Калуж*
ской области» (в редакции Закона Калужской области от 25.09.2009 № 567*03) следующие
изменения:

1)  дополнить преамбулой следующего содержания:
«Настоящий Закон принят в целях реализации на территории Калужской области положе*

ний части 1 статьи 43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131*ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и подпункта 64
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184*ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

2) в статье 5:
а)  в наименовании статьи и в пункте 1 слово «представление» заменить на слово «предо*

ставление»;
б)  пункт 1 дополнить словами «по запросам органов государственной власти, органов

местного самоуправления, организаций и граждан в течение 30 дней со дня получения
соответствующего запроса»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных

правовых актов, осуществляется с учетом ограничений, установленных федеральными зако*
нами».

г) дополнить пунктами 3*5 следующего содержания:
«3. Из регистра муниципальных нормативных правовых актов предоставляются следую*

щие сведения:
* о наличии запрашиваемого муниципального нормативного правового акта в регистре;
*  дата и номер регистрации муниципального нормативного правового акта в регистре;
*   реквизиты муниципального нормативного правового акта (наименование органа, дол*

жностного лица, принявшего муниципальный акт, его вид, дата принятия (подписания),
номер, заголовок);

*    об изменении (дополнении), отмене (признании утратившим силу) муниципального
нормативного правового акта;

*  копия текста или фрагмента текста муниципального нормативного правового акта;
*    источник официального опубликования муниципального нормативного правового акта.
4. В запросе на получение сведений, содержащихся в регистре муниципальных норматив*

ных правовых актов, указываются:
*  для граждан * фамилия, имя, отчество (последнее * при наличии), почтовый адрес и (или)

номер телефона, факса для направления ответа или уточнения содержания запроса;
*   для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций

* наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, органи*
зации, почтовый адрес и (или) номер телефона, факса для направления ответа или уточнения
содержания запроса;

*  информация о запрашиваемых сведениях, необходимая и достаточная для их поиска
(вид, наименование, дата принятия и номер муниципального нормативного правового акта,
орган, принявший муниципальный нормативный правовой акт).

5.  Сведения, содержащиеся в регистре муниципальных нормативных правовых актов,
предоставляются в документальном виде или электронной форме посредством интернет*
портала органов власти Калужской области, использования электронной почты.

Сведения, содержащиеся в регистре, предоставляются бесплатно.
Копия текста или фрагмента текста муниципального нормативного правового акта предо*

ставляется по письменному запросу, содержащему реквизиты данного муниципального нор*
мативного правового акта».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
06 июня 2011 г.
№  148�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
26 мая 2011 г. № 317

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении размеров региональных

стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, стоимости жилищно�коммунальных услуг и

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе

семьи»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об установлении размеров региональных стандартов нормативной площади жилого поме*
щения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, стоимости жилищно*коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении размеров региональных стандартов

нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно�коммунальных услуг и максимально

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном

доходе семьи»
Принят Законодательным Собранием 26 мая 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 6 ноября 2007 года № 367*03 «Об установлении

размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используе*
мой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно*коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» (в редакции законов
Калужской области от 02.06.2008 № 435*03, от 27.02.2009 № 532*03, от 28.06.2010 № 28*03)
(далее *Закон) следующие изменения:

* приложения № 1 и № 2 к Закону изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2
к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
06 июня 2011 г.
№ 149�ОЗ.

Приложение № 1
к Закону Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об

установлении размеров региональных стандартов нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, стоимости жилищно�коммунальных услуг и максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном

доходе семьи»
от 06.06.2011 № 149�03

Приложение № 1 к Закону Калужской области от 6 ноября 2007 г. № 367�ОЗ
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1  " " 1961,61 1314,84 1048,52
2  " " 1952,21 1325,83 1067,92
3  " " 2064,41 1543,91 1329,58
4  " " 2040,55 1351,49 1067,76
5  " " 1891,29 1264,91 1007,00
6  " " 2016,73 1327,68 1043,95

7  " " 1507,55 978,24 760,30
8  " " 1896,39 1287,52 1036,82
9  " " 1507,55 978,24 760,30

10  " " 1739,64 1121,57 867,07
11  " " 634,09 463,51 393,27
12  " - " ,634,09 463,51 393,27
13  " " 1507,55 978,24 760,30
14  " " 1739,64 1121,57 867,07
15  " " 1507,55 978,24 760,30
16  " " 634,09 463,51 393,27
17  " " 1507,55 978,24 760,30
18  " " 634,09 463,51 393,27
19  " " 1507,55 978,24 760,30

20  " " 2185,06 1575,31 1324,23
21  " " 2173,78 1618,48 1389,82
22  " " 2324,01 1686,55 1424,06
23  " " 3054,47 1946,58 1490,39
24  "  "  " " 1781,26 1198,37 958,36
25  " " 2203,79 1564,82 1301,72
26  " " 1842,73 1338,94 1131,50
27  " " 3296,32 2029,12 1507,34

28  " " 1792,56 1256,01 1035,08
29  " " 2155,63 1468,25 1185,21
30  " " 2217,52 1454,30 1140,04
31  " " 2167,92 1583,19 1342,42
32  " " 1788,96 1204,80 964,26
33  " " 599,63 451,02 389,82
34  " " 925,39 664,41 556,95
35  " " 1903,99 1224,07 944,10
36  " " 2141,52 1434,06 1142,75
37  " " 1836,20 1246,09 1003,10
38  " " 1659,68 1130,38 912,43
39  " " 1952,54 1372,12 1133,12
40  " " 1279,78 906,57 752,90
41  " " 1499,32 970,02 752,07
42  " " 857,11 623,50 527,31
43  "  " . " 2579,43 1677,85 1306,61
44  "  "  " " 1850,08 1203,99 937,95
45  " " 1647,67 1118,36 900,42

 " "

 " "

 " "

 " "

46  " " 1825,45 1285,15 1062,68
47  " " 948,63 644,85 519,77
48  " " 1668,12 1127,82 905,34
49  " " 1498,15 968,85 750,90
50  " " 984,72 680,94 555,85
51  " " 1498,15 968,85 750,90
52  " " 1829,88 1215,58 962,63
53  " " 1622,64 1093,34 875,39
54  " " 719,94 501,16 411,08
55  " " 711,66 492,88 402,80
56  " " 711,66 492,88 402,80
57  " " 1666,37 1126,07 903,59
58  " " 1510,57 981,27 763,32
59  " " 1500,22 970,92 752,97

60  " " 2161,95 1464,35 1177,10
61  " " 2059,14 1361,54 1074,29
62  "  "  " " 2059,14 1361,54 1074,29
63  " " 2075,67 1378,07 1090,82
64  " " 2*059,14 1361,54 1074,29
65  " " 2088,12 1390,52 1103,27
66  " " 1011,62 710,62 586,68

67  " " 1914,86 1391,80 1176,43
68  " " 2041,95 1421,62 1166,19
69  " " 2328,17 1665,22 1392,24
70  " " 1931,58 1324,20 1074,11
71  " " 1880,92 1282,83 1036,56
72  " " 1884,55 1284,99 1038,12
73  " " 2136,89 1397,80 1093,48
74  " " 2084,81 1366,80 1071,16
75  "  "  " " 1880,35 1282,49 1036,32
76  " " 2095,73 1373,30 1075,84
77  " " 2249,84 1498,01 1188,43
78  " " 1885,81 1285,74 1038,66
79  " " 1918,14 1316,20 1068,35
80  "  "  " " 1910,17 1300,24 1049,10
81  " " 2099,93 1375,80 1077,64

82  " " 846,09 623,11 531,29
83  " " 696,87 560,77 504,72
84  " " 818,48 603,84 515,45
85  " " 818,29 603,82 515,50
86  " " 2339,31 1552,03 1227,86
87  " " 799,71 585,41 497,16
88  " " 616,69 480,59 424,54
89  " " 795,49 588,32 503,02
90  " " 822,24 607,94 519,69
91  " " 612,38 476,27 420,23

 " "

 " "

 " "

 " "

92  " " 2510,94 1793,33 1497,85
93  " " 2207,98 1582,74 1325,29
94  " " 2311,69 1662,53 1395,22
95  " " 1097,92 742,97 596,81
96  " " 2394,25 1627,29 1311,48
97  " " 2363,82 1572,21 1246,25
98  " " 2395,32 1603,71 1277,75
99  " - " 1097,92 742,97 596,81

100  " " 808,13 570,47 472,61
101  " " 2363,82 1572,21 1246,25
102  " " 1097,92 742,97 596,81
103  " "          2329,09 1537,48 1211,52
104  " " 2334,42 1567,46 1251,65
105  " " 2395,94 1604,33 1278,37
106  " - " 1097,92 742,97 596,81
107  " " 1097,92 742,97 596,81

108  " " 1768,41 1158,36 907,16
109  " " 1838,93 1227,86 976,24

 " " 2137,58 1426,01 1133,01
111  " " 2141,18 1443,55 1156,29
112  " " 1941,68 1324,49 1070,35

113  " " 2469,52 1801,45 1526,37
114  " " 1983,20 1333,61 1066,13
115  " " 2597,03 1916,43 1636,18
116  " " 1984,73 1471,67 1260,41
117  " " 1972,26 1319,16 1050,24
118  " " 988,15 660,31 608,56
119  " " 2378,94 1619,63 1306,97
120  " " 2390,17 1649,59 1344,64
121  " " 2043,02 1435,71 1185,64
122  " " 1521,32 992,01 774,07
123  " " 1935,89 1390,35 1165,72
124  " " 2236,45 1557,75 1278,29
125  " " 1844,70 1301,63 1078,01
126  " " 2313,23 1539,76 1221,27
127  " - " 2391,50 1650,37 1345,21
128  " " 2045,71 1384,32 1111,98
129  " " 2251,59 1565,44 1282,90

130  " " 2445,81 1775,29 1499,19
131  " " 1637,43 1108,13 890,18
132  " " 604,56 468,45 412,41
133  " " 532,41 396,30 340,26
134  " " 1533,94 1004,63 786,69
135  " " 625,56 489,45 433,41
136  " " 1764,34 1106,87 836,15
137  " " 1616,71 1087,41 869,46
138  " " 2220,34 1565,12 1295,32
139  " " 560,14 424,04 367,99
140  " " 532,41 396,30 340,26
141  " " 1643,31 1114,01 896,06

 " "

 " "

 " "

 " "

142  " " 1775,29 1245,99 1028,04
143  " " 1805,76 1276,46 1058,51
144  " " 1755,96 1226,66 1008,71
145  " " 1805,76 1276,46 1058,51

146  " " 1848,97 1319,66 1101,72

147  " " 2086,17 1381,20 1090,91
148  " " 509,62 381,04 328,09
149  " " 544,81 416,23 363,28
150  " " 1600,25 1070,94 853,00
151  " " 509,62 381,04 328,09
152  " " 544,81 416,23 363,28
153  " " 509,62 381,04 328,09
154  " " 509,62 381,04 328,09
155  " " 544,81 416,23 363,28
156  " " 509,62 381,04 328,09
157  " " 488,92 360,34 307,39
158  " " 526,18 397,60 344,65
159  " " 509,62 381,04 328,09
160  " " 519,97 391,39 338,44

161  " " 2121,46 1395,64 1096,77
162  " " ,2266,46 1502,22 1187,53
163  " " 1065,21 740,13 606,27
164  " " 2037,81 1363,33 1085,60
165  " " 1173,94 824,80 681,04
166  " " 2190,33 1520,63 1244,87
167  " " 1154,37 781,60 628,10
168  "

"
2586,22 1793,61 1467,25

169  " " 2339,88 1557,65 1235,56
170  " " 1166,49 834,61 697,95
171  " " 2340,06 1565,44 1246,49
172  " " 688,24 506,13 431,14
173  " " 1102,78 741,15 592,24
174  " " 2257,22 1508,45 1200,13
175  " " 2240,66 1491,89 1183,57
176  " " 1303,50 901,92 736,56

 " "

 " "

" "

177  " - " 1904,79 1304,09 1056,74
178  " " 767,70 553,43 465,20
179  " " 737,89 523,61 435,38
180  " " 767,70 553,43 465,20
181  " " 767,70 553,43 465,20
182  " " 762,78 548,51 460,28
183  " " 737,89 523,61 435,38
184  " " 762,78 548,51 460,28
185  " " 827,48 613,21 524,98
186  " " 827,48 613,21 524,98
187  " " 767,70 553,43 465,20
188  " " 737,89 523,61 435,38
189  " " 1815,54 1228,27 986,45

190  " " 2155,50 1454,76 1166,22
191  " " 2257,97 1556,72 1267,97
192  " " 1648,78 1119,48 901,53
193  " " 663,00 513,96 452,58
194  " " 1613,59 1084,29 866,34
195  " " 1983,94 1318,98 1045,17
196  " " 640,39 491,35 429,98
197  " " 1630,15 1100,85 882,90
198  " " 696,73 547,68 486,31
199  " " 1969,09 1302,60 1028,16
200  " " 678,10 529,05 467,68
201  " " 888,76 647,74 548,50
202  " " 678,10 529,05 467,68
203  " " 960,70 674,47 556,61
204  " " 1965,31 1300,35 1026,54
205  " " 2042,37 1341,12 1052,37
206  " " 1630,15 1100,85 882,90
207  " " 1983,94 1318,98 1045,17
208  " " 1630,15 1100,85 882,90

 " "

 " - "

209  " " 2302,94 1569,99 1268,19
210  " " 1859,21 1238,99 983,61
211  " " 1492,46 963,70 745,97
212  " " 1814,00 1193,78 938,40
213  " " 1878,36 1244,20 983,08
214  " " 2289,67 1639,48 1371,75
215  " " 1586,56 1057,80 840,08
216  " " 1858,91 1236,14 979,71
217  " " 717,84 499,10 409,02
218  " " 1618,29 1089,53 871,81
219  " " 639,21 476,91 410,07

220  " - " 803,08 572,81 477,99
221  " " 1769,26 1132,69 870,57
222  " " 2103,01 1389,46 1095,65
223  " " 1769,26 1132,69 870,57
224  " " 499,20 391,93 347,76
225  " " 1876,35 1239,78 977,66

226  " " 2041,00 1365,84 1087,83
227  " " 1996,59 1351,35 1085,66
228  " " 1848,22 1251,09 1005,21
229  " " 1865,14 1257,81 1007,73
230  " " 1923,33 1278,09 1012,40
231  " " 1986,23 1340,99 1075,30
232  " " 2004,86 1359,62 1093,93
233  " " 1969,67 1324,43 1058,74
234  " " 1923,33 1278,09 1012,40
235  " " 1683,23 1153,93 935,98
236  " " 1699,79 1170,49 952,54
237  " " 1986,23 1340,99 1075,30
238  " " 2004,86 1359,62 1093,93
239  " " 1986,23 1340,99 1075,30
240  " " 1969,67 1324,43 1058,74

241  " " 1628,21 1099,17 881,33
242  " " 550,71 426,63 375,54
243  " " 1585,26 1055,96 838,01
244  " " 533,19 437,99 398,79
245  " " 1655,76 1126,46 908,51
246  " " 1572,84 1043,54 825,59
247  " " 1585,26 1055,96 838,01
248  " " 507,60 383,52 332,43
249  " " 1579,05 1049,75 831,80
250  " " 1641,15 1111,85 893,90
251  " " 1605,96 1076,66 858,71
252  " " 1585,26 1055,96 838,01
253  " " 561,42 437,34 386,25
254  " " 1605,96 1076,66 858,71
255  " " 1810,29 1207,55 959,36

 " "

 " "

 " "

 " "

256  " " 2360,36 1580,93 1420,19
257  " " 556,71 429,20 376,70
258  " " 531,81 404,30 351,80
259  " " 531,81 404,30 351,80
260  " " 531,81 404,30 351,80
261  " " 531,81 404,30 351,80
262  " " 531,81 404,30 351,80
263  " " 531,81 404,30 351,80
264  " " 1903,25 1278,52 1021,28
265  " " 597,64 470,13 417,63
266  " " 531,81 404,30 351,80
267  " " 531,81 404,30 351,80
268  " " 531,81 404,30 351,80
269  " " 531,81 404,30 351,80

270  " " 2005,63 1383,61 1127,49
271  " " 1706,01 1176,70 958,76
272  " " 1706,01 1176,70 958,76
273  " " 1884,57 1268,65 1015,04
274  " " 1796,52 1267,22 1049,27 .
275  " " 834,23 641,77 562,53
276  " " 1813,08 1283,78 1065,83
277  " " 3396,47 2292,11 1837,37
278  " " 1884,35 1268,52 1014,94
279  " " 838,37 645,91 566,67
280  " " 1697,73 1168,42 950,48
281  " " 800,46 608,01 528,76
282  " " 1884,35 1268,52 1014,94

283  " " 2118,17 1445,95 1169,15
284  " " 2161,25 1442,18 1146,09
285  " " 1924,80 1395,50 1177,55
286  " " 2493,92 1774,85 1478,76
287  " " 1747,33 1218,03 1000,08
288  " " 2161,25 1442,18 1146,09
289  " " 2164,83 1528,26 1251,52
290  " " 1874,75 1357,06 1143,89

 " "

 " "

 " "

Приложение № 2 к Закону Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении размеров региональных стандартов нормативной

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно�коммунальных услуг и максималь�
но допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

в совокупном доходе семьи»от 06.06.2011 № 149�03
Приложение № 2 к Закону Калужской области от 6 ноября 2007 г. № 367�ОЗ

/
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 2-
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1  " " 1906,38 1261,99 996,65
2  " " 2069,85 1425,46 1160,12
3  " " 1580,22 1050,92 832,97
4  " " , 1189,89 810,00 653,58
5  " " 1099,63 735,57 585,66
6  " " 1935,07 1308,70 1050,78

 " "
7  " " 1507,55 978,24 760,30
8  " " 1750,15 1141,29 890,58
9  " " 1507,55 978,24 760,30
10  " " 1739,64 1121,57 867,07
11  " " 634,09 463,51 393,27

13  " " 1507,55 978,24 760,30
14  " " 1739,64 1121,57 867,07
15  " " 1453,73 924,42 706,48
16  " " 634,09 463,51 393,27
17  " " 1522,04 992,73 774,79
18  " " 634,09 463,51 393,27
19  " " 1507,55 978,24 760,30

20  " " 1830,43 1274,40 1045,45
21  " " 1657,80 1096,37 865,19
22  " " 1660,27 1115,67 891,42
23  " " 3063,30 1892,15 1409,92
24  "  "  " " 1525,61 980,50 756,04
25  " " 3039,78 1867,27 1384,48
26  " " 556,20 411,56 352,01
27  " " 490,41 345,60 285,98

28  " " 1886,87 1357,57 1139,62
29  " " 1782,84 1253,53 1035,59
30  " " 1584,37 1055,07 837,12
31  " " 1592,24 1168,84 994,50
32  " " 703,06 554,45 493,25
33  " " 618,26 469,65 408,45
34  " " 549,95 401,34 340,14
35  " " 554,86 406,25 345,06
36  " " 1680,66 1151,36 933,41
37  " " 1685,96 1156,66 938,71
38  " " 590,78 442,17 509,84
39  " " 1499,32 970,02 752,07
40  " " 1648,87 1119,57 901,62
41  " " 1483,54 954,24 736,29
42  " " 607,31 458,70 397,51
43  "  " . " 599,63 451,02 389,82
44  "  "  " " 1690,95 1161,65 943,70
45  " " 618,26 469,65 408,45

-
 2011 

 ( ./ )

 " "

 " - " 1739,64 1121,57 867,0712

 " "

 " "

46  " " 1639,99 1110,69 892,74
47  " " 1462,65 933,35 715,40
48  " " 816,96 598,18 508,10
49  " " 1531,27 1001,97 784,02
50  " " 748,92 530,14 440,06
51  " " 829,65 610,87 520,79
52  " " 754,86 536,08 446,00
53  " " 1655,76 1126,46 908,51
54  " " 684,75 465,97 375,89
55  " " 701,31 482,53 392,45
56  " " 782,04 563,26 473,18
57  " " 719,94 501,16 411,08
58  " " 816,96 598,18 508,10
59  " " 1510,57 981,27 763,32

60  " " 2002,35 1369,35 1108,70
61  " " 1899,54 1266,54 1005,89   -
62  "  "  " " 1899,54 1266,54 1005,89

63  " " 1916,07 1283,07 1022,42
64  " " 1899,54 1266,54 1005,89
65  " " 1928,52 1295,52 1034,87
66  " " 852,02 615,62 518,28

67  " " 1695,52 1140,20 911,55
68  " " 701,83 519,81 444,86
69  " " 609,96 450,55 384,92
70  " " 1691,61 1136,30 907,64
71  " " 673,76 488,34 411,99
72  " " 673,76 488,34 411,99
73  " " 646,85 461,43 385,08
74  " " 1674,59 1119,27 890,62
75  "  "  " " 668,85 483,43 407,09
76  " " 646,85 461,43 385,08
77  " " 1674,59 1119,27 890,62
78  " " 1662,17 1106,85 878,20
79  " " 673,76 488,34 411,99
80  "  "  " " 700,16 514,75 438,40
81  " " 646,85 461,43 385,08

82  " " 599,50 463,40 407,35
83  " " 517,86 381,76 325,71
84  " " 568,55 432,45 376,40
85  " " 568,78 432,68 376,63
86  " " 878,63 647,15 551,83
87  " " 517,86 381,76 325,71
88  " " 560,80 424,70 368,65
89  " " 568,02 431,92 375,87
90  " " 564,04 427,93 371,89
91  " " 517,86 381,76 325,71

 " "

 " "

 " "

 " "

92  " " 787,17 556,09 483,34
93  " " 1799,18 1270,42 1052,70
94  " " 569,29 426,49 367,70
95  " " 508,69 391,40 343,10
96  " " 1671,10 1141,80 923,85
97  " " 1856,42 1301,62 1073,17
98  " " 1897,00 1342,20 1113,75
99  " - " 479,71 362,42 314,12

100  " " 570,79 453,50 405,20
101  " " 1*837,79 1282,99 1054,54
102  " " 490,06 372,77 324,47
103  " " 1770,96 1216,15 987,71
104  " " 487,99 370,70 322,40
105  " " 1870,91 1316,11 1087,66
106  " - " 537,67 420,38 372,08
107  " " 500,41 383,12 334,82

108  " " 1766,99 1156,94 905,74
109  " " 1497,80 1045,19 858,82

 " " 1526,78 1062,44 871,24
111  " " 1492,34 1041,94 856,48
112  " " 1512,92 1054,19 865,30

