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Кто же любит, когда
попрошайничают…
Губернатор и спикер областного парламента
отвечали на вопросы журналистов двойной тягой

Марина ХРАМЦОВА,
врач�стоматолог терапевтического отделения
№2 ГУЗ «Калужская областная стоматологи�
ческая поликлиника»
По традиции накануне Дня медицинского работни&
ка были подведены итоги юбилейного десятого
Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач
года». Эта премия сродни «Оскару» в области
медицины, она присуждается за высочайшее
профессиональное мастерство тем, кто на протя&
жении многих лет помогает беречь здоровье
нации.
В нынешнем году звания «Лучший врач года» и
диплома третьей степени удостоена наша земляч&
ка Марина Александровна Храмцова, с 1996 года
работающая в областной стоматологической
поликлинике. Профессионализм высокого класса,
трудолюбие, чуткость – эти качества позволили ей
завоевать авторитет и среди коллег, и среди
пациентов.

В День памяти и скорби в
рамках мероприятий, по'
священных 70'летию нача'
ла Великой Отечественной
войны, в деревне Барсуки
на территории воинского
мемориала состоялось освя'
щение новой часовни в
честь великомученика Геор'
гия Победоносца и захоро'
нения останков солдат и
офицеров Красной Армии.
Освятил часовню митропо'
лит Калужский и Боровский
Климент.

Христос сказал:  «Нет
больше той любви, как если
кто положит душу свою за
друзей своих». Эти слова
стали лейтмотивом церемо'
нии, прошедшей в память о
подвиге советских воинов,
погибших  на территории
Калужской области в 1942'
1943 года в боях за Варшав'
ское шоссе – стратегичес'
кое направление на Вязьму.
Оно связывало юхновскую
группировку противника с
ее тылом. После освобожде'
ния района эту местность,
где погибли тысячи и тыся'
чи наших воинов, стали на'
зывать долиной смерти. В
1987 году в память о жесто'
ких боях и несгибаемом му'
жестве русских солдат в
Барсуках воздвигнут мемо'
риал, где ежегодно в братс'
кой могиле захораниваются
останки советских воинов,
погибших на этой земле.
Сегодня там покоится око'
ло семи тысяч останков
бойцов.

Часовня на территории
мемориала возведена по
инициативе генерального
директора ООО «Газпром
трансгаз Москва» Алексея
Голубничего при поддержке
губернатора Анатолия Арта'
монова.

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Под сенью
Георгия Победоносца
На мемориале
в Барсуках
Малояросла'
вецкого
района
освящена
православная
часовня

21 июня губернатор и
председатель Законодатель'
ного Собрания впервые про'
водили пресс'конференцию
совместно.

' Если это вам понравит'
ся, будем так поступать и в
дальнейшем, ' обратился к
собравшимся Анатолий Ар'
тамонов.

' Понравится! – заранее
объявили журналисты.

Судя по тому, что вопро'
сам, казалось, не будет кон'
ца, такая форма проведения
пресс'конференций пишу'
щей и снимающей братии
понравилась. Темы вопросов
самые разные. Первый ка'
сался строительства жилья
для профессионалов, что на'
чалось на днях в Воротынс'
ке. Поскольку об этом собы'
тии подробно рассказыва'
лось в позавчерашнем номе'
ре «Вести», остановлюсь
лишь на одной ремарке Ана'
толия Дмитриевича:

' Квартиры в этих домах
будут не продаваться, а сда'
ваться в аренду. Согласитесь,
не каждый может купить себе
жилье, а платить за аренду по
4'5 тысяч в месяц из зарпла'
ты вполне по силам.

Речь зашла о квоте на миг'
рантов. Она у нашей области
одна из наибольших в Цент'
ральном федеральном окру'
ге. И это не случайно: актив'
но развивающаяся экономи'
ка региона требует соответ'

ствующей кадровой подпит'
ки (строящиеся в Воротынс'
ке дома рассчитаны в боль'
шей степени на приезжаю'
щих к нам профессионалов).

Это из ответа губернатора.
А Виктор Бабурин, развивая
мысль о мигрантах, заметил:

' Важно, чтобы приезжие
уважали наши законы и тра'
диции, а местные к приезжа'
ющим относились без высоко'
мерия. Тогда взаимопонима'
ние будет найдено, и это пой'
дет на пользу обеим сторонам.

Естественно, журналистов
интересовали итоги прохо'
дившего недавно в Санкт'Пе'
тербурге экономического фо'
рума. Анатолий Артамонов
отметил, что этот форум год
от года прибавляет в своей
полезности, в том числе и для
калужан. Наша делегация
провела огромное количество
встреч с коллегами из других
областей, из'за границы, что
' есть уверенность ' обернет'
ся новыми инвестициями в
экономику региона.

Журналист «Вести» спро'
сил губернатора, какие
просьбы он высказал на не'
давней встрече с Владими'
ром Путиным.

Помочь в реконструкции
автодороги М'3 «Украина» '
был ответ. И еще – не нака'
зывать финансово те регио'
ны, которые преуспевают в
своем развитии. А то, быва'
ет, кто хорошо зарабатыва'

ет, с того и отчислений в фе'
деральный бюджет больше
берут, а надо хоть что'то ос'
тавлять на местах. И реше'
ние об этом, заверил пре'
мьер, уже принято.

' А вообще'то, ' подытожил
свой ответ Анатолий Дмитри'
евич, ' я не люблю, когда ко
мне приходят попрошайни'
чать, и сам не люблю просить.
Лучше приходить с идеями, с
инициативами.

Один из вопросов вестин'
цев был адресован Виктору
Бабурину – как он оценивает
работу Законодательного Со'
брания нынешнего созыва.

' Нам себя трудно оцени'
вать, ' сказал Виктор Сергее'
вич. ' Это не исполнительная
власть, результаты работы ко'
торой всем видны. Но, счи'
таю, депутаты плодотворно
работали над совершенство'
ванием законодательства.

Председатель Заксобрания
назвал несколько законов,
которые «попали в точку»,
то есть оказались весьма во'
стребованными. А оценку
областному парламенту дал
губернатор:

' Мне приятно работать с
нынешним составом Зако'
нодательного Собрания.
Если бы не понимание и
поддержка депутатов, нам
трудно было бы решать мно'
гие вопросы.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Не имеет аналогов
на российском рынке
Замечательная установка калужского изобретателя
вдвое увеличивает сохранность продуктов питания без применения «химии»
15 наших земляков в нынешнем году вышли в
финал конкурса «УМНИК» & участник молодежного
научно&инновационного конкурса. Все они полу&
чат на реализацию своих инновационных проек&
тов по 400 тысяч рублей в течение двух лет из
федерального Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно&технической сфере.
Один из самых интересных проектов – у молодого
калужского исследователя Вадима СЕРГЕЕВА,
который разработал новый тип оборудования для
пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Фактически это новая технология, основанная на
озонировании и позволяющая обрабатывать
продукты питания для увеличения сроков их
хранения. При этом не нужны никакие дезинфици&
рующие или консервирующие вещества, сами по
себе ядовитые, которые потом придется тщатель&
но отмывать.

Читайте 2
ю стр. В лаборатории идут исследования продуктов питания, обработанных по новой технологии.

Повестка дня очередного
заседания регионального
правительства была неболь'
шой: три основных вопроса
и один дополнительный. Но
каждая тема была рассмот'
рена обстоятельно, потому и
заседали не менее часа.

По первому вопросу «О
прогнозном плане привати'
зации имущества, находяще'
гося в государственной соб'
ственности области, на 2012
год» докладывал министр
экономического развития
Руслан Заливацкий. В соот'
ветствии с предложенным
им планом в 2012 году путем
преобразования в открытое
акционерное общество
предполагается приватизи'
ровать государственное
предприятие «Калужское
предприятие железнодорож'
ного транспорта». А этот
шаг, как подчеркнул доклад'
чик, поможет повысить эф'
фективность управления об'
ластным имуществом КПЖТ
и оптимизировать его состав

и структуру. Члены прави'
тельства поддержали про'
гнозный план, предложен'
ный министерством эконо'
мического развития.

Внимательно и всесторон'
не был рассмотрен второй
вопрос «О реализации поло'
жений Федерального закона
№ 210 «Об организации пре'
доставления государствен'
ных и муниципальных ус'
луг». Докладчик, замести'
тель губернатора Максим
Шерейкин, отметил, что в
связи с вступившим в силу
законом региональным вла'
стям в срок до 1 октября
предстоит наладить четкую
систему предоставления го'
сударственных и муници'
пальных услуг. Причем, учи'
тывая современные требова'
ния, услуги такие также дол'
жны будут предоставляться
и в электронном виде, что'
бы ускорить сроки их испол'
нения и избежать очередей.
Возникнет и новое юриди'
ческое понятие – «электрон'

ная подпись» заявителя.
Также будет оставаться акту'
альным и принцип «одного
окна», который успешно
действует, но еще не во всех
муниципалитетах.

Комментируя доклад, гла'
ва региона Анатолий Арта'
монов подчеркнул, что ре'
шение вопроса (учитывая
повсеместную компьютери'
зацию всех органов власти и
обеспечение их Интерне'
том) потребует немалых
бюджетных затрат и обуче'
ния чиновников. Важно,
чтобы средства, затрачен'
ные на это, были использо'
ваны максимально эффек'
тивно.

В ходе заседания были
рассмотрены еще два вопро'
са: «О согласовании границ
земель сельскохозяйствен'
ного назначения в Пере'
мышльском районе» и «О
плане заседаний правитель'
ства на 3'й квартал 2011
года».

Игорь ФАДЕЕВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Летом у властей
забот не меньше
Госуслуги станут доступнее

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Распоряжение Губернатора Калужской области

22 июня 2011 г.  № 149�р/лс
О Макаркине В.В.

Назначить Макаркина Владимира Васильевича министром лесного хозяйства Калужской области.
Основание: срочный трудовой договор;
письмо  руководителя  Федерального  агентства лесного  хозяйства Маслякова В.Н. от 07.06.2011

№ ВМ&01 &27/5173.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
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Не имеет аналогов на российском рынке

В последнее время в нашей
стране много говорится о не'
обходимости приблизить ву'
зовское образование к прак'
тическим нуждам производ'
ства. Пока «вверху» идут раз'
говоры, у нас это уже делает'
ся, причем давно. Десять лет
назад на приборостроитель'
ном заводе «Тайфун» был
организован филиал кафедры
компьютерных систем КФ
МГТУ имени Баумана. На
днях очередная группа сту'
дентов прямо в стенах завода
защищала свои дипломные
проекты, и все они напрямую
связаны с сегодняшней тай'
фуновской тематикой.

ОАО НПП «Тайфун» сто'
ит в ряду ведущих приборо'
строительных предприятий в
судостроительной отрасли
России. Неудивительно, что
и дипломные работы калуж'
ских студентов посвящены
автоматизированным сред'
ствам проектирования и
контроля изделий, предназ'
наченных для корабельных
радиолокационных систем.

' Начиная с четвертого кур'
са, ' рассказывает заведующий
кафедрой «Компьютерные си'
стемы, комплексы и сети»

Александр МАКСИМОВ, '
часть наших студентов обуча'
ется на «Тайфуне». Здесь ве'
дущие специалисты предпри'
ятия преподают им необходи'
мые дисциплины, которых нет
в общем образовательном кур'
се, здесь же они проходят
практику и получают темы
дипломных проектов – жи'
вые, нужные заводу. В итоге
значительно сокращается вре'
мя адаптации. Надо отметить,
что не все студенты выдержи'
вают темп на предприятии,
они присматриваются к заво'
ду, к ним тоже присматрива'
ются, и из тех, кто остались,
получаются вполне готовые
специалисты, ориентирован'
ные на производство. В общей
сложности, учитывая все годы
существования филиала на'
шей кафедры, остается около
50'60 процентов, что дает хо'
рошую подпитку заводу све'
жими силами. Сложившаяся
образовательная система яв'
ляется очень эффективной.
Считаю, что эта тенденция
должна быть развита и под'
держана!

После защиты проектов
свое мнение высказал Андрей
ПЕТРАКОВ, председатель го&

сударственной аттестационной
комиссии, он же первый заме'
ститель генерального дирек'
тора «Тайфуна», в свое время
тоже окончивший Калужский
филиал Бауманского:

' Это очень нужное дело для
пополнения новыми кадрами!
Я общался с представителями
других предприятий, и все они
по'разному пытаются при'
влечь молодежь к себе на ра'
боту. Приживаются, конечно,
не все, и все же в инженерных
службах у нас половина со'
ставляет молодежь. Такая
практика совместного обуче'
ния, опирающаяся на допол'
нительные дисциплины, кото'
рые даются на заводе, – один
из самых углубленных методов
подготовки. Александр Геор'
гиевич Белоусов, бывший
преподаватель Бауманского,
теперь работает у нас и кури'
рует этих дипломников.

� Андрей Алеексеевич, какая
заработная плата ожидает на
заводе молодых специалистов?

' С июля у нас повышение.
Тем, кто пришел, сразу будет
больше 20 тысяч. А вообще у
нас цель – инженеры в кон'
структорском отделе должны
получать не меньше 30 тысяч!

� Одна из больных проблем
молодежи – жилье. Как она
решается у вас на предприя�
тии?

' Часть молодежи получает
общежитие, у нас есть при'
глашенные даже из других ре'
гионов – из Томска, Ново'
черкасска. Доплачиваем за
съемные квартиры. А чтобы
решить вопрос масштабно,
сейчас приобретаем кусок

земли рядом с заводом, соби'
раемся построить небольшой
молодежный поселок.

На следующий день после
«Тайфуна», уже непосред'
ственно в Калужском филиа'
ле МГТУ, прошла защита
дипломов еще одной группы
компьютерщиков – с кафед'
ры САПР – систем автомати'
зированного проектирования.
Удивительное разнообразие

проектов! Их темы посвяще'
ны автоматизации бухгалтер'
ской деятельности и прогно'
зирования погоды, миними'
зации расхода тканей при
раскрое и дизайна интерье'
ров. Несколько дипломов вы'
полнялись в рамках проекта
«Электронный университет»,
в том числе разработка под'
системы военно'учетного
стола. Два диплома, выпол'

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Диплом с дальним прицелом
Уровень подготовки калужских «бауманцев» не отстаёт от московского

ненных на базе НПО имени
Лавочкина, посвящены опти'
мизации моделей устройств
для космических аппаратов.

И все эти работы непре'
менно связаны с компьюте'
рами!

' А у вас есть дипломы, в
которых не применялась бы
компьютерная техника? –
этот вопрос был задан Вя'
чеславу Дегтяреву, заведую'
щему кафедрой САПР.

' Нет! – ответил Вячеслав
Тихонович. – Все дипломные
работы основаны на исполь'
зовании компьютеров. Иначе
поставленные задачи не ре'
шить. Только для одних сту'
дентов это инструмент при
расчетах или проектировании,
на основе готовых программ,
а другие сами создают компь'
ютерные программные сред'
ства и системы. Для нас важ'
но, что фактически все защи'
щенные работы будут внедре'
ны на практике, и часть из них
внедрена уже сейчас.

В этот день членом госу'
дарственной аттестационной
комиссии был Анатолий
Карпенко, профессор кафед'
ры САПР из головного
МГТУ. Интересно было уз'

нать у столичного гостя, на'
сколько велика разница в
уровнях студентов'диплом'
ников Москвы и Калуги.
Приятно было слышать, что
Анатолий Павлович особой
разницы не обнаружил:

' С большим удовольствием
я присутствовал здесь на защи'
те дипломных проектов. Ощу'
щение было такое, будто сижу
у себя в МГТУ в Москве – у
вас очень хороший уровень.
Единственная разница – наш
столичный вуз все'таки круп'
нее, поэтому и тематика у нас
шире. Например, у вас не было
дипломов, связанных с меди'
циной, у нас же такие есть.

Надо отметить, что и по ме'
дицинской тематике в Калуж'
ском филиале МГТУ выпол'
няются работы. Скажем, не'
сколько лет назад один из вы'
пускников разрабатывал ме'
тод компьютерной диагнос'
тики глаза. Этот диплом был
успешно защищен, а выпол'
нялся он по заказу МНТК
«Микрохирургия глаза». Те'
перь разработка уже внедре'
на, а бывший студент получил
авторское свидетельство.

Светлана УДИНЦОВА.
Фото автора.

Дипломники на «Тайфуне» отстрелялись!

Вы поверили бы, если бы
вам сказали, что в Калуге, да
не где'нибудь, а на Можай'
ке, можно купить 10 соток
земли за 2800 рублей? Вот и
все, кто был на приеме у гу'
бернатора 20 июня, не пове'
рили. А Александр Полшков
уверяет, что именно за эту
сумму он приобрел участок
для строительства дома.

Ну, если это так… Как не
воспользоваться «ценным
опытом»? И Анатолий Арта'
монов обратился через сред'
ства массовой информации к
калужанам:

' Кто хочет узнать, как
приобрести землю под стро'
ительство по 280 рублей за
сотку, спрашивайте у Алек'
сандра Викторовича Пол'
шкова. Александр Викторо'
вич, назовите ваш телефон.

' Я прессе свой телефон не
даю.

' Странно. Я свой даю, а
вы – нет.

Ай'ай'ай, Александр Вик'
торович, нехорошо поступа'
ете: сами заполучили лако'
мый кусочек, а посоветовать
другим, как это сделать, не
желаете. Нехорошо!

Впрочем, к Александру ка'
кие претензии? У него на ру'
ках имеются документы,
подтверждающие, что все
сделано законно. Ему сказа'
ли: заплати 2800 рублей ' он
и заплатил.

' Сказали бы: заплати
больше – я бы больше зап'
латил, ' говорит Полшков.

Свой гнев губернатор ад'
ресовал не ему, а работни'
кам городской управы Калу'
ги, теперь уже бывшим:

' Эти продажные твари
выдают разрешение на стро'
ительство дворцов в приро'
доохранной зоне. Тем, кто
живет в трущобах, не выда'

дут. Негодяи! Конченые не'
годяи! Тысячи людей нужда'
ются в жилье, и мы не мо'
жем им помочь. А тут за две
тысячи – пожалуйста. Пото'
му и ездят такие чиновники
горуправы на дорогущих
иномарках.

Явный намек на корруп'
цию. Читатель, конечно, за'
интересуется: а каковы будут
последствия? И пусть в дан'
ном конкретном случае речь
идет о чиновниках бывших,
но ведь, надеюсь, не свинти'
ли они еще в Лондон, при'
бежище российских прохин'
деев? Да и сегодня, пригля'
дитесь, у горуправы немало
заморских и загорских авто.
Отнюдь не посетителей. Есть
повод задуматься…

В тот день на приеме у гу'
бернатора выявился еще один
случай попытки поиграть с
землей. Причем речь идет не
о десяти сотках, а о 210 гек'
тарах. Сергей Левчук из Дзер'
жинского района обратился к
Анатолию Артамонову с
просьбой об изменении ста'
туса приобретенных им, Лев'
чуком,  земельных участков –
с «для сельскохозяйственно'
го производства» на «для жи'
лищного строительства».

Не хочу ничего сказать о
Сергее Владимировиче –
лично я его не знаю и об ис'
кренних намерениях оного
не ведаю. Но ведь сколько
было случаев: разрешили
подобный «перевод» земли –
и пошла его перепродажа, да
не за копейки, за которые
была приобретена земля, а
за миллионы. Естественно, в
просьбе Левчуку было отка'
зано.

Вроде бы инцидент исчер'
пан. Но только ли один Сер'
гей Левчук пытается «пере'
профилировать» сельскохо'

зяйственные земли? Каза'
лось бы, получил участок –
используй его по назначе'
нию. Паши, сей. Или живот'
новодческий комплекс
строй, как поступают добро'
совестные инвесторы, на'
пример, в Ферзиковском да
и в том же Дзержинском
районе. Нет, это трудоемко,
затратно, хлопотно. Другое
дело – перепродать.

Земля всегда была дорога,
а нынче она все чаще превра'
щается в предмет спекуля'
ции. Причем особо вожде'
ленной становится земля из
сельхозоборота, поскольку
она намного дешевле. При
переводе же  в другой статус
земля словно по мановению
волшебной палочки мгно'
венно становится в сотни раз
дороже. Вот и скупили в свое
время (а кое'где пытаются
это сделать и сейчас) заезжие
дельцы плодородные земли,
которые заросли сорняками,
мозолящими глаза и местных
жителей, и гостей области.

Закон об использовании
земель сельскохозяйствен'
ного назначения принят,
только какой'то он половин'
чатый, беззубый. Ожидается
новый, более действенный.
А пока губернаторам да чес'
тным главам райадминист'
раций (а все ли они честные
– большой вопрос) прихо'
дится сдерживать напор но'
воявленных «радетелей» о
земле'матушке.

Анатолий Артамонов как'
то в сердцах выпалил: «Пока
я губернатор, в области как'
то удается бороться со спе'
куляцией землей. А придет
менее упертый?..»

Анатолий Дмитриевич не
договорил. Но догадаться, что
он имел в виду, несложно.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кусочек лакомый '
не для культуры
злаковой
Не переводятся желающие
поживиться за счёт земли

Под сенью Георгия Победоносца
Окончание.