113  " " 1862,59 1311,70 1084,86
114  " " 1686,02 1156,72 938,77
115  " " 1524,77 974,89 748,48
116  " " 1671,51 1129,12 905,78
117  " " 1694,84 1135,96 905,83
118  " " 1605,52 1060,41 835,95
119  " " 1876,62 1308,90 1075,13
120  " " 2001,11 1400,40 1153,06
121  " " 1504,36 975,06 757,11
122  " " 1754,92 1163,57 920,07
123  " " 1510,27 980,97 763,02
124  " " 1520,79 991,49 773,54
125  " " 1747,26 1185,49 954,17
126  " " 782,56 585,96 505,00
127  " " 1836,42 1281,62 1053,17
128  " - " 1778,75 1222,59 993,58
129  " " 1696,60 1167,30 949,35
130  " " 1935,89 1377,52 1147,60

131  " " 625,74 489,63 433,59
132  " " 1478,62 949,32 731,37
133  " " 569,96 433,85 377,81
134  " " 569,67 433,56 377,52
135  " " 557,06 420,96 364,91
136  " " 628,26 492,15 436,11
137  " "         1562,09 1032,78 814,84
138  " " 569,67 433,56 377,52
139  " " 554,88 418,77 362,73
140  " " 554,88 418,77 362,73
141  " " 532,59 396,49 340,44
142  " " 1585,26 1055,96 838,01

 " "

 " "

 " "

 " "

Окончание. Начало на 4�й стр.
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143  " " 1775,29 1245,99 1028,04
144  " " 1793,34 1264,04 1046,09
145  " " 1743,54 1214,24 996,29
146  "

"
1605,96 1076,66 858,71

147  " " 1793,34 1264,04 1046,09

148  " " 1905,77 1272,88 1012,27
149  " " 526,18 397,60 344,65
150  " " 526,18 397,60 344,65
151  " " 1600,25 1070,94 853,00
152  " " 544,81 416,23 363,28
153  " " 526,18 397,60 344,65
154  " " 526,18 397,60 344,65
155  " " 544,81 416,23 363,28
156  " " 526,18 397,60 344,65
157  " " 526,18 397,60 344,65
158  " " 526,18 397,60 344,65
159  " " 526,18 397,60 -344,65
160  " " 519,97 391,39 338,44
161  " " 526,18 397,60 344,65
162  " " 526,18 397,60 344,65

163  " " 1655,14 1074,50 835,41
164  " " 828,80 595,35 499,22
165  " " 810,17 576,72 480,59
166  " " 1630,81 1101,50 883,56
167  " " 666,77 484,66 409,67
168  " " 1650,01 1069,36 830,28
169  " " 810,17 576,72 480,59
170  "

"
890,90 657,45 561,32

171  " " 1693,93 1113,29 874,20
172  " " 701,96 519,85 444,86
173  " " 1860,84 1280,19 1041,11
174  " " 790,97 608,86 533,87
175  " " 683,33 501,22 426,23
176  " " 1655,14 1074,50 835,41
177  " " 1905,42 1324,78 1085,69
178  " " 688,24 506,13 431,14

 " "

 " "

 " "

179  " - " 823,77 609,50 521,27
180  " " 737,89 523,61 435,38
181  " " 737,89 523,61 435,38
182  " " 737,89 523,61 435,38
183  " " 762,78 548,51 460,28
184  " " 737,89 523,61 435,38
185  " " 737,89 523,61 435,38
186  " " 762,78 548,51 460,28
187  " " 737,89 523,61 435,38
188  " " 737,89 523,61 435,38
189  " " 737,89 523,61 435,38
190  " " 737,89 523,61 435,38
191  " " 737,89 523,61 435,38

192  " " 1768,47 1239,17 1021,22
193  " " 1768,47 1239,17 1021,22
194  " " , 1587,90 1058,60 840,65
195  " " 663,00 513,96 452,58
196  " " 620,26 471,22 409,85
197  " " 1648,78 1119,48 901,53
198  " " 696,73 547,68 486,31
199  " " 621,76 472,72 411,35
200  " " 696,73 547,68 486,31
201  " " 696,73 547,68 486,31
202  " " 678,10 529,05 467,68
203  " " 620,26 471,22 409,85
204  " " 621,76 472,72 411,35
205  " " 640,39 491,35 429,98
206  " " 1630,15 1100,85 882,9
207  " " 620,26 471,22 409,85
208  " " 665,31 516,26 454,89
209  " " 1630,15 1100,85 882,90
210  " " 608,98 459,93 398,56

211  " " 1792,80 1264,04 1046,31
212  " " 1618,76 1090,00 872,28
213  " " 630,94 468,64 401,80
214  " " 1575,05 1046,29 828,57
215  " " 1638,66 1109,90 892,18
216  " " 1495,90 967,14 749,42
217  " " 1512,78 984,13 766,45
218  " " 1647,35 1118,59 900,87
219  " " 671,55 509,25 442,41
220  " " 675,38 513,07 446,24
221  " " 629,33 467,03 400,19

 " - "

 " "

 " "

222  " - " 840,34 610,07 515,25
223  " " 1769,26 1132,69 870,57
224  " " 997,96 688,81 561,51
225  " " 1769,26 1132,69 870,57
226  " " 536,46 429,19 385,02
227  " " 1863,93 1227,36 965,24

228  " " 1672,36 1143,06 925,11
229  " " 1757,67 1228,37 1010,42
230  " " 1671,02 1142,26 924,54
231  " " 1672,36 1143,06 925,11
232  " " 1636,89 1107,59 889,64
233  " " 1683,23 1153,93 935,98
234  " "    ..?£: 1693,58 1164,28 946,33
235  " " 1681,64 1152,98 935,30
236  " " 1636,89 1107,59 889,64
237  " " 1732,91 1203,61 985,66
238  " " 1683,23 1153,93 935,98
239  " " 1718,42 1189,12 971,17
240  " " 1693,58 1164,28 946,33
241  " " 1662,53 1133,23 915,28
242  " " 1683,23 1153,93 935,98

243  " " 1628,21 1099,17 881,33
244  " " 550,71 426,63 375,54
245  " " 1621,97 1092,93 875,09
246  " " 604,53 480,45 429,36
247  " " 1690,31 1161,27 943,43
248  " " 1634,42 1105,38 887,54
249  " " 1584,63 1055,58 837,74
250  " " 535,80 411,73 360,64
251  " " 1628,21 1099,17 881,33
252  " " 1677,86 1148,82 930,98
253  " " 1690,31 1161,27 943,43
254  " " 1621,97 1092,93 875,09
255  " " 577,98 453,90 402,81
256  " " 642,16 518,08 467,00
257  " " 1805,87 1204,92 957,47

 " "

 " "

 " "

258  " " 2124,60 1440,60 1158,95
259  " " 559,36 430,78 377,83
260  " " 534,46 405,88 352,93
261  " " 534,46 405,88 352,93
262  " " 534,46 405,88 352,93
263  " " 534,46 405,88 352,93
264  " " 534,46 405,88 352,93
265  " "( ) 534,46 405,88 352,93

266  " " 1668,52 1138,80 920,68
267  " " 600,29 471,71 418,76
268  " " 534,46 405,88 352,93
269  " " 534,46 405,88 352,93
270  " " 534,46 405,88 352,93
271  " " 534,46 405,88 352,93

272  " " 1535,80 1006,49 788,55
273  " " 683,99 491,53 412,28
274  " " 1503,41 974,10 756,16
275  " " 683,99 491,53 412,28
276  " " 683,99 491,53 412,28
277  " " 713,24 520,78 441,53
278  " " 1748,82 1132,90 879,29
279  " " 1735,50 1117,43 862,93
280  " " 683,99 491,53 412,28
281  " " 713,24 520,78 441,53
282  " " 683,99 491,53 412,28
283  " " 702,62 510,16 430,91
284  " " 683,99 491,53 412,28

285  " " 1535,80 1006,49 788,55
286  " " 1912,38 1383,08 1165,13
287  " " 1924,80 1395,50 1177,55
288  " " 775,68 553,65 462,23
289  " " 757,05 535,02 443,60
290  " " 1474,43 945,12 727,18
291  " " 2009,48 1336,69 1045,03

 " "

 " "

 " "

Постановление Правительства Калужской области
14 апреля 2011 г. № 204

Об областной адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства на территории
муниципальных образований Калужской области (городского

поселения «Город Боровск», городского поселения «Город Киров»,
городского поселения «Город Спас�Деменск», сельского

поселения «Деревня Долгое» Мосальского района, сельского
поселения «Деревня Порослицы» Юхновского района, сельского
поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района, сельского
поселения «Село Березичский стеклозавод» Козельского района,

сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района)
на 2011 год

В целях улучшения жилищных условий населения Калужской области, проживающего в
аварийном жилищном фонде, в рамках реализации на территории Калужской области Феде*
рального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно*коммунального хозяй*
ства» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жи*
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципальных образований Калужской области (городского поселения «Город
Боровск», городского поселения «Город Киров», городского поселения «Город Спас*Деменск»,
сельского поселения «Деревня Долгое» Мосальского района, сельского поселения «Деревня
Порослицы» Юхновского района, сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского
района, сельского поселения «Село Березичский стеклозавод» Козельского района, сельского
поселения «Село Утешево» Бабынинского района) на 2011 год (прилагается).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, уча*
ствующих в реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварий*
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи*
тельства на территории муниципальных образований Калужской области (городского
поселения «Город Боровск», городскою поселения «Город Киров», городского поселения
«Город Спас*Деменск», сельского поселения «Деревня Долгое» Мосальского района, сель*
ского поселения «ДеревняПорослицы» Юхновского района, сельского поселения «Поселок
Бабынино» Бабынинского района, сельского поселения «Село Березичский стеклозавод»
Козельского района, сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района) на 2011
год, организовать мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
соответствующих муниципальных образованиях.

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

30 мая 2011 г. № 291

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
дополнительных социальных выплат для возмещения части

процентной ставки по кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том

числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития жилищного

строительства на территории Калужской области»
на 2011�2015 годы

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» и долгосрочной целевой программой «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011*2015 годы
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных социальных
выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным
кредитам, в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области» на 2011*2015 годы (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 мая 2011 г. № 292

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении)

одного ребенка на цели погашения части кредита или займа,
предоставленного на приобретение или строительство жилья,

в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации
затраченных молодой семьей собственных средств на

приобретение жилья или строительство индивидуального жилья,
в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Калужской

области» на 2011�2015 годы
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на

плановый период 2012 и 2013 годов» и долгосрочной целевой программой «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011*2015 годы
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных социальных
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или
займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного
жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в рамках долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 2011*2015 годы (прилагается).*

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

30 мая 2011 г. № 295

О передаче государственных предприятий Калужской области
в ведение министерства лесного хозяйства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряжении государ*

ственной собственностью Калужской области», Законом Калужской области «О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области»/ постановлением Пра*
вительства Калужской области от 01.04.2011 № 180 «О создании министерства лесного
хозяйства Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Передать государственные предприятия Калужской области согласно прилагаемому
перечню в ведение министерства лесного хозяйства Калужской области.

2. Министерству экономического развития Калужской области совместно с министерством
лесного хозяйства Калужской области осуществить юридические и организационные действия
по внесению изменений в учредительные документы указанных государственных предприятий.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
20.11.2008 № 458 «О передаче государственных предприятий Калужской области в ведение
министерства природных ресурсов Калужской области».

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

от 30.05.2011 № 295
Перечень государственных предприятий Калужской области,

передаваемых в ведение министерства лесного хозяйства Калужской области
1. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Áîðîâñêèé ëåñõîç».
2. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äçåðæèíñêèé ëåñõîç».
3. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äóìèíè÷ñêèé ëåñõîç».
4. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Åëåíñêèé ëåñõîç».
5. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Æèçäðèíñêèé ëåñõîç».
6. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Æóêîâñêèé ëåñõîç».
7. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ëåñõîç».
8. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êîçåëüñêèé ëåñõîç».
9. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êóéáûøåâñêèé ëåñõîç».
10. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëþäèíîâñêèé ëåñõîç».
11. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ëåñõîç».
12. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìåäûíñêèé ëåñõîç».
13. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìåùîâñêèé ëåñõîç».
14. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ëåñõîç».
15. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óëüÿíîâñêèé ëåñõîç».
16. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôåðçèêîâñêèé ëåñõîç».
17. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Þõíîâñêèé ëåñõîç».

Постановление Правительства Калужской области
30 мая 2011 г. № 296

О передаче государственных казенных учреждений
Калужской области в ведение министерства лесного хозяйства

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряжении государ*

ственной собственностью Калужской области», Законом Калужской области «О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области», постановлением Пра*
вительства Калужской области от 01.04.2011 № 180 «О создании министерства лесного
хозяйства Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Передать государственные казенные учреждения Калужской области согласно прила*
гаемому перечню в ведение министерства лесного хозяйства Калужской области.

2. Министерству лесного хозяйства Калужской осуществить юридические и организаци*
онные действия по внесению изменений в учредительные документы указанных государ*
ственных казенных учреждений Калужской области и выступить их учредителем в соответ*
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
20.08.2008 № 339 «О передаче государственных учреждений Калужской области в ведение
министерства природных ресурсов Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 30.05.2011 № 296

Перечень государственных казенных учреждений Калужской области, передаваемых
в ведение министерства лесного хозяйства Калужской области

1. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Áîðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
2. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Äçåðæèíñêîå ëåñíè÷åñòâî».
3. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Äóìèíè÷ñêîå ëåñíè÷åñòâî».
4. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Åëåíñêîå ëåñíè÷åñòâî».
5. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Æèçäðèíñêîå ëåñíè÷åñòâî».
6. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Æóêîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
7. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Èçíîñêîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
8. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Êàëóæñêîå ëåñíè÷åñòâî».
9. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Êîçåëüñêîå ëåñíè÷åñòâî».
10. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Êóéáûøåâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
11. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ëþäèíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
12. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ìàëîÿðîñëàâåöêîå ëåñíè÷åñòâî».
13. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåäûíñêîå ëåñíè÷åñòâî».
14. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåùîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
15. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ñïàñ-Äåìåíñêîå ëåñíè÷åñòâî».
16. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óëüÿíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
17. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôåðçèêîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».
18. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Þõíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».

Постановление Правительства Калужской области
30 мая 2011 г. № 297

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,

от 26.05.2011 № 286)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу*

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в приложение «Перечень казенных учреждений Калужской области, подлежащих

созданию путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Калужской области» к
постановлению Правительства Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении перечня
казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа бюд*
жетных учреждений Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской об*
ласти от 24.02.2011 № 87, от 28.03.2011 № 160, от 26.04.2011 № 244, от 26.05.2011 № 286)
изменение, изложив наименование раздела «Министерство природных ресурсов Калужской
области» в следующей редакции: «Министерство лесного хозяйства Калужской области».

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

Постановление Правительства Калужской области
30 мая 2011 г. № 298

Об определении министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области органом,
уполномоченным на взаимодействие с Министерством

регионального развития Российской Федерации
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой про*
граммы «Жилище» на 2011*2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос*
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в соответствии с Законом Калужской области «О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калуж*
ской области органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством регионально*
го развития Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
13.03.2009 № 74 «Об определении министерства строительства и жилищно*коммунального
хозяйства Калужской области органом, уполномоченным на взаимодействие с Министер*
ством регионального развития Российской Федерации».

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

30 мая 2011 г. № 298

Об определении министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области органом,
уполномоченным на взаимодействие с Министерством

регионального развития Российской Федерации
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой про*
граммы «Жилище» на 2011*2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос*
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в соответствии с Законом Калужской области «О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калуж*
ской области органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством регионально*
го развития Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
13.03.2009 № 74 «Об определении министерства строительства и жилищно*коммунального
хозяйства Калужской области органом, уполномоченным на взаимодействие с Министер*
ством регионального развития Российской Федерации».

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

30 мая 2011 г. № 299

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субсидии на повышение оплаты труда

педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, в 2011 году
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на

плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:
Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла*

сти субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных обра*
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дош*
кольного образования, в 2011 году согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 мая 2011 г. № 300

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 08.05.2003 № 117 «Об установлении норматива дохода
от личного подсобного хозяйства, учитываемого при исчислении

среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина), в Калужской области на 2010 год»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 12.04.2004 № 103, от 06.05.2005 № 131, от 19.05.2006 № 130,
от 22.05.2007 № 131, от 22.05.2008 № 198, от 09.06.2009 № 225,

от 02.06.2010 №204)
В соответствии с Законом Калужской области от 29.11.2001 № 77*ОЗ «О нормативах

доходов от личного подсобного хозяйства, учитываемых при исчислении среднедушевого
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), в Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.05.2003 № 117 «Об
установлении норматива дохода от личного подсобного хозяйства, учитываемого при исчис*
лении среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), в Калужской
области на 2010 год» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 12.04.2004
№ 103, от 06.05.2005 № 131, от 19.05.2006 № 130, от 22.05.2007 № 131, от 22.05.2008 № 198,
от 09.06.2009 № 225, от 02.06.2010 № 204) следующие изменения:

в заголовке и пункте 1 слова «на 2010 год» заменить словами «на 2011 год»;
в пункте 1 слова «990 рублей» заменить словами «1115 рублей».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановлением Правительства Калужской области
31 мая 2011 г. № 301

О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Заслушав информацию министра финансов Калужской области В.И. Авдеевой о необхо*

димости внесения изменений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов», Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
(прилагается).*

2. Направить проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в
Законодательное Собрание Калужской области для дальнейшего рассмотрения.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 мая 2011 г. № 302

О создании специализированного государственного автономного
учреждения Калужской области «Лесопожарная служба

Калужской области»
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», статьями 53.8, 83

Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской облас*
ти от 27.01.2011 N 30 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Калужской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в них
изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать специализированное государственное автономное учреждение Калужской
области «Лесопожарная служба Калужской области».

2. Министерству лесного хозяйства Калужской области осуществлять функции и полномо*
чия учредителя специализированного государственного автономного учреждения Калужс*
кой области «Лесопожарная служба Калужской области».

3. Утвердить перечень имущества, в том числе недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за специализированным государственным автономным учрежде*
нием Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области» (прилагается).

4. Министерству лесного хозяйства Калужской области и министерству экономического
развития Калужской области в срок до 25 июня 2011 года осуществить организационные и
юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с передачей иму*
щества учреждению, указанному в пункте 1 настоящего Постановления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению

Правительства Калужской области
от «31 » мая 2011 №302

Перечень имущества, закрепленного за специализированным государственным
автономным учреждением Калужской области «Лесопожарная служба

 Калужскойобласти»

№ Наименование Количество Площадь Место нахождения

1 Земельный участок 1 0,3 га г. Калуга,
ул. Дальняя, д.З

2 Административное здание 1 65,2 г. Калуга,
Пригородное
лесничество

4 Одноэтажное бревенчатое, 1 90,3 г. Калуга,
обложенное кирпичом, Пригородное
здание склада лесничество

Постановление Правительства Калужской области
1 июня 2011 г. № 303

О внесении изменений 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, от 26.05.2011 №287)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об
утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и перечня 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, от
26.05.2011 № 287) изменение, исключив из приложения № 1 «Перечень бюджетных учрежде*
ний Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа существующих учреж*
дений Калужской области» к постановлению пункт 11.27.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

1 июня 2011 г. № 304

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию мероприятий по поддержке комплексной

компактной застройки и благоустройства сельских поселений
Калужской области в 2011 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в
Калужской области» и в целях мероприятий по поддержке комплексной компактной застрой*
ки и благоустройства сельских поселений Калужской области в рамках областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008*2012 годы» Правительство Калужской области постановляет:

Распределить субсидию из областного бюджета в 2011 году муниципальному образова*
нию «Малоярославецкий район» на реализацию пилотного проекта «Комплексная компакт*
ная застройка и благоустройство с. Кудиново Малоярославецкого района Калужской облас*
ти. I этап строительства. Линейные объекты» в объеме 10 000,0 тыс. рублей.

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

01 июня 2011 г. № 305

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 09.09.2010 № 359 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Содействие занятости населения Калужской
области на 2011�2013 годы» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 13.04.2011 № 197)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.09.2010 № 359 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Калужс*
кой области на 2011*2013 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
13.04.2011 № 197) (далее * постановление) следующие изменения:

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

1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

2011 2012 2013

*)
21519,8 9850,8 5622,0 6047,0

**)

653695,6 239195,0 220863,3 193637,3

***)
21519,8 9850,8 5622,0 6047,0

696735,2 258896,6 232107,3 205731,3

«9.  ( .
.)

:

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

**) Финансовые средства, поступающие в виде субвенции в пределах средств, предусмот*
ренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период на финансирование полномочий Российской Федерации, осуществление
которых передано органам государственной власти Калужской области в соответствии с пунк*
том 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера*
ции», и зачисляемые в установленном законодательством порядке в областной бюджет.

***) Финансирование мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов осуще*
ствляется на основании соглашений. Объемы финансовых средств, направляемых на реали*
зацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями
органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о мест*
ных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.»

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
* слова «694064,2 тыс. рублей» заменить словами «696735,2 тыс. рублей»;
* таблицу изложить в следующей редакции:

2011 2012 2013

*) 21519,8 9850,8 5622,0 6047,0
 **) 653695,6 239195,0 220863,3 193637,3

, . . ***) 21519,8 9850,8 5622,0 6047,0
« »****) 4200,0 1400,0 1300,0 .1500,0
« » 5461,0 2541,0 1420,0 1500,0
« » 120,0 120,0 0 0
« » 1096,0 446,0 300,0 350,0
« » 200,0 200,0 0 0
« » 270,0 90,0 90,0 90,0
« » 436,0 276,0 80,0 80,0
« » 150,0 50,0 50,0 50,0 -
« » 150,0 50,0 50,0 50,0
« » 775,0 775,0 0 0
« » 424,8 424,8 0 0
« » 300,0 100,0 100,0 100,0
« » 1800,0 600,0 600,0 600,0
« » 1260,0 420,0 420,0 420,0
« » 683,0 188,0 225,0 270,0
« » 1152,0 792,0 170,0 190,0
« » 480,0 160,0 160,0 160,0
« » 30,0 30,0 0 0
« - » 828,0 250,0 275,0 303,0
« » 100,0 100,0 0 0
« » 150,0 50,0 50,0     1 50,0

« » 216,0 150,0 32,0 34,0
« » 900,0 300,0 300,0 300,0
« » 166,0 166,0 0 0
« » 172,0 172,0 0 0

696735,2 258896,6 232107,3 205731,3»

« :

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 июня 2011 г. № 176

Об организации и проведении мероприятий, приуроченных
к Международному дню борьбы против злоупотребления

наркотиками и их незаконного оборота � 26 июня 2011 года
В целях повышения эффективности профилактической работы, направленной на борьбу с

наркоманией, постановляю:
1. Утвердить план мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы против

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота * 26 июня 2011 года (далее * анти*
наркотические мероприятия).

2. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству образования и на*
уки Калужской области, министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской
области, министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области, министерству культуры Калужской области оказать методическую помощь муници*
пальным образованиям Калужской области в организации антинаркотических мероприятий.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка*
лужской области утвердить дополнительные планы антинаркотических мероприятий.

4. Рекомендовать средствам массовой информации Калужской области активно освещать
ход проведения антинаркотических мероприятий.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
6 июня 2011 г. № 179

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 02.09.2008 № 270 «О распределении обязанностей

между заместителями Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области � руководителем

администрации Губернатора Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 27.03.2009

№ 108, от 19.02.2010 № 45, от 01.03.2010 № 62, от 10.08.2010
№ 266, от 01.09.2010 № 288)

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

Внести следующие изменения в приложение «Распределение обязанностей между заме*
стителями Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области *
руководителем администрации Губернатора Калужской области» (далее *приложение) к по*
становлению Губернатора Калужской области от 02.09.2008 № 270 «О распределении обя*
занностей между заместителями Губернатора Калужской области, заместителем Губернато*
ра Калужской области * руководителем администрации Губернатора Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.03.2009 № 108, от 19.02.2010 №
45, от 01.03.2010 № 62, от 10.08.2010 №266, от 01.09.2010 №288):

1. В пункте 3 приложения абзац 1 изложить в следующей редакции: «3. Любимов Н.В.*
заместитель Губернатора Калужской области.».

2. В пункте 4 приложения:
* слова «министерства природных ресурсов Калужской области» заменить словами «ми*

нистерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области»;
* слова «министерства экологии и благоустройства Калужской области» заменить словами

«управления административно*технического контроля Калужской области»;
* после слов «государственной жилищной инспекции Калужской области;» дополнить

абзацем следующего содержания «министерства лесного хозяйства Калужской области;»;
* два последних абзаца изложить в следующей редакции:
«В отсутствие заместителя Губернатора Калужской области * руководителя администра*

ции Губернатора Калужской области Квасова В.Х. и заместителя Губернатора Калужской
области Любимова Н.В. исполняет обязанности заместителя Губернатора Калужской облас*
ти * руководителя администрации Губернатора Калужской области.

Исполняет обязанности Губернатора Калужской области в случае отсутствия Губернатора
Калужской области Артамонова А.Д., заместителя Губернатора Калужской области Акимова М.А.,
заместителя Губернатора Калужской области * руководителя администрации Губернатора Ка*
лужской области Квасова В.Х., заместителя Губернатора Калужской области Любимова Н.В.».

3. Пункт 6 приложения после слов «* информационного обеспечения деятельности орга*
нов исполнительной власти Калужской области.» дополнить абзацем следующего содержа*
ния:

«Возглавляет министерство развития информационного общества и инноваций Калужс*
кой области.».

4. Пункт 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7. Исполнение обязанностей на период временного отсутствия вышеуказанных должно*

стных лиц Калужской области:
на период временного отсутствия обязанности, закрепленные за: М.А.Акимовым, осуще*

ствляет В.Х.Квасов; В.Х.Квасовым, осуществляют Н.В.Любимов, В.А.Абраменков; Н.В.Люби*
мовым, осуществляют В.А.Абраменков, В.Х.Квасов; В.А.Абраменковым, осуществляют
Н.В.Любимов, В.Х.Квасов; Шерейкиным М.Л., осуществляют В.Х.Квасов, Н.В.Любимов.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
6 июня 2011 г. № 180

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 02.09.2010 № 290 «Об утверждении лимитов добычи

охотничьих ресурсов» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 23.11.2010 № 371)

В связи со сложной эпизоотической обстановкой на сопредельной территории, в целях
минимизация ущерба, причиняемого кабаном сельскохозяйственным культурам юридичес*
ких лиц, индивидуальных предприятий и граждан, а также полного освоения лимита добычи
охотничьих ресурсов, .в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка принятия
документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений
и требований к его содержанию» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.09.2010 № 290 «Об утвер*
ждении лимитов добычи охотничьих ресурсов» (в ред. постановления Губернатора Калужс*
кой области от 23.11.2010 № 371) (далее * постановление) изменение, изложив часть 2
«Квоты добычи охотничьих ресурсов» приложения к постановлению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
1 июня 2011 г. № 59�р

О создании комиссии по подготовке и проведению мероприятий
в рамках пребывания Пьера Кардена в Калужской области

с 8 по 10 июня 2011 года
В связи с пребыванием Пьера Кардена в Калужской области с 8 по 10 июня 2011 года

создать комиссию по подготовке и проведению мероприятий в рамках пребывания Пьера
Кардена в Калужской области в следующем составе:

Любимов Николай Викторович * заместитель Губернатора Калужской области, председа*
тель комиссии

Потемкин Владимир Васильевич * заместитель Губернатора Калужской области замести*
тель председателя комиссии

Постнова Наталия Александровна * ведущий специалист отдела профессионального ис*
кусства, музеев и образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинема*
тографии министерства культуры Калужской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Барков Александр Алексеевич * директор федерального государственного унитарного

предприятия «Всероссийская государственная телерадиовещательная компания «Государ*
ственная телерадиовещательная компания «Калуга» (по согласованию)

Бирюкова Марина Юрьевна * генеральный директор OOO «Телерадиокомпания «Ника» (по
согласованию)

Булатов Олег Ренатович * начальник административно*хозяйственного управления Адми*
нистрации Губернатора Калужской области * заместитель руководителя Администрации
Губернатора Калужской области

Васина Яна Вячеславовна * начальник управления культуры города Калуги (по согласованию)
Гришин Игорь Николаевич * начальник отдела профессионального искусства, музеев и

образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинематографии министер*
ства культуры Калужской области

Каргашин Алексей Игоревич * директор автономного учреждения Калужской области по
туризму «Туристско*информационный центр «Калужский край» (по согласованию)

Кашинцева Наталья Александровна * арт*директор Дом Моды «НЛ стайл» (по согласованию)
Кирюхина Ирина Владиславовна * начальник управления по работе со средствами массо*

вой информации Администрации Губернатора Калужской области
Кривовичев Александр Анатольевич * директор государственного бюджетного учрежде*

ния культуры Калужской области «Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной
драматический театр» (по согласованию)

Кузин Евгений Николаевич * директор федерального государственного учреждения культуры
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского» (по согласованию)

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

Розанова Татьяна Геннадьевна * президент Калужской торгово*промышленной палаты
(по согласованию)

Типаков Александр Иванович * министр культуры Калужской области
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

6 июня 2011 г. № 60�р

О признании утратившим силу распоряжения
Главы администрации �Губернатора Калужской области

от 17.09.1996 №738�р
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» признать утратившим силу распоряжение Гла*
вы администрации * Губернатора Калужской области от 17.09.1996 №738*р.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение заместителя Губернатора Калужской области � Руководителя
администрации Губернатора Калужской области

3 июня 2011 г. № 428�ра/лс

О выслуге лет
В соответствии с Положением о порядке и условиях применения компенсационных и

стимулирующих выплат, порядке формирования фонда оплаты труда работников государ*
ственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области
«Весть» и протоколом заседания комиссии по установлению стажа государственной граж*
данской службы руководителям органов исполнительной власти Калужской области и госу*
дарственным гражданским служащим Администрации Губернатора Калужской области от
31.05.2011 № 09 установить Расторгуеву Ю.А., главному редактору государственного бюд*
жетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть», еже*
месячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 100% с 01.06.2011.

Заместитель Губернатора Калужской области 6 руководитель администрации
Губернатора Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Приказ Министерства здравоохранения Калужской области

22 марта 2011 г. № 118�ЛС

О порядке получения квалификационных категорий
специалистами с высшим и средним медицинским и

фармацевтическим образованием, работающими в учреждениях
здравоохранения Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 63 Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí,
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 9 àâãóñòà 2001 ãîäà N314 «Î ïîðÿäêå
ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé» ïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé ñïåöèàëèñòàìè ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñ-
êèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, ðàáîòàþùèìè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2901 îò 25 ìàÿ 2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ìàðòà ¹ 118-ËÑ

Порядок получения квалификационных категорий специалистами с высшим и
средним медицинским и фармацевтическим образованием, работающими в

учреждениях здравоохранения Калужской области
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé ñïåöèàëèñòàìè ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì è ôàðìà-

öåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, ðàáîòàþùèìè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, (äàëåå - ñïåöèàëèñ-
òû ñ âûñøèì è ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäåíèÿ èëè
ñíÿòèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé ñïåöèàëèñòàìè ñ âûñøèì è ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì.

2. Ïðè ïîëó÷åíèè, ïîäòâåðæäåíèè èëè ñíÿòèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè îöåíèâàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ
êâàëèôèêàöèÿ, êîìïåòåíòíîñòü, à òàêæå ñïîñîáíîñòü âûïîëíÿòü ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàíèìàåìîé äîëæíîñòüþ.

Окончание. Начало на 5�й стр.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание на 7�й стр.



Окончание. Начало на 6�й стр.
Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé
3. Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ïðèñâàèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåíêëàòóðîé ñïåöèàëüíîñòåé, óòâåðæäåí-

íîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå â
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïåöèàëèñòàì, èìåþùèì äîñòàòî÷íûé óðîâåíü òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è ïðàêòè÷åñ-
êèõ íàâûêîâ.

4. Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòàì ñ âûñøèì ìåäèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì
ïðèñâàèâàþòñÿ îáëàñòíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ìåäèöèíñêèì è
ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòàì ñî ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì è ôàð-
ìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì ïðèñâàèâàþòñÿ îáëàñòíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòîâ
ñî ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì (äàëåå - Êîìèññèÿ).

5. Êâàëèôèêàöèÿ ñïåöèàëèñòà îïðåäåëÿåòñÿ ïî òðåì êâàëèôèêàöèîííûì êàòåãîðèÿì: âòîðîé, ïåðâîé è
âûñøåé.

6. Ñïåöèàëèñò ìîæåò ïîëó÷èòü êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì êàê
îñíîâíîé, òàê è ñîâìåùàåìîé äîëæíîñòÿì.

7. Êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå 5 ëåò ñî äíÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà î åå ïðèñâîåíèè.
8. Ñïåöèàëèñòû, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïîëó÷èòü èëè ïîäòâåðäèòü êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, ïðåäñòàâëÿ-

þò â Êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
8.1 ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè;
8.2 çàïîëíåííûé àòòåñòàöèîííûé ëèñò ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1. Àòòåñòàöèîííûé
ëèñò îáÿçàòåëüíî:
- çàâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ ó÷ðåæäåíèÿ.
- ðàçäåëû 4 è 5 àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà (ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-

òè) çàâåðÿþòñÿ ñïåöèàëèñòîì êàäðîâîé ñëóæáû ó÷ðåæäåíèÿ;
- óêàçûâàåòñÿ äàòà (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä) ïîñëåäíåãî ïðèñâîåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî àòòåñòóåìîé

ñïåöèàëüíîñòè, íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé ïî äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì;
- â ðàçäåëå 20 àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà (õàðàêòåðèñòèêà íà ñïåöèàëèñòà) óêàçûâàåòñÿ ðåêîìåíäóåìàÿ êâàëè-

ôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ;
8.3 îò÷åò ñ àíàëèçîì î ïðîäåëàííîé ðàáîòå, ñîãëàñîâàííûé ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ,

çàâåðåííûé ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ïå÷àòüþ, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâà-
íèåì - çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ðàáîòû, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì - çà
ïîñëåäíèé ãîä ðàáîòû;

8.4 êîïèþ ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè (äëÿ
ñïåöèàëèñòîâ, âûøåäøèõ èç îòïóñêà ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 3-õ ëåò);

9. Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû àòòåñòàöèè ïî ïðèñâîåíèþ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
(äàëåå - àòòåñòàöèÿ) ñïåöèàëèñòó çà 3 ìåñÿöà äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â Êîìèññèþ äîêóìåíòû äëÿ àòòåñòàöèè, îïðåäåëåííûå ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

10. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ êîìèññèåé âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ î ïðèñâîåíèè èëè ïîäòâåðæäåíèè
ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè:

10.1 ñïåöèàëèñòàì ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì - ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷àñòèåì àòòåñòóåìîãî
ñïåöèàëèñòà (äàëåå - î÷íî), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïîäòâåðæäåíèÿ âòîðîé, ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-
ðèè ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì ïðåäñòàâëåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è çàêëþ÷åíèè íåçàâèñèìîãî ýêñïåðòà;

10.2 ñïåöèàëèñòàì ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì - î÷íî, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ
ñëó÷àåâ:

- ïðèñâîåíèÿ âòîðîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïðè îêîí÷àíèè â òåêóùåì ãîäó ñåðòèôèêàöèîííîãî öèêëà
è ïîëó÷åíèè ðåêîìåíäàöèé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ïîñëåäèïëîìíîé ïîä-
ãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ;

- ïîäòâåðæäåíèÿ âòîðîé, ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì ïðåäñòàâëåíèè ðóêîâî-
äèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è çàêëþ÷åíèè íåçàâèñèìîãî ýêñïåðòà.

11. Î÷íàÿ àòòåñòàöèÿ â Êîìèññèè ïðåäóñìîòðåíà òàêæå â ñëó÷àÿõ: äîñðî÷íàÿ àòòåñòàöèÿ, íåñîáëþäåíèå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â ïîëó÷åíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, óòðàòà êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè íà ìîìåíò
ïåðåàòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòà, à òàêæå ñíÿòèå êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòàì ñ âûñøèì è ñðåäíèì
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì.

12. Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ïðèñâàèâàþòñÿ ñïåöèàëèñòàì, èìåþùèì ñòàæ ðàáîòû ïî àòòåñòóåìîé
ñïåöèàëüíîñòè:

12.1 âòîðàÿ - íå ìåíåå òðåõ ëåò äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì;
12.2 ïåðâàÿ - íå ìåíåå ñåìè ëåò äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì è íå ìåíåå

ïÿòè ëåò äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì;
12.3 âûñøàÿ - íå ìåíåå äåñÿòè ëåò äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì è íå

ìåíåå ñåìè ëåò äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì.
13. Áîëåå âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ áåç óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû ìîæåò

ïðèñâàèâàòüñÿ ñïåöèàëèñòó:
13.1 ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì: ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè; îñâîåíèè è ïðèìåíåíèè

íîâûõ ìåòîäèê, òåõíîëîãèé; íàëè÷èè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî ñìåæíûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ñ ó÷åòîì åãî
òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ïî èçáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè, âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ðàáîòå, à òàêæå
ïîáåäèòåëþ ïðèçîâûå ìåñòà â ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ;

13.2 ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì: ïðè âíåäðåíèè ïåðåäîâîãî îïûòà, èííîâàöèé â ïðàêòè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, îáó÷åíèè íà ïîâûøåííîì óðîâíå ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, íàëè÷èè âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé â ðàáîòå, à òàêæå ïîáåäèòåëþ êîíêóðñîâ «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè».

14. Ïðè ïîëó÷åíèè êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé â ñòàæ ðàáîòû ïî àòòåñòóåìîé ñïåöèàëüíîñòè çàñ÷èòûâàþò-
ñÿ ïåðèîäû:

14.1 ðàáîòû ïî äàííîé ñïåöèàëüíîñòè êàê ïî îñíîâíîé äîëæíîñòè, òàê è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó â ó÷ðåæäåíèÿõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíèçàöèÿõ íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè;

14.2 îáó÷åíèÿ â êëèíè÷åñêîé îðäèíàòóðå è àñïèðàíòóðå, äîêòîðàíòóðå;
14.3 âðåìÿ ðàáîòû â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì; íà âûáîðíûõ äî;Üêíîñòÿõ â îðãàíàõ çàêîíîäà-

òåëüíîé âëàñòè, ïðîôñîþçíûõ îðãàíàõ, îáùåñòâåííî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ àñ-
ñîöèàöèÿõ, íî íå áîëåå 5 ëåò, ñîãëàñíî ñòàòüå 54 Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îõðàíå
çäîðîâüÿ ãðàæäàí;

14.4 ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè â ãîñóäàðñòâàõ - áûâøèõ ðåñïóáëèêàõ ÑÑÑÐ, ïî êîíòðàêòó çà ðóáåæîì â
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè;

14.5 êîãäà ñïåöèàëèñò íå ðàáîòàë è áûë çàðåãèñòðèðîâàí â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ ïî òðóäó è çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ êàê áåçðàáîòíûé;

14.6 ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè (ïåðåïîäãîòîâêè) ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
15. Ïðèñâîåííàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ñîõðàíÿåòñÿ:
15.1 çà æåíùèíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îòïóñêå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, ìàòåðÿìè è èõ áëèæàéøèìè

ðîäñòâåííèêàìè, íàõîäÿùèìñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò - íà
ïåðèîä îòïóñêà, à òàêæå â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ïîñëå âûõîäà íà ðàáîòó, ïî ïðèêàçó ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïî èñòå÷åíèè ãîäà ïîñëå âûõîäà íà ðàáîòó ïîñëå îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì ñïåöèàëèñòû äîëæíû
ïîäòâåðäèòü êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ñ ïðåäñòàâëåíèåì â Êîìèññèþ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ
1, 2, 3, 5 ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è îò÷åòà î ðàáîòå ïî àòòåñòóåìîé ñïåöèàëüíîñòè çà ãîä ðàáîòû;

15.2 çà ìåäèöèíñêèìè è ôàðìàöåâòè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè ïðè ïåðåõîäå íà ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó â ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñ âûáîðíûõ äîëæíîñòåé èç îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì,
ïðîôñîþçíûõ îðãàíîâ, îáùåñòâåííî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ àññîöèàöèé - â òå÷å-
íèå îäíîãî ãîäà, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè â Êîìèññèþ ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ, íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè;
- çàâåðåííîé êîïèè óäîñòîâåðåíèÿ î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
- õîäàòàéñòâà àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ;
- âûïèñêà èç òðóäîâîé êíèæêè.
Äëÿ åå ïîäòâåðæäåíèÿ óêàçàííûå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò â Êîìèññèþ äîêóìåíòû è îò÷åò ïî ðàáîòå íà íîâîì

ìåñòå â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåííûì ïîðÿäêîì;
15.3 çà ñïåöèàëèñòàìè ïðè ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè ó÷ðåæäåíèÿ èëè ñîêðàùåíèè ÷èñëåííîñòè è øòàòà,

åñëè ñðîê êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè èñòåêàåò íà ìîìåíò èõ óâîëüíåíèÿ - â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ
óâîëüíåíèÿ, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè â Êîìèññèþ ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ, íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè;
- óäîñòîâåðåíèÿ î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
- âûïèñêà èç òðóäîâîé êíèæêè.
Óêàçàííûå ñïåöèàëèñòû àòòåñòóþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðåäîñòàâëÿÿ îò÷åò î ðàáîòå ïî ñïåöèàëüíî-

ñòè çà îäèí ãîä ðàáîòû íà íîâîì ìåñòå;
15.4. Ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàâøèå ïî àòòåñòóåìîé ñïåöèàëüíîñòè â ãîñóäàðñòâàõ - áûâøèõ ðåñïóáëèêàõ ÑÑÑÐ,

ïî êîíòðàêòó çà ðóáåæîì â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ìîãóò ïîäòâåð-
äèòü èìåþùèåñÿ ó íèõ êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ïî ïðåäñòàâëåíèþ â Êîìèññèþ äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî
ïîäïóíêòàì 1, 2 ïóíêòà 8 è îò÷åòà ÷åðåç 1 ãîä ðàáîòû íà íîâîì ìåñòå.

16. Ïî õîäàòàéñòâó àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðîêóðàòóðû, âðà÷åá-
íîé êîìèññèè ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàññìîòðåòü
âîïðîñ î ñíÿòèè èìåþùåéñÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ó ñïåöèàëèñòà, äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åå äåéñòâèÿ.

Ïðè îáðàùåíèè àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ î äîñðî÷íîé ïåðåàòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòà ñ öåëüþ ñíÿòèÿ êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè â Êîìèññèþ íàïðàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå îáîñíîâàíèå ýòîãî îáðàùåíèÿ, à
òàêæå äîêóìåíòû, îïðåäåëåííûå ïîäïóíêòîì 2, ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

17. Â ñëó÷àå îòêàçà ñïåöèàëèñòà îò î÷åðåäíîé àòòåñòàöèè ðàíåå ïðèñâîåííàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ
óòðà÷èâàåòñÿ ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ ïÿòèëåòíåãî ñðîêà ñî äíÿ ïðèêàçà î åå ïðèñâîåíèè.

18. Ê ïðîõîæäåíèþ àòòåñòàöèè äëÿ ïðèñâîåíèÿ (ïîäòâåðæäåíèÿ) êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé íå äîïóñêàþò-
ñÿ ñïåöèàëèñòû, íå ïðîøåäøèå ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ñîîòâåòñòâóþùåé (àòòåñòóåìîé) ñïåöèàëüíîñòè â
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â òå÷åíèå 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ èõ îáðàùåíèþ.

Ñïåöèàëèñòû, òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ êîòîðûìè áûëè ïðåêðàùåíû ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ â ñâÿçè ñ
ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèè, âïðàâå îáðàòèòñÿ â ìèíèñòåðñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ (ïîäòâåðæäåíèÿ) êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè ïî èñòå÷åíèè 1 ãîäà ðàáîòû íà òåððèòîðèè îáëàñòè â èíûõ îðãàíèçàöèÿõ èëè îñóùåñòâëåíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé èëè ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Îò ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè äëÿ ïðèñâîåíèÿ (ïîäòâåðæäåíèÿ) êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé îñâîáîæäàþòñÿ:
- áåðåìåííûå æåíùèíû;
- ñïåöèàëèñòû, íàõîäÿùèåñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî 3 ëåò.
Íàçâàíûå ëèöà âïðàâå îáðàòèòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ñ çàÿâëåíèåì î ïðîõîæäåíèè àòòåñòàöèè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ

(ïîäòâåðæäåíèÿ) êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé ïî èñòå÷åíèè 1 ãîäà ïîñëå âûõîäà íà ðàáîòó.
19. Ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè (ïîäòâåðæäåíèè) ñïåöèàëèñòó êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïðèíèìàåòñÿ Êîìèññè-

åé ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòà îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì.
Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ ãîëîñîâàíèåì ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå 2/3 ÷èñëà ÷ëåíîâ (óòâåðæäåííîãî ñîñòàâà

Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì â ïîëüçó àòòåñòóåìîãî.
Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèñâîåíèè (ïîäòâåðæäåíèè) êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòó, ÿâëÿþùå-

ìóñÿ ÷ëåíîì Êîìèññèè, ïîñëåäíèé íå ó÷àñòâóåò â ãîëîñîâàíèè.
Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè, ñåêðåòà-

ðåì è ÷ëåíàìè Êîìèññèè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.
20. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïîðÿäêîì ðàáîòû Êîìèññèè, ïðîöåäóðîé ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà êâàëèôèêàöè-

îííóþ êàòåãîðèþ ðåøåíèåì Êîìèññèè ñïåöèàëèñò èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì ê ïðåäñåäàòåëþ
Êîìèññèè, Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â Öåíòðàëüíóþ àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÖÀÊ) èëè â îòäåëåíèå ÖÀÊ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ.