Начало на 1
й стр.
' Да, мы живем в счастли'

вое время, но мы должны
быть готовы отразить на'
ступление любого агрессора,
' отметил губернатор после
освящения часовни. – Как и
в 41'м году, нынешние со'
бытия во многих странах го'
ворят о том, что это может
случиться неожиданно, и
всегда это очень большая
беда.

Далее он напомнил о том,
что Калужский край был
полностью освобожден толь'
ко через два года после на'
чала оккупации и те, кто
жил под пятой агрессора,
рассказывают о жутких со'
бытиях. Поэтому следует на'
поминать  молодежи о том,
что наши отцы и деды не
щадили своих жизней во имя
сегодняшнего дня.

' Наша земля обильно по'
лита кровью, и здесь еще
много лежит останков бой'
цов, которые ждут, что их
найдут и захоронят по обы'
чаям и правилам, существу'
ющим в православном мире,
' добавил он.

Анатолий Артамонов вру'
чил Благодарственное пись'
мо Калужской области Алек'
сею Голубничему, отметив

его инициативу по строи'
тельству великолепного па'
мятника воинам, сложив'
шим голову на этой земле.

' Год назад 9 Мая мы от'
крывали памятник в неболь'
шом воронежском городе
Острогожске, ' рассказал ге'

неральный директор ООО
«Газпром трансгаз Москва»
Алексей Голубничий. '  По'
кидая тот мемориал, я дал
себе слово, что через год, к
70'летию со дня начала вой'
ны, мы обязательно откро'
ем часовню и вознесем крест

над теми, кто своим муже'
ством и отвагой сохранил
наши жизни.

Часовня Георгия Победо'
носца была воздвигнута за
рекордно короткий срок '
три месяца. Воздвигнуто
пять надгробных плит для

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Ключи от новых квартир
СПАС�ДЕМЕНСК. Символично, что именно в День памяти и скорби в

Спас&Деменске состоялось открытие  еще одного дома, специально
построенного для участников войны и их вдов.

На митинг, посвященный этому событию, пришли ветераны, хлебнув&
шие военного и послевоенного лиха, бывшие малолетние узники фаши&
стских концлагерей, представители трудовых коллективов, горожане.

Глава администрации МР «Спас&Деменский район» Владимир Бузанов рас&
сказал собравшимся о ходе выполнения в районе указа президента Россий&
ской Федерации об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, вставших на учет после 1 января 2005 года. В двух домах уже живут
ветераны и вдовы, чьи мужья положили на алтарь Победы свои жизни. Третий
шестиквартирный готов принять новоселов. Владимир Анатольевич подчер&
кнул, что президент страны, партия «Единая Россия» делают все возможное,
чтобы отдать долг ветеранам, обеспечив их достойным жильем.

Исполняющая обязанности министра по делам семьи, демографи&
ческой и социальной политике области Антонина Белкина информиро&
вала спасдеменцев о том, что недавно присутствовала на вручении
ключей от 241 квартиры в  Калуге. Руководство региона  стремится к
тому, чтобы программа строительства жилья для указанной категории
граждан продолжалась и дальше. Сейчас в очереди еще есть нуждаю&
щиеся, однако до конца года и для них  будут построены квартиры.

Серафима Коноплева, получившая в этот день ключи от новой кварти&
ры, поблагодарила государство, областные и районные власти за забо&
ту о поколении победителей, поколении воинов и созидателей.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

КИРОВ. Ветеранам Великой Отече&
ственной войны предназначено большин&
ство квартир нового пятиэтажного дома,
выросшего в Кирове на улице Пролетар&
ской. Всего новоселами стали 32 ветера&
на. Среди них пятеро из соседних Баря&
тинского и Куйбышевского районов, ре&
шивших переехать в Киров.

Вручение ключей, состоявшееся 22
июня, прошло очень трогательно и вол&
нующе, многие из присутствовавших но&
воселов не скрывали своих чувств.

С приветствиями и поздравлениями к
ним обратились заместитель губернатора
Владимир Абраменков, глава администра&
ции муниципального района Николай Со&
колов и другие. Глава района Борис Же&
лезнер принимал поздравления и как ру&
ководитель коллектива Кировского ДСК,
строители которого возвели с высоким ка&
чеством этот замечательный дом.

Получив ключи, ветераны и приглашен&
ные гости побывали в новых квартирах, что&
бы оценить и увидеть все своими глазами.

Оксана БАРКОВА.

увековечения  идентифици'
рованных останков павших
воинов. Кроме того, изго'
товлен барельеф с изображе'
нием Георгия Победоносца,
информационный стенд,
обустроена прилегающая
территория, стоянка для ав'
томобилей.

В этот день на мемориале в
Барсуках были торжественно
преданы земле 75 останков
бойцов Красной Армии, об'
наруженных поисковиками
на местах былых боев. Род'
ственникам переданы по'
смертные медальоны с запис'
ками троих из них.  Из небы'
тия к нам вернулись Тульский
Василий Михайлович 1906
года рождения из Первомай'
ского района Тамбовской об'
ласти, Нишумов Михаил Ми'
хайлович 1902 года рождения
и Корочкин Степан Ивано'
вич 1912 года рождения из
Московской области. Вечная
им память!

После возложения гир'
лянд на братские могилы,
цветов и венков к подножию
мемориала  духовой оркестр
и воины Московского гар'
низона прошли торжествен'
ным маршем по Варшавско'
му шоссе.

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Озон разрушается через 15–20
минут, превращаясь опять в кис�
лород и не оставляя следов.

В опытной партии после озонирова�
ния в течение четырех месяцев со�
храняется 94 процента урожая!

Не нужны никакие дезинфицирующие
или консервирующие вещества, сами
по себе ядовитые, которые потом при�
дется тщательно отмывать.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Вадим Сергеев – выпуск'
ник калужской Тимирязев'
ки, поэтому вопросы получе'
ния и сохранности пищевой
продукции ему очень близки.
Ведь сегодня для подав'
ления развития микро'
флоры в продуктах пита'
ния применяют хими'
ческие консерванты, не'
гативно действующие на
организм человека. Они вы'
зывают различного рода на'
рушения обмена веществ, ал'
лергические реакции, ухуд'
шение деятельности желу'
дочно'кишечного тракта, а в
ряде случаев обладают по'
бочным канцерогенным дей'
ствием. Озонирование же
нейтрализует не только все
виды бактерий, но и споры
плесени, поскольку озон яв'
ляется вторым по окисли'
тельной силе веществом пос'
ле фтора.

Автор проекта разработал
прибор для озонирования,

которым можно обрабаты'
вать как само помещение,
так и непосредственно про'
дукцию для хранения или пе'
ред ее упаковкой. При этом
срок хранения самых скоро'
портящихся плодов, таких,

как ягоды или фрукты, воз'
растает в 1,4 раза, а некото'
рые фрукты, а также карто'
фель, другие корнеплоды и
овощи сохраняются вдвое
дольше. В экспериментах
удавалось увеличить срок
хранения и в три раза, но над
этим пока ведутся исследова'
ния. В хлебе и хлебобулоч'
ных изделиях прекращается
распространение плесени.

Итог: в опытной партии
корнеплодов после озониро'
вания в течение четырех ме'
сяцев сохраняется 94 про'
цента урожая! Для сравне'

ния: в контрольной, не обра'
ботанной партии поражение
плесенью составило 40 про'
центов. В пекарном произ'
водстве показатели тоже оче'
видны: из 60 образцов бело'
го хлеба, произведенного на

одной пекарне,
в контрольной
группе  после
распаковки и
упаковки в по'
лиэтилен 70

процентов продукции по'
крылось плесенью. В опыт'
ной группе после обработки
озоном развитие плесени от'
сутствовало совсем, что сви'
детельствует о практи'
ческом уничтожении
как самих микроорга'
низмов, так и спор
грибков.

Такие убедительные ре'
зультаты достигаются благо'
даря оригинальному техни'
ческому решению – установ'
ка для озонирования состо'
ит из двух генераторов. Пер'
вый, низкочастотный,

превращает кислород окру'
жающего воздуха в озон,
снижая уровень развития
микрофлоры. Второй генера'
тор работает в высокочастот'
ном режиме, обеспечивая об'
разование озона не только на
поверхности обрабатываемо'
го продукта, но и внутри его
полостей. Озон образуется
внутри даже в том случае,
если продукт упакован в тон'
кую полиэтиленовую пленку.

Как утверждает автор разра'
ботки, конструкция и прин'
цип действия установки не
требует каких'либо измене'
ний технологического обору'

дования, применяемого в про'
изводстве сельскохозяйствен'
ных продуктов, поскольку ра'
ботает дистанционно и ее
можно встроить в любую кон'
вейерную линию путем мон'
тажа над ее поверхностью.

Надо отметить еще одно
важное преимущество новой
технологии: в отличие от хи'
мических консервантов озон
разрушается через 15–20 ми'
нут, превращаясь опять в
кислород и не оставляя сле'
дов, то есть после озониро'
вания не требуется никакой
дополнительной очистки.
Добавим, что вода, обрабо'
танная таким способом, дол'
гое время сохраняет свои чи'
стые свойства.

Интерес к новому методу
проявили не только крупные
растениеводческие предпри'
ятия, но, как показал пред'

варительный оп'
рос, и мелкие
производители, а
также представи'
тели складов хра'

нения готовой продукции и
предприятий по переработке
продукции растениеводства.

В настоящее время техно'
логия находится на стадии
патентования. Научным ру'
ководителем молодого изоб'

ретателя является Александр
Васильчиков, директор Ка'
лужского бизнес'инкубатора
«Материалы и компоненты
электроники», расположен'
ного на Правобережье. Здесь
же, на малом инновацион'
ном предприятии ООО
«АЭРО 21 ВЕК» (ориентиро'
ванного на разработку и про'
изводство специального
сельскохозяйственного
климатического обору'
дования),  проводились
все исследования и по'
строен опытный образец.

В течение ближайших двух
лет, как рассчитывает Вадим
Сергеев, на площадях и тех'
нологических мощностях
бизнес'инкубатора должен
быть создан промышленный
образец. При необходимости
может быть задействована
кооперация с возможностя'
ми ОАО «Завод Элмат», что
само по себе уже является га'
рантией реализации заду'
манного проекта. Кроме
того, Вадим надеется и даль'

ше участвовать в конкурсе
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно'технической сфере –
уже по программе «СТАРТ».

После разработки про'
мышленного образца плани'
руется организация выпуска
установки в рамках Калужс'
кого бизнес'инкубатора

«Материалы и компоненты
электроники».  В первую
очередь предполагается
обеспечить хозяйства наше'
го региона, специализирую'
щиеся в производстве сель'
скохозяйственной продук'
ции. Вообще же потенциаль'
ными потребителями уста'
новки являются фабрики и
цехи по переработке первич'
ных продуктов питания, ра'
стениеводческие хозяйства,
хлебобулочные производ'
ства и пекарни, заводы по

бутилированию воды, муко'
мольные предприятия, час'
тные продавцы фруктов и
овощей, склады хранения
готовой продукции.

Проблема скоропортя'
щихся продуктов остро сто'
ит во всем мире. В нашей
стране потери собранного
зерна составляют до 30 про'

центов, овощей и
фруктов – от 40 до 45
процентов и выше.
Продление срока хра'
нения позволит суще'

ственно снизить потери в аг'
ропромышленном комплек'
се и трудоемкие затраты на
сортировку продукции;
уменьшить закупку дорого'
стоящих средств для защиты
продукции и специального
оборудования для химичес'
кой обработки; повысить
рентабельность и эффектив'
ность производства.

И всё это должно прийти к
нам в ближайшие годы с
Правого берега.

Тамара КУЛАКОВА.

Слева направо: глава администрации Мосальского района П.Суслов, губернатор А.Артамонов,
наместник Мещовского монастыря игумен Георгий, метрополит Калужский и Боровский Климент,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» А.Голубничий.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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О роботизированных жи'
вотноводческих комплексах
в России начали говорить
совсем недавно. Но в ряде
российских регионов эта но'
вация стала реальностью.
Например, в соседней Туль'
ской области, где недавно
познакомились с такой ро'
ботизированной фермой ми&
нистр сельского хозяйства
Леонид ГРОМОВ и руково'
дители нескольких сельхоз'
предприятий. Об увиденном
Леонид Сергеевич подробно
рассказывал во время одно'
го из совещаний в Калужс'
ком филиале Тимирязевской
сельхозакадемии. За роботи'
зированными фермами – бу'
дущее, как отмечал тогда
министр, ведь в странах Ев'
ропы они уже давно стали
привычным делом.

Свое знакомство с роботи'
зированными фермами Лео'
нид Громов и руководители
нескольких крупных хозяйств
области продолжили в Бело'
руссии, где голландские робо'
ты применяются более чем в
десяти сельхозпредприятиях.
По возвращении из братской
республики Леонид Сергее'
вич любезно согласился поде'
литься впечатлениями от этой
поездки и рассказать о пре'
имуществах роботизирован'
ных ферм.

� Что интересного удалось
увидеть у белорусских коллег?
Каковы основные итоги ва�
шей командировки?

Ðîáîò ä¸ðãàåò çà âûìÿ
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' Наша поездка была про'
диктована желанием изучить
новое направление в развитии
молочного животноводства и
просчитать возможность при'
менения роботизированных
ферм в Калужской области. В
Белоруссии мы увидели прин'
ципиально новых голландских
роботов фирмы «LELY
ASTRONAUT», с помощью
которых можно получать мо'
локо, по своему качеству при'
равненное к продукции, про'
ходящей пастеризацию. Каж'
дый такой робот в среднем об'
служивает 60 коров, а его сто'
имость ' чуть более семи мил'
лионов рублей. Разница меж'
ду автоматизированным до'
ильным залом и роботом
состоит в том, что в доильный
зал корову загоняют, а к ро'
боту она приходит сама, когда
чувствует, что ей необходимо
доиться. То есть налицо прин'
цип «добровольного доения».
Как правило, одна корова в
сутки трижды приходит на
дойку к роботу, который не
только доит корову, но и кон'
тролирует состояние ее здоро'
вья, подает корм и воду, уби'
рает навоз, сообщает «хозяи'
ну» обо всех процессах, про'
исходящих на ферме. Каждое
коровье вымя доится в инди'
видуальном режиме. Луч лазе'
ра захватывает сосок и подает
команду доильному аппарату.
Надои и качество молока в ус'
ловиях применения роботов
заметно возрастают.

� Леонид Сергеевич, в усло�
виях применения на фермах
роботов возникает законо�
мерный вопрос: а куда же де�
нутся наши доярки и скотни�
ки?

' Если говорить о работ'
никах, ранее обслуживавших
животноводческие комплек'
сы, то и в условиях роботи'
зированной фермы все рав'
но полностью без труда че'
ловека не обойтись: будут
нужны операторы, следящие
за работой этой техники.
Конечно, бывшим скотни'
кам и дояркам для этого

придется пройти соответ'
ствующую подготовку. Чис'
ло обслуживающего персо'
нала в условиях применения
роботов на животноводчес'
ком комплексе, безусловно,
сократится. Но в условиях
круглосуточного доения че'
ловек, конечно же, необхо'
дим. В том числе понадобят'
ся ветеринар и зоотехник,
хотя часть их работы тоже
будет выполнять робот. На'
пример, белорусскую робо'
тизированную ферму, где
содержатся 925 коров, об'
служивают 25 работников.
Кстати, в одном из белорус'
ских хозяйств, где мы побы'
вали, роботизированная
ферма выполнена из метал'
локонструкций, произведен'
ных балабановским пред'
приятием «Руукки» (бывший
завод «Вентал»). Так что этот
факт лишний раз нацелива'
ет нас на строительство ро'
ботизированных ферм , ведь
поставщик их конструкций
находится в нашей области.

� Леонид Сергеевич, у руко�
водителей наших хозяйств
наверняка возникнет вопрос:

а будут ли предусмотрены го�
сударственные субсидии при
закупке роботов?

' Оборудование доильных
залов субсидируется госу'
дарством. Но доильные залы
– это сегодняшний день в
животноводстве, а роботы '
завтрашний день. Естествен'
но, будут субсидироваться и
роботизированные фермы.
Сейчас в нашем министер'
стве этот вопрос прорабаты'
вается. Думаю, что не менее
сорока, а может быть, и пя'
тидесяти процентов от сто'
имости робота будет субси'
дироваться.

� При условии размещения
робота обязательно ли стро�
ить новую ферму или можно
реконструировать старую?

' Для крупных хозяйств,
конечно, экономически вы'
годнее будет построить но'
вый животноводческий ком'
плекс, ведь коренная рекон'
струкция старых ферм будет
стоить ничуть не дешевле. А
фермерам, которые имеют, к
примеру, не более ста коров,
вполне можно обойтись и
реконструкцией имеющего'

ся животноводческого поме'
щения.

� Леонид Сергеевич, в вашей
поездке в Белоруссию вас со�
провождали руководители
ряда крупных и успешных хо�
зяйств нашей области. Что
они думают о роботизации
своих ферм?

'  Психологически они
готовы. У большинства ру'
ководителей на  фермах
применяются молокопро'
воды. Это вчерашний день.
Сейчас они просчитывают,
что  лучше:  оборудовать
ферму автоматическим до'
ильным залом или закупить
роботов. Но думаю, что в
Белоруссии они увидели
преимущества роботов пе'
ред автоматическим доиль'
ным залом. Так что чаша
весов склонилась в пользу
роботов. Конечно, освое'
ние  этой техники будет
происходить поэтапно. Но
я с уверенностью могу ска'
зать, что роботизирован'
ные фермы – это будущее
нашего животноводства.

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В нескольких километрах
от Мосальска, в деревне Но'
вые Ляды, развернулось не'
виданное доселе строитель'
ство. Теперь'то и деревней
назвать этот коттеджный по'
селок язык не поворачивает'
ся: все здесь по'городскому,
комфортно, уютно, благоус'
троено. На площади почти
10 гектаров ведется строи'
тельство молодежного мало'
этажного поселка. Генераль'
ный подрядчик объекта –
московская фирма ООО
«ГРАС», выигравшая тендер
на право застройки. Пре'
имущество ООО «ГРАС» пе'
ред другими участниками
тендера в том, что эта сто'
личная фирма не только
имеет богатый опыт строи'
тельства жилья на селе, но и
создала собственную совре'
менную базу стройиндуст'
рии, а это позволяет сдавать
дома с меньшими затратами
и более высоким качеством.
При строительстве коттед'
жей (50, 75 и 100 кв. метров)
применяются огнеупорные и
теплосберегающие газоси'
ликатные блоки. Крыши
коттеджей покрыты метал'
лочерепицей, а внутренняя
отделка согласуется с поже'
ланиями заказчиков.

Стоимость коттеджа пло'
щадью 50 кв. метров – 1
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миллион 100 тысяч рублей.
Но если его хозяева участву'
ют в целевой программе
«Социальное развитие села»
(а таких семей в Новых Ля'
дах в этом году три), то та'
кой благоустроенный дом
обойдется всего в 300 тысяч
(остальные средства выпла'
чиваются из областного и
федерального бюджетов). В
Калуге такой благоустроен'
ный коттедж обошелся бы
владельцу минимум в 4 мил'
лиона. Естественно, в каж'
дом доме имеется газ, водо'
провод, канализация. Кроме
того, в каждом коттедже
предусмотрены индивиду'
альные тепловые котлы ' се'
мья может регулировать в
доме климат по своему ус'
мотрению. Площадь приуса'
дебных участков – от 12 до
15 соток. Новоселы (всего
восемь семей) уже обдумы'
вают, где им разместить га'
раж, баньку, сарай, тепли'
цы… Приусадебные террито'
рии благоустраиваются, ведь
28 июня торжественное вру'
чение ключей новоселам. А
новоселье будет совмещено
с выездным совещанием на'
чальников районных отде'
лов АПК и руководителей
хозяйств по вопросам ком'
пактной застройки на селе.

' Но эти восемь коттеджей

– лишь первая очередь по'
селка Новые Ляды, ' расска'
зывает глава администрации
МО «Мосальский район»
Павел Суслов. ' Рядом, на
пустыре, в ближайшее вре'
мя развернется строитель'
ство еще 14 благоустроенных
домов, несколько будущих
владельцев которых также
примут участие в целевой
программе «Социальное раз'
витие села». Все нынешние

80 ëåò - ïîë¸ò
íîðìàëüíûé!

Официально дату своего
рождения ЗАО «Воробьево»
Малоярославецкого района
должно было отмечать в
марте. Но тогда было не до
юбилеев: готовили технику к
весенне'полевым работам, а
на ферме наступила пора
отелов.

' Отпразднуем в июне,
после окончания посевной,
' пообещал тогда директор
хозяйства Игорь Тарченко. '
Летом и настроение у крес'
тьян другое. А мартовская
слякоть как'то не подходит
к юбилею. Да и традиция в
нашем хозяйстве ' праздно'
вать в июне.

Игорь Васильевич принял
хозяйство от своего отца –
Василия Мироновича Тар'
ченко, с именем которого и
связаны славные годы ЗАО
«Воробьево», ставшего од'
ним из лучших сельхозпред'
приятий области.

Сегодня ЗАО «Воробьево»
' крупное хозяйство, имею'
щее статус племзавода. Ос'
новное направление – мо'
лочное животноводство.
Техника в ЗАО «Воробьево»
самая современная, а обслу'
живает ее молодежь. Работ'
ников в возрасте до 35 лет в
этом хозяйстве почти поло'

ÞÁÈËÅÈ
вина ' самое молодое сель'
хозпредприятие в Малоярос'
лавецком районе. Хотя весь'
ма почтенный возраст (80'

летие) ЗАО «Воробьево» на'
целивает на подведение ито'
гов, история этого флагмана
АПК продолжается. И ос'
новные итоги еще впереди!
С юбилеем!

Фото Георгия ОРЛОВА.

В Износковском районе
состоялось выездное заседа'
ние коллегии министерства
сельского хозяйства. Тема
коллегии – о ходе реализа'
ции областной целевой про'
граммы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельско'
хозяйственной продукции»
по направлению «Создание
условий для развития малых
форм хозяйствования на
селе». С основным докладом
выступил министр Леонид
Громов, который, в частно'
сти, отметил, что сектор ма'

На традиционном рабочем
совещании в региональном
правительстве первым и ос'
новным вопросом был «Эко'
номический отчет о разви'
тии агропромышленного
комплекса Калужской обла'
сти». Докладчиками по это'
му вопросу были замести'
тель министра экономичес'
кого развития Виталий Ере'
меев и министр сельского
хозяйства Леонид Громов.

Первым докладывал Вита'
лий Александрович. И его
выступление вызвало недо'
умение. Все, как говорится,
познается в сравнении. Но
сравнения должны быть
уместными и корректными.
Но Виталий Еремеев, гово'
ря о развитии АПК области,
почему'то в основном срав'
нивал нынешний уровень
сельского хозяйства нашего
региона с 1990 годом. Все
мы помним, что тогда, в со'
ветскую эпоху, экономика
была плановой, а развитие
агропрома всесторонне под'
держивало государство. Но
сейчас'то совсем иная ситу'
ация: рынок. Так к чему же
тогда сравнивать АПК совет'
ского образца с нынешним?

Кроме того, докладчик
сравнивал сельскохозяй'
ственные показатели нашей
области с Белгородской. Ес'
тественно, наш регион (зона
рискованного земледелия)
по развитию АПК значи'
тельно уступает чернозем'
ной Белгородской области,
где, кстати, и посевные пло'
щади не в пример больше
наших. Корректнее было бы
сравнивать нашу область с
соседней Смоленской.
Именно это и отметил гу'
бернатор Анатолий Артамо'
нов, который несколько раз
прерывал докладчика, зада'
вал ему вопросы. Правда,
вразумительных ответов на
них глава региона так и не
получил. Анатолий Дмитри'

новоселы работают на селе:
кто'то фермер, кто'то меха'
низатор, кто'то владелец
личного подсобного хозяй'
ства… Развернув в районе
это строительство, мы стре'
мимся привлечь на село мо'
лодежь, возродить статус
Мосальского района как
сельскохозяйственной тер'
ритории.

Новые Ляды – это уни'
кальный пример компактной

застройки. В отличие от мо'
лодежного коттеджного мик'
рорайона в селе Кудиново
Малоярославецкого района
(ЗАО «Племзавод имени
В.Цветкова»), здесь ведется
строительство не для какого'
то конкретного хозяйства, а
для АПК всего района. По'
селок расположен практи'
чески в центре района, почти
каждый новосел обзавелся
личным транспортом ' про'
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лых форм хозяйствования
насчитывает 2300 крестьян'
ских (фермерских) хозяйств,
свыше 118 тысяч граждан,
ведущих личные подсобные
хозяйства и 144 сельскохо'
зяйственных потребительс'
ких кооператива, а также бо'
лее 164 тысяч дачных и ого'
родных участков, на которых
граждане также занимаются
выращиванием сельскохо'
зяйственной продукции. Это
целая армия, которая рабо'
тает на благо всех жителей
региона.

Малый аграрный бизнес
играет важнейшую роль в
сельской экономике облас'
ти, в решении социальных
проблем АПК, в обеспече'
нии устойчивого развития
сельских территорий, разви'
тии занятости и наращива'
нии доходов крестьян. В на'
шем регионе данный сектор
производит до 54 % продук'
ции сельского хозяйства. Ре'
ализация государственных
программ наряду с другими
формами поддержки малых
форм хозяйствования позво'
ляет значительно улучшить
условия малому сельскому
бизнесу для наращивания

производительности труда и
объемов производства, по'
вышения качества продук'
ции.

Но в сфере малого сельс'
кого бизнеса имеются и про'
блемы, как отметил прези'
дент Ассоциации крестьян'
ских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных ко'
оперативов области Герман
Фрей. В первую очередь эти
проблемы обусловлены
крайне низким уровнем кре'
дитования КФХ и ЛПХ.
Причем из года в год темпы
кредитования малых форм
хозяйствования только сни'
жаются: банки охотнее рабо'

тают с крупными хозяйства'
ми, которые имеют мощные
залоговые базы, в отличие от
КФХ И ЛПХ. Сбербанк
предприятиям малого сель'
ского бизнеса, например, в
текущем году предоставил
всего семь кредитов на об'
щую сумму 1,3 миллиона
рублей. Если бы не деятель'
ность сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов, кредитующих
КФХ, фермерам вообще
пришлось бы забыть о раз'
витии своих хозяйств. Ост'
рым для фермеров остается
и земельный вопрос, от ко'
торого зависит расширение

хозяйства, его экономичес'
кий рост.

В решении коллегии со'
держались конкретные реко'
мендации региональным
филиалам Россельхозбанка
и Сбербанка, а также Госу'
дарственному фонду поддер'
жки предпринимательства
по активизации работ по
кредитованию и предостав'
лению займов КФХ и ЛПХ.
Малые формы хозяйствова'
ния на селе – это будущее
российского АПК, а поэто'
му эта сфера нуждается в
стабильной государственной
поддержке.

Михаил ДОНЦОВ.
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евич, анализируя услышан'
ное, отметил, что первый
докладчик не проработал
тему, оперировал лишь ста'
тистическими данными. А
такой подход создает карти'
ну кризиса в АПК области,
что может отпугнуть все бо'
лее активно приходящих в
сельскую экономику инвес'
торов.

Совершенно иным был
доклад Леонида Громова. Он
четко обрисовал реальную
картину нынешнего состоя'
ния АПК области, который
последние четыре'пять лет
стабильно развивается. Лео'
нид Сергеевич подробно рас'
сказал о реализации ряда об'
ластных целевых программ в
сфере АПК, ответил на воп'
росы губернатора о наиболее
рентабельных направлениях
сельского хозяйства. Таковы'
ми сегодня можно считать
свиноводство и картофеле'
водство. А уровень рента'
бельности в динамично раз'
вивающемся региональном
АПК может быть не ниже 50
процентов (в отличие от 3'4
процентов, названных Вита'
лием Еремеевым).

Леонид Громов также на'
звал конкретные пути даль'
нейшего развития сельского
хозяйства области. Наряду с
расширяющейся государ'
ственной поддержкой отрас'
ли это, безусловно, инвести'
рование АПК, которое с
каждым годом растет. Инве'
сторы понимают, что вкла'
дывать капиталы в сельское
хозяйство выгодно. Спрос на
продукцию АПК будет все'
гда, в отличие от спроса на
те же автомобили или теле'
визоры. Ведь человеку не
прожить без пищи… Одним
словом, доклад главы мин'
сельхоза был обстоятель'
ным, с многочисленными
конкретными примерами и
рекомендациями.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Коттеджи в Новых Лядах.

блемы, как добраться к мес'
ту работы, ни у кого не бу'
дет. К тому же средняя шко'
ла, детский сад, магазины –
рядом (до Мосальска полто'
ра'два километра). Не грех
бы и другим районам исполь'
зовать мосальский опыт, что'
бы привлечь на село моло'
дежь, возродить пришедшие
в упадок хозяйства.

Иван КАЗАКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Постановлением губернатора Калужской области Почетной
грамотой губернатора Калужской области награждены:

коллектив закрытого акционерного общества «Воробь�
ёво», муниципальный район «Малоярославецкий район»,
за высокие результаты в производственно&экономической де&
ятельности и в связи с 80&летием образования предприятия;

ТАРЧЕНКО Игорь Васильевич, генеральный директор
закрытого акционерного общества «Воробьёво», муници�
пальный район «Малоярославецкий район», за многолет&
ний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Калужской области;

ЧЕРНИКОВ Николай Иванович, механизатор закрытого
акционерного общества «Воробьёво», муниципальный
район «Малоярославецкий район», за многолетний добро&
совестный труд и большой личный вклад в развитие агропро&
мышленного комплекса Калужской области.

Благодарность губернатора Калужской области объявлена:
ВИКТОРОВУ Николаю Валентиновичу, оператору ма�

шинного доения закрытого акционерного общества «Во�
робьёво», муниципальный район «Малоярославецкий рай�
он», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужской
области;

ПЛОТНИРУ Владимиру Викторовичу, водителю закры�
того акционерного общества «Воробьёво», муниципаль�
ный район «Малоярославецкий район», за многолетний доб&
росовестный труд и большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Калужской области;

СМИРНОВОЙ Екатерине Владимировне, главному агро�
ному закрытого акционерного общества «Воробьёво»,
муниципальный район «Малоярославецкий район», за мно&
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз&
витие агропромышленного комплекса Калужской области.

Леонид Громов.

Корова пришла к роботу на дойку.

Памятник первому трактору в ЗАО «Воробьево».
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Сейчас Виктор
Сафронов & глав&
ный федеральный
инспектор в Ка&
лужской области.
А  с 1991 по 2001
год он руководил
областной служ&
бой занятости
населения. О том
времени мы бесе&
дуем сегодня с
Виктором Федо&
ровичем.

� Скажите, в чем ко�
ренное отличие службы заня�
тости, созданной в области
20 лет назад, от существо�
вавшего до этого времени
бюро по трудоустройству и
информации населения?

' И бюро, и появившиеся
затем в 1988 году центры по
трудоустройству, переобуче'
нию и профориентации на'
селения выполняли гораздо
более узкие функции, чем
те, что предусмотрены при'
нятым в апреле 1991 года За'
коном РСФСР «О занятости
населения в РСФСР». За'
кон, ставший отправной
точкой создания службы,
предусматривал целый ком'
плекс мер по содействию за'
нятости граждан. Для ус'
пешного выполнения этой
задачи более глубоко стал
осуществляться анализ рын'
ка труда, и на его основании
разрабатывались и реализо'
вались региональные про'
граммы занятости.

А начинали мы с организа'

ционной работы, поиска под'
ходящих для приема граждан
помещений, оснащения ка'
бинетов городских и район'
ных центров занятости и ин'
формационных залов. Парал'
лельно вели подбор кадров и
их обучение, налаживали от'
ношения с работодателями
для пополнения с их помо'
щью банка вакансий.

� Какие главные достиже�
ния службы занятости насе�
ления первых лет вы можете
назвать?

' Создание стройной эф'
фективной системы обеспе'
чения занятости населения.
Сложная ситуация на рынке
труда, при которой уровень
регистрируемой безработи'
цы в районах области коле'
бался от 0,1 до 6,6%, не да'
вала возможности успоко'
иться, заставляла искать все
новые пути решения про'
блемы занятости.

� Многие ваши бывшие кол�
леги сегодня говорят: «Если
бы не Сафронов, не было бы в
Калужской области такой
хорошей службы занятости».
Скажите, пожалуйста, не�
сколько слов о «роли личнос�
ти» в истории службы заня�
тости.

' Конечно, в любом деле
должен быть лидер, способ'
ный организовать команду,
поставить перед ней цели и
добиться их достижения. Но
ведь без команды и лидера
не будет! Убежден, что и
жить, и работать нужно
ярко, интересно. В те годы
мы работали именно так,
сплоченно и инициативно.
С особой теплотой я сегод'

ня вспоминаю сотрудников
службы занятости. Всех, ко'
нечно, не перечислю, но
особо хотелось бы выделить
моих заместителей Н.З.
Дмитриева, Г.И. Уланова,
В.А. Денисова, лидеров кол'
лектива Г.Г. Перцева, А.Л.
Мережаного, В.П. Прудни'
кову, С.В. Косолапова, Т.А.
Филяеву, молодых в те годы
сотрудников Е. Князеву,
Д. Шадрина, Т. Кирюхину,
С. Чериканова и других.

� Мы знаем, что практи�
чески каждого сотрудника вы
принимали на работу лично.
Каким требованиям должны
были соответствовать спе�
циалисты новой службы?

' Стандартные, в общем'
то, требования: порядоч'
ность, творческий подход к
работе и понимание проблем
людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Я тре'
бовал от сотрудников высо'
кого профессионализма и
желания учиться, чтобы его
достичь. Почти все специа'
листы службы занятости
прошли дополнительное обу'
чение. А возрастной ценз для
меня не принципиален: в
коллективе должны быть
люди как умудренные опы'
том, так и обладающие дерз'
новением юности.

� Модельный центр заня�
тости населения, появивший�
ся в Калуге в 1994 году, со�
здан по немецкой модели.
Немцы учили работать на�
ших сотрудников по своим
программам и своей схеме.
Как складывались взаимоот�
ношения с немецкой сторо�
ной? Приходилось ли вносить

в их схему поправки с учетом
российской специфики?

' Калужанам повезло, что
руководство Федеральной
службы по труду и занятос'
ти РФ приняло решение со'
здать второй в России мо'
дельный центр занятости
именно в нашем областном
центре (первый уже рабо'
тал в подмосковных Любер'
цах). При этом учитыва'
лись близость области к
столичному региону, струк'
тура и состояние промыш'
ленности, состав безработ'
ных и уже достигнутые к
тому времени положитель'
ные результаты в работе.
Решение поддержала не'
мецкая сторона.

Городские и областные
власти передали службе не'
достроенное здание по Ни'
коло'Козинской улице. В
1992 году началось строи'
тельство. За его ходом на'
блюдали представители Фе'
деральной службы занятос'
ти России, постоянно быва'
ли в Калуге заместители ее
руководителя О.А. Славуц'
кий и В.Д. Галанц, которые
щедро делились с нами сво'
им опытом.

В те годы удалось проста'
жировать и в Калуге, и в
Германии многих наших со'
трудников. Нельзя сказать,
что в результате получилась
чисто немецкая модель. По'
лучился модельный центр,
созданный с участием не'
мецкой стороны, где особую
роль играли профессиона'
лизм специалистов и широ'
кая информационная со'
ставляющая, в том числе

информационные залы.
Важно, что он послужил мо'
делью создания всей систе'
мы занятости в Калужской
области.

Аналогичные центры за'
тем появились в Людинове,
Обнинске, Малоярославце.
В то время отрабатывалась
технология обслуживания
клиентов, рассматривались
и адаптировались к местным
условиям различные схемы:
голландская, немецкая,
французская, шведская,
шотландская…  Было ясно,
что для результативного по'
иска оптимальных вариан'
тов работы требуются базо'
вые центры с привязанными
к ним территориальными
зонами, куда входили бы
близлежащие районные цен'
тры занятости.

По уровню материально'
технического оснащения,
наличию необходимого ко'
личества высококвалифици'
рованных специалистов и
хорошему творческому по'
тенциалу в качестве базовых
центров были определены:
для центральной зоны – Ка'
лужский, для южной – Лю'
диновский, для северной –
Обнинский центры занято'
сти населения. По их приме'
ру строились и оснащались
центры занятости практи'
чески во всех районах.

� Когда нет экономических
потрясений, ситуация на
рынке труда стабильна, а
уровень безработицы дер�
жится на отметке 0,9%,
многим начинает казаться,
что деятельность службы
занятости теряет свою ак�

туальность. Что вы на это
скажете?

' Областное министерство
труда, занятости и кадровой
политики занимается очень
широким кругом вопросов,
занятость – лишь составная
его часть. На недавно состо'
явшемся координационном
совещании с участием руко'
водства и членов правитель'
ства области министр Ирина
Подковинская доложила о
содействии занятости инва'
лидов. Это лишь один из ас'
пектов работы службы заня'
тости – содействие трудоус'
тройству граждан, неконку'
рентоспособных на рынке
труда, их реабилитация, воз'
вращение в общество. А кто
окажет помощь вступающей
в жизнь молодежи? Ведь это
иллюзия, что молодым лю'
дям легко трудоустроиться.
Например, на тех же автомо'
бильных заводах, нуждаю'
щихся в кадрах, востребова'
ны далеко не все желающие.
Нужны здоровые, дисципли'
нированные, с определен'
ным менталитетом. Помощь
инвестиционным предприя'
тиям в комплектовании их
кадрами – широкое поле де'
ятельности для министерства
и службы занятости области.

� 20 лет – срок немалый.
Что вспоминается чаще все�
го?

' Общение с очень инте'
ресными людьми, как в Ка'
лужской области, так и за ее
пределами. Достигнутые ре'
зультаты, а значит – не на'
прасно потраченные годы.

Беседовала
Светлана УПОРОВА.

В рамках празд&
ничных мероприя&
тий, посвященных
20&летию образо&
вания службы
занятости населе&
ния Калужской
области, мини&
стерство труда,
занятости и кадро&
вой политики
провело конкурс
профессионально&
го мастерства
среди сотрудников
центров занятости
«Специалист&
2011».

Волновались не только
конкурсанты, но и органи'
заторы, и жюри, состоящее
из специалистов министер'
ства, поскольку такого рода
соревнование проводилось
впервые. По словам замес'
тителя министра труда, за'
нятости и кадровой поли'
тики Надежды Белозеро'
вой, последние годы вни'
мание сотрудников службы
было приковано к реализа'
ции направлений антикри'
зисной программы, и вре'
мени на подобные «внут'
ренние» мероприятия в
этот жаркий период прак'
тически не оставалось. Тем
не менее стимулирование
специалистов к совершен'
ствованию профессиональ'
ного мастерства, сравнение
результатов деятельности и
обмен опытом – задачи
чрезвычайно важные,  а
конкурс – один из вариан'
тов их решения.

16 сотрудников центров
занятости, успешно преодо'
левших заочный этап, оспа'
ривали звание лучшего по
профессии в очном соревно'
вании в двух номинациях:
«Восхождение» (специалис'

ты, имеющие стаж работы до
трех лет) и «Опыт» (стаж бо'
лее трех лет).

Каждый из конкурсантов
в первом туре должен был
представить подготовленное
домашнее задание – само'
презентацию, рассказываю'
щую об опыте центра заня'
тости и личных наработках
по тому направлению дея'
тельности, которым занима'
ется специалист. По словам
членов жюри, критериями
оценки выступлений участ'
ников были стиль и само'
стоятельность в изложении
материала, ясность отраже'
ния проблем, с которыми
специалист сталкивается в
работе, методы их решения.
Лучшим, по общему мне'
нию, оказалось выступле'
ние ведущего инспектора
ЦЗН Жуковского района
Натальи Гарцевой, занима'
ющейся содействием граж'
данам в поиске работы, ин'
формированием о положе'
нии на рынке труда и орга'
низацией ярмарок вакан'
сий.

Украшением конкурса и
эмоциональной разрядкой
стало выступление предста'
вителя центра занятости на'
селения Людиновского рай'
она Петра Борзова, который
не только рассказал, но и
спел под гитару, и показал
фильм о службе занятости.

Во втором туре конкурсан'
там было необходимо спра'
виться с практическим зада'
нием по разрешению конк'
ретной ситуации, которая
может возникнуть в повсед'
невной работе и требует
профессиональной компе'
тентности, в третьем ' прой'
ти тестирование на знание
закона о занятости населе'
ния РФ.

После насыщенного эмо'
циями и волнением дня
жюри подвело итоги. В ре'
зультате места распредели'
лись следующим образом:

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с 20�лети�

ем со дня образования службы занятости населе�
ния Калужской области!

Прошедшие годы были временем становления,
развития и совершенствования вашей деятельнос�
ти, имеющей большую значимость для общества.

Сегодня в регионе есть эффективно работающая
структура, обеспечивающая оперативное влияние
на рынок труда, способствующая реализации права
граждан на труд и социальную  защиту от безрабо�
тицы.

Важно, что служба занятости даёт людям воз�
можность не только подобрать работу по профес�
сии, но и овладеть новой специальностью, создать
собственное дело, а значит, открыть для себя ши�
рокие жизненные перспективы.

Уверен, что ваш большой опыт, профессионализм,
стремление к совершенствованию своей деятельности будут и в дальнейшем на�
дёжной основой эффективного управления в сфере занятости населения области в
соответствии с современными требованиями.

Пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях.
А.Д. АРТАМОНОВ,

губернатор Калужской области.

Дорогие друзья!
Для меня двадцатилетний юбилей службы занятости имеет особое

значение, поскольку с момента ее образования и на протяжении деся�
ти лет моя трудовая деятельность и жизнь были связаны с ее созда�
нием, формированием и развитием.