21. Ðåøåíèå Êîìèññèè î ïðèñâîåíèè, ïîäòâåðæäåíèè, ïðîäëåíèè èëè ñíÿòèè êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé
ñïåöèàëèñòàì ñ âûñøèì è ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

22. Äîêóìåíòû î ïðèñâîåíèè, ïîäòâåðæäåíèè èëè ñíÿòèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ïðîäëåíèè ñðîêà åå
äåéñòâèÿ âûäàþòñÿ íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
4 мая 2011 г. № 412

Об утверждении положения о порядке установления
продолжительности работы по совместительству по конкретным

должностям для врачей и среднего медицинского персонала
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàþùåãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
ïî êîíêðåòíûì äîëæíîñòÿì äëÿ âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ïî êîíê-
ðåòíûì äîëæíîñòÿì äëÿ âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â âåäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2902 îò 25 ìàÿ 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 ìàÿ 2011 ã. ¹ 412

Положение о порядке установления продолжительности работы по совместительству
по конкретным должностям для врачей и среднего медицинского персонала
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Калужской области

1. Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðóêîâî-
äèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ), ãäå èìååòñÿ íåäîñòàòîê âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, åæåãîäíî äî 1

äåêàáðÿ ðàçðàáàòûâàþò ïðîåêò ïåðå÷íÿ êîíêðåòíûõ äîëæíîñòåé óêàçàííîé êàòåãîðèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî
âðåìåíè, èñ÷èñëåííîé èç óñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åé íåäåëè (äàëåå - Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé).

2. Óêàçàííûé ïðîåêò Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ íà ñîãëàñîâàíèå â
ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

3. Ìèíèñòåðñòâî â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûé ïðîåêò Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé.
4. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé ïðåäñòàâëåííûé ïðîåêò Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé âîçâðàùàåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæ-

äåíèÿ äëÿ äîðàáîòêè.
5. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé Ìèíèñòåðñòâî ñîãëàñîâûâàåò Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé, ïîñëå ÷åãî â íåäåëüíûé

ñðîê ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ èçäàåò ïðèêàç, óòâåðæäàþùèé Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé íà î÷åðåäíîé êàëåí-
äàðíûé ãîä.

6. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì
è ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì, îòíîñÿùèìñÿ ê óêàçàííîé êàòåãîðèè, â Ïðåäåëàõ ìåñÿ÷íîé íîðìû, èñ÷èñëåííîé èç
óñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åé íåäåëè ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè è (èëè) ñïåöèàëüíîñòè ìåäè-
öèíñêîãî ðàáîòíèêà.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 03 июня 2011 года  № 332�п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 17.06.2010 № 615�п

«О персональном составе квалификационной комиссии
Калужской области для проведения аттестации на соответствие

квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.06.2010 ¹ 615-ï «Î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì» (â
ðåäàêöèè ïðèêàçà îò 10.03.2011 ¹ 111-ï), çàìåíèâ ñëîâà «Æèïà Â.È.» íà ñëîâà «Ãîëîáîêîâà Î.Â.»

 2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
И.о. министра экономического развития Калужской области

Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.
Приказ минисетства сельского хозяйства Калужской области

19 мая 2011                                                   г.Калуга № 98

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 22 мая 2008 года № 103

«О перечне должностных лиц государственного учреждения
Калужской области «Управление по охране и использованию

объектов животного мира и водных биологических ресурсов»,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях»(в редакции приказа от 26 октября 2010 № 222)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 àïðåëÿ 2011 ¹ 211 "Î
ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì
èçìåíåíèÿ èõ òèïà" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ìàÿ 2008 ãîäà ¹ 103 "Î
ïåðå÷íå äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ïî îõðàíå è èñïîëüçî-
âàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ", óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà îò 26 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 222) (äàëåå - ïðèêàç)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â íàçâàíèè è òåêñòå ïðèêàçà ñëîâà "ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ïî
îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëîõîòà".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр Л. С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2910  îò  03.06.2011.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

от 25.05.2011                                                г. Калуга № 101

О наложении карантина в границах приусадебного участка
Костюченко А.В. по карантинному вредителю – золотистой

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis.)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé», ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåð-

íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512 «Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.05.2011 ¹183, â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî îáúåêòà - çîëîòèñòîé êàðòî-
ôåëüíîé íåìàòîäû (Globodera rostochiensis.) â ãðàíèöàõ ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Ñîñíîâêà, â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé
íåìàòîäû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1.Íàëîæèòü êàðàíòèí ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå â óñòàíîâëåííîé êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé
çîíå â ãðàíèöàõ ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà Êîñòþ÷åíêî À.Â., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Ñîñíîâêà, ó ä.15 (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:050404:0137), íà ïëîùàäè 5000ì2.

 2.Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ïóáëèêàöèþ ïðèêà-
çà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2906 îò 01.06.2011
Приказ министерства дорожного хозяйства Калужская область

от 18.05.2011 г. № 67

Об утверждении Положения об организации служебных проверок
в министерстве дорожного хозяйства Калужской области

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ïóíêòà 14 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14, ïóíêòà 17 ÷àñòè 1 ñòàòüè 44, ñòàòåé 58 è 59
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè ñëóæåáíûõ ïðîâåðîê â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñëóæåáíûõ ïðîâåðîê â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
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Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïîëîæåíèå îáîðãàíèçàöèè ñëóæåáíûõ ïðîâåðîê â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ñëóæåáíûõ ïðîâåðîê â îòíîøå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
Ìèíèñòåðñòâî, ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå).

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí) îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ:

à) ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ;
á) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.
3. Ïðè ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ, îáúåêòèâíî è âñåñòîðîííå óñòàíîâëåíû:
- ôàêò, âðåìÿ, ìåñòî, îáñòîÿòåëüñòâà, öåëè è ìîòèâû ñîâåðøåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äèñöèïëèíàðíîãî

ïðîñòóïêà (äàëåå - ïðîñòóïîê);
- âèíà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå ñòåïåíü âèíû êàæäîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî â ñëó÷àå ñîâåð-

øåíèÿ ïðîñòóïêà íåñêîëüêèìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè;
- äåëîâûå è ëè÷íûå êà÷åñòâà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñîâåðøèâøåãî ïðîñòóïîê, èíûå äàííûå, õàðàêòåðè-

çóþùèå åãî ëè÷íîñòü;
- îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè÷èíû è óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâîâàâøèå ñîâåðøåíèþ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðîñòóïêà;
- õàðàêòåð è ðàçìåð âðåäà (óùåðáà), ïðè÷èíåííîãî ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ

ïðîñòóïêà;
- îáñòîÿòåëüñòâà, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî î ïðîâåäå-

íèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè.
II. Îðãàíèçàöèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè
4. Íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî â Ìèíèñòåðñòâå, êîòîðîìó ñòàëî èçâåñòíî î

ñîâåðøåíèè ýòèì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðîñòóïêà, îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâèòü ñëóæåáíóþ çàïèñêó î
äèñöèïëèíàðíîì ïðîñòóïêå Ìèíèñòðó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ëèáî ëèöó èñïîëíÿþùåìó åãî
îáÿçàííîñòè, òî åñòü äîëæíîñòíîì) ëèöó, ïðèíèìàþùåìó ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè (äàëåå -
äîëæíîñòíîå ëèöî, ïðèíèìàþùåå ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè).

5. Ñëóæåáíàÿ çàïèñêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î ïðèçíàêàõ ñîâåðøåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äèñöèï-
ëèíàðíîãî ïðîñòóïêà, ñïîñîáå, ìåñòå è äàòå åãî ñîâåðøåíèÿ, à òàêæå äîêàçàòåëüñòâà (ïðè èõ íàëè÷èè),
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò åãî ñîâåðøåíèÿ (àêòû, ñëóæåáíûå çàïèñêè, îáúÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ò.ä.).

6. Ïðîâåäåíèå ñëóæåáíîé ïðîâåðêè ïîðó÷àåòñÿ îòäåëó ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíè-
ÿìè Ìèíèñòåðñòâà.

7. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò
ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, ïðÿìî èëè êîñâåííî çàèíòåðåñîâàííûé â åå ðåçóëüòàòàõ. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ îí
îáÿçàí îáðàòèòüñÿ ê äîëæíîñòíîìó ëèöó, ïðèíÿâøåìó ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, ñ ïèñüìåí-
íûì çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè åãî îò ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè ýòîé ïðîâåðêè. Ïðè íåñîáëþäåíèè óêàçàííîãî
òðåáîâàíèÿ ðåçóëüòàòû ñëóæåáíîé ïðîâåðêè ñ÷èòàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè.

8. Î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè èçäàåòñÿ ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà, ïðîåêò êîòîðîãî ãîòîâèòüñÿ îòäåëîì
ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäè-
íàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà.

9. Â ïðèêàçå Ìèíèñòåðñòâà î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè:
- óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèå ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæà-

ùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ëèáî ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà;
- îïðåäåëÿåòñÿ ñðîê ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;
- óòâåðæäàåòñÿ ñîñòàâ (ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà, äîëæíîñòè ÷ëåíîâ) êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ñëóæåáíîé

ïðîâåðêè (äàëåå - êîìèññèÿ) ñ óêàçàíèåì (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè) íà îñâîáîæäåíèå åå ÷ëåíîâ îò ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé íà ïåðèîä ïðîâåðêè.

10. Ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà äîëæíà áûòü çàâåðøåíà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç îäèí ìåñÿö ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î åå ïðîâåäåíèè.

Ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé â äåíü óòâåðæäåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, ïðèíÿâøèì ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, ïèñüìåííîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî åå ðåçóëüòàòàì (äàëåå - çàêëþ÷åíèå).

III. Ó÷àñòíèêè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè è èõ ïîëíîìî÷èÿ
11. Ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ êîìèññèåé, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç òðåõ è áîëåå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,

îáëàäàþùèõ íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè è îïûòîì.
12. Â ñîñòàâ êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé

ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíè-
ÿìè Ìèíèñòåðñòâà, ëèáî ëèöî, èñïîëíÿþùåå åãî îáÿçàííîñòè (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè) à òàêæå ÷ëåíû êîìèññèè
èç ÷èñëà ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé è ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà (÷ëåíû êîìèññèè).

13. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îðãàíèçóåò ðàáîòó êîìèññèè è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëíîå, îáúåêòèâíîå è
âñåñòîðîííåå èçó÷åíèå â õîäå ñëóæåáíîé ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ åå íàçíà÷åíèÿ,
ñîáëþäåíèå ñðîêîé ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
1) ðåàëèçóåò ïîëíîìî÷èå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 58 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà, ïî çàòðåáîâàíèþ îáúÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå îò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, äðóãèõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è èíûõ ëèö;

2) êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ÷ëåíîâ êîìèññèè, îðãàíèçóåò âçàèìîäåéñòâèå è îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èõ
äåÿòåëüíîñòüþ;

3) îêàçûâàåò ÷ëåíàì êîìèññèè ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ è àíàëèçó èçó÷àåìûõ â õîäå
ñëóæåáíîé ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ;

4) íàïðàâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû î ïðåäñòàâëåíèè íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ìàòåðèàëîâ è
èíôîðìàöèè ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ è îáñòîÿòåëüñòâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê ñëóæåáíîé ïðîâåðêå;

14. ×ëåí êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííûìè ïåðåä íèì çàäà÷àìè, ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ
îáñòîÿòåëüñòâ èìååò ïðàâî:

- ïðåäëàãàòü ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì è èíûì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè
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êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà), êîòîðûì ìîãóò áûòü èçâåñòíû
êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîäëåæàùèõ óñòàíîâëåíèþ â õîäå ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, äàâàòü ïèñüìåí-
íûå îáúÿñíåíèÿ íà èìÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè, èìåþùèìè îòíîøåíèå ê ïðåäìåòó ñëóæåáíîé
ïðîâåðêè, ïðèîáùàòü èõ (èëè èõ êîïèè) â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ê ìàòåðèàëàì ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;

- ïîëó÷àòü êîíñóëüòàöèè ó ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì, òðåáóþùèì ñïåöèàëüíûõ çíàíèé;
- ïðè íåîáõîäèìîñòè âûåçæàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ñ ðàçðåøåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè íà ìåñòî

ñîâåðøåíèÿ ïðîñòóïêà.
15. ×ëåí êîìèññèè îáÿçàí:
- ñîáëþäàòü ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ

êîòîðîãî) ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, è èíûõ ëèö, ïðèâëåêàåìûõ ê ñëóæåáíîé ïðîâåðêå;
- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïðèçíàêîâ ïðåñòóïëåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè íàðóøåíèé ñëó-

æåáíîé äèñöèïëèíû íåìåäëåííî äîêëàäûâàòü îá ýòîì ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè è äîëæíîñòíîìó ëèöó, ïðèíÿâ-
øåìó ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;

- îáåñïå÷èâàòü ñîõðàííîñòü ìàòåðèàëîâ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, íå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ î åå ðåçóëüòàòàõ.
16. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèòñÿ

ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, èìååò ïðàâî:
1) îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;
2) äàâàòü óñòíûå è ïèñüìåííûå îáúÿñíåíèÿ (ïèñüìåííûå îáúÿñíåíèÿ ïèøóòñÿ ñîáñòâåííîðó÷íî íà èìÿ

äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, ëèáî ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
3) ïðåäñòàâëÿòü çàÿâëåíèÿ, õîäàòàéñòâà è èíûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ïðèîáùàþòñÿ ê ìàòåðèàëàì ñëóæåáíîé

ïðîâåðêè;
4) îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,» ïðîâîäÿùèõ ñëóæåáíóþ ïðîâåð-

êó, äîëæíîñòíîìó ëèöó, ïðèíÿâøåìó ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;
5) îçíàêîìèòüñÿ ïî îêîí÷àíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè ñ çàêëþ÷åíèåì è äðóãèìè ìàòåðèàëàìè ïî ðåçóëüòàòàì

ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò òðåáîâàíèÿì íåðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó.

IV. Ïðîâåäåíèå ñëóæåáíîé ïðîâåðêè
17. Ïðåäñåäàòåëü è ÷ëåíû êîìèññèè:
- èçó÷àþò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ìèíèñòåðñòâà ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê

ñëóæåáíîé ïðîâåðêå;
- ñîñòàâëÿþò ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëå-

íèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà;
àíàëèçèðóþò äàííûå î äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì

êîòîðîãî ñîâåðøåí ïðîñòóïîê;
- ñîáèðàþò, îáîáùàþò è àíàëèçèðóþò íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ èíôîðìàöèþ.
18. Â ñëó÷àå îòêàçà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî)

ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, îò ïèñüìåííîãî îáúÿñíåíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ àêò.
19. Ñîãëàñíî ÷àñòè 7 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, â îòíîøåíèè êîòîðîãî

ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, ìîæåò áûòü âðåìåííî îòñòðàíåí îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè ñ ñîõðàíåíèåì íà ýòîò ïåðèîä äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ïî
çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû. Âðåìåííîå îòñòðàíåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îò çàìåùàå-
ìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

V. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè
20. Ðåçóëüòàòû ñëóæåáíîé ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ çàêëþ÷åíèåì, ïîäãîòîâêó êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåò ïðåä-

ñåäàòåëü êîìèññèè.
Çàêëþ÷åíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå äîëæíîñòíîìó ëèöó, ïðèíÿâøåìó ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ñëó-

æåáíîé ïðîâåðêè.
21. Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ â ìàòåðèàëàõ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè äàííûõ è ñîñòîèò

èç òðåõ ÷àñòåé - ââîäíîé, îïèñàòåëüíîé è ðåçîëþòèâíîé.
Ââîäíàÿ ÷àñòü ñîäåðæèò:
- îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;
- ñîñòàâ êîìèññèè, ïðîâîäèâøåé ñëóæåáíóþ ïðîâåðêó (ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòåé, ôàìèëèé, èìåí è îò÷åñòâ

ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè);
- ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøå-

íèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, è âðåìÿ åãî ñëóæáû â
Ìèíèñòåðñòâå, â òîì ÷èñëå â çàìåùàåìîé äîëæíîñòè.

Â îïèñàòåëüíîé ÷àñòè óêàçûâàþòñÿ ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà, ïåðå÷èñëåííûå â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ. Ðåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü ñîäåðæèò:

- âûâîä î âèíîâíîñòè (íåâèíîâíîñòè) ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâåäåíà ñëóæåáíàÿ
ïðîâåðêà, ëèáî èíôîðìàöèþ, ïîäòâåðæäàþùóþ

(îïðîâåðãàþùóþ) ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàâøèåñÿ â ïèñüìåííîì çàÿâëåíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- ïðåäëîæåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñîâåðøèâøåãî ïðîñòóïîê, ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-

ñòâåííîñòè ëèáî î íàïðàâëåíèè ìàòåðèàëîâ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû èëè èíûå îðãàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
êîìïåòåíöèåé;

- ïðåäëîæåíèÿ î ìåðàõ ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ ñîâåðøåíèþ ïðîñòóïêà;
- ðåêîìåíäàöèè ïðåäóïðåäèòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Çàêëþ÷åíèå ïîäïèñûâàþò ïðåäñåäàòåëü

êîìèññèè è ÷ëåíû êîìèññèè,
ó÷àñòâîâàâøèå â ïðîâåðêå. Ïðåäñåäàòåëü è ÷ëåíû êîìèññèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà îáúåêòèâíîñòü ïðåä-

ñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè, îáîñíîâàííîñòü âûâîäîâ è ïðåäëîæåíèé ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè.
Îáíàðóæèâ, ÷òî îáñòîÿòåëüñòâà (âûâîäû, ïðåäëîæåíèÿ), èçëîæåííûå â çàêëþ÷åíèè, íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâè-

òåëüíîñòè, íåîáúåêòèâíû è (èëè) ïðîòèâîðå÷àò íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé
îáëàñòè è (èëè) Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñåäàòåëü è ÷ëåíû êîìèññèè îáÿçàíû îòêàçàòüñÿ îò ïîäïèñàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ è
ïðèëîæèòü ê íåìó ñâîè îñîáûå ìíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, îòðàæàþùèå äåéñòâèòåëüíîå ïîëîæåíèå äåë.

22. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (÷ëåí êîìèññèè ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè) íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ çíàêîìèò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, ñ çàêëþ÷åíèåì è äðóãèìè ìàòåðèàëàìè ñëóæåáíîé
ïðîâåðêè â ÷àñòè, åãî êàñàþùåéñÿ, ïîä ðîñïèñü íà çàêëþ÷åíèè ñ ïðîñòàâëåíèåì äàòû îçíàêîìëåíèÿ.

Âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî)
ïðîâîäèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, â îòïóñêå, êîìàíäèðîâêå, à òàêæå ïåðèîäû åãî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè â óêàçàííûé ñðîê íå âêëþ÷àþòñÿ.

Îçíàêîìëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ïóíêòà 3 ÷àñòè 8 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
Ôàêò îçíàêîìëåíèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîäïèñüþ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííî-
ìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, íà çàêëþ÷åíèè ñ ïðîñòàâëåíèåì äàòû îçíàêîìëåíèÿ.

Â ñëó÷àå îòêàçà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî)
ïðîâîäèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, îò îçíàêîìëåíèÿ ñ çàêëþ÷åíèåì ëèáî îò ïîäïèñè â çàêëþ÷åíèè (ïðîñòàâëå-
íèÿ äàòû îçíàêîìëåíèÿ) ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå îçíàêîìëåíèå, ñîñòàâëÿåò àêò è ïðèîáùàåò åãî ê ìàòåðèàëàì
ñëóæåáíîé ïðîâåðêè.

23. Êîïèè ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè, î âðåìåííîì îòñòðàíåíèè ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, çàêëþ÷åíèå ïðèîáùàþòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó ãðàæäàíñ-
êîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî) ïðîâîäèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà.

Â ñëó÷àå åñëè ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèëàñü â îòíîøåíèè (ïî ïèñüìåííûì çàÿâëåíèÿì) íåñêîëüêèõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàêëþ÷åíèå îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ.

24. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðèìåíåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îòäåëîì ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíî-
ìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà.

25. Äîêóìåíòû ñëóæåáíîé ïðîâåðêè ïîñòðàíè÷íî íóìåðóþòñÿ è ôîðìèðóþòñÿ â íîìåíêëàòóðíîå äåëî, â
êîòîðîå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîìåùàþòñÿ:

1) êîïèÿ ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè;
2) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (åñëè îíî ÿâèëîñü îñíîâàíèåì ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé

ïðîâåðêè);
3) îáúÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ êîòîðîãî)

ïðîâîäèëàñü ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà, è èíûõ ëèö;
4) àêò îá îòêàçå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî äàâàòü ïèñüìåííûå îáúÿñíåíèÿ (ïðè íàëè÷èè);
5) èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê ïðîâåäåííîé ñëóæåáíîé ïðîâåðêå;
6) çàêëþ÷åíèå;
7) êîïèÿ ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðèìåíåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ (ïðè ïðèíÿòèè òàêîãî ðåøåíèÿ).
Ñôîðìèðîâàííûå â íîìåíêëàòóðíîå äåëî äîêóìåíòû ñëóæåáíîé ïðîâåðêè õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïðàâîâîé,

êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà.

«А теперь Горбатин» � под
таким названием 31 марта
вышла статья в газете
«Весть». Автор публикации
Анри Амбарцумян попытал�
ся проанализировать мою де�
ятельность и мой имидж на
депутатском поприще,
субъективно представляя
разрозненные факты. Позже,
как по взмаху волшебной па�
лочки, она была опубликова�
на как перепечатка во всех
районных газетах. И даже в
партийной газете ЕР. В чьих
руках находится эта волшеб�
ная палочка � отдельный раз�
говор. Здесь же я хочу всту�
пить в диалог с автором ста�
тьи или его заказчиком.