Вместе с вами мы прошли множество непростых этапов. Обрели опыт
работы в оказании широкого перечня государственных услуг по обеспечению
занятости населения. А служба обрела доверие граждан, стала надеж�
ным партнером для органов государственной власти и работодателей.

В настоящее время ваша деятельность, направленная на разработку
социально значимых программ в сфере труда и занятости населения,
организацию и оказание государственных услуг, способствует защите
от безработицы.

Вы проявили лучшие профессиональные и человеческие качества и на�
работанный практический опыт в кризисные годы, реализуя многочис�
ленные программы поддержки граждан, оказавшихся в непростой жиз�
ненной ситуации.

Особые слова благодарности адресую ветеранам службы за их труд, обеспечивающий положитель�
ные результаты в работе сегодня.

Поздравляю вас с 20�летием службы занятости и желаю всем сотрудникам министерства, цент�
ров занятости еще более значимых успехов в работе, душевных сил и творческих успехов!

В.Ф. САФРОНОВ,
главный федеральный инспектор в Калужской области,

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Без срока давности

' Если оценивать со'
трудничество с центром
занятости Калуги по
школьной шкале, то
ставлю пятерку, ' отве'
чает на мой вопрос ди'
ректор МОУ «Меж'
школьный учебный
комбинат» Николай
Огарков. ' Совместная
работа началась прак'
тически с первых дней
создания службы заня'
тости. В трудные девя'
ностые ЦЗН помог в

оснащении компьютерами,
безвозмездно передав техни'
ку, которая прослужила нам
не один год. Но главное –
это постоянная методичес'
кая помощь.

Спасибо сотрудникам от'
дела профессиональной ори'
ентации, соцадаптации и
профобучения за предостав'
ление материалов для проф'
ориентационной работы,
групповые консультации и
занятия с учащимися, орга'

низацию экскурсий на про'
мышленные предприятия.
Совсем недавно для воспи'
танников Азаровского детс'
кого дома и центра «Надеж'
да» было организовано зна'
комство с заводом «Вольво».

' Профессиограммы, по'
стоянно обновляемая ин'
формация о рынке труда Ка'
луги, современные методики
диагностики учащихся ' все
из центра занятости, ' до'
полняет заведующая каби'
нетом профориентации
В. Сухорукова. ' С помощью
центра оформлены стенды
«Школа. А дальше?» и «Най'
ди свой путь».

' С какими бы вопросами
или просьбами мы ни обра'
тились, ' подхватывает заме'
ститель директора О. Титова,
' начальник отдела Н. Засова
всегда идет нам навстречу.

В учебном комбинате тер'
мин «профориентация» за'
меняют более емким –
«жизненное и профессио'

Испытание
на мастерство

в  номинации «Восхождение» :
I место – Наталья ГАРЦЕВА, ведущий инспек&

тор ГКУ «ЦЗН Жуковского района»;
II место – Елена ГЕРЦЕВА, инспектор 1 катего&

рии ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района»;
III место – Светлана СТЕПУРА, ведущий инс&

пектор ГКУ «ЦЗН г. Калуга»;
в номинации «Опыт»:
I место – Ирина ГУСЬКОВА, главный специа&

лист ГКУ «ЦЗН Сухиничского района»;
II место – Юлия РОЖКОВА, главный специа&

лист ГКУ «ЦЗН г. Калуга»;
III место – Алла МЕЛЬНИЦКАЯ, начальник от&

дела профобучения и профориентации ГКУ «ЦЗН
г. Обнинск».

Елена ХОРОШАЕВА.

«Пятёрка» за сотрудничество
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Областная служба занятости отмечает свое
20&летие, и все эти годы завод «Калугапри&
бор» сотрудничает с центром занятости насе&
ления Калуги. Как руководитель кадровой
службы, я включился в этот процесс с 2004
года, но в полной мере оценил помощь госу&
дарственной службы занятости в кризисные
2009–2010 годы.

В рамках региональной программы по сни&
жению напряженности на рынке труда мы со&
вместно организовали общественные рабо&
ты, что позволило поддержать уровень
доходов работников, находящихся в простое.
Это принесло большую пользу предприятию:
был сохранен коллектив, наведен порядок на
территории, произведен ремонт дорог и ком&
муникаций, демонтировано устаревшее обо&
рудование. В течение двух лет в обществен&
ных работах приняли участие многие
заводчане.

Благодаря участию в этой программе по&
высили квалификацию или обучились новой
профессии 29% коллектива, на что государ&
ством было затрачено более 1,8 миллиона
рублей. Конечно, своими силами мы бы не
смогли подготовить и переподготовить та&
кое количество сотрудников. Обучение про&
водилось как среди рабочих и инженерно&
технических работников, так и среди
руководства предприятия. Благодаря опере&
жающему профессиональному обучению по&
высились производительность труда и каче&
ство выпускаемой продукции.

Все вопросы по заключению договоров о
приеме работников предприятия на обще&
ственные работы, о повышении квалифика&
ции в системе опережающего профессио&
нального образования  решались оперативно,
с оформлением необходимых документов
проблем не возникало. Отмечу высокий про&
фессиональный уровень специалистов цент&
ра занятости Н. Засовой, И. Шишкиной,
Ю. Кулешова. Они вносили интересные пред&
ложения, шли навстречу нашим пожеланиям.
Сотрудничество было достаточно эффектив&
ным и плодотворным.

С 2010 года мы участвуем в региональной
программе по созданию на предприятии спе&
циально оборудованных рабочих мест для ин&
валидов II группы.

Не один год продолжается наша совмест&
ная с Молодежной биржей труда деятель&

Нам по пути

нальное самоопределение».
Система занятий направле'

на на то, чтобы помочь под'
росткам сделать правильный
профессиональный выбор.

' Мы предоставляем уча'
щимся возможность вначале
получить как можно больше
теоретических знаний о про'
фессиях, используя при этом
профессиограммы центра за'
нятости, ' характеризует си'
стему комплексной проф'
ориентационной работы с
учащимися заместитель ди'
ректора Е. Фокина. ' Затем
позволяем попробовать себя
в разных профессиях, орга'
низуя экскурсии в учебные
заведения. Все это позволя'
ет к десятому классу опреде'
литься с выбором и начать
профессиональную подго'
товку с присвоением разря'
да по одной из шести пред'
лагаемых профессий.

Для учащихся обязательно
организуется посещение
Молодежной биржи труда,
чтобы они знали, куда обра'
щаться, когда настанет вре'

ность по организации временного трудоуст&
ройства несовершеннолетних в период лет&
них каникул. Старшеклассники получают пер&
вые представления о труде, помогая
предприятию в благоустройстве его террито&
рии. Например, прошлым летом у нас труди&
лись 20 подростков, и мы довольны результа&
тами.

Регулярно обращаемся в центр занятости
за помощью в подборе кадров, ежемесячно
обновляя заявки на имеющиеся вакансии. Но
основная проблема здесь – дефицит высоко&
квалифицированных рабочих и специалистов,
поэтому более перспективной может быть под&
готовка их на предприятии из числа выпускни&
ков техникумов и вузов. К тому же наш завод
нуждается в пополнении молодыми кадрами:
более 20% работников – старше 60 лет. В свя&
зи с этим мы рассматриваем предложение цен&
тра занятости принять участие в программе
стажировки.

Так что в нынешнем году сотрудничество с
центром занятости будет продолжено. Думаю,
это станет полезным и людям, и предприятию.

Александр ЗДОНОВ,
начальник отдела кадров ФГУП

«Калугаприбор».

А. Здонов с начальником  отдела центра
занятости населения Калуги  Н. Засовой.

мя искать работу, и какую
помощь можно получить в
службе занятости.

В Межшкольном учебном
комбинате в этом учебном
году занимается около 1900
учащихся из 26 школ. 112
выпускников участвовали в
дне профориентации «Я вы'
бираю профессию», прове'
денном профконсультанта'
ми центра занятости. Ребя'
та узнали о спросе и пред'
ложении на рынке труда Ка'
луги, выполнили компью'
терные и бланковые тесты
на определение профессио'
нальных предпочтений и
после диагностики получили
конкретные рекомендации
по выбору профессии. Так
благодаря совместной рабо'
те образовательного учреж'
дения и службы занятости
учащиеся калужских школ
становятся более подготов'
ленными к вступлению во
взрослую жизнь.

Людмила БЫКОВА.

Мобильный центр занятости населения.
Профконсультанты М. Синякова и О. Кускова со старшеклассниками.

Газета «В поисках своего пути» учебного комбината стала лауреатом городского конкурса
школьных тематических газет. Н. Огарков вручает В. Сухоруковой грамоту и ценный подарок �
радиотелефон для кабинета профориентации.
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Постановление Правительства Калужской области
14 июня 2011 г. № 316

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении
Положения о порядке расходования субвенций местным

бюджетам из областного бюджета, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет

собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения

утвержденных Законом Калужской области
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов» не распределенных между
муниципальными образованиями объемов субвенций

в 2011�2013 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008

№ 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407,

от 31.12.2010 № 564)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области», постановлением Прави&
тельства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1106 «О порядке предоставле&
ния из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектам Российской Фе&
дерации на реализацию мероприятий по проведению  оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», постановлением Прави&
тельства Калужской области от 10.12.2009 № 508 «Об утверждении долгосроч&
ной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост&
ков Калужской области в 2010&2015 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 15.04.2010 № 145, от 09.07.2010 № 271, от 29.12.2010 №
553, от 13.04.2011 № 196) и в целях реализации Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2008
№ 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществ&
ляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калужской обла&
сти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
не распределенных между муниципальными образованиями объемов субвенций
в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 № 564) (далее & поста&
новление) следующие изменения:

1.1. В наименовании приложения «Положение о порядке расходования суб&
венций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансиро&
вания дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 2010&2012 годах» к постановлению (далее & Положение) и
в пункте 1 Положения слова «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов», цифры «2010&2012» заменить
цифрами «2011&2013».

1.2. Дополнить Положение разделом XXVI следующего содержания:
«XXVI. Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, находящих&

ся в трудной жизненной ситуации, за счет федеральных средств
1. Средства субвенции направляются на организацию отдыха и оздоровления

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и расходуются на оплату
(полную или частичную):

а) путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, включа&
ющих питание;

б) питания детей в организованных органами исполнительной власти Калуж&
ской области или органами местного самоуправления детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей;

в) проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к ме&
стам отдыха и обратно.

2. Орган местного самоуправления муниципального образования «муници&
пальный район» и «городской округ» направляет главному распорядителю не
позднее чем за один месяц до проведения мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей заявку на финансирование.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро&
страняется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2011 года.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 июня 2011 г. № 317

О безвозмездной передаче в собственность
муниципальных районов и городских округов Калужской

области имущества, находящегося в государственной
собственности Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра&
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред&
ставительных) и исполнительных Органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуп&
равления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской
области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Ка&
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Для реализации мер социальной поддержки населения передать безвоз&
мездно в собственность муниципальных районов и городских округов Калужской
области имущество, находящееся в государственной собственности Калужской
области (далее & имущество), согласно приложению.*

2.  Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области обеспечить в установленном порядке безвозмездную пере&
дачу муниципальным районам и городским округам Калужской области имуще&
ства и подписание передаточных актов.

3.  Установить, что право собственности муниципальных районов и городских
округов Калужской области на имущество возникает с момента подписания пе&
редаточного акта, но не позднее трех недель с момента подписания настоящего
постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 июня 2011 г. № 318

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и в целях реализации дол&
госрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ка&
лужской области на 2011&2015 годы», утвержденной постановлением Прави&
тельства Калужской области от 28.06.2010 № 252 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской обла&
сти на 2011&2015 ..годы», ведомственной целевой программы «Развитие систе&
мы плавательных бассейнов образовательных учреждений Калужской области»,
утвержденной приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области от 10.02.2011 № 49 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие системы плавательных бассейнов образовательных уч&
реждений Калужской области», Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2011
№ 131 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным
образованиям на проведение капитального ремонта плавательных бассейнов
муниципальной собственности, а также на приобретение специализированного
оборудования для бассейнов в рамках реализации ведомственной целевой про&
граммы «Развитие системы плавательных бассейнов образовательных учрежде&
ний Калужской области» (далее & постановление) следующее изменение:

1.1. По тексту пункта 4 приложения «Порядок предоставления субсидий муни&
ципальным образованиям на проведение капитального ремонта плавательных
бассейнов муниципальной собственности, а также на приобретение специали&
зированного оборудования для бассейнов в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие системы плавательных бассейнов образователь&
ных учреждений Калужской области» к постановлению слова «1 апреля 2011
года» заменить словами «1 июня 2011 года».

2. Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2011&
2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 №
559, от 17.01.2011 № 10) (далее & постановление), изложив раздел V «Субсидии
местным бюджетам из областного бюджета в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области на 2011&2015 годы» приложения № 1 «Правила предоставле&
ния межбюджетных субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011&
2013 годах» к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.06.2011 ¹ 318

«V. Ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè«V. Ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè«V. Ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè«V. Ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè«V. Ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»
1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèè:
- îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïî ïðîâåäåíèþ êàïè-

òàëüíîãî ðåìîíòà ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷åííûõ â ñèñòåìó îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015
ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2010 ¹ 252
(äàëåå - Ïðîãðàììà);

- îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïî ïðîâåäåíèþ ñòðîè-
òåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, âêëþ÷åííûõ â
ñèñòåìó îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;

- îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ïðîâåäåíèå ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå ôèçêóëüòóðíî-
ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå (äàëåå - ñìîòð-êîíêóðñ);

- îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïî ñîçäàíèþ è îñíà-
ùåíèþ íåîáõîäèìûì ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì è îáîðóäîâàíèåì îòäåëåíèé àäàïòèâíîé ôèç-
êóëüòóðû íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - îòäåëåíèÿ);

- îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà ïðîâåäåíèå ñðå-
äè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå ôèçêóëü-
òóðíî-ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñðåäè ëèö, èìåþùèõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ (äà-
ëåå - êîíêóðñ).

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
- ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», «ãîðîäñêîé îêðóã», «ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» è «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
(äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ), ïîäàâøèå çàÿâêó â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 1 èþíÿ è âûïîëíÿþùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé, åñëè ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñòðîèòåëüñòâó è
ðåêîíñòðóêöèè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ïðèîáðåòåíèå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ ìîðàëüíîãî è ôèçè÷åñêîãî
èçíîñà îñíîâíûõ ôîíäîâ ó÷ðåæäåíèé îòðàæåíû â ñèñòåìå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàì-
ìû;

- ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
- ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà, à òàêæå ïðèçåðû êîíêóðñà;

- ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã», ðåàëèçóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôóíêöèîíèðîâà-
íèþ èëè ñîçäàíèþ îòäåëåíèé àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðû íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

3. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé.
3.1. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèè ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà öåëè, óêà-

çàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ïðåäåëàõ îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå «74911015226300010» è
ñòðîêå «74911025226300010», ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îáúåì ñóáñèäèè ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå:

Vi = Vêi + Vpi + Vci + Óàô1 + Vcai,
ãäå Vi - îáùèé îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
Vki - ÷àñòè÷íûé îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëü-

íîãî ðåìîíòà ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ;

Vpi - ÷àñòè÷íûé îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ïðîâåäåíèå ñòðîè-
òåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

Vci - ÷àñòè÷íûé îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ïðîâåäåíèå ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñìîòðà-êîíêóðñà;

Óàôi - ÷àñòè÷íûé îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ñîçäàíèå è îñíàùå-
íèå íåîáõîäèìûì ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì è îáîðóäîâàíèåì îòäåëåíèé àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðû
íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;

Vcai - ÷àñòè÷íûé îáúåì ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà ïðîâåäåíèå ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñà.

3.2. ×àñòè÷íûé îáúåì ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñïîðòèâíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ (VkI) ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íå áîëåå 50
ïðîöåíòîâ èñõîäÿ èç ñìåòíîé ñòîèìîñòè äàííûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèåé è (èëè) îáùåé ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñèñòåìîé îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íà
äàííûå öåëè ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

3.3. ×àñòè÷íûé îáúåì ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (Vpi) ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå íå áîëåå 50 ïðîöåíòîâ èñõîäÿ èç ñìåòíîé ñòîèìîñòè äàííûõ ðàáîò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñèñòåìîé îñ-
íîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íà äàííûå öåëè ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

3.4. Ðàñ÷åò ÷àñòè÷íîãî îáúåìà ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñìîòðà-êîíêóðñà ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ (Vci) îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Vci = Si õ Óm / PÁOi,
ãäå Si - îáúåì ðàñõîäîâ ïî çàÿâêå i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ôèçêóëü-

òóðíî-ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèçíàííîãî ëó÷øèì ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà;
Óm - ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ çà ñ÷åò ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà;
PÁOi - óðîâåíü ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷å-

ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ïåðâîé ÷àñòè äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ). Ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
«ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» è «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» ïðèíèìàåòñÿ óðîâåíü ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 60 ïðîöåíòîâ. Óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íèæå 30 ïðîöåíòîâ è âûøå 90 ïðîöåíòîâ
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

3.5. Ðàñ÷åò ÷àñòè÷íîãî îáúåìà ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå è îñíàùåíèå íåîáõîäèìûì ñïîðòèâ-
íûì èíâåíòàðåì è îáîðóäîâàíèåì îòäåëåíèé àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðû íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ (ÓàôÎ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Óàôi = Vai õ Óm / PÁOi,
ãäå Vai - îáúåì ðàñõîäîâ ïî çàÿâêå i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îáåñïå÷åíèå

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè îáîðóäî-
âàíèåì äëÿ ñîçäàíèÿ è îñíàùåíèÿ îòäåëåíèé àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðû;

Óm - ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ çà ñ÷åò ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà;

PÁOi - óðîâåíü ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ïåðâîé ÷àñòè äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ -(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ). Ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
«ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» è «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» ïðèíèìàåòñÿ óðîâåíü ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 60 ïðîöåíòîâ. Óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íèæå 30 ïðîöåíòîâ è âûøå 90 ïðîöåíòîâ
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

3.6. Ðàñ÷åò ÷àñòè÷íîãî îáúåìà ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñà äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Vcai) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Vcai = Voc/ 10xKìi,
ãäå Voc - îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, óñòàíàâëèâàåìûé

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
10 - ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ôèíàíñèðóåìûõ ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, óñòà-

íîâëåííîå Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
Êìi - êîëè÷åñòâî ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî çàÿâêå i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, ñòàâøèõ ëó÷øèìè ïî èòîãàì êîíêóðñà.
4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- íàëè÷èå íå ïîçäíåå 1 èþíÿ 2011 ãîäà çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëå-

íèå ñóáñèäèè (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà), ïîçâîëÿþùåé îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ìåðîïðèÿòèé, íà
ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ çàïðàøèâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, öåëÿì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ;

- íàëè÷èå ê 1 èþíÿ 2011 ãîäà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüñòâà,
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåêîíñòðóêöèè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, è ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû, çà èñêëþ÷åíèåì
ðÿäà ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 49 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îïëà÷åííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

- ïîäòâåðæäåíèå ïåðâîî÷åðåäíîãî íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ôèíàíñèðîâà-
íèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îòðàæåííûõ â ñèñòåìå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, à
òàêæå îñâîåíèÿ 30 ïðîöåíòîâ âûäåëåííîé ñóììû ñðåäñòâ ìåñòíîãî -áþäæåòà â ÷àñòè ïðîâåäå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- íàëè÷èå ñìåòû ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
- íàëè÷èå äîãîâîðà íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ â ñëó÷àå, åñëè çàÿâêà íàïðàâ-

ëÿåòñÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ÷àñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ;

- ïîäòâåðæäåíèå íàëè÷èÿ â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå) ôóíêöèîíèðóþùèõ
îòäåëåíèé àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðû íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, èëè
äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî íàìåðåíèÿ ñîçäàòü äàííûå îòäåëåíèÿ;

- íàëè÷èå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ñóáñèäèÿ;

- íàëè÷èå âûïèñêè èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùåé
âêëþ÷åíèå â ìåñòíûé áþäæåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèé.
5.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå,
ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

5.2. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

5.3. Ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ è íà
îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è
ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

5.4. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå - ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îò÷åò î
öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ñóáñèäèè â ñðîê íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûëè èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

6. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñî-
äåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñ-
ìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».

Постановление Правительства Калужской области
14 июня 2011 г. № 319

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на реализацию отдельных мероприятий

в рамках долгосрочной целевой программы
«Жилье для профессионалов на 2010�2014 годы»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов», а также в целях реализации долгосрочной
целевой программы «Жилье для профессионалов на 2010&2014 годы» Прави&
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию
отдельных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Жилье для
профессионалов на 2010&2014 годы» (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.06.2011 ã. ¹ 319

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîââ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîââ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîââ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîââ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ

íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ íà 2010-
2014 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.07.2010 ¹
309 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ íà 2010-
2014 ãîäû» (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòüåé 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå
íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» è ðåãëàìåíòèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèå «Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëè-
çè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã».

1.2. Â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ:
- ïîä òåððèòîðèåé æèëîãî ìèêðîðàéîíà, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà è

òåõíîïàðêà, ïîíèìàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíûå ó÷àñòêè), ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ öåëåé
æèëèùíîãî è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìåþùèé ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå ïîä
æèëóþ è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ çàñòðîéêó, ðàñïîëîæåííûé íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå ÷åì 30
êèëîìåòðîâ îò ëþáîé èç ãðàíèö òåððèòîðèè, êîòîðîé ïðèñâîåí ñòàòóñ èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà
èëè òåõíîïàðêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïîä ñîçäàíèåì è ðàçâèòèåì èíôðàñòðóêòóðû æèëîãî ìèêðîðàéîíà, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè
èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà è òåõíîïàðêà, ïîíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ñîçäàíèþ (ðåêîíñòðóêöèè)
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîì-
ìóíèêàöèé, äîðîã è èíûõ îáúåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ æèëèùíîãî è ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ëþáûå âèäû ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
ñîçäàíèå èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

1.3. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé è êðèòåðèè îòáîðà.
1.3.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíô-

ðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàð-
êîâ (äàëåå - Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè).

1.3.2. Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ìîæåò áûòü îðãàíèçàöèÿ-çàÿâèòåëü, ó êîòîðîé:
- Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíàäëåæèò íå ìåíåå 75 ïðîöåíòîâ àêöèé (äîëåé) â óñòàâíîì êàïèòà-

ëå;
- îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûì óñòàâîì îðãàíèçàöèè, ÿâëÿåòñÿ

ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè èíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîâûøåíèþ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- óñòàâíûé êàïèòàë ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 300 ìëí. ðóáëåé;
- îòñóòñòâóåò çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â

áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû è/èëè ïðîñðî÷åííàÿ çàäîë-
æåííîñòü ïî äðóãèì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ;

- èìåþòñÿ çàòðàòû â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è
îêàçàíèåì óñëóã â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ.

2. Öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé2. Öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé2. Öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé2. Öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé2. Öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
2.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ

ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã â ðàìêàõ ñîçäà-
íèÿ è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ
ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ.

Ê çàòðàòàì Ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îòíîñÿòñÿ:
- çàòðàòû ïî îïëàòå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ, èíæåíåðíî-èçûñêàòåëüñêèõ, ëàáîðàòîðíûõ, ïðîåê-

òíî-ñìåòíûõ, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ, èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûõ è èíûõ ðàáîò (óñëóã)
ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíî-
ïàðêîâ;

- çàòðàòû ïî îïëàòå óñëóã ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó çà ðàáîòàìè ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ
èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíî-
ïàðêîâ;

- çàòðàòû ïî ïîäâåäåíèþ (ðåêîíñòðóêöèè) èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáúåêòîâ òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå çàòðàòû ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ (ïðèñîåäè-
íåíèÿ), âûïîëíåíèþ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïðèñîåäèíåíèå (ïîäêëþ÷åíèå, ïðèìûêàíèå) îáúåê-
òîâ æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ ê ñóùåñòâóþùèì è/èëè ñòðîÿùèìñÿ îáúåêòàì èíæåíåðíîé è òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- çàòðàòû íà îïëàòó ïðîöåíòîâ è êîìèññèé (êðîìå øòðàôíûõ) ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,
ïîëó÷åííûì íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ
âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ;

- çàòðàòû íà âûïëàòó êîìïåíñàöèé ïðàâîîáëàäàòåëÿì è èíûì ëèöàì, ÷üè èíòåðåñû áûëè
çàòðîíóòû â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì è ðàçâèòèåì èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ;

- çàòðàòû, ïîíåñåííûå Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
îðãàíèçàöèè æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàð-
êîâ, ñîçäàíèÿ èëè ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäó-
ñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, è ïîäãîòîâêè ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä æèëèùíó-þ è
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ çàñòðîéêó, â òîì ÷èñëå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñîáñòâåííîñòü, â àðåíäó â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðàì àðåíäû,
çàòðàòû íà îïëàòó àðåíäíûõ ïëàòåæåé;

- îáùåõîçÿéñòâåííûå çàòðàòû (îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
òðóäà ðàáîòíèêîâ, ðàñõîäû ïî íàéìó è ñîäåðæàíèþ ïîìåùåíèé, ñîäåðæàíèþ àâòîòðàíñïîðòà,
óñëóãè ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé è èíûå ðàñõîäû), êîòîðûå ñóáñèäèðóþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî çàò-
ðàòàì, âîçíèêøèì ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû
æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, è çàòðàòàì
ïî èíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè. Îïðåäåëåíèå ïðîïîðöèè îáùåõîçÿéñòâåííûõ çàòðàò ïî ñîçäàíèþ
è ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàð-
êîâ è òåõíîïàðêîâ, è çàòðàò ïî èíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûì àêòîì
çàêàç÷èêà äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ íà 2010-2014 ãîäû»
(äàëåå - çàêàç÷èê Ïðîãðàììû).

3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
3.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
3.1.1. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé ñîîòâåòñòâóþò êðèòåðèÿì îòáîðà, óêàçàííûì â ïóíêòå 1.3.2

íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ êðèòåðèÿì îòáîðà, óêàçàííûì â ïóíêòå 1.3.2 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ, îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëè ïðåäîñòàâëÿþò çàêàç÷èêó Ïðîãðàììû ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ (óñòàâà è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíîãî
äîãîâîðà), çàðåãèñòðèðîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, ñî âñåìè çàðåãèñòðèðîâàí-
íûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì;

á) âûïèñêà èç ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
â) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ;
ã) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
ä) êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ èëè

èíîãî ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;
å) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì

çà 1 ìåñÿö äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ ê çàêàç÷èêó Ïðîãðàììû;
æ) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà - îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ ïî

íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå
âíåáþäæåòíûå ôîíäû, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè-
çàÿâèòåëÿ ê çàêàç÷èêó Ïðîãðàììû;

ç) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçà-
òåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ, âûäàííàÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íå
ðàíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ ê çàêàç÷èêó Ïðîãðàììû;

è) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíîâàííîñòü çàòðàò:
- êîïèè äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì, êîïèè ïðîåê-

òíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì
- ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû (â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î åå ïðîâåäåíèè óñòàíîâëåíî

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì), êîïèè äîêóìåíòîâ îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà òåõíîëîãè÷åñ-
êîå ïðèñîåäèíåíèå, ïðèíÿòûå îðãàíàìè òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (â ñëó÷àå èõ íàëè÷èÿ);

- êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ ñ îò÷åòàìè î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé
ãîäó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà ñ îòìåòêîé íàëî-
ãîâîãî îðãàíà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), çà èñêëþ÷åíèåì âíîâü ñîçäàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçà-
íèå óñëóã;

- êîïèè àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò, êîïèè ñ÷åòîâ-ôàêòóð, êîïèè ôîðì êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû, â ñëó÷àå, åñëè èçãîòîâëåíèå òàêèõ
äîêóìåíòîâ áûëî ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðàìè ìåæäó Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé è ïîäðÿä÷èêàìè,
èñïîëíèòåëÿìè è èíûìè òðåòüèìè ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â öåëÿõ ñîçäà-
íèÿ è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ
ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ;

- êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
ëîñü ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ
ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè;

- ñïðàâêè áàíêîâ, ïîäòâåðæäàþùèå íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì çà
ïåðèîä ñ ìîìåíòà âûäà÷è êðåäèòà äî äàòû óïëàòû ïðîöåíòîâ, è êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ èõ ïåðå÷èñëåíèå;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáÿçàòåëüñòâà ïî âûïëàòå êîìèññèè, è êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ï¸å ïåðå÷èñëåíèå;

- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ ïî êàæäîìó ñîçäàííîìó, ðåêîíñòðóèðîâàí-
íîìó îáúåêòó, ñòîèìîñòè ðàáîò ïî êàæäîìó îáúåêòó, ïåðå÷åíü äîãîâîðîâ è ïëàòåæíûõ äîêó-
ìåíòîâ, ñîãëàñíî êîòîðûì áûëè îñóùåñòâëåíû çàòðàòû ïî êàæäîìó îáúåêòó, ïåðå÷åíü êðåäèò-
íûõ äîãîâîðîâ, ñðåäñòâà ïî êîòîðûì áûëè íàïðàâëåíû íà îïëàòó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è
îêàçàíèå óñëóã ïî êàæäîìó îáúåêòó, ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ, äàòû è íîìåðà ïëàòåæíûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã, à òàêæå
èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ñ÷èòàåò íóæíûì óêàçàòü, îòíîñèòåëüíî îñóùåñòâ-
ëåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ.

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíê-
òîì, äîëæíû áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

3.1.2. Âåäåíèå Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé ðàçäåëüíîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàòðàò ïî ñîçäà-
íèþ è ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ
ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, è èíûì âèäàì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2012 è 2013 ãîäîâ» çàêàç÷èêó Ïðîãðàììû ïî öåëåâîé ñòàòüå «Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
«Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ íà 2010-2014 ãîäû».

4.2. Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ
çàêàç÷èêîì Ïðîãðàììû ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàòðàò êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúåìå
çàòðàò, ïðèíÿòûõ ê ñóáñèäèðîâàíèþ.

4.3. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðà-
ñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ,
ïðåäîñòàâëÿåò çàêàç÷èêó Ïðîãðàììû â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ î÷åðåäíîãî êâàðòàëà
çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ è äîêóìåíòû ñîãëàñíî ïóíêòó 3.1.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4.4. Çàêàç÷èê Ïðîãðàììû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè îðãàíèçàöèé íà ñîîòâåòñòâèå êðèòåðèÿì
îòáîðà, ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
äîêóìåíòîâ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ñîçäà¸ò êîìèññèþ, ñîñòàâ è ïîðÿ-
äîê ðàáîòû êîòîðîé óòâåðæäàþòñÿ çàêàç÷èêîì Ïðîãðàììû.

Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè êðèòåðèÿì îòáîðà è òðåáîâàíèÿì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñè-
äèè, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà óêàçàííîé êîìèññèè Çà-
êàç÷èêîì Ïðîãðàììû â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è çàêëþ÷àåòñÿ ñ Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè êðèòåðèÿì îòáîðà è òðåáîâàíèÿì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñè-
äèè, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà óêàçàííîé êîìèññèè Çà-
êàç÷èêîì Ïðîãðàììû íàïðàâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùå-
íèÿ â ïèñüìåííîì âèäå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè ñ îáîñíîâàíèåì òàêîãî
îòêàçà.

4.5. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îáæàëóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.6. Çàêàç÷èê Ïðîãðàììû â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ïî ìåðå
ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

4.7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåò çàêàç÷èê Ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé5. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé5. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé5. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé5. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñ-

òàâëåíèè ñóáñèäèè, Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñðîê íå ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé è, ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåò èõ
âîçâðàò ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ íà 2010-2014 ãîäû»

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèìÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèìÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèìÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèìÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçèñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçèñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçèñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçèñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè

èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã

Ïðîøó ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàññìîòðåòü âîïðîñ î
ïðåäîñòàâëåíèè

_________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíè-

åì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã â ðàçìåðå __________________(______________) ðóáëåé,
(ñóììà öèôðàìè è ïðîïèñüþ) â òîì ÷èñëå ïðîèçâåäåííûì (âûïîëíåííûì èëè îêàçàííûì) ïî

ñëåäóþùèì âèäàì òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã):
_____________________________________________________________________
îñóùåñòâëåííûì ïðè ñîçäàíèè è ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû æèëîãî ìèêðîðàéîíà, ðàçìåùåí-

íîãî:
_______________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå æèëîãî ìèêðîðàéîíà, ðàññòîÿíèå äî ãðàíèö

òåððèòîðèè, êîòîðîé ïðèñâîåí ñòàòóñ èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà èëè òåõíîïàðêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè).

ÈÍÍ:__________________________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:____________________________________________________
Òåëåôîí/(ôàêñ):_______________________________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:______________________________________
Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ:
__________________________________________________
Òåëåôîí:__________________________________
Ïðèëîæåíèÿ *):
Çàÿâèòåëü:
_________ _______ (__________)
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.) «___»_____________ã.
Ì.Ï.
<*> Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 3.1.1 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ íà 2010-2014 ãîäû».

Постановление Правительства Калужской области
15 июня 2011 г. № 320

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

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 июня 2011 г. № 321

Об установлении звания «Ветеран труда
Калужской области»

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 июня 2011 г.  № 322

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции

на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг в соответствии

с Законами Калужской области от 30.12.2004 № 12�ОЗ
«О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц,

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР,

либо награжденных орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной

войны», от 05.05.2000 № 8�ОЗ «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее социальной

поддержки», от 27.03.2008 № 416�ОЗ «О ветеранах труда
Калужской области», решением Президиума Калужского

областного Совета народных депутатов от 05.04.1991
№ 76 «О дополнительных мерах по улучшению
материально�бытовых условий, медицинского

и торгового обслуживания лиц, принимавших участие
в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих

в Калужской области» на 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен&
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото&
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж&
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе&
мов субвенций в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж&
ской области, от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка&
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно&коммунальных услуг в
соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 № 12&03 «О мерах
социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года’не менее 6 месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече&
ственной войны», от 05.05.2000 № 8&03 «О статусе многодетной семьи в Калуж&
ской области и мерах ее социальной поддержки», от 27.03.2008 № 416&03 «О
ветеранах труда Калужской области», решением Президиума Калужского облас&
тного Совета народных депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнительных мерах
по улучшению материально&бытовых условий, медицинского и торгового обслу&
живания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и
проживающих в Калужской области» на 2011 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 июня 2011 г. № 323

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции
на исполнение государственного полномочия

на оказание мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг педагогическим

работникам, а также специалистам организаций,
находящихся в собственности Калужской области,

в соответствии с Законом Калужской области
от 30.12.2004 № 13�03 «О мерах социальной поддержки

специалистов, работающих в сельской местности,
а также специалистов, вышедших на пенсию» на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен&
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото&
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж&
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе&
мов субвенций в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж&
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка&
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно&коммунальных услуг
педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в
собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской облас&
ти от 30.12.2004 № 13&03 «О мерах социальной поддержки специалистов, рабо&
тающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию» на
2011 год согласно приложению.*

Губернатора Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 июня 2011 г. № 324

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции

на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате

жилищно�коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки

по федеральному законодательству, на 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен&
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото&
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж&
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе&
мов субвенций в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж&
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка&
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно&коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддер&
жки по федеральному законодательству, на 2011 год согласно приложению.*

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

20 июня 2011 г. №  325
О мероприятиях по снижению заболеваемости

туберкулезом на территории Калужской области
В целях улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу на террито&

рии Калужской области, развития материально&технической базы учреждений
фтизиатрической службы в регионе, привлечения и закрепления медицинских
кадров Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству здравоохранения Калужской области:
1.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в рамках програм&

мы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011&2012 годы, утверж&
денной постановлением Правительства Калужской области от 28.03.2011 № 157 «Об
утверждении программы модернизации здравоохранения Калужской области на
2011&2012 годы» по направлению «Развитие фтизиатрической помощи».

1.2. Обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации с просьбой о включении Калужской области в 2012 году в
план реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»
по совершенствованию оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

1.3. Считать приоритетным направлением в развитии учреждений фтизиатри&
ческой службы Калужской области работу по привлечению врачей&фтизиатров.

1.4. Разработать долгосрочную целевую программу «Борьба с туберкулезом в
Калужской области на 2012&2014 годы».

2. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Ка&
лужской области совместно с министерством здравоохранения Калужской области
представить предложения по социальной поддержке больных туберкулезом в целях
их мотивации к ежедневному контролируемому лечению в амбулаторных условиях.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, городских
округов Калужской области обеспечить принятие мер по выявлению и профилак&
тике туберкулеза с охватом не менее 75 процентов населения муниципального
образования.

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

20 июня 2011 г. № 326
О подготовке и проведении XVI межрегионального слёта�

соревнования учащихся «Школа безопасности»
и XIV межрегионального полевого лагеря «Юный

спасатель» на территории Калужской области в 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011&2015 годы», постановлением Прави&
тельства Калужской области от 13.10.2010 № 404 «Об утверждении долгосроч&
ной целевой программы «Патриотическое воспитание населения Калужской об&
ласти и подготовка граждан к военной службе на 2011&2015 годы» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед&
ствий стихийных бедствий по Калужской области совместно с министерством
образования и науки Калужской области, министерством спорта, туризма и мо&
лодежной политики Калужской области организовать в период с 20 по 27 июня
2011 года в районе сельского поселения «Село Корекозево» муниципального
района «Перемышльский район» проведение XVI межрегионального слёта&со&
ревнования учащихся «Школа безопасности» и XIV межрегионального полевого
лагеря «Юный спасатель» (далее & соревнования) среди команд образователь&
ных учреждений областей Центрального федерального округа.

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
обеспечить подготовку этапов и судейство соревнований.

3. Министерству образования и науки Калужской области выделить автотранс&
порт для перевозки участников соревнований в рамках экскурсионной программы.

4. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области,
министерству культуры Калужской области организовать открытие (закрытие)
соревнований на стадионе государственного образовательного учреждения до&
полнительного образования детей Калужской области «Детско&юношеская
спортивная школа «Анненки».

5. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить круглосу&
точное дежурство медицинского персонала на территории полевого лагеря.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области организовать:

6.1. Сопровождение колонны автотранспорта с участниками соревнований к
месту их открытия (закрытия) в соответствии с требованиями нормативных доку&
ментов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

6.2. Круглосуточную охрану общественного порядка в районе полевого лаге&
ря сотрудниками полиции.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи&
ты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области осуществ&
лять санитарно&эпидемиологический надзор в период работы полевого лагеря.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 июня 2011 г. № 327

О должностных лицах министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской

области, осуществляющих областной государственный
экологический контроль

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, За&
коном Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, свя&
занных с охраной окружающей среды на территории Калужской области» и в
целях организации выполнения министерством природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области функций государственного экологического
контроля Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить перечень должностных лиц министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области, осуществляющих областной
государственный экологический контроль на объектах хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории
Калужской области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельно&
сти, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю,
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла&
сти от 23.09.2009 № 392 «О должностных лицах министерства экологии и благо&
устройства Калужской области, осуществляющих областной государственный
экологический контроль».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.06.2011 ¹ 327

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííûéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííûéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííûéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííûéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííûé
ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìîýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìîýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìîýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìîýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü íà îáúåêòàõ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìî

îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõçà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõçà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõçà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõçà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèõ

ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ
Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãëàâíûé

ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâ-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå ïðèðîäû).

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èíñïåêòîðà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Êàëóæñêîé îáëàñòè (çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå ïðèðîäû).

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñó-
äàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñòàðøèå
ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðû â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Êàëóæñêîé îáëàñòè (ñòàð-
øèå ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå ïðèðîäû).

Ãëàâíûå ñïåöèàëèñòû, âåäóùèå ñïåöèàëèñòû îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðû â îáëàñòè îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
îõðàíå ïðèðîäû).

Постановление Правительства Калужской области
20 июня 2011 г. № 328

О передаче государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Региональное агентство экологии и

благоустройства Калужской области» в ведение
министерства природных ресурсов, экологии и

благоустройства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряже&

нии государственной собственностью Калужской области», Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка&
лужской области», постановлением Губернатора Калужской области от 11.05.2011
№ 146 «О министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка&
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Передать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Реги&
ональное агентство экологии и благоустройства Калужской области» в ведение ми&
нистерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

2. Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужс&
кой области осуществить юридические и организационные действия по внесе&
нию изменений в учредительные документы государственного бюджетного уч&
реждения Калужской области «Региональное агентство экологии и
благоустройства Калужской области» и выступить его учредителем в соответ&
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Правительства
Калужской области от 31.08.2009 № 348 «О передаче государственного учрежде&
ния «Центр природопользования и охраны окружающей среды Калужской обла&
сти» в ведение министерства экологии и благоустройства Калужской области».

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

20 июня 2011 г. № 330
Об утверждении Порядка определения объема и условий

предоставления из областного бюджета субсидий
на иные цели государственным бюджетным

и государственным автономным учреждениям,
в отношении которых министерство культуры Калужской

области осуществляет функции и полномочия
учредителя

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области по�
становляет:

Приказ министерства конку-
рентной политики и тарифов Ка-
лужской области от 25.04.2011
№ 219 "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций
по заполнению заявки на
размещение заказа путем
проведения открытого аук-
циона в электронной форме"

Разработаны методические
рекомендации в целях повыше-
ния качества составления доку-
ментации об открытом аукционе
в электронной форме, проектов
государственных контрактов, а
также гражданско-правовых до-
говоров бюджетных учреждений
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг и эффек-
тивности размещения заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг. В реко-
мендациях описаны требования и
порядок подготовки государ-
ственными заказчиками и иными
заказчиками Калужской области
заявки на размещение заказа
для нужд заказчиков путем про-
ведения открытого аукциона в
электронной форме. Утверждены
форма заявки на размещение
заказа путем проведения откры-
того аукциона в электронной
форме, форма спецификации за-
купаемых продуктов питания,
форма таблицы сравнительных
характеристик требуемых това-
ров, соответствующим товарам -
аналогам, имеющим иные товар-
ные знаки, для идентификации,
форма перечня запасных частей
к технике (или к оборудованию).