В публикации дана оценка
и выхвачены стороны моей
деятельности, о которых я
ранее не задумывался. Там
меня сравнили с Владимиром
Вольфовичем Жириновским.
С одной стороны, это импо�
нирует мне. Раньше меня
сравнивали с Василием Шан�
дыбиным. Если оценивать,
то рост налицо. Но в жизни
у каждого человека � свой
путь, он частично может со�
впадать, но все равно это
путь конкретного человека.
Так что, Горбатин и есть Гор�
батин и как политик тоже. И,
наверное, сегодня вопрос в

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Горбатин отвечает
другом. Вопрос, каким дол�
жен быть депутат Законода�
тельного Собрания. Выскажу
свою точку зрения. Самое
первое – знать жизнь своих
граждан. Меня иногда обви�
няют, что я оторвался от на�
рода. Я в душе обижаюсь, так
как ведь встречаюсь с наро�
дом ежедневно. Но и пони�
маю, что многое проходит
мимо меня. Мои поездки в
районы, приемы граждан,
встречи в трудовых коллек�
тивах позволяют почувство�
вать и накал страстей, и уро�
вень жизни, уровень разви�
тия района и все остальные
параметры.

Сегодня политика строит�
ся по партийному принципу,
мы в этом плане плохо копи�
руем Германию. В моем по�
нимании, для каждого чело�
века есть своя выстроенная
линия, так называемая до�
рожная карта. И эта линия
проходит по всей жизни. Вот
интересный вопрос о моей
партийности поднимает газе�
та, как мне кажется, на про�
тяжении всей моей линии
жизни прослеживается при�
верженность к социал�де�
мократии. Никогда не делал
опрометчивых шагов, всегда
все было осознанно. В 1973
году вступил  в КПСС, где в

1988 году возглавил цеховую
парторганизацию, в 1993
году начал возрождение
КПРФ на территории города
Калуги, в 1997 году возглавил
горком КПРФ. В 2002 году
был исключен. В ту пору в
партии КПРФ шли процессы
по расколу или по созданию
новой партии, впоследствии
названной «Патриоты Рос�
сии». Несогласный с прово�
димой политикой региональ�
ного отделения, в ту пору ру�
ководителями регионального
отделения Бойко, Невежи�
ным, был исключен из
КПРФ. Но, даже сегодня
встречая товарищей по
КПРФ, они сожалеют, что
меня исключили, но даже
Зюганов не стал возражать
моему исключению, признав
исключение верным. Сегод�
ня эти товарищи готовы дать
мне рекомендацию по вступ�
лению, но время моего учас�
тия в той партии ушло.

Совсем недавно ездил в
Тверь помогать однопартий�
цам по партии «Справедли�
вая Россия» с выборами.
Встретил бывшего по КПРФ
товарища, который был в
2002 году секретарем Тверс�
кого горкома КПРФ, Кали�
на Юрия Михайловича. Его
пять раз исключали из

КПРФ. Ныне он, как и я, в
«Справедливой России»,
подтверждая тем самым при�
верженность социал�демок�
ратии. На мой взгляд, сегод�
ня нет в мире идеи справед�
ливей, чем эта. Теперь о ра�
боте депутата. Считаю важ�
ным развитие настоящего
самоуправления � это общи�
ны, домовые советы, ТСЖ.
Спасибо Законодательному
Собранию за поддержку
ТСЖ и принятие нужного за�
кона. Но не все нормы того
закона будут работать. Сразу
скажу: за бред голосовать ни�
когда не буду. Льготы по на�
логу на прибыль в ТСЖ � это
бред.

Теперь об активности и
креативности. Как вы счита�
ете, депутат должен спокой�
но сидеть и смотреть на си�
туацию? Задача депутата �
решение проблем своих из�
бирателей. Для этого иногда
достаточно вопрос озвучить
на планерке правительства
Калужской области. Наш гу�
бернатор поощряет это. Если
это значимо, всегда дает по�
ручения. Что касается засе�
даний Законодательного Со�
брания, то там ситуация
хуже. Те, кто докладывает,
настолько уверовали в непог�
решимость, что позже прихо�

дится вносить поправки в
принятые законы на ближай�
ших заседаниях.

Вопрос поселка Куровской
� особая история. Надо ска�
зать, что предыдущий глава
поселка дорулил до того, что
население отказало в дове�
рии правящей партии. Из�
брали в поселковую Думу
большинство от «Справедли�
вой России». И теперь ЕР,
пытаясь нивелировать это,
решила упразднить поселок
путем присоединения его к
Калуге. Хорошо это или пло�
хо для населения?

Пусть население решает
само. Заставить депутатов из
Куровского принять решение
никто не может, даже если
это кому�то очень хочется.
Глядя на эту ситуацию, воз�
никает вопрос: а что, у ЕР
дела так плохи? И второе,
может ли губернатор пору�
чать депутату?

Насчет развития самоуп�
равления и жилищного, и
территориального у меня
твердое убеждение. Без это�
го самоуправления нет мест�
ного самоуправления. В Рос�
сии ситуация такова, что
МСУ не обеспечено финан�
сами, инициатива граждан
проявляется, если они сами
решат проявить эту инициа�

тиву. Задача власти � создать
условия для ее проявления.
Показ успешных практик,
помощь в создании, возмож�
но, малая финансовая гран�
товая поддержка. Организа�
ция обмена опытом и прове�
дение конкурса на лучший
ТОС. Положительный опыт
и в других субъектах, и у нас
в регионе есть, так что есть
куда двигаться. Я побывал во
всех районах области. Знаю
или думаю, что знаю, насто�
ящее положение дел. По
всем обращениям отрабаты�
ваю, процент положительно�
го решения вопросов более
60. Отработаны схемы влия�
ния, и главное оружие � де�
путатский запрос. Однажды
был удивлен, когда бывший
городской голова назвал де�
путатов, пишущих письма,
тупыми. Позже мне удалось
доказать, что это не так. Что
коэффициент умственного
развития у депутатов не
ниже, а порой и выше испол�
нительной власти. Поэтому
всегда рад моим избирате�
лям, когда они пишут пись�
ма, приходят на прием со
своими проблемами. А этих
вопросов с каждым годом, к
сожалению, все больше и
больше. Для решения вопро�
сов ТСЖ создал ассоциацию

ТСЖ «Комфорт». Она имеет
статус областной. Призвана
защищать интересы ТСЖ,
вести обучение, распростра�
нять опыт. На сегодня около
70 ТСЖ из 7 поселений яв�
ляются членами ассоциации,
и процесс привлечения про�
должается. Правление ассо�
циации � это боевой орган,
приглашал войти в правле�
ние представителя из ЕР,
пока думают.

Наша область усилиями гу�
бернатора прирастает финан�
сово. Но пока большая часть
населения это не почувство�
вала. И зарплаты разные, и
вопросы разные, но везде
нужно влияние путем созда�
ния условий. А для подклю�
чения населения к соучастию
нужно советоваться с наро�
дом. Посвящать народ в свои
планы да и просто совето�
ваться. Пока народ узнает об
изменениях в официальной
части газеты «Весть». Тогда
возражать поздно, нужно ис�
полнять.

При губернаторе создано
много советов. Активно ра�
ботает только градострои�
тельный. И исполнительная,
и представительная ветви
власти не прозрачны для на�
селения. Губернатор, хоть и
зарегистрирован в Твиттере,

мало пишет о своей позиции
по конкретным событиям. В
Законодательном Собрании
руководство игнорирует со�
циальные сети, а молодеж�
ный парламент запретил
пользоваться Интернетом на
заседаниях вообще. И полу�
чается, что 50% населения
области пользуются Интер�
нетом и хотят знать, как по�
ступает власть, а от них
скрывают информацию. От
этого падает доверие к влас�
ти.

Сегодня мы живем в век
перемен. И доверие важно
как никогда. Народ хочет за�
давать вопросы и решать их,
не дожидаясь месяца, как по
закону «об обращениях граж�
дан». И можно ли доверять
руководителям, которые не
желают идти на контакт? И
последнее, могу уверенно
сказать, что мой сайт
Gorbatin.info успешно рабо�
тает и развивается. Инфор�
мация, в том числе и крити�
ческие замечания, находит
адресата. Так что буду его
развивать.

Развивать в корректной,
уважительной форме, ведь
жизнь у нас одна.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат от партии

«Справедливая Россия».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федера*

ции за большой вклад в разработку, созда*
ние, производство специальной техники и
многолетний добросовестный труд награж*
дены:

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА  АНИКЕЕНКО Вячес�
лав Егорович * слесарь механосборочных
работ открытого акционерного общества
«Научно*производственное предприятие
«Калужский приборостроительный завод
«Тайфун»;

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ  НИКУЛОЧКИН Иван
Васильевич * электрогазосварщик открыто*
го акционерного общества «Научно*произ*
водственное предприятие «Калужский при*
боростроительный завод «Тайфун».

За заслуги в обучении и воспитании уча*
щихся и многолетний добросовестный труд
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено:
НАЗАРОВОЙ Людмиле Александровне * за*
местителю директора государственного об*
разовательного учреждения «Калужский ба*
зовый медицинский колледж».

Постановлением Губернатора Калужской
области

за особые заслуги и высокие личные дос*
тижения, способствующие социально*эконо*
мическому развитию Калужской области,
медалью Калужской области «За особые зас�
луги перед Калужской областью» II степени
награжден КОВАЛЕВ Анатолий Дмитриевич
– глава администрации муниципального
района  «Сухиничский район»;

за особые заслуги и большой личный вклад
в социально*экономическое развитие Калуж*
ской области медалью Калужской области
«За особые заслуги перед Калужской облас�
тью» III степени награжден УНТИЛОВ Алек�
сандр Яковлевич, председатель Калужско*
го городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель*
ных органов;

за многолетнее служение и большой лич*
ный вклад в развитие духовно*нравственной
культуры медалью Калужской области «За
особые заслуги перед Калужской областью»
III степени награждена Игумения Николая
(Ильина), настоятельница Свято*Никольско*
го Черноостровского монастыря;

за особые заслуги и высокие личные дос*
тижения, способствующие социально*эконо*
мическому развитию Калужской области,
медалью Калужской области «За особые зас�
луги перед Калужской областью» III степени
награждены:  ДУБАЧЕВ Валентин Николае�
вич * директор среднего профессионально*
го образовательного учреждения «Калужский
кооперативный техникум» Калужского обл*
потребсоюза; КВАСНИЧКО Юрий Владими�
рович * руководитель Управления Федераль*
ной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Калужской об*
ласти; ЛОСКУТКИН Александр Пантелее�
вич * тренер*преподаватель по легкой атле*
тике муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детско*юношеская спортивная шко*
ла «Луч», городской округ «Город Калуга»;

за заслуги в деле укрепления законности
и правопорядка на территории Калужской
области и высокие личные достижения  юби�
лейной медалью Калужской области «65 лет
Калужской области» награждены ветераны
органов прокуратуры Калужской области:
ЕЖОВ Анатолий Сергеевич, КАГАРОВ Кон�
стантин Эдуардович, НЕСТЕРОВА Турге�
ния Александровна, ПОНОМАРЕВ Юрий
Дмитриевич, ПРОКУШЕНКОВ Анатолий
Трофимович, ПРОЩЕРУК Дмитрий Порфи�
рьевич, ПУХОВ Константин Андреевич,
ТРОИЦКАЯ Елизавета Дмитриевна, ХОРЬ�
КОВ Борис Иванович.

За высокое профессиональное мастер*
ство и многолетний добросовестный труд,
способствующие социально*экономическо*
му развитию Калужской области, присвоены
почетные звания:

 «Заслуженный экономист Калужской об�
ласти»  БРЕДИХИНУ Леониду Васильевичу

*  председателю контрольно*счетной палаты
Калужской области;

«Заслуженный работник здравоохранения
Калужской области» УБОГОМУ Андрею Юрь�
евичу * заведующему отделением рентгено*
ударно*волнового дистанционного дробле*
ния камней, врачу*урологу муниципального
учреждения здравоохранения «Калужская
городская больница скорой медицинской
помощи» ; ХРУЩЕВОЙ Нине Михайловне *
главной медицинской сестре муниципально*
го учреждения здравоохранения «Калужская
городская больница скорой медицинской
помощи»;

«Заслуженный юрист Калужской области»
НАГАЕВОЙ Людмиле Владимировне * на*
чальнику отдела методологии, анализа и кон*
троля управления государственного заказа
министерства конкурентной политики и та*
рифов Калужской области;

«Заслуженный работник культуры Калуж�
ской области»  КОНЬКОВУ Юрию Леонидо�
вичу * концертмейстеру государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
Калужской области «Калужское областное
училище культуры и искусств»; ШИМБАРО�
ВУ Александру Владимировичу * директо*
ру муниципального учреждения «Сельские
дома культуры», муниципальный район «Го*
род Киров и Кировский район»;

«Заслуженный работник образования Ка�
лужской области» ЗЕЛЬВИНСКОМУ Анато�
лию Соломоновичу * преподавателю госу*
дарственного автономного образовательно*
го учреждения среднего профессионально*
го образования Калужской области «Калужс*
кий колледж информационных технологий и
управления»; КАЗАК Галине Владимировне
* заместителю директора по учебно*воспи*
тательной работе государственного бюджет*
ного образовательного учреждения средне*
го профессионального образования Калужс*
кой области «Калужский индустриально*тех*
нологический колледж»;

«Заслуженный работник государственной
службы Калужской области» КУТЬИНУ Вла�
димиру Викторовичу * главному специали*
сту отдела юридической, кадровой и органи*
зационно*контрольной работы министерства
природных ресурсов Калужской области;

«Заслуженный работник муниципальной
службы Калужской области»  ХАВКИНУ Алек�
сандру Семеновичу * главе администрации
сельского поселения «Деревня Корсаково»,
муниципальный район «Жуковский район»;

«Заслуженный работник средств массо�
вой информации Калужской области» КОЛ�
КОВУ Анатолию Петровичу *пенсионеру,
муниципальный район «Малоярославецкий
район»;

«Заслуженный экономист Калужской об�
ласти»  КУЗНЕЦОВОЙ Любови Николаевне
* заместителю председателя Контрольно*
счетной палаты Калужской области;

 «Заслуженный работник государственной
службы Калужской области» ЦУРИКОВОЙ
Людмиле Васильевне * главному  специа*
листу Администрации  Губернатора Калужс*
кой области, ответственному  секретарю ко*
миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Калужской области;

«Заслуженный строитель Калужской об�
ласти»  СОТСКОВУ Константину Валерье�
вичу * исполнительному директору общества
с ограниченной ответственностью «Компа*
ния Лето», городской округ «Город Калуга»;

«Заслуженный работник транспорта Ка�
лужской области» КУЗНЕЦОВОЙ Елене
Дмитриевне * водителю троллейбуса служ*
бы эксплуатации муниципального унитарно*
го предприятия городского электрического
транспорта «Управление Калужского трол*
лейбуса» города Калуги;

«Заслуженный работник физической куль�
туры, спорта и туризма Калужской области»
ГОЛОВКИНОЙ Инессе Семеновне * главно*
му специалисту отдела организации и прове*
дения спортивных и физкультурно*массовых
мероприятий управления физической куль*

туры и спорта министерства спорта, туризма
и молодёжной политики Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской
области  Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены:

АБРАМОВ Сергей Иванович, старший
специалист 1 разряда отдела материально*
технического обеспечения Управления Фе*
деральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Ка*
лужской области, за образцовое выполне*
ние служебных обязанностей и достигнутые
успехи;  ДЕМИДКОВ Сергей Николаевич,
заведующий отделом физической культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики ад*
министрации муниципального района «Юх*
новский район», за многолетний добросове*
стный труд и большой вклад в развитие
физической культуры и спорта в Калужской
области; КУРАКОВА Татьяна Аркадьевна,
ведущий зоотехник государственного учреж*
дения Калужской области «Калужская облас*
тная государственная племенная служба», за
многолетний добросовестный труд в агро*
промышленном комплексе Калужской обла*
сти; ХАРИЦКАЯ Надежда Никоноровна, за*
меститель председателя правления
общества с ограниченной ответственностью
банка «Элита», за многолетний добросовес*
тный труд и активное участие в развитии ре*
гиональной сферы банковских услуг.

Постановлением Губернатора Калужской
области Благодарность Губернатора Калуж�
ской области объявлена:

за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной
экономики  АФОНИНОЙ Ольге Александ�
ровне, капитану милиции, оперуполномочен*
ному отделения по формированию и веде*
нию баз данных оперативно*розыскной
информации центра оперативно*розыскной
информации криминальной милиции УВД по
Калужской области, за образцовое выполне*
ние служебных обязанностей и достигнутые
успехи;  БРЫЛЕВОЙ Наталье Сергеевне,
инженеру*химику 1 категории * руководите*
лю группы управления охраны труда и про*
мышленной безопасности открытого акцио*
нерного общества «Калужский завод
автомобильного электрооборудования», за
многолетний добросовестный труд и актив*
ное участие в развитии региональной эконо*
мики;  ГУДОВСКОЙ Галине Александров�
не, главному бухгалтеру муниципального
учреждения «Комплексный центр социаль*
ного обслуживания населения «Забота», за
многолетнюю добросовестную работу, вы*
сокий профессионализм и достигнутые тру*
довые успехи; ЗАВАРЗИНОЙ Елене Нико�
лаевне, социальному работнику
муниципального учреждения «Жиздринский
центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» муници*
пального района «Жиздринский район», за
многолетнюю добросовестную работу, вы*
сокий профессионализм и достигнутые тру*
довые успехи; ИСАЙЧЕНКО Любови Иванов�
не, заведующей канцелярией открытого
акционерного общества «Калужский завод
автомобильного электрооборудования», за
многолетний добросовестный труд и актив*
ное участие в развитии региональной эконо*
мики; КИРИНОЙ Галине Николаевне, заме*
стителю главного бухгалтера общества с
ограниченной ответственностью банка «Эли*
та», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной
сферы банковских услуг; ЛУНЕВУ Владис�
лаву Владимировичу, литейщику на маши*
нах литья под давлением литейного цеха от*
крытого акционерного общества «Калужский
завод автомобильного электрооборудова*
ния», за многолетний добросовестный труд
и активное участие в развитии региональной
экономики; НИКОЛЬСКОЙ Нине Николаев�
не, балансировщику деталей и узлов откры*
того акционерного общества «Калужский за*
вод автомобильного электрооборудования»,
за многолетний добросовестный труд и ак*
тивное участие в развитии региональной эко*

номики; ПИКИНУ Игорю Ивановичу, помощ*
нику начальника управления по правовой ра*
боте * начальнику юридической службы орга*
низационно*аналитического отдела
Управления Федеральной службы исполне*
ния наказаний по Калужской области, за об*
разцовое выполнение служебных обязанно*
стей и достигнутые успехи;  ПЯДЫШЕВУ
Константину Николаевичу, помощнику на*
чальника управления *начальнику отделения
собственной безопасности Управления Фе*
деральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Ка*
лужской области, за образцовое выполнение
служебных обязанностей и достигнутые ус*
пехи;  СЕЛЮЖИЦКОМУ Геннадию Семено�
вичу, начальнику федерального казенного уч*
реждения исправительной колонии * 5
Управления Федеральной службы исполне*
ния наказаний по Калужской области, за об*
разцовое выполнение служебных обязанно*
стей и достигнутые успехи; СОКОЛОВОЙ
Евгении Валерьевне, руководителю группы
общества с ограниченной ответственностью
банка «Элита», за многолетний добросовес*
тный труд и активное участие в развитии ре*
гиональной сферы банковских услуг;  ТЕРЕ�
ХОВОЙ Анне Васильевне, монтажнику
радиоэлектронной аппаратуры и приборов
цеха № 4 открытого акционерного общества
«Калужский завод автомобильного электро*
оборудования», за многолетний добросове*
стный труд и активное участие в развитии
региональной экономики;  ШАВКИНОЙ Та�
тьяне Александровне, начальнику отдела
кадров и работы с личным составом феде*
рального бюджетного учреждения исправи*
тельной колонии * 3 Управления Федераль*
ной службы исполнения наказаний по
Калужской области, за образцовое выполне*
ние служебных обязанностей и достигнутые
успехи; ШАКИРОВОЙ Наталье Семеновне,
главному специалисту отдела информацион*
ных технологий Государственного учрежде*
ния * Калужского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации, за добросовестную работу и зна*
чительный вклад в осуществление государ*
ственного страхования в Калужской области;
ШЕСТЕРНЕВУ Владимиру Владимировичу,
заместителю начальника федерального ка*
зенного учреждения колонии*поселения * 6
Управления Федеральной службы исполне*
ния наказаний по Калужской области, за об*
разцовое выполнение служебных обязанно*
стей и достигнутые успехи; ШМАКОВУ
Николаю Николаевичу, индивидуальному
предпринимателю, муниципальный район
«Медынский район», за многолетний добро*
совестный труд в сфере бытового обслужи*
вания населения;

работникам открытого акционерного об*
щества «Людиновский тепловозостроитель*
ный завод»:  АГЕЕВОЙ Валентине Василь�
евне  * инженеру I категории производствен*
но*диспетчерского отдела; ВАСИЛЬЕВУ
Юрию Александровичу *  начальнику инст*
рументального отдела; ГРАФУШИНОЙ Тать�
яне Алексеевне * ведущему  специалисту  по
кадрам  * руководителю группы комплекто*
вания  и кадрового делопроизводства отдела
кадров; ГРУЗИНЦЕВУ  Петру Ивановичу *
инженеру*конструктору I категории отдела
главного конструктора; ЕРОХИНОЙ  Ната�
лье Ивановне * заведующему музеем; МА�
КАРОВУ Аркадию Петровичу * термисту на
печах тепловозомеханического цеха; НОСО�
ВУ  Владимиру Ивановичу * начальнику от*
дела технической документации; ФАНДЕЕ�
ВОЙ  Раисе Александровне * дворнику ад*
министративно*хозяйственного отдела; ШУ�
ТОВОЙ  Галине Егоровне * дежурному сле*
сарю аварийно*восстановительных работ 2
разряда железнодорожного цеха;

ветеранам    труда    открытого    акционер*
ного    общества    «Людиновский тепловозо*
строительный завод»: РОДИНОЙ  Валенти�
не Ивановне  *  ветерану труда завода;
ФРОЛОВОЙ   Валентине Ивановне * вете*
рану труда завода.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

10 èþíÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 215-216 (7029-7030)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ß, Ôðîëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
ó÷àñòíèöà äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Â¸ðòíîå», ñîâõîç Â¸ð-
òíåíñêèé, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:36, óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 10 èþëÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñåëî
Â¸ðòíîå, â ïîìåùåíèè ñåëüñêî-
ãî êëóáà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ

-  9.00.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé ó÷à-

ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëåííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ñîáñòâåííè-
êàì çåìåëüíûõ äîëåé è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì – äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü. Ïðåäñòà-
âèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé – îðèãèíàë ñîîòâåò-
ñòâóþùåé äîâåðåííîñòè. Âñåì
ó÷àñòíèêàì – îðèãèíàëû è çàâå-
ðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå
äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ðàñïîëîæåííûå íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:140102:1, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Çàðÿ», Ïàõîìîâà Ì.È. óâå-
äîìëÿåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
è ñîâëàäåëüöåâ ñî ñëåäóþùåé ïî-
âåñòêîé äíÿ:

1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëà è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûìè ó÷àñòêàìè.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâà-
íèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëåííûõ â íàòóðå â
ñ÷åò íàøèõ äîëåé (çåìåëüíûõ
ïàåâ) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Çàðÿ»,
âáëèçè  äåðåâíè Ïðèëèïêè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 11 èþëÿ
2011 ãîäà â 10.00 â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ïîêðîâñê».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü â ïðàâå äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:17:00 00
00:0078, îáùåé ïëîùàäüþ
2124,47 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàêàðîâî», Íè-
êóëè÷åâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ìàêàðîâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Áîëäèíà, äîì 22, ñòðîåíèå 44.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
11.07.2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
8 ÷àñîâ 15 ìèíóò. Íà÷àëî ðåãèñ-
òðàöèè 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Íèêóëè÷åâó Â.Í. çåìåëüíîé
äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà çåìëþ.

ß, Ãàâðèëüåâ Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòåé îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè -

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðòÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðòÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðòÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðòÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò
«Êàëóãà»«Êàëóãà»«Êàëóãà»«Êàëóãà»«Êàëóãà» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2010
ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà  ôèíàí-
ñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè» (÷èñëî-
âûå ïîêàçàòåëè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè óêàçàíû â ìèëëèîíàõ
ðóáëåé). Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü
íå óòâåðæäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà»:
248926, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, 46.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà»:
248926, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, 46.

Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 79-04-10/79-04-11.
Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Ìåæäóíàðîä-

íûé àýðîïîðò «Êàëóãà» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè», - Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» (Êà-
ëóãàñòàò).

Ïîëíûé òåêñò áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé
àýðîïîðò «Êàëóãà» çà 2010 ãîä

ðàçìåùåí íà ñòðàíèöå Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.il.kaluga.ru.www.il.kaluga.ru.www.il.kaluga.ru.www.il.kaluga.ru.www.il.kaluga.ru.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» 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

ÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» çà 2010 ãîä
Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóíà-

ðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,

óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.

Âçëåòíàÿ, ä. 46
Òåëåôîí (8 4842) 79-04-10
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1104029000976
Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÎ-

ÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ».
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: ñåðèÿ 40

¹000636811, âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó
îêðóãó 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 Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäè-
òîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ
10405006571.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ
«Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» 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

«Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» èñõîäÿ èç Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 21.11.1996 ¹ 129-ÔÇ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», «Ïîëî-
æåíèÿ ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíî-
ñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà 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 îðãàíè-
çàöèé».

Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñî-
ñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé
ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé
èëè îøèáîê. Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíå-
íèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâå-
äåííîãî àóäèòà.

Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 30.12.2008 ¹ 307-ÔÇ «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», Ôåäå-
ðàëüíûìè ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè

(ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2002 ¹ 696 â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé 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 (îäîáðåí Ñîâåòîì ïî àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïðè Ìèíôèíå ÐÔ, ïðîòîêîë îò 31.05.2007 ¹ 56). Äàííûå
ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à
òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò-
÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ 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 íåäîáðîñîâåñ-
òíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà
íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþ-
ùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ
öåëüþ âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «ÑòðîéÏðîôÑåðâèñ» èçâåùàåò îá îáúÿâëåíèè íåñîñòîÿâøè-
ìèñÿ òîðãîâ, î ïðîâåäåíèè êîòîðûõ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 27 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 195-197 (7009-
7011), è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ: âíåñóäåáíûé ïîðÿ-
äîê îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ çàëîãîäåðæàòåëåì íà ïðåäìåò èïîòå-
êè, ïðèíàäëåæàùèé çàëîãîäàòåëþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.

Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå ïîâòîðíûõ òîðãîâ: íàèìåíîâà-
íèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑòðîéÏðîô-
Ñåðâèñ»; ìåñòîíàõîæäåíèå: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 195279, ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, ïð. Óäàðíèêîâ, ä.26, ëèò. À, ïîì. 6-Í; ïî÷òîâûé è
ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 190020, óë. Áóìàæíàÿ, äîì 18, îôèñ 233
Áèçíåñ Öåíòðà «Ïîðòàë»; êîíòàêòû: òåëåôîí: (950) 220-80-12,
ôàêñ: (812)309-25-41, e-mail: sps.torgi@yandex.ru; ïëàòåæíûå ðåê-
âèçèòû: Ð/ñ  4070 2810 6000 0001 5357 â ÎÀÎ «ÏÑÊÁ» ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, ê/ñ  3010 1810 0000 0000 0852, ÁÈÊ 044030852, ÈÍÍ
7806381869, ÊÏÏ 780601001.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ: 22 èþíÿ 2011; âðåìÿ íà÷à-
ëà ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñ-
êîìó âðåìåíè; ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿ-
íîâà, äîì 2, ìàëûé çàë ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû.

Ïðåäìåò ïîâòîðíûõ òîðãîâ, åãî îïèñàíèå è õàðàêòåðèñòèêè:
çäàíèå êîíòîðû (íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 4-ýòàæíîå, ïîäçåìíûõ
ýòàæåé 1), îáùåé ïëîùàäüþ 2 372,5 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:11 05 17:0021:8778, ðàñïîëîæåííîå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ïëîùàäüþ 8 603 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé íîìåð): 40:07:11 05 17:0021. Çäàíèå
êîíòîðû è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì îíî ðàñïîëîæåíî,
âûñòàâëÿþòñÿ åäèíûì ëîòîì, ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 9, è èìåíóþòñÿ äàëåå ïî òåêñòó – ïðåäìåò òîðãîâ.

Ïðåäìåò ïîâòîðíûõ òîðãîâ îáðåìåíåíèé íå èìååò?.
Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà ïðåäìåòà òîðãîâ: 34 110 799, 20

ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà: 1 705 500 ðóáëåé. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ-

÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòàõ îðãàíèçàòîðà
ïîâòîðíûõ òîðãîâ, ñ íàçíà÷åíèåì ïëàòåæà «Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â
ïîâòîðíûõ òîðãàõ» è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 20 èþíÿ 2011.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ (äàëåå - ÏÏÏÒ).
1. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ

òîðãàõ.
1.1. Ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ (ïðåòåíäåíò)

ñ÷èòàåòñÿ ëèöî, çàäàòîê êîòîðîãî ïîñòóïèë íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ðàçìåðå è â ñðîê, óêàçàííûé â
íàñòîÿùåì èçâåùåíèè.

1.2. Îðãàíèçàòîð ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïðèíèìàåò äîêóìåíòû òîëüêî
îò ïðåòåíäåíòîâ.

1.3. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìå-
ñòå è â äàòó ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

1.4. Ïðåòåíäåíò îáÿçàí â ñðîê, óêàçàííûé â 1.3. ÏÏÏÒ, ïðåäî-
ñòàâèòü îðãàíèçàòîðó ïîâòîðíûõ òîðãîâ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïîëó÷åíà íå
ðàíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîð-
ãîâ, äëÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ þðèäè÷åñêèé ñòàòóñ;  íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà îá îäîáðåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); êîïèþ áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åò-
íóþ äàòó (ôîðìû ¹1 è ¹2) ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà;

çàâåðåííóþ êîïèþ äîâåðåííîñòè è ïàñïîðòà ïðåäñòàâèòåëÿ ïðå-
òåíäåíòà.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïàñïîðò (îðèãèíàë è êîïèÿ) ïðåòåíäåíòà;
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîâåðøåíèå ñäåë-
êè èëè íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî ïðåòåí-
äåíò íå ñîñòîèò â áðàêå; êîïèþ äîâåðåííîñòè è ïàñïîðòà ïðåäñòà-
âèòåëÿ ïðåòåíäåíòà. Äîïîëíèòåëüíî äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïîëó÷åíà íå
ðàíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè ëèöàìè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê?

Äîêóìåíòû, ïîäàííûå ïðåòåíäåíòîì ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ
ïðèåìà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ïåðåäà÷à äîêóìåíòîâ îôîðìëÿåòñÿ Àêòîì ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ, êîòîðûé äîëæåí áûòü ïîäïèñàí îðãàíèçàòîðîì ïîâòîðíûõ
òîðãîâ è ïðåòåíäåíòîì.

2. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïîâòîðíûõ òîðãîâ.
2.1.  Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïîâòîðíûõ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ â ìåñòå è â äàòó ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ ñ 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò äî 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè àóêöèîí-
íîé êîìèññèåé, ñîñòîÿùåé íå ìåíåå ÷åì èç 3 ÷åëîâåê, ïðè
óñëîâèè ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â
ïîâòîðíûõ òîðãàõ â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 1.3. ÏÏÏÒ.

2.2. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ïîâòîðíûì òîðãàì â ñëó÷àÿõ,
åñëè íå ïðåäñòàâëåíû íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï.
1.4. ÏÏÏÒ, èëè ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóåò çà-
êîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì ÏÏÏÒ è (èëè)
ñîäåðæàò èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïîâòîðíûõ òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ Ïðî-
òîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, êîòîðûé
äîëæåí áûòü ïîäïèñàí âñåìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè.

3. Ïðîâåäåíèå ïîâòîðíûõ òîðãîâ è îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêà, âû-
èãðàâøåãî ïîâòîðíûå òîðãè.

3.1.  Ïðîâåäåíèå ïîâòîðíûõ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå è
â äàòó ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè àóêöèîííîé êîìèññèåé ïðè íàëè÷èè íå ìå-
íåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, îïðåäåëåííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 2 ÏÏÏÒ.

3.2. Âûèãðàâøèì ïîâòîðíûå òîðãè ñ÷èòàåòñÿ ó÷àñòíèê ïîâòîð-
íûõ òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé öåíó, ïðåâûøàþùóþ ïðåäëîæåíèÿ
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ íå ìåíåå ÷åì íà îäèí øàã àóêöèîíà. Øàã
àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 500 000 ðóáëåé.

3.3.  Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïîâòîðíûõ òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ Ïðî-
òîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, êîòîðûé äîëæåí áûòü
ïîäïèñàí âñåìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè è ïîáåäèòåëåì
ïîâòîðíûõ òîðãîâ â äåíü èõ ïðîâåäåíèÿ.

4. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû ïîêóïíîé öåíû ó÷àñòíèêîì, âûèã-
ðàâøèì ïîâòîðíûå òîðãè.

4.1.  Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïîâòîðíûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå
ïÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ âíåñòè ñóììó, çà
êîòîðóþ èì êóïëåí ïðåäìåò ïîâòîðíûõ òîðãîâ (ïîêóïíóþ öåíó),
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòàõ îðãàíèçà-
òîðà ïîâòîðíûõ òîðãîâ, çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà ïîâòîðíûõ òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè
ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

4.2.  Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïîêóïíîé öåíû îò ó÷àñòíèêà,
âûèãðàâøåãî ïîâòîðíûå òîðãè, îðãàíèçàòîð ïîâòîðíûõ òîðãîâ çàê-
ëþ÷àåò ñ íèì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäìåòà òîðãîâ.

5. Îáúÿâëåíèå ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.
5.1. Ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå ïðåäìåòà òîðãîâ îáúÿâëÿþò-

ñÿ îðãàíèçàòîðîì ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèè.

5.2.  Îáúÿâëåíèå ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ îôîðìëÿåò-
ñÿ Ïðîòîêîë î ïðèçíàíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, êîòî-
ðûé äîëæåí áûòü ïîäïèñàí âñåìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè.

Èçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà,Èçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà,Èçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà,Èçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà,Èçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà,
îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåîòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåîòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåîòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåîòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30 ÔÇ
«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿ-
åò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
-  ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
-  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹   54 Äçåðæèíñêî--  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹   54 Äçåðæèíñêî--  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹   54 Äçåðæèíñêî--  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹   54 Äçåðæèíñêî--  ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹   54 Äçåðæèíñêî-

ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 èþëÿ 2011 ãîäà;äî 11 èþëÿ 2011 ãîäà;äî 11 èþëÿ 2011 ãîäà;äî 11 èþëÿ 2011 ãîäà;äî 11 èþëÿ 2011 ãîäà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 24 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 24 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 24 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 24 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 24 Äçåðæèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 25 Æèçäðèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 25 Æèçäðèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 25 Æèçäðèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 25 Æèçäðèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 25 Æèçäðèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 12 àâãóñòà 2011 ãîäà.äî 12 àâãóñòà 2011 ãîäà.äî 12 àâãóñòà 2011 ãîäà.äî 12 àâãóñòà 2011 ãîäà.äî 12 àâãóñòà 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6

ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842)
59-06-51.

Ðàòíèêîâîé Êëàâäèè Âàñèëüåâíû è
Ñàçîíêèíîé Íèíû Ôåäîðîâíû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:12:000000:49,
óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Ïå÷êè, çäàíèå Ïå÷êîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî êëóáà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 15.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 14.00, îêîí-
÷àíèå ðåãèñòðàöèè - 14.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé ó÷à-

ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿåìûõ
èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ îïðåäåëåíèåì
ðàçìåðà èõ äîëåé.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, óë. Íèæíÿÿ Ñû-
ðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ÎÎÎ
«Ðæåâñêîå àãðàðíîå îáùåñòâî».

Èçãîòîâèòåëåì ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ êàäàñòðîâûé èíæåíåð - ÎÎÎ
«Ðæåâñêîå àãðàðíîå îáùåñòâî»
(172384, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ðæåâ, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä. 2,
òåë. 8(495)580-37-20, ýë. ïî÷òà:
rao-rz@inbox.ru).

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì ïðèíèìàþòñÿ äî 11 èþëÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà,
óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä.
1/4, ÎÎÎ «Ðæåâñêîå àãðàðíîå
îáùåñòâî».

Çàêàç÷èêîì ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ãàâðèëüåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè,
òåë. 8-909-685-00-75).

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé, èõ ïðåäñòàâèòåëÿì è çà-
èíòåðåñîâàííûì ëèöàì - äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé - îðèãèíàë
ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè,
óäîñòîâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå;

- ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé èëè èõ ïðåäñòàâèòåëÿì -
îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ïðàâî-
óñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà
çåìåëüíûå äîëè.

Â îáúÿâëåíèè â ãàçåòå «Âåñòü»
¹ 145-147 îò 22 àïðåëÿ 2011
ãîäà î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ãðàíèöàõ ÏÊ «Çèìíèöêèé»
Ìàÿêîâûì Â.Ì. äîïóùåíà îøèá-
êà. Â ïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèè
ïåðâîãî àáçàöà âìåñòî ïîëÿ «¹
74», íåîáõîäèìî ÷èòàòü «¹ 77».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «
ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» èçâåùàåò ñìåæ-
íûõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÄÍÒ «Äîðîæíèê» ñ Ê¹
40:14:140401:1, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Âàñèëüåâñ-
êîå, òåð ñ/ò «Äîðîæíèê».

Ôîðìèðóåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ þãà ãðàíè÷èò ñ çåìëÿìè
ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà
«Âàñèëüåâñêîå».

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 11 èþëÿ 2011 ã. â
10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57 êîðï. 1, îô.
7.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà è âûñêàçàòü ñâîè
âîçðàæåíèÿ ìîæíî â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.57, êîðï.1, îô.7, ïí.-ïò. 8.00-
17.00, òåë. 56-35-00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
ó÷àñòíèêîâ- îðèãèíàë äîâåðåííî-
ñòè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
Çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101
Àíóôðèåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Äî-
ìîãàöêèé Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷,
Ôàòååâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
Èëþõèí Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷, Êà-
ïèòîíîâà Ñîôèÿ Ñåìåíîâíà, Ìà-
êåå÷åâà Íàòàëèÿ Èâàíîâíà, Ïî-
çäíÿêîâ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷ è

Ñîðîêèíà Èííà Èâàíîâíà, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Îáúÿâëÿåì î âûäåëåíèè â íà-
òóðå ñâîèõ äîëåé Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. Áóðåâåñòíèê â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:13:140801.

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
8 (48431) 2-49-26.

Âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, ïë. Ìàðøàëà Æó-
êîâà, ä. 5, ÎÎÎ «ÃÅÎ-ñåðâèñ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî» Ãîëóáåâ Âëàäèìèð Âàñè-
ëüåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè
13 è 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî» î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 11.07.2011.
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, äåð. Êî-
ðåêîçåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 57.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 09.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåí-
íîñòè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:22:000000:0018, Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ôåðçèêîâñêîãî ð-íà,
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», Áåëÿê Ì.Â. èç-
âåùàåò î íàìåðåíèè âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ñîñòàâëÿþùåé 1/
299,  ñ îöåíêîé 301,00 áàëëî-
ãåêòàðà â ð-íå ä. Ãóáèíî Ôåðçè-
êîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííå-
ãî 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
ïðåäñòàâëåíèÿ 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-
âåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
ÎÀÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31
äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðîñýêñïåðòèçà Êàëóãà» Ìîêøèí
Â.Â.

Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò íà ïðîâåäåíèå îáùåãî àóäèòà ¹ Ê
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 àóäèòîðñêèõ îðãà-
íèçàöèé 21005003542.
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Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà îáîçíà÷åíî øòðèõîì íà
ïðèëàãàåìîé ñõåìå.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
01.05.2011 ã., Äþêàðåâà Òàòüÿ-
íà Àëåêñååâíà, ×åðíÿêîâà Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïî-
ëîæåííûå íà çåìëÿõ áûâøåãî
ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ð-íà, óâåäîìëÿþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â íàòóðå â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Äþêàðåâîé Ò.À., ×åð-
íÿêîâîé Ò.Â. çåìåëüíûå äîëè
ïî 62 áàëëîãåêòàðà, ðàñïîëî-
æåííûå íà ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë., ð-í äåðåâíè Ìóæà÷è, âû-
äåëåííûå øòðèõîâêîé íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ïî àäðåñó:
249127, Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, ä. Á. Êîçëû,
ä. 53.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèè ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ 23 ìàÿ 2009 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:08:165302:31, îáùåé ïëîùàäüþ 73000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèè ðàé-
îí, ä. Ãðèøèíî. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà - 128500
ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 134925 ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëü - Êîðìùèêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.
Îðãàíèçàòîð è ïðîäàâåö àóêöèîíà - àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èç-

íîñêîâñêèè ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè MP «Èç-

íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2011 ã. ¹ 283.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè íà ñâîáîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â öåëÿõ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, îò Ìàòðî-
ñîâà Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à, ïëîùàäüþ 20000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.
Ðå÷èöû, ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. 25.

Çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá. 26.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá. 26, òåë. 2-18-51, ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1,2 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä. Ïðóäíîâî, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí». Îðãà-

íèçàòîð òîðãîâ - îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñò-
ðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí». Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160704:1 îáùåé
ïëîùàäüþ 42600 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôîòüÿíîâî, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160704:3 îáùåé
ïëîùàäüþ 75500 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôîòüÿíîâî, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160703:9 îáùåé
ïëîùàäüþ 32936 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôîòüÿíîâî, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò ¹4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160704:2 îáùåé
ïëîùàäüþ 34300 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôîòüÿíîâî, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» îò 03.06.2010 ã. ¹
303.

Ëîò ¹1 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 75000
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- 3750 ðóáëåé. Ñóììà çàäàòêà - 15000 ðóáëåé.

Ëîò ¹2 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 132900
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- 6645 ðóáëåé. Ñóììà çàäàòêà - 26580 ðóáëåé.

Ëîò ¹3 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 58000
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- 2900 ðóáëåé. Ñóììà çàäàòêà - 11600 ðóáëåé.

Ëîò ¹4 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 60400
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- 3020 ðóáëåé. Ñóììà çàäàòêà - 12080 ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ
åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ÈÍÍ
4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ 40302810322200000602 â Äçåð-
æèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, íàçíà÷åíèå
ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïîñòóïèòü
íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 èþíÿ 2011 ãîäà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðå-
òåíäåíòîâ ñ 12.00 äî 13.00 11.07.2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.07.2011 â 15.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ â ïîìå-
ùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùè-
êà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè çàäàòêà. Ïðåòåí-
äåíòû — ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;
- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà ñî-

âåðøåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàííîé ñäåëêè.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ è åãî êîïèþ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ
äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå
5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèþ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé

íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå

ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäèíî-
âðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäè-
òåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27,
êàá.7, òåë. 4-53-43 è íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå - torgi.gov.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà «Àãðîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êàëóãààãðîñòðîé»,
ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 9à, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñî-
áðàíèÿ 29 èþíÿ 2011 ãîäà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä. 67/1, â 11 ÷àñîâ.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â äåíü
ñîáðàíèÿ è ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ ñ 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ, áóäåò ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 èþíÿ 2011 ãîäà.

Íà ñîáðàíèè áóäóò ðåøàòüñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàí-

ñîâîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Óñòàíîâëåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà äè-

ðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
8. Îäîáðåíèå êðóïíûõ ñäåëîê è ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñ-

òüþ.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëå-

íèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ, àêöèîíåðû (èõ ïðåäñòàâèòåëÿ) ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ â ïðè-
åìíîé ÎÀÎ «ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Öèîëêîâñêîãî, ä. 67/1.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш»
проводит конкурс на право

проведения ремонта карданных
валов путевых машин типа:

1. 210�2202010�04
2. 210Г�2202045�04 (карданный шарнир)
3. 257�2202010�16 ОСТ 37.001.403�85
4. 69�2203010�05 ОСТ 37.001.403�85
5. 255�2202010
6. 255Б�2204010
7. 157Д�2202011
8. 210Г�2204010
9. 210�2201010
10. 210Г�2202045
11.257�2202010

Предложения по участию в конкурсе
необходимо направить до 17 июня 2011

года по электронной почте:
KovalchukNA@rempm.ru

Заседание конкурсной комиссии состоится
20 июня 2011 года в 13.30 по адресу:

г. Калуга, пер. Малинники, 21.

18 èþíÿ â 15 ÷àñîâ â Äîìå ó÷åíûõ ãîðîäà Îáíèíñêà ïî
àäðåñó: ïð. Ëåíèíà, 129, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå âñåõ äåé-
ñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÐÃÎ ñ
ïîâåñòêîé äíÿ:

45-ëåòèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÐÃÎ è åãî ðåîð-
ãàíèçàöèÿ.