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 08.06.2011 №
140-п "Об установлении на II
квартал 2011 года размера
дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находя-
щегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях
признания граждан мало-
имущими и предоставления
им по договорам социально-
го найма жилых помещений
муниципального жилищного
фонда"

На II квартал 2011 года уста-
новлен размер дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи,
в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им
по договорам социального най-
ма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в
сумме 8658 рублей; размер сто-
имости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления
им по договорам социального
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в
сумме 531496 рублей.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 06.06.2011 №
134-п "О внесении изменений
и дополнений в постановле-
ние Городского Головы го-
родского округа "Город Ка-
луга" от 23.06.2006 № 168-п
"Об определении порядка и
условий применения ком-
пенсационных и стимулиру-
ющих выплат для работни-
ков муниципальных учреж-
дений города Калуги"

Увеличена доплата с 5000 до
10000 рублей в месяц врачу ско-
рой медицинской помощи выезд-
ной бригады и старшему врачу
станции скорой медицинской по-
мощи. Установлена доплата в
размере до 3000 рублей меди-
цинской сестре пункта неотлож-
ной стоматологической помощи
МУЗ "Городская стоматологичес-
кая поликлиника", а также стар-
шей медицинской сестре пульмо-
нологического отделения, эндок-
ринологического отделения, те-
рапевтического отделения № 1,
терапевтического отделения №
2, терапевтического отделения
№ 3, инфекционного отделения,
приемного отделения МУЗ "Ка-
лужская городская больница №
4 имени Хлюстина Антона Семе-
новича".

Приказ министерства здраво-
охранения Калужской области от
04.05.2011 № 412 "Об утвер-
ждении положения о поряд-
ке установления продолжи-
тельности работы по совме-
стительству по конкретным
должностям для врачей и
среднего медицинского пер-
сонала учреждений здраво-
охранения, находящихся в
ведении Калужской облас-
ти"

Руководители учреждений
здравоохранения, находящихся
в ведении Калужской области,
где имеется недостаток врачей и
среднего медицинского персона-
ла, ежегодно до 1 декабря раз-
рабатывают проект перечня кон-
кретных должностей указанной
категории медицинских работни-
ков, продолжительность работы
по совместительству которых не
может превышать месячной нор-
мы рабочего времени, исчислен-
ной из установленной продолжи-
тельности рабочей недели. Опре-
делен порядок согласования про-
екта перечня.

Приказ министерства сельско-
го хозяйства Калужской области
от 19.05.2011 № 98 "О внесе-
нии изменений в приказ ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Калужской области от
22 мая 2008 года № 103 "О
перечне должностных лиц
государственного учрежде-
ния Калужской области "Уп-
равление по охране и ис-
пользованию объектов жи-
вотного мира и водных био-
логических ресурсов", упол-
номоченных составлять
протоколы об администра-
тивных правонарушениях"
(в редакции приказа от 26
октября 2010 № 222)"

В связи с созданием государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Калужской области "Калуга-
облохота" путем изменения типа
государственного учреждения
Калужской области "Управление
по охране и использованию
объектов животного мира и вод-
ных биологических ресурсов"
внесены уточнения в перечень
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушени-
ях, предусмотренных КоАП РФ.
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1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автоном&
ным учреждениям, в отношении которых министерство культуры Калужской области осуще&
ствляет функции и полномочия учредителя (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2011 ¹ 330

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì

àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðûàâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðûàâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðûàâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðûàâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿÊàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ

1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè
ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê), óñòàíàâëèâàþò
ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è
ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» (äàëåå - ñóáñèäèè íà
èíûå öåëè).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëà-
ñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ».

3. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé
íà èíûå öåëè, ó÷èòûâàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþò-
ñÿ:

à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî è (èëè) àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè è
áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì.

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

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

Постановление Правительства Калужской области
21 июня 2011 г. № 331
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 26.11.2009 №482
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужской

области «Право ребенка на семью (2010�2014 годы)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 16.06.2010

№ 223, от 08.11.2010 № 442)
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 26.11.2009 № 482 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области «Право ребенка на
семью (2010&2014 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
16.06.2010 № 223, от 08.11.2010 № 442) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой програм&
мы «Право ребенка на семью (2010&2014 годы)» к долгосрочной целевой программе
Калужской области «Право ребенка на семью (2010&2014 годы)», утвержденной поста&
новлением:

& содержание столбца «Наименование мероприятия» пункта 2.7 подраздела 1 «Основ&
ные мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

«Создание видеосюжетов о детях&сиротах и детях, оставшихся без попечения родите&
лей»;

& пункт 2.13 подраздела 1 «Основные мероприятия Программы» изложить в следующей
редакции:

ного образования, а также порядке ее выплаты» к постановлению (далее & Положение)
изложить в следующей редакции:

«2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представите&
лей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующей образователь&
ной организации.».

1.5. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные и муни&

ципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в
размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка
в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка & в размере 50 про&
центов, на третьего ребенка и последующих детей & в размере 70 процентов размера указан&
ной родительской платы.

Родителям (законным представителям) детей, посещающих иные образовательные орга&
низации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова&
ния, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов среднего
размера родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, установленного на территории Калужской области, на второго
ребенка & в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей & в размере 70
процентов указанного среднего размера родительской платы.».

1.6. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Способ доставки компенсации до получателя через финансово&кредитные организа&

ции или через отделения федеральной почтовой связи определяется получателем компенса&
ции самостоятельно.».

1.7. В пункте 5 Положения подпункт «г» исключить, подпункт «а» изложить в следующей
редакции:

«а) заявление о предоставлении компенсации с указанием способа перечисления
средств;».

1.8. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление компенсации прекращается в случае прекращения одним из родите&

лей (законных представителей) внесения родительской платы за содержание ребенка в
соответствующей образовательной организации.».

1.9. Пункт 10 Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя&

ется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Федерального закона от
29.12.2010 № 439&ФЗ «О внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федера&
ции «Об образовании».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 июня 2011 г. № 196

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс&
кой области Баскакова Н.И. от 27.05.2011 № 589, в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Хвастовичский район» постанов�
ляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельных участков с жилыми
домами по ул.Советская, ул.Ленина, ул.Комсомольская, ул.Совхозная с.Красное муници&
пального образования сельское поселение «Село Красное» муниципального образования
«Хвастовичский район».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории с.Красное муниципального образования
сельское поселение «Село Красное» муниципального образования «Хвастовичский рай&
он».

2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучного пункта & проведение выставок собак и кошек, вывод&

ки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы
неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных;

& в границах угрожаемой зоны & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в
других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Хвастовичский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактичес&
кие мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54,
и Санитарными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&96
«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бе&
шенство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй&
ства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным коми&
тетом санитарно&эпидемиологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с
изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного вра&
ча Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществ&
ление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации спе&
циальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно&профилактических уч&
реждений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания
антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за
проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и лик&
видации очага бешенства.

7. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану обще&
ственного порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Хва&
стовичский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболе&
вания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне, при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 июня 2011 г. № 197
О мерах по обеспечению проведения в Калужской области

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей�сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в
Калужской области и во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 03.03.2011 №
162н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей&
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» постановляю:

1. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить координацию деятель&
ности медицинских организаций Калужской области, осуществляющих диспансеризацию
детей&сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стацио&
нарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты Калужской обла&
сти.

2. Министерству образования и науки Калужской области, министерству по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области обеспечить содействие в про&
ведении диспансеризации детей&сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа&
ции, пребывающих в подведомственных стационарных учреждениях.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, городских округов
Калужской области оказать содействие в обеспечении проведения диспансеризации пребы&
вающих в стационарных учреждениях детей&сирот и детей, находящихся в трудной жизнен&
ной ситуации.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 июня 2011 г. № 198

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 12.04.2004 № 268 «О министерстве здравоохранения

Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 26.10.2004 № 625, от 02.10.2006 № 365,

от 29.12.2006 № 496, от 24.09.2007 № 363, от 11.02.2008 № 33,
от 21.07.2008 № 219, от 22.08.2008 № 252, от 06.02.2009 № 38)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 268 «О мини&
стерстве здравоохранения Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужс&
кой области от 26.10.2004 № 625, от 02.10.2006 № 365, от 29.12.2006 № 496, от 24.09.2007 №
363, от 11.02.2008 № 33, от 21.07.2008 № 219, от 22.08.2008 № 252, от 06.02.2009 № 38)
(далее & постановление) следующие изменения:

1. В пункте 3.18 положения о министерстве здравоохранения Калужской области (далее &
положение), утвержденного постановлением, исключить слова «,а также государственного
заказчика по проведению открытого конкурса среди страховщиков для осуществления обя&
зательного медицинского страхования неработающего населения области за счет средств
областного бюджета».

2. Пункт 3.20 положения изложить в следующей редакции:
«3.20. Устанавливает медико&экономические стандарты в соответствии с федеральными

стандартами медицинской помощи.
Имеет право установления региональных стандартов медицинской помощи на уровне не

ниже федеральных стандартов медицинской помощи, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно&правовому регулированию в сфере здравоохранения, и осуществлять конт&
роль за их соблюдением.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 июня 2011 г. № 201

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» на

основании представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калуж&
ской области Баскакова Н.И. от 01.06.2011 № 601, от 01.06.2011 № 614, от 01.06.2011 №
615, в целях предотвращения распространения и ликвидации очагов бешенства, относя&
щегося к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципаль&
ных образований «Дзержинский район» и «Сухиничский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов:
& земельных участков с жилыми домами по ул.Ломоносова муниципального образова&

ния городское поселение «Город Кондрово» муниципального образования «Дзержинский
район»;

& территории пастбища общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский жи&
вотноводческий комплекс», расположенного в 5 км юго&западнее дер.Субботники муници&
пального образования сельское поселение «Деревня Субботники» муниципального обра&
зования «Сухиничский район»;

& территории изолятора животноводческого комплекса общества с ограниченной ответ&
ственностью «Правда», расположенного в с.Дворцы муниципального образования сельс&
кое поселение «Село Дворцы» муниципального образования «Дзержинский район».

1.2. Угрожаемой зоны в границах:
& территория г.Кондрово муниципального образования городское поселение «Город

Кондрово» муниципального образования «Дзержинский район»;
& территория муниципального образования сельское поселение «Деревня Субботники»

муниципального образования муниципальный район «Сухиничский район»;
& территории животноводческого комплекса общества с ограниченной ответственнос&

тью «Правда», расположенного в с.Дворцы муниципального образования сельское поселе&
ние «Село Дворцы» муниципального образования «Дзержинский район».

2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучных пунктов & проведение выставок собак и кошек, вывод&

ки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы
неблагополучных пунктов, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных;

& в границах угрожаемых зон & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в
других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований «Дзержинский
район» и «Сухиничский район» провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых
зон профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологически&

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

21 июня 2011 г. № 332
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 24.12.2010 № 532
 «Об утверждении основных мероприятий по реализации

долгосрочной целевой программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на

период 2010�2017 годов и на перспективу
до 2020 года» и региональных проектов на 2011 год»

В соответствии с Законами Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» и во исполнение постановления Правительства Калуж&
ской области от 14.09.2009 № 371 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период
2010&2017 годов и на перспективу до 2020 года» (в ред. постановлений Правительства Калуж&
ской области от 21.03.2011 № 141, от 31.03.2011 № 175) Правительство Калужской области
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 24.12.2010 № 532 «Об
утверждении основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Со&
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период
2010&2017 годов и на перспективу до 2020 года» и региональных проектов на 2011 год»
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

21 июня 2011 г. № 334
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 11.02.2008 № 27 «Об утверждении Положения
о порядке обращения родителей (законных представителей)
за компенсацией части родительской платы за содержание

ребенка в образовательной организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,

а также порядке ее выплаты» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 08.09.2009 № 362,

от 01.12.2009 № 497)
В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации «Об образовании», статьей

5 Закона Калужской области «Об образовании», Законом Калужской области «О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области», а также постановлени&
ем Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 271 «О министерстве образования и
науки Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.04.2005
№ 123, от 28.11.2005 № 426, от 19.12.2005 № 460, от 02.10.2006 № 367, от 03.11.2006 № 415,
от 21.11.2007 № 449, от 06.05.2008 № 136, от 21.07.2008 № 218, от 25.12.2008 № 384, от
19.01.2009 № 6, от 09.06.2009 № 189, от 13.10.2009 № 318, от 26.11.2009 № 353, от 09.03.2010
№ 69, от 25.01.2011 № 17) Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 27 «Об
утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) за
компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образовательной органи&
зации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образова&
ния, а также порядке ее выплаты» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
08.09.2009 № 362, от 01.12.2009 № 497) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 данного постановления осуществля&

ется за счет средств областного бюджета, предусмотренных по разделу «Социальная поли&
тика», подразделу «Охрана семьи и детства», виду расходов «Фонд компенсаций».».

1.3. В пункте 4.2 постановления слова «федерального бюджета» заменить словами «обла&
стного бюджета».

1.4. Пункт 2 приложения «Положение о порядке обращения родителей (законных предста&
вителей) за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образова&
тельной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошколь&

ми правилами СП 3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103&96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сель&
ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государ&
ственным комитетом санитарно&эпидемиологического надзора Российской Федерации
31.05.1996 (с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного са&
нитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле&
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль&
ных мероприятий по ликвидации очагов бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской . области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно&профилактических учреж&
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти&
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове&
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану обще&
ственного порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства животных на территории муниципальных образований «Дзер&
жинский район» и «Сухиничский район», отменить по истечении двух месяцев со дня после&
днего случая заболевания животных бешенством в неблагополучных пунктах и угрожаемых
зонах, при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактичес&
ких мероприятий.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

21 июня 2011 г. № 64�р
О разработке долгосрочной целевой программы «Развертывание

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» в Калужской области в 2012�2016 годах»

В целях реализации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от
28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных опера&
тивных служб на территории Российской Федерации» и в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств обла&
стного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств
областного бюджета» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009
№111):

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Развертывание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области в 2012&
2016 годах» (далее & долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство строитель&
ства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы до 15 сентября 2011 года представить
проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство Калужской об&
ласти.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

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

  6 апреля 2011 г.       № 454
Об утверждении положения "О порядке создания детских

оздоровительных лагерей на базе учреждений социального
обслуживания, лечебно�профилактических, образовательных,

спортивных и иных учреждений"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.12.2009 ¹ 1106 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîâåäåíèþ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè" (â ðåäàêöèè Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.12.2010 ¹ 1136) è â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îðãàíå
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óðåãóëèðîâàíèå íåêîòîðûõ ïðàâîîòíîøåíèé â
îáëàñòè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé íà áàçå ó÷ðåæäåíèé
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, ñïîðòèâíûõ è èíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

2. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè îò 05.05.2009
¹ 220 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé íà áàçå ó÷ðåæäå-
íèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, ñïîðòèâíûõ è èíûõ ó÷ðåæäåíèé"
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ò.Â. Ðîìàíîâó.

И.о. министра  А.Д. БЕЛКИНА.
Ðåã. ¹ 2858 îò 18.04.2011 ã.

ÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèå
ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîäíûåïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîäíûåïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîäíûåïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîäíûåïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîäíûå

îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèéîçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèéîçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèéîçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèéîçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è  îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è  îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è  îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è  îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è  îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ"Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ"Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ"Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ"Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé      Ôåäåðàöèè,

ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 6 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹ 184-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 94 "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1106 "Î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 508 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-
2015 ãîäàõ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 àâãóñòà 2004 ãîäà ¹ 253 "Îá
îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðî-
ñòêîâ"".

1.2. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãî-
ðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ"

1.3. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè èñïîëüçóþòñÿ ñîêðàùåíèÿ:
- äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ" - äàëåå äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ Ïðîãðàììà;
- îáëàñòíàÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è

ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - äàëåå ÎÌÂÊ;
- ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè - äàëåå

ÌÄÑÄÑÏ;
- ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè - äàëåå ÌÑÒÌÏ;
- ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè - äàëåå ÌÎÍ;
- Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà "Ðàçâèòèå" -

äàëåå ÃÓ "Öåíòð "Ðàçâèòèå";
- ñïåöèàëèçèðîâàííûå (äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, äëÿ îäàðåííûõ äåòåé) è ïðîôèëü-

íûå (âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå, òâîð÷åñêèå, ëèäåðñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå, ñïîðòèâíûå, øêîëüíîãî àêòèâà è
äð.) ïðîãðàììû ðàáîòû ñ äåòüìè â óñëîâèÿõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé - äàëåå ïðîôèëüíûå ïðîãðàììû;

- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, ðåàëèçóþùèé îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà) - äàëåå óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

II. Ïîðÿäîê ñáîðà çàÿâîê ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîä-II. Ïîðÿäîê ñáîðà çàÿâîê ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîä-II. Ïîðÿäîê ñáîðà çàÿâîê ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîä-II. Ïîðÿäîê ñáîðà çàÿâîê ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîä-II. Ïîðÿäîê ñáîðà çàÿâîê ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàãîðîä-
íûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ

2.1 Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè), ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçîâ ïîäà-
þò çàÿâêè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí (Ïðèëîæåíèå 1 è Ïðèëîæåíèå 2 - ôîðìû çàÿâîê), îðãàíèçàòîðàì
ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì.

2.2 Îñíîâàíèåì äëÿ îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ñàíàòîðíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ÿâëÿåòñÿ ñïðàâêà
ôîðìû 070/ó-04 è çàÿâëåíèå îò ðîäèòåëåé.

2.3 Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, îðãàíèçàòîðû ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì ïîäàþò:
- â ÌÄÑÄÑÏ ñâîäíóþ ïëàíîâóþ çàÿâêó íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî îòäûõó è îçäîðîâëåíèþ äåòåé (ÃÓÇ "Ñàíàòîðèé "Çâåçäíûé", ÃÓÇ
"Ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê", ÃÓ "ÑÐÖÍ "Âèòÿçü") íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä äî 31 äåêàáðÿ, óòî÷íåííóþ
ñâîäíóþ çàÿâêó äî 1 ìàðòà (Ïðèëîæåíèå 3 - ôîðìà çàÿâêè);

- â ÃÓ "Öåíòð "Ðàçâèòèå" ñâîäíóþ ïëàíîâóþ çàÿâêó íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â íåãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî îòäûõó è îçäîðîâëåíèþ äåòåé íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä äî 31
äåêàáðÿ, óòî÷íåííóþ ñâîäíóþ çàÿâêó äî 1 ìàðòà (Ïðèëîæåíèå 4 - ôîðìà çàÿâêè).

2.4 ÌÑÒÌÏ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ó÷àùèõñÿ ñïîðòèâíûõ øêîë, íà áàçå
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïîäâåäîìñòâåííûõ ÌÑÒÌÏ ïîäàåò çàÿâêè â ÌÄÑÄÑÏ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1
ìåñÿö äî íà÷àëà ñìåíû (Ïðèëîæåíèå 5 - ôîðìà çàÿâêè).

2.5 ÌÎÍ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, ïîäàåò çàÿâêó íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä â ÌÄÑÄÑÏ äî 31 äåêàáðÿ (Ïðèëîæåíèå 6 - ôîðìà
çàÿâêè).

III. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-III. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-III. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-III. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-III. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-
òåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.1. ÌÄÑÄÑÏ:
- îáîáùàåò ïðåäñòàâëåííûå çàÿâêè è ôîðìèðóåò Ïëàíû ïî êîìïëåêòîâàíèþ ñìåí â çàãîðîäíûõ îçäî-

ðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ è ñàíàòîðíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïðåäñòàâëÿåò Ïëàíû êîìïëåêòîâàíèÿ ñìåí â ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå è óòâåð-
æäåíèå ÎÌÂÊ;

- óâåäîìëÿåò óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, ÌÑÒÌÏ, ÌÎÍ, îðãàíèçàòîðîâ ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì î íàïðàâ-
ëåíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ,
îðãàíèçîâàííûå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (âûïèñêà èç Ïëàíà êîìïëåêòîâà-
íèÿ ñìåí, èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî).

3.2 Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, ÌÑÒÌÏ, ÌÎÍ, îðãàíèçàòîðû ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì óâåäîìëÿþò ðîäè-
òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) î íàïðàâëåíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçóþò ïðîåçä äåòåé äî ìåñòà îòäûõà è îáðàòíî.

3.3 Ïðè íåâîçìîæíîñòè óäîâëåòâîðèòü çàÿâêè ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â ïîëíîì îáúåìå,
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû îïðåäåëÿþò ïåðâîî÷åðåäíóþ ïîòðåáíîñòü â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñò äëÿ îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îç-
äîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

3.4 Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îïëà÷èâàþò ÷àñòü ñòîèìîñòè ïóòåâêè â çàãîðîäíûé îçäîðîâè-
òåëüíûé ëàãåðü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé Ïðîãðàììû ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó
èëè â êàññó ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ïðèáûòèþ ðåáåíêà.

IV. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-IV. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-IV. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-IV. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-IV. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâè-
òåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåí-òåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåí-òåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåí-òåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåí-òåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.1 ÃÓ "Öåíòð "Ðàçâèòèå":
- îáîáùàåò ïðåäñòàâëåííûå çàÿâêè è ôîðìèðóåò Ïëàí çàêóïîê ïóòåâîê â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå

ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðåäñòàâëÿåò Ïëàí çàêóïîê íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ÎÌÂÊ;
- ïðîâîäèò íåîáõîäèìûå êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïî çàêóïêå ïóòåâîê;
- ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ÎÌÂÊ Ïëàíû êîìïëåêòîâàíèÿ ñìåí â íåãîñóäàðñòâåí-

íûå ó÷ðåæäåíèÿ;
- óâåäîìëÿåò óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, îðãàíèçàòîðîâ ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì î íàïðàâëåíèè äåòåé è

ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå
íà áàçå íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (âûïèñêà èç Ïëàíà êîìïëåêòîâàíèÿ ñìåí, èíôîðìàöèîííîå ïèñü-
ìî).

- âûäàåò ïóòåâêè è\èëè òàëîíû ÷àñòè÷íîé îïëàòû ïóòåâêè ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ïðåäñòàâèòåëÿì óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàòîðàì ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì.

4.2 Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, îðãàíèçàòîðû ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì óâåäîìëÿþò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) î íàïðàâëåíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðíûå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îðãàíèçîâàííûå íà áàçå íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçóþò ïðîåçä
äåòåé äî ìåñòà îòäûõà è îáðàòíî.

4.3 Ïðè íåâîçìîæíîñòè óäîâëåòâîðèòü çàÿâêè ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â ïîëíîì îáúåìå,
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû îïðåäåëÿþò ïåðâîî÷åðåäíóþ ïîòðåáíîñòü â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñò äëÿ îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îç-
äîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

4.4 Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îïëà÷èâàþò ÷àñòü ñòîèìîñòè ïóòåâêè â çàãîðîäíûé îçäîðîâè-
òåëüíûé ëàãåðü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé Ïðîãðàììû ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó
èëè â êàññó íåãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ïðèáûòèþ ðåáåíêà.

V. Îò÷åòíîñòüV. Îò÷åòíîñòüV. Îò÷åòíîñòüV. Îò÷åòíîñòüV. Îò÷åòíîñòü
5.1 Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, ÌÑÒÌÏ, ÌÎÍ, îðãàíèçàòîðû ïðîôèëüíûõ ñìåí ïðåäñòàâëÿþò åæåêâàð-

òàëüíî äî 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì â ÌÄÑÄÑÏ è ÃÓ "Öåíòð "Ðàçâèòèå" ñïèñêè äåòåé,
ïîëó÷èâøèõ óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ (Ïðèëîæåíèå 7 - ôîðìà îò÷åòà);

5.2. Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, ÌÑÒÌÏ, ÌÎÍ, îðãàíèçàòîðû ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì ïðåäñòàâëÿþò äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ëüãîòíóþ îïëàòó ïóòåâêè â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ êîíòðîëèðóþ-
ùèì îðãàíàì;

5.3 Ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè ÌÄÑÄÑÏ ïðîâîäèò âûáîðî÷íûå ïðîâåðêè ñïèñêîâ äåòåé íà ïðåäìåò
îáîñíîâàííîñòè îòíåñåíèÿ äåòåé ê ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
Ïðîãðàììû.

                              Ïðèëîæåíèå 1
Çàâåäóþùåé________________________
_________________________________
_________________________________
îò _______________________________
_______________________________ __

ïðîæèâàþùåãî(åé) ïî àäðåñó ___________________________
__________________________________

ïàñïîðò: ñåðèÿ________íîìåð _______
êåì âûäàí ______________          _________________________

äàòà âûäà÷è________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ïóòåâêó â çàãîðîäíûé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü (ñàíàòîðíûé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü)

(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü) _____________(íàèìåíîâàíèå ëàãåðÿ) â______ñìåíó äëÿ ìîåãî ðåáåíêà (äåòåé)
_____________________________   ,

      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðåáåíêà)

___________ ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: _________________
(äàòà ðîæäåíèÿ)
_________________________________________________________________,
ó÷àùåãîñÿ _______ êëàññà _______________ øêîëû.
Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ:
1. Êàòåãîðèÿ ñåìüè (óêàçàòü):
    - òðóäíàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ;
    - ðîäèòåëü, ðàáîòíèê áþäæåòíîé îðãàíèçàöèè.
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2. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
 ß, ________________________________ ñîãëàñåí(íà) íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
__________________                                                             __________________
     (äàòà)                                                                          (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
   _______________                  Ïîäïèñü ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî  çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå 2
Çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê

â äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
íà ______ ãîäíà ______ ãîäíà ______ ãîäíà ______ ãîäíà ______ ãîä

 Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ______________________________________________
Àäðåñ îðãàíèçàöèè _____________________________________________________

Çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
¹ Íàçâàíèå Êàòåãîðèÿ Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê

îçäîðî- ïîëó÷àòåëÿ
âèòåëüíîãî  ïóòåâêè 1 êâàðòàë 2 êâàðòàë 3 êâàðòàë 4 êâàðòàë
ëàãåðÿ ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê.

òðóäíàÿ
æèçíåííàÿ
ñèòóàöèÿ
áþäæåòíèê
äðóãèå

Ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
¹ Íàçâàíèå Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê

ñàíàòîðíî- 1 êâàðòàë 2 êâàðòàë 3 êâàðòàë 4 êâàðòàë Èòîãî çà ãîä
îçäîðî- ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê.
âèòåëüíîãî
ëàãåðÿ

Ñâåäåíèÿ î äåòÿõ, äëÿ êîòîðûõ ïðèîáðåòàþòñÿ ïóòåâêèÑâåäåíèÿ î äåòÿõ, äëÿ êîòîðûõ ïðèîáðåòàþòñÿ ïóòåâêèÑâåäåíèÿ î äåòÿõ, äëÿ êîòîðûõ ïðèîáðåòàþòñÿ ïóòåâêèÑâåäåíèÿ î äåòÿõ, äëÿ êîòîðûõ ïðèîáðåòàþòñÿ ïóòåâêèÑâåäåíèÿ î äåòÿõ, äëÿ êîòîðûõ ïðèîáðåòàþòñÿ ïóòåâêè
¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ ðåáåíêà Àäðåñ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ Âîçðàñò ðåáåíêà Âèä ïóòåâêè

(÷èñëî, ìåñÿö,
ãîä ðîæäåíèÿ)

Ðóêîâîäèòåëü        __________________ _________________________
                        (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð   __________________ _________________________
                        (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
Ñâåäåíèÿ î ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà ñáîð èíôîðìàöèè ñ ðàáîòíèêîâ:
Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ __________________________________________________________
Äîëæíîñòü ___________________________
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû (ðàáî÷èé, ìîáèëüíûé) ___________________________________
Ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî ëèöà _______________________

Ïðèëîæåíèå 3
Ñâîäíàÿ çàÿâêà â ÌÄÑÄÑÏ íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõÑâîäíàÿ çàÿâêà â ÌÄÑÄÑÏ íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõÑâîäíàÿ çàÿâêà â ÌÄÑÄÑÏ íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõÑâîäíàÿ çàÿâêà â ÌÄÑÄÑÏ íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõÑâîäíàÿ çàÿâêà â ÌÄÑÄÑÏ íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ______ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ______ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ______ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ______ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ______ãîä
Ìóíèöèïàëüíîå  îáðàçîâàíèå_______________________________ïðîñèò âûäåëèòü__________ ïóòåâîê

íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 17 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) â 2010 ãîäó.
Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ:
Âñåãî______ â òîì ÷èñëå:
äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé ____________________;
äëÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè _____________;
äëÿ äåòåé íà óñëîâèÿõ 50% îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâêè_______________.
Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê â ñàíàòîðíî-îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 15 ëåò

(âêëþ÷èòåëüíî):
Âñåãî______â òîì ÷èñëå:
äëÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè_______________.

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå Ìåñÿö Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê
çàåçäà
(ñìåíà) Âñåãî â ò.÷. äëÿ äåòåé, Äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ Äëÿ äåòåé íà óñëîâèÿõ 50%

íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé  îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâêè
æèçíåííîé ñèòóàöèè

Çàãîðîäíûå ëàãåðÿ
ÃÓÇ"Çâåçäíûé"
ÃÓÇ"Ñïóòíèê"
ÃÓ ÊÎÑÐÖÍ"Âèòÿçü"

Ñàíàòîðíî-îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
ÃÓÇ"Çâåçäíûé"
ÃÓÇ"Ñïóòíèê"

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè            _________________                 ___________________
   (ïîäïèñü)                                            (ÔÈÎ)

Èñïîëíèòåëü (êîíòàêòíûé òåëåôîí)
Ïðèëîæåíèå 4

Ñâîäíàÿ çàÿâêà â ÃÓ "Öåíòð Ðàçâèòèå"Ñâîäíàÿ çàÿâêà â ÃÓ "Öåíòð Ðàçâèòèå"Ñâîäíàÿ çàÿâêà â ÃÓ "Öåíòð Ðàçâèòèå"Ñâîäíàÿ çàÿâêà â ÃÓ "Öåíòð Ðàçâèòèå"Ñâîäíàÿ çàÿâêà â ÃÓ "Öåíòð Ðàçâèòèå"
íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â íåãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ íà ______ ãîäíà îçäîðîâëåíèå äåòåé â íåãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ íà ______ ãîäíà îçäîðîâëåíèå äåòåé â íåãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ íà ______ ãîäíà îçäîðîâëåíèå äåòåé â íåãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ íà ______ ãîäíà îçäîðîâëåíèå äåòåé â íåãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ íà ______ ãîä

Ìóíèöèïàëüíîå  îáðàçîâàíèå_______________________________ïðîñèò âûäåëèòü__________ ïóòåâîê
íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 17 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) â 2010 ãîäó.

Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ:
Âñåãî______ â òîì ÷èñëå:
äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé ____________________;
äëÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè _____________;
äëÿ äåòåé íà óñëîâèÿõ 50% îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâêè_______________.
Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê â ñàíàòîðíî-îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 15 ëåò

(âêëþ÷èòåëüíî):
Âñåãî______â òîì ÷èñëå:
äëÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè_______________.

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå Ìåñÿö Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê
çàåçäà
(ñìåíà) Âñåãî â ò.÷. äëÿ äåòåé, Äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ Äëÿ äåòåé íà óñëîâèÿõ 50%

íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé  îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâêè
æèçíåííîé ñèòóàöèè

Çàãîðîäíûå ëàãåðÿ

Ñàíàòîðíî-îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè           _________________                 ___________________
                               (ïîäïèñü)                                                           (ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü (êîíòàêòíûé òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå N 5
Çàÿâêà  íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà  íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà  íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà  íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîêÇàÿâêà  íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê

â äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿâ äåòñêèå ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
 è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  íà ______ ãîä è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  íà ______ ãîä è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  íà ______ ãîä è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  íà ______ ãîä è çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ  íà ______ ãîä

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ

¹ Íàçâàíèå Êàòåãîðèÿ Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê
îçäîðî- ïîëó÷àòåëÿ
âèòåëüíîãî  ïóòåâêè 1 êâàðòàë 2 êâàðòàë 3 êâàðòàë 4 êâàðòàë
ëàãåðÿ ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê.
ÃÎÓ "Îðëåíîê" òðóäíàÿ

æèçíåííàÿ
ñèòóàöèÿ
äåòè ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé
äðóãèå

ÃÎÓ òðóäíàÿ
èì.Ëàðèñû æèçíåííàÿ
Ëàòûíèíîé ñèòóàöèÿ

äåòè ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé
äðóãèå

ÃÎÓ òðóäíàÿ
"Òðóä" æèçíåííàÿ

ñèòóàöèÿ
äåòè ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé
äðóãèå

Ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
¹ Íàçâàíèå Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê

ñàíàòîðíî- 1 êâàðòàë 2 êâàðòàë 3 êâàðòàë 4 êâàðòàë Èòîãî çà ãîä
îçäîðî- ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê.
âèòåëüíîãî
ëàãåðÿ

Ðóêîâîäèòåëü        __________________ _________________________
                        (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð   __________________ _________________________
                        (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå N 6
Çàÿâêà íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿÇàÿâêà íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿÇàÿâêà íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿÇàÿâêà íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿÇàÿâêà íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

 äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
â äåòñêèå çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ íà ______ ãîäâ äåòñêèå çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ íà ______ ãîäâ äåòñêèå çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ íà ______ ãîäâ äåòñêèå çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ íà ______ ãîäâ äåòñêèå çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ íà ______ ãîä

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
¹ Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî ïóòåâîê

ó÷ðåæäåíèÿ 1 êâàðòàë 2 êâàðòàë 3 êâàðòàë 4 êâàðòàë Èòîãî çà ãîä
(øêîëû- ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê.
èíòåðíàòà)

Ìèíèñòð        __________________ _________________________
                        (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå 7
Ñïèñîê  äåòåé, ïîëó÷èâøèõ óñëóãèÑïèñîê  äåòåé, ïîëó÷èâøèõ óñëóãèÑïèñîê  äåòåé, ïîëó÷èâøèõ óñëóãèÑïèñîê  äåòåé, ïîëó÷èâøèõ óñëóãèÑïèñîê  äåòåé, ïîëó÷èâøèõ óñëóãè

ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ Àäðåñ Âîçðàñò Íàçâàíèå Äàòà ïðîâåäåíèÿ Êàòåãîðèÿ

ðåáåíêà ïîñòîÿííîãî ðåáåíêà îçäîðîâèòåëüíîãî ñìåíû äåòåé
ïðîæèâàíèÿ (÷èñëî, ìåñÿö, ó÷ðåæäåíèÿ

ãîä ðîæäåíèÿ)
Ðóêîâîäèòåëü   __________________           _________________________
                                     (ïîäïèñü)                               (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð    __________________ _________________________
                                                       (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
  12 апреля 2011 г.       № 527

О порядке и условиях оплаты (полной или частичной)
стоимости питания детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детских оздоровительных

лагерях с дневным пребыванием и порядке и условиях
оплаты стоимости проезда на междугородном  транспорте

организованных групп детей к местам отдыха и обратно
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.12.2009 ¹ 1106 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîâåäåíèþ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè" (â ðåäàêöèè Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.12.2010 ¹ 1136) è â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
27.06.2008 ¹ 443-ÎÇ "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óðåãóëèðîâà-
íèå íåêîòîðûõ ïðàâîîòíîøåíèé â îáëàñòè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé" (â ðåäàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
25.09.2008 ¹ 456-ÎÇ) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ îïëàòû (ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé) ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ äåòåé,
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ îïëàòû ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå
îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï äåòåé ê ìåñòàì îòäûõà è îáðàòíî (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Ïðèêàç îò 03.03.2009 ¹ 88 "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ îïëàòû (ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé) ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ
äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïðè ïðîâåäåíèè îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè è ïîðÿäêå è
óñëîâèÿõ îïëàòû ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï äåòåé ê ìåñòàì
îòäûõà è îáðàòíî" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè  Ò.Â. Ðîìàíîâó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
13 апреля 2011 г.       № 533

О проведении областного смотра�конкурса детских загородных
оздоровительных лагерей на звание "Лагерь�мастер"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè  Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2009 ¹ 508 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ" (â ðåäàêöèè îò 15.04.2010 ¹ 145, îò 09.07.2010 ¹ 271, îò 29.12.2010 ¹ 553)
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Â öåëÿõ ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà ðàáîòû ëó÷øèõ ëàãåðåé è èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïðîâåñòè â 2011 ãîäó îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ
çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé íà çâàíèå "Ëàãåðü-ìàñòåð".

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå äåòñêèõ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé íà çâàíèå

"Ëàãåðü-ìàñòåð" (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2.2. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà äåòñêèõ

çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé íà çâàíèå "Ëàãåðü-ìàñòåð" (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
2.3. Ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå äåòñêèõ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé

íà çâàíèå "Ëàãåðü-ìàñòåð" (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
2.4. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â êîíêóðñíóþ

êîìèññèþ (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
3. Îòäåëó äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Þ.Â.Ñåìèíà) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ, ïðîâåäåíèå, ïîäâåäåíèå

èòîãîâ, ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ñìîòðå-êîíêóðñå äåòñêèõ çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé íà çâàíèå "Ëàãåðü - ìàñòåð".

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ò.Â. Ðîìàíîâó.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 2862 îò 25.04.2011 ã.
Приказ  министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
25 апреля 2011 г.       № 628

О проведении областного фестиваля загородных
оздоровительных лагерей

"Дети за здоровый образ жизни"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè  Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2009 ¹ 508 "Îá óòâåðæäå-

íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ"  (â ðåäàêöèè îò 15.04.2010 ¹ 145, îò 09.07.2010 ¹ 271, îò 29.12.2010 ¹ 553)
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Â öåëÿõ îáìåíà îïûòîì ðàáîòû ìåæäó îðãàíèçàòîðàìè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ñôåðå
ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ó äåòåé è ìîëîäåæè íàâûêîâ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, ïðîâåñòè â 2011 ãîäó îáëàñòíîé ôåñòèâàëü çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Äåòè çà
çäîðîâûé îáðàç æèçíè".

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ôåñòèâàëå çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Äåòè çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè" (ïðèëîæåíèå).

3. Îòäåëó äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Þ.Â.Ñåìèíà) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ, ïðîâåäåíèå, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ, ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îá îáëàñòíîì ôåñòèâàëå çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè".

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ò.Â. Ðîìàíîâó.

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 2862 îò 25.04.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 àïðåëÿ 2011 ã.    ¹ 628
Ïîëîæåíèå  î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÏîëîæåíèå  î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÏîëîæåíèå  î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÏîëîæåíèå  î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÏîëîæåíèå  î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé

"Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðî-

âèòåëüíûõ ëàãåðåé "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" (äàëåå - Ôåñòèâàëü), è ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþ-
ùèå â õîäå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ ìåæäó îðãàíèçàòîðàìè è ó÷àñòíèêàìè.

1.2. Â Ôåñòèâàëå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå çàãîðîäíûå ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè, îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ðåàëèçóþùèå ïðîãðàììû îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ (äàëåå -
îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ).

II. Öåëü è çàäà÷è ÔåñòèâàëÿII. Öåëü è çàäà÷è ÔåñòèâàëÿII. Öåëü è çàäà÷è ÔåñòèâàëÿII. Öåëü è çàäà÷è ÔåñòèâàëÿII. Öåëü è çàäà÷è Ôåñòèâàëÿ
2.1. Öåëü Ôåñòèâàëÿ:
- ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ìîòèâàöèè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.
2.2. Çàäà÷è Ôåñòèâàëÿ:
2.2.1. Îáó÷åíèå îðãàíèçàòîðîâ ëåòíåãî îòäûõà íîâûì ñîöèàëüíûì òåõíîëîãèÿì â îáëàñòè ïðîïàãàíäû

çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
2.2.2. Îáìåí îïûòîì ðàáîòû ìåæäó îðãàíèçàòîðàìè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ñôåðå ïðîïà-

ãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
2.2.3. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè;
2.2.4. Ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ øèðîêèõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ, ïðåæäå âñåãî ìîëîä¸æè, ê ïðîáëåìàì ñîõðàíåíèÿ

è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ. Ïîïóëÿðèçàöèÿ êóëüòóðû çäîðîâüÿ ñðåäè äåòåé è ìîëîä¸æè;
2.2.5. Ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ìîëîäåæè;
2.2.6. Â ïðîöåññå òâîð÷åñòâà âûÿâëåíèå ëè÷íîñòíûõ ðåñóðñîâ, íàïðàâëåííûõ íà ìîòèâàöèþ çäîðîâîãî

îáðàçà æèçíè.
III. Îðãàíèçàòîðû ÔåñòèâàëÿIII. Îðãàíèçàòîðû ÔåñòèâàëÿIII. Îðãàíèçàòîðû ÔåñòèâàëÿIII. Îðãàíèçàòîðû ÔåñòèâàëÿIII. Îðãàíèçàòîðû Ôåñòèâàëÿ
3.1. Îðãàíèçàòîðû Ôåñòèâàëÿ:
- ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîâìåñòíî ñ:
- ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé Ðîññèéñêèé Ñîþç Ìîëîäåæè;
- ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíî-

ãî îòäûõà "Ðàçâèòèå" (äàëåå - ÃÀÓ ÊÎ "Ðàçâèòèå").
3.2. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
IV. Óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÔåñòèâàëÿIV. Óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÔåñòèâàëÿIV. Óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÔåñòèâàëÿIV. Óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÔåñòèâàëÿIV. Óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ
4.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ôåñòèâàëå ïðèãëàøàþòñÿ êîìàíäû îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â êîëè÷åñòâå íå áîëåå

10 ÷åëîâåê (äàëåå - êîìàíäû). Â ñîñòàâ êîìàíäû ìîãóò âîéòè ðóêîâîäèòåëè ïðîãðàìì, ñòàðøèå âîæàòûå,
âîæàòûå è äåòè.