Îðãêîìèòåò ñîáðàíèÿ.Îðãêîìèòåò ñîáðàíèÿ.Îðãêîìèòåò ñîáðàíèÿ.Îðãêîìèòåò ñîáðàíèÿ.Îðãêîìèòåò ñîáðàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04 ã. îáúÿâ-
ëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè:

ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïî îõðàíå òðóäà)
â ñòðîèòåëüñòâå è ïðîìûøëåííîñòè. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáî-
âàíèÿ: âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå ìåíåå 3-õ ëåò;

è ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïðàâîâîé) â Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå èëè
ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è òðè ãîäà ñòàæà ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 6 èþëÿ 2011 ãîäà (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 54-86-56.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04 ã. îáúÿâ-
ëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè: íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êàäðîâîé ðàáî-
òû è õîçîáåñïå÷åíèÿ - ãëàâíûé áóõãàëòåð.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, òðè ãîäà ñòàæà ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 6 èþëÿ 2011 ãîäà (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16. Òåëåôîíû äëÿ
ñïðàâîê 54-86-56, 56-09-88.

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâñêîå».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâñêîå».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâñêîå».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâñêîå».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâñêîå».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â

ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹ 90 îò 21 ìàÿ 2011 ã. è ¹ 100 îò 4
èþíÿ 2011 ã., â ðàçäåëå: ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèÿ
¹ 77030186585 è ¹ 77030196331.

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, ýêñ-Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí, ýêñ-Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí, ýêñ-Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí, ýêñ-Ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè (à/êðàí, ýêñ-

êàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé)êàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé)êàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé)êàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé)êàâàòîð-ïîãðóç÷èê, âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé) - ç/ï
îò 35000 ðóá.

ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äîðîãàõ,ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äîðîãàõ,ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äîðîãàõ,ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äîðîãàõ,ñ îïûòîì ðàáîòû íà ìîñòàõ, ïóòåïðîâîäàõ, à/ì äîðîãàõ,
íàëè÷èå ëè÷íîãî à/òðàíñïîðòà ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ðàáîòà â Ëåíèíãðàäñêîé, Íîâãîðîäñêîé, Ïñêîâñêîé è Ìîñ-
êîâñêîé îáë.

Ñîöïàêåò, ìîáèëüíàÿ ñâÿçü, æèëüå, çàòðàòû íà òîïëèâî è ÒÎ
îïëà÷èâàþòñÿ. Ïðèâåòñòâóåòñÿ àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ ñ ïåð-
ñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë. (812)- 493-57-28 (ã.Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).

Общественная палата Российской Федерации сообщает, что в соответствии с
Федеральным законом «Об общественной палате Российской Федерации» и Феде�
ральным законом «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» решением совета Общественной палаты РФ от 28
апреля 2011 года протокол №61�С в Калужской области сформирована в правомоч�
ном составе общественная наблюдательная комиссия:

1. Агафилушкин Олег Владимирович – Калужская областная организация Общерос*
сийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

2. Хлопась Олег Николаевич – Калужская областная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

3. Кирюшова Наталья Владимировна *  Калужское областное отделение Общероссий*
ской общественной организации «Российский Красный Крест»

4. Пахомова Лариса Вячеславовна * Калужское областное отделение Общероссийс*
кой общественной организации «Российский Красный Крест»

5. Шилина Надежда Ивановна – Калужское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов ( пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

6. Григоренко Галина Васильевна * Калужское региональное отделение Всероссийс*
кой общественной организации ветеранов ( пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

7. Мосеева*Элье Любовь Александровна – Калужское региональное общественное
движение «За права человека»

8. Мосеев Александр Анатольевич *  Калужское региональное общественное движе*
ние «За права человека»

9. Сакаев Марат Дамирович – Калужский региональный исследовательский центр по
правам человека

10. Чейченец Андрей Львович * Калужский региональный исследовательский центр по
правам человека

11. Жуков Юрий Николаевич – Калужское областное отделение Всероссийской обще*
ственной организации ветеранов «Боевое братство»

12. Дуркин Сергей Владимирович * Калужское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Объявление о конкурсе по присуждению премии Правительства
Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании

детей и молодёжи» в 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08.10.2007 г.

№ 250 «Об учреждении премии Правительства Калужской области «За успехи в патриоти*
ческом воспитании детей и молодежи» (в редакции постановления Правительства Калуж*
ской области от 25.12.2009 № 542) министерство спорта, туризма и молодежной полити*
ки области объявляет конкурс по присуждению премии Правительства Калужской области
«За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» в 2011 году.

Пять премий в размере 30000 рублей каждая присуждаются педагогам, руководите*
лям государственных, муниципальных образовательных учреждений, руководителям и
сотрудникам общественных объединений (организаций), действующих на территории
Калужской области, добившихся значительных результатов в патриотическом воспита*
нии детей и молодежи.

Заявки на участие в конкурсе направляются администрациями муниципальных обра*
зований, руководящими органами общественных объединений (организаций) и соиска*
телями на присуждение премии в течение двух месяцев со дня объявления о конкурсе в
газете Калужской области «Весть» по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,
министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, управление
молодежной политики.

На конкурс необходимо представить следующие документы:
* заявку на участие в конкурсе;
* выписку из протокола заседания педагогического совета образовательного учреж*

дения, руководящего органа общественного объединения (организации), в котором
работает участник конкурса, с мотивированным заключением о работе по патриотичес*
кому воспитанию за три года, предшествующих году объявления конкурса;

* материалы о результатах работы участника конкурса за три предшествующих кон*
курсу года;

* информацию об участии в муниципальных, областных, всероссийских и других ме*
роприятиях патриотической направленности;

* другие документы, свидетельствующие о проведении участником конкурса работ,
направленных на совершенствование системы патриотического воспитания детей и
молодежи.

Критерии балльной оценки работ участников конкурса устанавливаются приказом
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в управлении молодежной
политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по
телефону: 71*92*40.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области.

Скоординировать усилия различных организа*
ций и ведомств, направить их на улучшение жизни
людей с ограниченными возможностями позволя*
ют проводимые дни медико*социальной эксперти*
зы в районах, городах или реабилитационных уч*
реждениях. Такая форма работы появилась в ФГУ
«Главное бюро медико*социальной экспертизы по
Калужской области» в начале года. Дни МСЭ уже
прошли в Обнинске и Медынском районе. А недав*
но новая встреча прошла и в Калужском реабилита*
ционном центре для детей и подростков с ограни*
ченными возможностями «Доброта».

Специалисты ГБУ центра «Доброта», педиатри*
ческого бюро МСЭ № 5, сотрудники оргметодот*
дела учреждения за круглым столом обсудили воп*
росы проведения медико*социальной эксперти*
зы и реабилитации детей с ограниченными воз*
можностями, моменты разработки индивидуаль*
ных программ реабилитации с учетом реабилита*
ционных услуг, предоставляемых центром «Доб*
рота», вопросы взаимодействия двух учреждений.
В обсуждаемых вопросах принимали участие де*
кан факультета психологии КГУ им. К.Э. Циолков*
ского Ирина Краснощеченко, зав. лабораторией
социальной адаптации ИСО Ирина Подольская и
гость центра «Доброта» из Швеции Лилжа Ингер,
консультант по реабилитации детей с ограничен*
ными возможностями благотворительного фонда
«Звезда надежды».

По итогам встречи были разработаны рекомен*
дации, которые предусматривают продолжение

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

День медико�социальной экспертизы
прошёл в центре «Доброта»

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Пусть светофор
и звучит
В этом нуждаются
слепые и слабовидящие

ÊÐÈÌÈÍÀË

Плюсы и минусы высоких технологий
Сотрудники калужского уголовного розыска в Жукове задержали

двух местных жителей, у которых изъят героин. 30*летний мужчина
и 27*летняя женщина подозреваются не только в хранении, но и в
сбыте наркотика через доверенных лиц из числа жителей Обнинска
и Жукова. При задержании у них изъято 2,6 грамма героина.

Установлено, что наркотики приобретались ими в Москве, но самого
продавца задержанные не видели. Сделка осуществлялась так назы*
ваемым бесконтактным способом. По мере необходимости сообщни*
ки звонили на известный им номер, через терминал оплаты переводи*
ли требуемую сумму, после чего на телефон одного из них приходило
СМС*сообщение с указанием места, где будет оставлен наркотик.

В рамках возбуждённого уголовного дела эту информацию калуж*
ские сыщики передали своим московским коллегам. Следствие про*
должается, информирует сотрудник пресс*службы УМВД по Калуж*
ской области Алексей Горюнов.

Как ранее уже сообща�
лось, федеральным законом
от 4 мая 2011 года № 97�ФЗ
в Уголовный кодекс Россий�
ской Федерации внесены из�
менения, касающиеся уго�
ловной ответственности за
взяточничество.

В новой редакции статьи
290 УК РФ (получение взят�
ки) расширен круг субъектов
этого преступления. Теперь к
уголовной ответственности
за получение взятки может
быть привлечено не только
должностное лицо Российс�
кой Федерации, но и иност�
ранное, а также должностное
лицо публичной междуна�
родной организации.

Под иностранным долж�
ностным лицом законодате�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Взял один миллион � отдашь 25
Ответственность за взяточничество усилилась

лем понимается любое на�
значаемое или избираемое
лицо, занимающее какую�
либо должность в законода�
тельном, исполнительном,
административном или су�
дебном органе иностранно�
го государства, и любое
лицо, выполняющее какую�
либо публичную функцию
для иностранного государ�
ства, в том числе для пуб�
личного ведомства или пуб�
личного предприятия; под
должностным лицом пуб�
личной международной
организации понимается
международный гражданс�
кий служащий или любое
лицо, которое уполномоче�
но такой организацией дей�
ствовать от ее имени.

Изменения также косну�
лись и размеров взятки.
Если ранее уголовный закон
при отягчающих обстоятель�
ствах предусматривал уго�
ловную ответственность
только за получение взятки
в крупном размере, который
составлял сумму, превыша�
ющую сто пятьдесят тысяч
рублей, то в новой редакции
УК РФ появились и другие
квалифицирующие призна�
ки этого преступления – по�
лучение взятки в значитель6
ном размере и в особо круп6
ном размере.

Значительным размером
теперь признаются сумма де�
нег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг иму�
щественного характера, иных

Прокуратура области про�
вела проверку исполнения
законодательства при испол�
нении наказания в виде ог�
раничения свободы в 2010
году и первом квартале ны�
нешнего года.

Данный вид уголовного
наказания, не связанного с
лишением свободы, действу�
ет с 10 января 2010 г. В про�
шлом году судами области
ограничение свободы в ка�
честве основного наказания
назначено 20 осужденным, в
качестве дополнительного
наказания ограничение сво�
боды понесли пять осужден�
ных.

В первом квартале 2011
года к наказанию в виде ог�
раничения свободы в каче�
стве основного наказания
осуждено пять лиц, в каче�
стве дополнительного оно
назначено восьми.

В настоящее время в УФ�
СИН России по Калужской
области ведется подготовка
к установке и введению в эк�
сплуатацию средств элект�
ронного мониторинга под�

Прокуратура Малояросла�
вецкого района направила в
Калужский районный суд
исковое заявление в защиту
слепых и слабовидящих
граждан к ФГУ «Управление
автомобильной магистрали
Москва � Бобруйск ФДА» об
оборудовании светофорного
объекта, расположенного на
пересечении улиц Калужс�
кой и Чернышевского в Ма�
лоярославце, средствами,
обеспечивающими дублиро�
вание световых сигналов
звуковыми.

Первоначально ответчик
не согласился с требовани�
ем прокурора, указав в отзы�
ве на исковое заявление, что

им не представлено доказа�
тельств того, что слепые и
слабовидящие граждане
пользуются спорным пеше�
ходным переходом, оборудо�
ванным светофором.

Вместе с тем ответчик обо�
рудовал светофорный объект
средствами, дублирующими
световые сигналы звуковы�
ми. В связи с этим Калужс�
кий районный суд производ�
ство по делу прекратил вви�
ду добровольного исполне�
ния ответчиком требований
прокурора.

Наталья ИЛЛАРИОНОВА,
старший помощник

прокурора
Малоярославецкого района.

Ограничить
в свободе
Как исполняется
этот вид наказания

контрольных лиц в уголов�
но�исполнительных инспек�
циях региона. В январе  все
уголовно�исполнительные
инспекции подключены к
цифровым каналам связи.

В марте получена аппара�
тура электронного контро�
ля и слежения с соответ�
ствующим программным
обеспечением. Завершить
установку и введение обо�
рудования в эксплуатацию
планируется специалиста�
ми ФСИН России в первом
полугодии.

Вместе с тем в ходе про�
курорской проверки уста�
новлены единичные случаи
нарушений действующего
законодательства в части не�
надлежащего контроля за
осужденными к ограниче�
нию свободы со стороны
участковых уполномоченных
милиции (полиции). По вы�
явленным нарушениям за�
кона приняты меры проку�
рорского реагирования.

Владимир НОСОВ,
заместитель прокурора

области.

имущественных прав, превы�
шающие двадцать пять тысяч
рублей; а особо крупным раз�
мером взятки � превышаю�
щие один миллион рублей.

Кроме того, изменения
внесены и в систему наказа�
ния. Если раньше размер
штрафа назначался по дан�
ной статье от ста тысяч до
одного миллиона рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужден�
ного за период от одного
года до пяти лет, то теперь
штраф будет назначаться в
размере от двадцатипятик6
ратной до стократной суммы
взятки. При этом верхний
предел срока наказания в
виде лишения свободы по ч.
1 ст. 290 УК РФ за получе�

ние взятки без квалифици�
рующих признаков снизил�
ся с пяти лет до трех, а за
совершение квалифициро�
ванного получения взятки
остался прежним.

Так как указанная статья
дополнена новым квалифи�
цирующим признаком � по�
лучение взятки в особо
крупном размере, являю�
щимся самым тяжким, то и
срок наказания в виде лише�
ния свободы за совершение
такого преступления опре�
делен от восьми до пятнад�
цати лет.

Данные изменения в уго�
ловный закон позволяют бо�
лее точно дифференциро�
вать характер, обществен�
ную опасность и ответствен�

ность лиц, получающих
взятки.

Представляется справед�
ливым исчислять размер
штрафа не от твердой сум�
мы или заработной платы
должностного лица, которые
могут быть в значительной
мере несопоставимы с раз�
мером полученной взятки, а
от размера самой взятки.

Введение разных размеров
взятки, а также увеличение
общего срока наказания в
виде лишения свободы также
позволяют назначить винов�
ным справедливое наказание.

Григорий КОЗЛОВ,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами.

работы по межведомственному взаимодействию
ФГУ «ГБ МСЭ» и центра «Доброта» при осуществ*
лении медико*социальной экспертизы и комплек*
сной реабилитации детей с ограниченными воз*
можностями. ФГУ «ГБ МСЭ» рекомендовано рас*
смотреть возможность включения в реабилита*
ционные мероприятия ИПР учреждения и реаби*
литационные услуги, которые они предоставляют
детям*инвалидам.

Для информирования родителей детей*инва*
лидов центру «Доброта» рекомендовано оформить
стенд «Приглашает «Доброта» и разместить его
по адресу: ул. Ст. Разина, д. 65, где ведет прием
педиатрическое бюро МСЭ № 5.

В последнее время новой формой работы цен*
тра «Доброта» стала профилактика детской ин*
валидности, реабилитация детей*инвалидов на
ранних этапах с момента рождения ребенка. На
это направлена специальная программа «Раннее
развитие». В связи этим и было рекомендовано
разработать памятку по этой программе для вру*
чения родителям детей, проходящих комиссию
МСЭ.

Закончили день МСЭ проведением экскурсии
по центру, знакомством с работой отделения ме*
дико*социальной, социально*психологической,
социально*педагогической реабилитации и соци*
альной диагностики.

Галина МАРЦЕЗОВСКАЯ,
консультант оргметодотдела

главного бюро МСЭ.

Юноше, обдумывающему
житье, решающему, делать
бы жизнь с кого, Маяковс�
кий, как известно, советовал
делать ее с товарища Дзер�
жинского.

О Дзержинском слышал
разное – и хорошее, и пло�
хое. А уж если бы рекомен�
довать, с кого делать свою
жизнь, я бы назвал товари�
ща Оконечникова. Бориса
Павловича. И вот почему.

Человек исключительной
честности. Помню случай, в
который сейчас мало кто по�
верит.

В бытность его председа�
телем перемышльского кол�
хоза имени Ленина приехал
в Сильково (центральная
усадьба хозяйства) ответ�
ственный работник облсель�
хозуправления. Узнав, что
Оконечников в отъезде и бу�
дет только поздно вечером,
областной чиновник обра�
тился к бухгалтеру:

� Мне бы мясца.
� Выписывайте, � с наи�

вностью ребенка посовето�
вала бухгалтер.

� Вы меня не поняли: я ра�
ботник облсельхозуправле�
ния. Был бы Борис Павло�
вич…

Явный намек на то, что мяс�
цо должно быть выдано бес�
платно. Женщина намек по�
няла, но ответила достойно:

� Вы знаете, Борис Павло�

ÞÁÈËÅÈ

Солдат.
Он же � генерал
С таких и надо «делать жизнь»

вич, сколько работает в кол�
хозе, ни разу не выписал без
оплаты ни килограмма мяса,
ни литра молока. Хотите,
покажу квитанции?

Высокий гость уехал ни с
чем. Больше в колхозе име�
ни Ленина он не появлялся.

Человек порядочный,
скромный, умеющий трудить6
ся и требовавший этого от
других. Именно эти качества,
а еще внимание к людям, за�
бота о них помогли ему зас�
лужить авторитет у колхоз�
ников, дали право требовать
от подчиненных такого же
отношения к делу, с каким
относился к нему сам. А ког�
да в коллективе есть понима�
ние задач, когда окружающие
тебя люди чувствуют себя
единой командой – и успе�
хов добиваться легче. Кстати,
колхоз имени Ленина при
Оконечникове из середнячка
вышел в число лучших не
только в районе, но и в об�
ласти. Урожаи, например,
выросли с 11�12 центнеров
до двадцати с лишним.
Именно за работу в колхозе
Борис Павлович был награж�
ден первым орденом Ленина.

Человек ответственный,
ставящий  общее дело выше
личного.

Однажды вызывают его в
обком.

� Решением секретариата
вы утверждаетесь инструкто�

ром отдела оргпартработы
обкома.

А через два дня:
� Вы направляетесь на ра�

боту в Жиздринский райком.
Послезавтра там состоится
партконференция. Поезжай�
те завтра.

На конференции его ут�
вердили вторым секретарем
райкома.

После я спрашивал Бори�
са Павловича (а знал я его
года с 59�го, когда он после
института инженеров сельс�
кохозяйственного производ�
ства имени В.П.Горячкина
только что прибыл в колхоз
имени Ленина):

� Что, твоего желания и не
спросили? И ты никак не
выразил своего отношения к
новому назначению?

� Я же был солдатом
партии. А солдаты приказ
начальства не обсуждают.
Считал: надо – значит надо.
Хотя, по правде, партийная
работа меня не вдохновляла.
Да я, будучи и на ней, боль�
ше занимался хозяйствен�
ными вопросами.

Видимо,  это чувствовали
и в обкоме. Не прошло и
года, и он получает новое
назначение – директором
госплемзавода «Кудиново»
Малоярославецкого района,
на место только что умерше�
го Героя  Социалистическо�
го Труда Василия Николае�

вича Цветкова, чье имя те�
перь носит это хозяйство.

И опять Борис Павлович
по�солдатски: раз надо –
значит надо! Хотя уже и не
солдат вроде бы, а, можно
сказать, генерал. И в райо�
не должность была почти
генеральская, а уж в Куди�
нове…

Крестьянская сметка, ум,
чувство нового, прогрессив6
ного. Выросший в крестьян�
ской вологодской семье, где
первые житейские уроки ему
давали мать Прасковья Фе�
доровна, колхозный брига�
дир, получивший достойное
образование в «Горячкине»,
поучившийся в свое время у
таких мэтров колхозного
производства, как Иван Гри�
горьевич Кузнецов и  Геор�
гий Иванович Сонин,  Бо�
рис Павлович всегда на лету
схватывал все ценное, но�
вое, передовое, применяв�
шееся в передовых хозяй�
ствах, и,  приспособив к ме�
стным условиям, применял в
своей практике.

Так, в колхозе имени Ле�
нина он впервые в районе
внедрил хозрасчет в трактор�
ной бригаде  и на других
производственных участках,
в госплемзаводе развил на�
чатое еще его предшествен�
ником выращивание сви�
ней�ландрасов, удвоил пло�
щадь благоустроенного жи�

лья для работников хозяй�
ства.

18 лет отдал он госплемза�
воду. Здесь его дважды выд�
вигали в депутаты Верховно�
го Совета СССР, и в нем
проявились лучшие черты
народного избранника. Здесь
он получил второй орден Ле�
нина и другие награды.

Директорский пост Око�
нечников оставил в 94�м году.
Но и после этого не сидел без
дела. Некоторое время, по
просьбе нового директора,
был его  заместителем, а за�
тем с головой ушел в обще�
ственную работу, несколько
лет возглавлял областное ру�
ководство Аграрной партии.
Он и сейчас состоит в советах
ветеранов района и госплем�
завода, является редактором
многотиражки «Кудиновский
вестник». А сколько забот по
дому! Его приусадебный уча�
сток, как и он сам, � пример
для подражания.

Всю жизнь прожил Борис
Павлович в ладу и согласии
с женой Валентиной Степа�
новной, вырастили они дво�
их славных детей – дочь
Светлану и сына Виктора.

Что еще добавить, чтобы
юноши, обдумывающие, де�
лать жизнь с кого, равнялись
на него? Да,  пожалуй, и ска�
занного � больше чем доста�
точно.

Алексей ЗОЛОТИН.



Восход Солнца ............ 3.46
Заход Солнца ........... 21.12
Долгота дня .............. 17.26

Восход Луны .............. 14.23
Заход Луны ................ 0.39
Первая четв. ............ 9 июня
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ÄÀÒÛ
80 ëåò íàçàä (1931) íà òðàññó Ìîñêâà — Ëåíèíãðàä (â íî÷ü

ñ 10 íà 11 èþíÿ — èç Ëåíèíãðàäà
â Ìîñêâó) Îêòÿáðüñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè âûøåë â ðåéñ ïåðâûé
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ôèðìåííûé
ïîåçä «Êðàñíàÿ ñòðåëà».

75 ëåò íàçàä (1936) îñíî-
âàíà êèíîñòóäèÿ «Ñîþçìóëüò-
ôèëüì» Ãîñêèíî Ðîññèè.

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäè-
ëàñü Àèäà Âåäèùåâà, ýñòðàäíàÿ
ïåâèöà, èñïîëíèòåëüíèöà ïåñåí â
êèíîôèëüìàõ «Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà» è «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà»
(«Ïåñåíêà î ìåäâåäÿõ», «Ïîìî-
ãè ìíå»), à òàêæå ïåñåí «Ëåñíîé
îëåíü», «Êîëûáåëüíàÿ Ìåäâåäè-
öû», «×óíãà-×àíãà». Ñ 1980 ã.
æèâåò è ðàáîòàåò â ÑØÀ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâòèõèé, Èãíàò, Íèêèòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêèòà-ãóñÿòíèê. Òèõèé äåíü - æäóò õîðîøåãî óðîæàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
10 èþíÿ 10 èþíÿ 10 èþíÿ 10 èþíÿ 10 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1111111111
èþíÿèþíÿèþíÿèþíÿèþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 738 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈÈ

Площадь пожаров в России
Îáùàÿ ïëîùàäü ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ â Ðîññèè â 2011 ãîäó

ïðåâûñèëà ïîêàçàòåëü àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2010 ãîäà ïî÷òè â òðè
ðàçà. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà äàííûå Ì×Ñ.
Ñ íà÷àëà ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà 2011 ãîäà ïîæàðû âîçíèêàëè
íà îáùåé ïëîùàäè 617,76 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ (â ïðîøëîì ãîäó - íà
214,5 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ). Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî î÷àãîâ îñòàëîñü
ïðèìåðíî òàêèì æå (11,06 òûñÿ÷è â ýòîì ãîäó è 11,01 òûñÿ÷è - â
ïðîøëîì). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëîùàäü ïîæàðîâ â Ðîññèè ïðåâû-
øàåò 37 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, äåéñòâóþò 182 î÷àãà (ïî äàííûì íà 6
èþíÿ, ), â òîì ÷èñëå 11 êðóïíûõ â ßêóòèè, Õàáàðîâñêîì, Êðàñíî-
ÿðñêîì êðàÿõ è Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè
ñóòêàìè ïëîùàäü ïîæàðîâ óâåëè÷èëàñü íà 1,67 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ,
îäíàêî êîëè÷åñòâî äåéñòâóþùèõ î÷àãîâ óìåíüøèëîñü íà òðè. Ñ
îãíåì áîðþòñÿ 4,77 òûñÿ÷è ÷åëîâåê è 747 åäèíèö òåõíèêè.

Â êîíöå èþëÿ 2010 ãîäà îáùàÿ ïëîùàäü âîçãîðàíèé â 14
íàèáîëåå ïðîáëåìíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè äîñòèãàëà 800 òûñÿ÷ ãåê-
òàðîâ. Âñåãî â ðåçóëüòàòå ïðîøëîãîäíèõ ïîæàðîâ â 19 ñóáúåêòàõ
ôåäåðàöèè ïîñòðàäàëè 199 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñãîðåëè 3,2
òûñÿ÷è äîìîâ, ïîãèáëè 62 ÷åëîâåêà. Îáùèé óùåðá ïðåâûñèë 12
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Лента.ру.

Саранча оккупировала
Íåáûâàëîå íàøåñòâèå ñàðàí÷è íàáëþäàþò æèòåëè Ñòàâðîïîëüñ-

êîãî êðàÿ è Äàãåñòàíà. Ñòàè ïðîæîðëèâûõ íàñåêîìûõ óíè÷òîæàþò
íà ñâîåì ïóòè âñå ïîñåâû è ðàñòèòåëüíîñòü, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé ãîëóþ
çåìëþ. Íàèáîëåå ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò àçèàòñêàÿ
ñàðàí÷à. Â ýòîì ãîäó ãèãàíòñêèå íàñåêîìûå äàëè î ñåáå çíàòü íà äâå
íåäåëè ðàíüøå îáû÷íîãî è ïðèøëè â áîëüøåì êîëè÷åñòâå, ÷åì
îæèäàëîñü. Ïðè÷èíîé òîìó ñòàëî ðåçêîå ïîòåïëåíèå ïîñëå äëè-
òåëüíîãî ïåðèîäà îòíîñèòåëüíî ïðîõëàäíîé ïîãîäû. Â ñàìûõ ãîðÿ-
÷èõ òî÷êàõ, â ÷àñòíîñòè, â Ëåâîêóìñêîì ðàéîíå Ñòàâðîïîëüÿ,
÷èñëåííîñòü ñàðàí÷è äîñòèãàåò 500 îñîáåé íà 1 êâ. ì.

Áîëüøóþ óãðîçó äëÿ ñåëüõîçóãîäèé ïðåäñòàâëÿåò è äðóãàÿ ðàçíî-
âèäíîñòü íàñåêîìûõ - èòàëüÿíñêèé ïðóñ. Ìàêñèìàëüíàÿ ÷èñëåííîñòü
çàôèêñèðîâàíà â Àðçãèðñêîì ðàéîíå - 300 ýêçåìïëÿðîâ íà 1 êâ.
ìåòð. Âñåãî ýòîò âèä îáíàðóæåí â 14 ðàéîíàõ êðàÿ áîëåå ÷åì íà 82
òûñ. ãåêòàðîâ. Íå áðåçãóþò íàñåêîìûå è ïàñòáèùàìè. Ñàðàí÷îé
îáëåïëåíû ñòåíû è êðûøè çäàíèé. Ïðîæîðëèâûå ãèãàíòû óíè÷òîæà-
þò âñå ïîñàäêè, äàæå ÷åñíîê è äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ.

Êàê ñîîáùèëè â ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî ÑÊ, â êðàåâîì
áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà äëÿ çàêóïêè õèìñðåäñòâ äëÿ
áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè. Îäíàêî äåéñòâîâàòü íóæíî íåìåäëåííî:
åñëè ìèëëèàðäû âðåäèòåëåé ïîäíèìóòñÿ â âîçäóõ, òî óæå íè÷åãî
íå ïîìîæåò. Áîðîòüñÿ ñ íàñåêîìûìè ïûòàþòñÿ è ìåñòíûå ôåðìå-
ðû.  Êòî-òî íàøåë âûãîäíûé ñïîñîá îáåçîïàñèòü ïîñåâû - çàâåç
íà ïîëÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíäååê, äëÿ êîòîðûõ ñàðàí÷à
ÿâëÿåòñÿ ëþáèìûì ëàêîìñòâîì, à íåêîòîðûå âñïîìíèëè, ÷òî â
Êèòàå äëÿ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè èñïîëüçóþò óòîê.

Â Äàãåñòàíå ñàðàí÷à óæå îêêóïèðîâàëà òåððèòîðèþ íà ïëîùàäè
îêîëî 20 òûñ. ãà, ïðè÷åì êîëè÷åñòâî íàñåêîìûõ ïîñòîÿííî ðàñòåò.
Òàì, ãäå åùå â÷åðà áûëè çåëåíûå îãîðîäû, ñåé÷àñ òîð÷àò ëèøü
ãîëûå ñòåáëè.

Утро.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Взрыв в музее
Â ìîñêîâñêîì Ìóçåå íàóêè è òåõíèêè «Ñôåðà» íà óëèöå Èâàíà

Ôðàíêî 8 èþíÿ ïðîèçîøåë âçðûâ. Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè â ìóçåå
ïðåïîäàâàòåëü ðåøèë ïðîâåñòè îïûò ñ «õîëîäíûì îãíåì». «Â õîäå
ýêñïåðèìåíòà ÷òî-òî ïîøëî íå òàê, ïðîèçîøëà ÿðêàÿ âñïûøêà è
õëîïîê, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî 6 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïÿòåðî
äåòåé, ïîëó÷èëè òðàâìû, íå îïàñíûå äëÿ æèçíè», - ñêàçàë ïðåäñòà-
âèòåëü ïîëèöèè.

Íåãîñóäàðñòâåííûé ìóçåéíûé ïðîåêò «Ñôåðà» ïîçèöèîíèðóåò
ñåáÿ êàê «ìóçåé íàóêè è òåõíèêè äëÿ ëþáîïûòíûõ». Â íåì
ïðåäñòàâëåíû âûñòàâêè ôîòîòåõíèêè, ìèêðîñêîïîâ, òåëåôîíîâ è
äàæå ðîáîòîâ. «Âñå ýêñïîíàòû ìîæíî è íóæíî òðîãàòü ðóêàìè!
Êàæäàÿ âûñòàâêà ìóçåÿ — ýòî âûñòàâêà-óðîê, âûñòàâêà-ëàáîðàòî-
ðèÿ», - ãîâîðèòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå ìóçåÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из картофеля с соусом
из морской капусты

500 ã êàðòîôåëÿ, 2-3 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, ëóê çåëåíûé,500 ã êàðòîôåëÿ, 2-3 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, ëóê çåëåíûé,500 ã êàðòîôåëÿ, 2-3 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, ëóê çåëåíûé,500 ã êàðòîôåëÿ, 2-3 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, ëóê çåëåíûé,500 ã êàðòîôåëÿ, 2-3 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, ëóê çåëåíûé,
2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñò. ëîæêà ñóõîãî áåëîãî2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñò. ëîæêà ñóõîãî áåëîãî2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñò. ëîæêà ñóõîãî áåëîãî2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñò. ëîæêà ñóõîãî áåëîãî2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñò. ëîæêà ñóõîãî áåëîãî
âèíà, êîðåíü ïåòðóøêè, 2 ñò. ëîæêè ìîðñêîé êàïóñòû.âèíà, êîðåíü ïåòðóøêè, 2 ñò. ëîæêè ìîðñêîé êàïóñòû.âèíà, êîðåíü ïåòðóøêè, 2 ñò. ëîæêè ìîðñêîé êàïóñòû.âèíà, êîðåíü ïåòðóøêè, 2 ñò. ëîæêè ìîðñêîé êàïóñòû.âèíà, êîðåíü ïåòðóøêè, 2 ñò. ëîæêè ìîðñêîé êàïóñòû.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîóñà â êàïóñòó äîáàâèòü ìåëêî íàøèíêîâàí-
íûå ëóê è êîðåíü ïåòðóøêè è ëîæêó âèíà. Ïðè æåëàíèè ìîæíî
äîáàâèòü äâå ñòîëîâûå ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Ýòîò ñîóñ
ìîæåò ñòîÿòü â õîëîäèëüíèêå íåñêîëüêî äíåé. Êàðòîôåëü ñâàðèòü
â êîæóðå íà ïàðó. Êîãäà êàðòîôåëü íåìíîãî îñòûíåò, íàðåçàòü
êëóáíè êóáèêàìè èëè ëîìòèêàìè, çàïðàâèòü ïðèãîòîâëåííûì ñî-
óñîì è ãóñòî ïîñûïàòü íàøèíêîâàííûì çåëåíûì ëóêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  27.7033     Åâðî - 40.5244Äîëëàð -  27.7033     Åâðî - 40.5244Äîëëàð -  27.7033     Åâðî - 40.5244Äîëëàð -  27.7033     Åâðî - 40.5244Äîëëàð -  27.7033     Åâðî - 40.5244

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðèõîäèò êàê-òî ìîëîäàÿ ñóïðóãà ê ñâîåé ìàòåðè è ãîâî-
ðèò:

- Ìàì, à ìîåãî-òî óæå äâà ÷àñà êàê ñ ðàáîòû íåò! Ìîæåò, îí
ïî æåíùèíàì ïîøåë?

Ìàòü åé:
- Îé, íó ÷òî òû, äî÷åíüêà, ñðàçó â êðàéíîñòè? Ìîæåò, îí ïðîñòî

ïîä ìàøèíó ïîïàë...

- ×òî âû äåëàåòå, êîãäà ó âàñ åñòü äåíüãè?
- ß äàæå è íå ïîìíþ.

Íåèçâåñòíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê óñòàíîâèë ìèðîâîé ðåêîðä
â áåãå íà 100 ìåòðîâ. Æóðíàëèñò áåðåò ó íåãî èíòåðâüþ:

- Êàê âàì ýòî óäàëîñü? Âû ìíîãî òðåíèðîâàëèñü â êàêîì-íèáóäü
ñïîðòèâíîì êëóáå?

- Íåò, â ñòðåëêîâîì òèðå. ß òàì ðàáîòàþ ïî çàìåíå ìèøåíåé...
Âîäêà - ñàìàÿ èäåàëüíàÿ êîñìåòèêà: è ñàì çàìàñêèðîâàë-

ñÿ, è íà ïîäðóãó ïðèÿòíî ïîñìîòðåòü.
Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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Депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы го�
рода Калуги выражают искренние и глубокие соболез�
нования родным и близким

КУПРИЯНОВОЙ
Лидии Петровны

в связи с её кончиной.

Депутаты  Законодательного Собрания Калужской
области  глубоко  скорбят по поводу кончины депутата
областного парламента первого созыва

КУПРИЯНОВОЙ
Лидии Петровны

и выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Управление по работе с населением на территориях
выражает искренние и глубокие соболезнования в связи
с кончиной

Лидии Петровны
КУПРИЯНОВОЙ.

Лидия Петровна прошла большой жизненный путь. Она
являлась секретарем исполнительного комитета, а затем
председателем Совета народных депутатов Октябрьского
района города Калуги, избиралась депутатом Законода�
тельного Собрания Калужской области, возглавляла ко�
митет по социальной политике. Вместе с родственника�
ми и близкими мы скорбим в этот траурный день. Свет�
лая память о Лидии Петровне Куприяновой навсегда со�
хранится в наших сердцах. Вечная ей память!

Коллеги по администрации Октябрьского округа Калуги.

Примерно так высказался
один из участников конкур�
са, который состоялся впер�
вые в истории Управления
почтовой связи Калужской
области. На этой неделе про�
фессиональные соревнова�
ния «Лучший водитель 2011
года» прошли во многих ре�
гионах России.

11 асов транспортных под�
разделений почтамтов облас�
ти приняли участие в конкур�
се. Их труд по�настоящему
напряженный, ответствен�
ный, важный, ведь автотран�
спорт – это кровеносная сис�
тема почтовой службы наше�
го региона – движение всех
почтовых отправленияй осу�
ществляется на машинах.

Порадовал состав участни�
ков: возраст � от 25 лет до 61
года, водительско�почтовый
стаж – от 1,5 до 32 лет. Нали�
цо – преемственность, пере�
дача опыта и мастерства, вос�
требованность профессии.
Все мужчины � крепкие, за�
горелые, уверенные в себе. И,
что интересно, в большинстве
своем – с живым «юморным»
характером, легкие в обще�
нии. Это профессия развива�
ет такие качества?

Участникам предстояло
выполнить несколько зада�
ний. Самым зрелищным из
них стала демонстрация на�
выков управления автомоби�
лем (маневрирование). Этот
этап прошел на полигоне
учебного центра «Автокад�
ры», где мужчины показали
фигуры «высшего пилотажа»
на автомобиле УАЗ�39094.

Понравился зрителям�бо�

лельщикам и творческий
«экзамен». Участники прове�
ли презентацию своих струк�
турных подразделений, пели
песни, плясали, рассказыва�
ли водительские байки.

Интересным и познава�
тельным стало испытание на
оказание первой медицинс�
кой помощи пострадавшему
в ДТП, когда почтовики с
использованием всего име�
ющегося в аптечке и подруч�
ных средств накладывали
шины на «сломанные» руки
и бинты на «открытые раны»
коллег по конкурсу. Четкие
знания, уверенные движе�
ния – так и залюбуешься,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Когда лещ срывается
с крючка,
волнуюсь больше, чем во время состязания
в водительском мастерстве»

ким говорком, приветливый
человек, если и радовался, то
сдержанно, сохраняя спокой�
ствие. Из мини�интервью
стало понятно, почему.

� Конкурс для вас был экза�
меном или неким приятным
действом?

� Приятным событием, ко�
нечно. Свою работу надо
знать, любить, ценить и ува�
жать. И испытаний бояться
не будешь.

� И не волновались?
� Если только чуточку. Ве�

рил в победу. Я всегда уверен в
себе. А как иначе в нашей про�
фессии?

Права Иван Федорович по�
лучил еще до службы в ар�
мии, так что водительский
стаж у него уже сорок лет, а
в Козельском почтамте, об�
служивая 50 отделений, ра�
ботает пятнадцатый год.
Причем семь из них – на од�
ном и том же верном почто�
вом «уазике», без ремонта и
ДТП.

Победитель в конце авгус�
та будет представлять нашу
область на окружном этапе
конкурса в Брянске. И там
его «фирменная» уверен�
ность в себе ох как не поме�
шает! Поздравляем и желаем
новой удачи!

Татьяна МЫШОВА.

зауважаешь за умение дей�
ствовать в экстремальных
ситуациях (повторяя, прав�
да, про себя: «Не дай Бог»).

Водители сдали также тес�
ты на знание правил дорож�
ного движения, правил экс�
плуатации почтовой связи,
правил по охране труда и тех�
нике безопасности.

По итогам всех заданий
жюри и определило победи�
теля. Но, как ни парадок�
сально это звучит, проиграв�
ших не было вообще. Каж�
дый из участников блеснул
знаниями и умениями на ка�
ком�либо из этапов, поэтому
был награжден в отдельной
номинации � «за универсаль�
ность», «за артистичность и
творческий подход», «за ма�
стерство вождения» и т.д.

А призы были такими, что
вполне можно говорить о до�
стойном стимуле к совер�
шенствованию в профессии
и участию в подобных кон�
курсах. За второе и третье
места микроволновые печи
получили Сергей Беликов
(Людиновский почтамт) и
Виктор Аввакумов (Кировс�
кий).

Главный же приз � телеви�
зор � вручили Ивану Буймис�
тру из Козельского почтамта.
Общительный, с мягким бой�

Коллектив Казённого предприятия Калужской облас�
ти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу�
бокое соболезнование директору Боровского филиала
Загуменному Александру Ивановичу в связи со смер�
тью отца Загуменного И.И.

Аида Ведищева.

Более 30 лет известный
калужский краевед Влади�
мир Константинович Кру�
пичатов отдал службе Роди�
не в Вооружённых Силах,
закончив свою военную ка�
рьеру в звании полковника.
Затем он выбрал не менее
почётную и ответственную
работу педагога в Калужс�
ком областном музыкаль�
ном колледже имени С.И.
Taнеева.

Не один десяток лет он
увлекался коллекциониро�
ванием. Итогом этой плодо�
творной деятельности стали
созданные им музеи � бое�
вой и трудовой славы на
60�м Арсенале (906�й базе,
где он служил) и истории
развития музыкального об�
разования в Калужском
крае (в Танеевском зале).

Он был заместителем
председателя Калужского
городского комитета вете�
ранов войны и военной
службы, членом правления
областной организации
Российского союза профес�
сиональных литераторов,
ООД «Россия  Православ�
ная», объединения поиско�
вых отрядов «Память» и
многих других обществен�
ных организаций.

Владимир Константино�
вич принимал активное уча�
стие в деле по увековечению
памяти павших защитников
Отечества, в Вахтах Памяти,
в научно�практических кон�
ференциях. Благодаря его

инициативным усилиям в
Калуге был установлен па�
мятник, посвященный пер�
вому месту службы марша�
ла, четырежды Героя Совет�
ского Союза Г.К. Жукова.
Он автор семи краеведчес�
ких книг, многих публици�
стических и исторических
статей.

Заслуги Крупичатова пе�
ред Родиной и обществом
о т м е ч е н ы  р я д о м  п р а в и �
т е л ь с т в е н н ы х  и  о б щ е �
с т в е н н ы х  н а г р а д ,  в  т о м
числе орденами РПЦ св.
благ. кн. Дмитрия Донско�
го 3�й степени, «Во имя
жизни на земле», крестом
«Десятина», многими ме�
далями. Его имя включено
во Всероссийскую энцик�
л о п е д и ю  « Л у ч ш и е  л ю д и
России».

До 65�летнего юбилея
Владимир Крупичатов не
дожил всего несколько ме�
сяцев. У него было неисчер�
паемое количество творчес�
ких идей и планов, должны
были выйти в свет несколь�
ко книг... Сейчас всё это
воплощают в жизнь его дру�
зья и соратники.

Вечная и светлая память
тебе, Владимир Константи�
нович!

Калужский областной
комитет ветеранов войны

и военной службы
и Калужская областная

организация Российского
союза профессиональных

литераторов.

Краевед
с большой буквы
10 июня исполняется 40 дней,
как не стало
Владимира Крупичатова

ÏÀÌßÒÜ

Победитель конкурса Иван Буймистру.

Все женщины знают
их имена

нил кутюрье. Просто маэс�
тро давно одержим величи�
ем Циолковского, Гагарина,
космоса.  А еще Кардена
привлекают необычные ме�
ста для показа его коллек�
ций одежды. Это уже была
пустыня Гобби, авианосец в
Китае и вот теперь – экспо�
наты Музея космонавтики –
луноход, спутники, макеты
скафандров – выступили

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Декорациями к мюзиклу
стали каналы, узкие венеци�
анские улочки вдоль воды,
площади и дворцы Венеции.
Они проецировались на ог�
ромный экран в глубине
сцены, и казалось, что сама
сцена � то площадь, где вот�
вот начнется карнавал, то
дом вельможного дожа, то
гондола, покачивающаяся
на воде. Итак, мы плывем по
каналам Венеции, в лучах
заходящего солнца оживают
маски карнавала. За одной
из них скрывает свои чистые
надежды Анжелика. Отец
хочет выдать ее замуж за бо�
гатого и знатного господина,
но девичье сердце жаждет
любви настоящей. И этот
чистый огонь пылкого серд�
ца сражает великого
обольстителя и похитителя
женских сердец – Казанову.
Его имя у всех на устах. Его
имя знают все женщины.
Его любовные похождения
обсуждают в каждом доме.
Но сам соблазнитель еще
никогда не любил. Любовь –
вот наказание для тех, кто
думает, что беспорядочные
любовные связи – это сво�
бода. Свобода – это любовь.
В ее очищающем огне горит
сердце Казановы. К утру
стихнет карнавал, снимут
маски, и только настоящая
любовь останется. Великий
кутюрье рассказал и показал
калужанам красивую и доб�
рую сказку.

А продолжилась она в Му�
зее космонавтики имени
К.Э. Циолковского,  где
Карден представил свою но�
вую «космическую» коллек�
цию прет�а�порте. Она не
была создана специально
для приезда в Калугу, пояс�

декорациями к захватываю�
ще яркому модному шоу.
Дефиле 30 калужских моде�
лей показало – Карден ве�
рен себе и миру, где творит
высокое искусство: крино�
лины�абажуры, яркие сара�
фанчики с воланами и бан�
тами, чудесные шляпки�ко�
телки.

� Я рад, что великий, ге�
ниальный человек приехал в

Калугу, чтобы вдохнуть воз�
дух, которым дышал другой
гений – Константин Циол�
ковский, � сказал губерна�
тор области Анатолий Арта�
монов. � Вы подарили нам
красоту и праздник, все сча�
стливы. Приезжайте в Калу�
гу, если вас позовет сюда
сердце.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.