4.2. Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè íà áàçå îäíîãî èç îçäîðîâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. ÃÀÓ ÊÎ "Ðàçâèòèå" èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ Ôåñòèâàëÿ î äàòå è ìåñòå åãî ïðîâåäåíèÿ â ñðîê íå
ïîçäíåå ÷åì çà ìåñÿö äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ.

4.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ôåñòèâàëå êîìàíäàì íåîáõîäèìî  ïðåäîñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, â ñðîê äî 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, ÃÀÓ ÊÎ "Ðàçâèòèå" òåë. 79-67-34, ôàêñ 79-67-38, E-mail: kaluga.razvitie@mail.ru. Â çàÿâêå óêàçàòü â êàêèõ èç
íîìèíàöèé Ôåñòèâàëÿ îçäîðîâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñ÷èòàåòñÿ
ó÷àñòèå ìèíèìóì â 3-õ èç 4 íîìèíàöèé Ôåñòèâàëÿ.

4.4. Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê Ôåñòèâàëþ ÃÀÓ ÊÎ "Ðàçâèòèå":
- ðàññûëàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå è ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè Ôåñòèâàëÿ ñðåäè îçäîðîâèòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ñ öåëüþ âîçìîæíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ;
- óòâåðæäàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ Ôåñòèâàëÿ: ñåìèíàðîâ, êðóãëûõ ñòîëîâ ïî âîïðîñàì

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ;

- äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïëàí ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé;
- îïðåäåëÿåò îçäîðîâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå - áàçó ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ;
- îðãàíèçóåò ñîïðîâîæäåíèå ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
V. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ÔåñòèâàëåV. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ÔåñòèâàëåV. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ÔåñòèâàëåV. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ÔåñòèâàëåV. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â Ôåñòèâàëå
5.1. Â ðàìêàõ  Ôåñòèâàëÿ êîìàíäàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ:
5.1.1. "Àâòîðñêàÿ ðàçðàáîòêà îáùåëàãåðíîãî ìåðîïðèÿòèÿ èëè îòðÿäíîãî êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñêîãî äåëà,

íàïðàâëåííîãî íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè" êîòîðàÿ ñîäåðæèò:
1. Íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ.
2. Öåëè  è çàäà÷è.
3. Êàòåãîðèÿ ó÷àñòíèêîâ.
Òåêñòû ìàòåðèàëîâ äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- òåêñò àâòîðñêîé ðàçðàáîòêè äîëæåí áûòü ðàñïîëîæåí íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòà, íàïå÷àòàí ÷åðåç ïîëóòîð-

íûé ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë, øðèôò îáû÷íûé (íå æèðíûé, íå êóðñèâ), Times New Roman  ðàçìåðîì 14 êåãåëü;
ïîëÿ: ñëåâà - 2,75 ñì, ñïðàâà - 2,25 ñì, ñâåðõó - 3 ñì, ñíèçó - 2 ñì; íóìåðàöèÿ ñòðàíèö - âåðõíèé êîëîíòèòóë
(ñïðàâà);

- èëëþñòðàöèîííûå ìàòåðèàëû (ôîòîãðàôèè) äîëæíû áûòü ïîìåùåíû íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ, à â ýëåêòðîí-
íîì âèäå - îòäåëüíûìè ôàéëàìè. Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïå÷àòíîì è â ýëåêòðîííîì âèäå - íà CD-
äèñêå.

5.1.2. "Âûñòàâêà íà òåìó: "Ëàãåðü çäîðîâîãî áóäóùåãî".
Âûñòàâî÷íûå ìàòåðèàëû (ñòåíäû, ôîòîãðàôèè, ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ è ò.ä.) ãîòîâÿòñÿ îçäîðîâèòåëüíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè çàáëàãîâðåìåííî, à îôîðìëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â äåíü Ôåñòèâàëÿ.
5.1.3. "Ïðîâåäåíèå ìàñòåð - êëàññà".
Ìàñòåð - êëàññû ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ Ôåñòèâàëÿ, èñïîëüçóÿ ñîáñòâåííûé îïûò, òåõíîëîãèè  â îáëàñòè

ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ðåãëàìåíò - íå áîëåå 30  ìèíóò.
5.1.4. "Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà êîìàíäû".
Ó÷àñòíèêè Ôåñòèâàëÿ ïðîâîäÿò òâîð÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå, â êîòîðîì áóäåò çàòðîíóòà òåìà çäîðîâîãî

îáðàçà æèçíè.
Âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ íå áîëåå 5 ìèíóò.
VI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ÔåñòèâàëÿVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ÔåñòèâàëÿVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ÔåñòèâàëÿVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ÔåñòèâàëÿVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Ôåñòèâàëÿ
6.1. Ïîáåäèòåëü Ôåñòèâàëÿ îïðåäåëÿåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðèñóòñòâó-

þùèõ ÷ëåíîâ îðãêîìèòåòà. Êðèòåðèè îöåíêè ïîáåäèòåëåé Ôåñòèâàëÿ îïðåäåëÿþòñÿ îðãêîìèòåòîì. Çàñåäàíèå
îðãêîìèòåòà ïðîâîäèòñÿ â ñîñòàâå íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ. Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè îðãêîìèòåòà.

6.2. Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ, îðãàíèçàòîðû è ïàðòíåðû, âïðàâå ó÷ðåæäàòü ñïåöèàëüíûå ïðèçû äëÿ
ó÷àñòíèêîâ.

6.3. Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è öåííûìè ïîäàðêà-
ìè.

6.4. Âñå ó÷àñòíèêè Ôåñòèâàëÿ íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè, áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè çà ó÷àñòèå è öåííû-
ìè ïîäàðêàìè.

6.5. Èòîãè Ôåñòèâàëÿ ðàçìåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
VII. ÔèíàíñèðîâàíèåVII. ÔèíàíñèðîâàíèåVII. ÔèíàíñèðîâàíèåVII. ÔèíàíñèðîâàíèåVII. Ôèíàíñèðîâàíèå
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå Ôåñòèâàëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà

ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.12.2009 ¹ 508 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé Ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ".

Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé Ôåñòèâàëÿ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ.

Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþÑîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéîáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéîáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéîáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéîáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé

"Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè""Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè"

1. Ñ.Â. Ìåäíèêîâà ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, Ïðåäñåäàòåëü
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

2. Þ.Â. Ñ¸ìèíà íà÷àëüíèê îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ

3. Å.È. Òåìíèêîâà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

4. È.À. Àãååâà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè, ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

5. À.Â. ×åòâåðèêîâ íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî,
ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

6. À.À. Êðó÷èíèí Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãëàâíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

7. À.Â. Êàäçàñîâ çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

8. Í.Þ. Áóðîâà è.î. äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð îðãàíèçàöèè
äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà "Ðàçâèòèå"

9. Î.Â. Ìóëþêèíà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà ìèíèñòåðñòâà
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

10.  Þ.Å. Òàðàí ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà ìèíèñòåðñòâà
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ê  Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè
îáëàñòíîãî Ôåñòèâàëÿ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè"

Ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïåðâîì îáëàñòíîì ôåñòèâàëå çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïåðâîì îáëàñòíîì ôåñòèâàëå çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïåðâîì îáëàñòíîì ôåñòèâàëå çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïåðâîì îáëàñòíîì ôåñòèâàëå çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåéÔîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïåðâîì îáëàñòíîì ôåñòèâàëå çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
 "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" "Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè"

Íàçâàíèå Ïî÷òîâûé àäðåñ, Ô.È.Î. Ô.È.Î. Ô.È.Î. Ô.È.Î.
îçäîðîâèòåëüíîãî  òåë., E-mail ðóêîâîäèòåëÿ ñòàðøåãî âîæàòîãî ðåáåíêà
ó÷ðåæäåíèÿ ïðîãðàììû, òåë. âîæàòîãî
1 2 3 4 5 6

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  18 мая 2011 года  № 280�п

О внесении дополнений и изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области от 28.12.2010

№ 1243�п "Об утверждении порядка выдачи заключения
о соответствии организации требованиям, предъявляемым

к инвесторам (стратегическим инвесторам) Калужской области,
получателям налоговых льгот"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 (â ðåä. îò 28.03.2011), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2010 ¹ 1243-ï "Îá
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê èíâåñòî-
ðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþ-
ùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ:

- â ïðåàìáóëå ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äîïîëíèòü
ñëîâàìè "îò 26 íîÿáðÿ 2002 ãîäà ¹ 156-ÎÇ "Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â
ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2009 ¹ 577-ÎÇ, îò 08.11.2010 ¹ 65-ÎÇ, îò 25.02.2011 ¹ 113-
ÎÇ),";

- ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó "Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê èíâåñòîðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò"
(äàëåå - Ïîðÿäîê) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê èíâå-
ñòîðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî
- Ïîðÿäîê, çàÿâèòåëü) ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 íîÿáðÿ 2002 ãîäà

¹ 156-ÎÇ "Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", îò 29 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 621-
ÎÇ "Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãî â îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿ
èíâåñòîðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îò 10 íîÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 263-ÎÇ "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé" (äàëåå - Çàêîí ¹ 156-ÎÇ, Çàêîí ¹ 621-ÎÇ,
Çàêîí ¹ 263-ÎÇ) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ðàáîòû ïî âûäà÷å çàêëþ÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèìåíå-
íèå íàëîãîâîé ëüãîòû ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó, ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé èëè ïðèìåíåíèå ïîíè-
æåííîé íàëîãîâîé ñòàâêè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíàìè ¹ 156-ÎÇ, ¹ 621-ÎÇ
è ¹ 263-ÎÇ (äàëåå - çàêëþ÷åíèå).";

- àáçàö 3 ïóíêòà 2 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Çàêîíà ¹ 621-ÎÇ, àáçàöåì 14 ïîäïóíêòà 9 è àáçàöåì 14

ïîäïóíêòà 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 3 Çàêîíà ¹ 263-ÎÇ, ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-4 "Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè, çàðàáîòíîé ïëàòå è äâèæåíèè ðàáîòíèêîâ"  íà ïîñëåäíþþ
îò÷åòíóþ äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïîäà÷è â íàëîãîâûé îðãàí ðàñ÷åòà àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïî íàëîãó
(íàëîãîâîé äåêëàðàöèè),  çàâåðåííîé â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè;"

- àáçàö 2 ïóíêòà 4 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Â çàêëþ÷åíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 9 ïîäïóíêòà 8 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 Çàêîíà ¹ 156-ÎÇ, àáçàöåì 12

ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Çàêîíà ¹ 621-ÎÇ, àáçàöåì 16 ïîäïóíêòà 9 è àáçàöåì 15 ïîäïóíêòà 10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 3
Çàêîíà ¹ 263-ÎÇ ïîäòâåðæäàåòñÿ:".

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ  èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 2915.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от  24.05.2011 №  125
О Методике распределения субсидий из областного бюджета

для долевого финансирования расходов бюджетов
муниципальных образований Калужской области, связанных

с реализацией подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" долгосрочной целевой программы "Стимулирование

развития жилищного строительства на территории Калужской
области" на 2011�2015 годы, между муниципальными

образованиями Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010 ¹ 1050 "Î ôåäå-

ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Æèëèùå" íà 2011-2015 ãîäû" è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 22.04.2011 ¹ 226 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹1).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2927 îò 17 èþíÿ 2011 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2011 ¹ 125
Ìåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿÌåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåéðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåéðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåéðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåéðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé
ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

íà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1.  Ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû (äàëåå - ïîäïðîãðàììà), ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòîáðàííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ïîäïðîã-
ðàììû.

2.  Ðàñïðåäåëåíèå óêàçàííûõ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ìîëîäûõ ñåìåé,
îòâå÷àþùèõ óñëîâèÿì ïîäïðîãðàììû, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè íå ìåíåå îäíîé ìîëîäîé ñåìüè,
âêëþ÷åííîé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ
âûïëàòó â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, ïîä ¹1 â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, îòîáðàííîì â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, ñîãëàñíî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
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- ðàçìåð ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó  îáðàçîâàíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
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  - îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïëàíèðóåìîì ãîäó;
O

ðåç
  - îáúåì ñðåäñòâ, ðåçåðâèðóåìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîé

âûïëàòû, ïðåäïîëàãàåìîé ê âûäà÷å ìîëîäîé ñåìüå, âêëþ÷åííîé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîä-
ïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, ïîä ¹1 â i-ì
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óìåíüøåííîãî íà îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ìåñò-
íîì áþäæåòå i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì â
ðàìêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, îïðåäåëÿåìûé ìèíèñòåðñòâîì
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ( O

ðåç
ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè  Ñ

i
áåç ïðèìåíåíèÿ O

ðåç
 ìåíüøå ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû, ïðåäïîëàãàåìîé ê âûäà÷å ìîëîäîé ñåìüå,

âêëþ÷åííîé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ
âûïëàòó â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, ïîä ¹1 â i-ì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óìåíüøåííî-
ãî íà îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ìåñòíîì áþäæåòå i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ãîäó; â èíîì ñëó÷àå O

ðåç
 =0);

Í
i
 - ÷èñëåííîñòü ìîëîäûõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èìåþ-

ùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî
äîìà â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó;

i
Í

i
- îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ìîëîäûõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè îòîáðàííûõ â óñòàíîâëåííîì

ïîðÿäêå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåì ãîäó;

Ð
ñóáñ.1ÌÑi

 - ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû, ïðåäïîëàãàåìîé ê âûäà÷å ìîëîäîé ñåìüå, âêëþ÷åííîé â ñïèñîê
ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ãîäó, ïîä ¹1 â i-ì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

O
iÌÎ

 - îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ìåñòíîì áþäæåòå i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû â
ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от  27.05.2011 №  129
О порядке формирования фонда оплаты труда работников

государственных учреждений, подведомственных министерству
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004  ¹ 19-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ :

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå -  Ïîëîæåíèå).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.1. Ïðèíÿòü Ïîëîæåíèå ê ðóêîâîäñòâó;
2.2. Ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïîëîæåíèåì ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû ó÷ðåæäåíèé.
3. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.01.2009

¹ 02 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû Ïðîíèíà Í.Â.

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 ¹ 2924.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  27 ìàÿ 2011 ã. N  129

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ

ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004
N 19-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû îïëàòû òðóäà.

2. Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

3. Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó (äàëåå - ó÷-
ðåæäåíèÿ), ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå.

4. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåò ôîíä îïëàòû òðóäà â ïðåäåëàõ ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ åãî ñ ìèíèñòåðñòâîì.

5. Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííîãî â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

6. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ:
à) îêëàäû ïî äîëæíîñòÿì (ïðîôåññèÿì), â òîì ÷èñëå âàêàíòíûì, ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå

íà îñíîâå òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ èñõîäÿ èç øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, - â
ðàçìåðå 12 îêëàäîâ;

á) âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê,
ïðåìèé è äðóãèõ âûïëàò) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 20.03.2006 N 24, è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè, - â ðàçìåðå äî 82 îêëàäîâ.

Приказ министерства финансов Калужской области
от 13.05.2011 г. № 87

Об утверждении Порядка проведения министерством финансов
Калужской области кассовых выплат за счет средств бюджетных

учреждений Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî
ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 27.07.2010 ¹
240-ÔÇ, îò 08.11.2010 ¹ 293-ÔÇ, îò 29.11.2010 ¹ 313-ÔÇ, îò 07.02.2011 ¹ 3-ÔÇ) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ
âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà êàçíà-
÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðåïåòó Ì.À.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2907 îò 01.06.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.05.2011 ¹ 87
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åòÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åòÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åòÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åòÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åò

ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - ôèíàíñîâûé îðãàí) êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ) íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ, îòêðûòûõ èì â ôèíàíñîâîì îðãàíå.

2. Ïðè îñóùåñòâëåíèè îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûì â óñòàíîâëåííîì ôèíàí-
ñîâûì îðãàíîì ïîðÿäêå îòêðûòû ëèöåâûå ñ÷åòà, èíôîðìàöèîííûé îáìåí ìåæäó áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì è
ôèíàíñîâûì îðãàíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïðèìåíåíèåì ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè íà
îñíîâàíèè äîãîâîðà îá îáìåíå ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà â ýëåêòðîííîì âèäå îáìåí èíôîðìàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì äîêóìåí-
òîîáîðîòà íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ.

3. Ôèíàíñîâûé îðãàí îòêðûâàåò â Ãîëîâíîì ðàñ÷åòíî-êàññîâîì öåíòðå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî
áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ).

4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàññîâûõ âûïëàò áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâûé îðãàí â ýëåêòðîí-
íîì âèäå èëè íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

Ïðè ýòîì â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè:
- â ïîëå «ÈÍÍ» ïëàòåëüùèêà óêàçûâàåòñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- â ïîëå «ÊÏÏ» ïëàòåëüùèêà óêàçûâàåòñÿ êîä ïðè÷èíû ïîñòàíîâêè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà íàëîãîâûé

ó÷åò;
- â ïîëå «Ïëàòåëüùèê» óêàçûâàþòñÿ ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ôèíàíñîâîãî îðãàíà, â ñêîáêàõ
- ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà.
5. Ïðîâåäåíèå êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñè-

äèé â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 5 ñòàòüè 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå
ïðîâåðêè ôèíàíñîâûì îðãàíîì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âîçíèêíîâåíèå äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, è ñîîò-
âåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ îïåðàöèé êîäàì êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (äàëåå -
êîä ÊÎÑÃÓ) è êîäàì öåëåâûõ ñòàòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åí-
íûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå
- Ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ), óòâåðæäåííûì ôèíàíñîâûì îðãàíîì.

6. Ôèíàíñîâûé îðãàí ïðèíèìàåò ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ê èñïîëíåíèþ â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ
óñëîâèé:

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Ïîðÿäêîì ñàíê-
öèîíèðîâàíèÿ;

- â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè îòñóòñòâóþò èñïðàâëåíèÿ;
- óêàçàííûé â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè êîä ÊÎÑÃÓ ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì íà ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ ïëàòåæ-

íîãî äîêóìåíòà;
- óêàçàííûé â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè êîä ÊÎÑÃÓ ñîîòâåòñòâóåò òåêñòîâîìó íàçíà÷åíèþ ïëàòåæà;
- ñóììà, óêàçàííàÿ â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè, íå ïðåâûøàåò îñòàòîê íà ëèöåâîì ñ÷åòå.
7. Åñëè ïðåäñòàâëåííûå áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì

òðåáîâàíèÿì, ôèíàíñîâûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò îïåðàöèè ïî ïåðå÷èñëåíèþ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Îïåðàöèè ïî èñïîëíåííûì ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèÿì îòðàæàþòñÿ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé
ïî êîäàì ÊÎÑÃÓ, ïî êîäàì ÊÎÑÃÓ è êîäàì öåëåâûõ ñòàòåé â ñëó÷àå ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ, óêàçàííûì â
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèÿõ, ïðåäñòàâëåííûõ áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

8. Äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ (âîçâðàòà) áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ñðåäñòâ äðóãîìó áþäæåòíîìó (àâòîíîìíîìó)
ó÷ðåæäåíèþ, êîòîðîìó îòêðûò ëèöåâîé ñ÷åò â ðàìêàõ îäíîãî è òîãî æå ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ â óñòàíîâëåííûõ ñëó÷àÿõ ñðåäñòâ ñ îäíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà
íà äðóãîé ëèöåâîé ñ÷åò, áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâûé îðãàí ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå.
Äàííàÿ îïåðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì áåç ñïèñàíèÿ-çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

9. Âîññòàíîâëåíèå êàññîâûõ âûïëàò îòðàæàåòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé ïî âîçâðàòó ñóìì äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ñ óêàçàíèåì â íèõ ðåêâèçèòîâ ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèé, ïî êîòîðûì ðàíåå áûëè ïðîèçâåäåíû êàññîâûå âûïëàòû, ñ îòðàæåíèåì ïî òåì æå êîäàì ÊÎÑÃÓ
(êîäàì ÊÎÑÃÓ è êîäàì öåëåâûõ ñòàòåé), ïî êîòîðûì áûëè ïðîèçâåäåíû êàññîâûå âûïëàòû.

10. Ñóììû âîçâðàòà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, çà÷èñëåííûå íà ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâàíèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, â êîòîðûõ íå óêàçàí èëè óêàçàí îøèáî÷íûé êîä
ÊÎÑÃÓ (êîä ÊÎÑÃÓ è êîä öåëåâîé ñòàòüè), îòðàæàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî êîäó
ÊÎÑÃÓ «Ïðî÷èå äîõîäû».

11. Ñóììû âîçâðàòà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, çà÷èñëåííûå íà ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèÿì, â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäå-
ëèòü ïðèíàäëåæíîñòü ïîñòóïèâøèõ ñóìì è (èëè) íå óêàçàí (îøèáî÷íî óêàçàí) íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ, ó÷èòûâàþòñÿ â ñîñòàâå îáùåãî îñòàòêà íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé êàê íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ.

12. Â ñëó÷àå, åñëè â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè, ñóììà ïî êîòîðîìó îòíåñåíà ê íåâûÿñíåííûì ïîñòóïëåíèÿì,
óêàçàíû ÈÍÍ è ÊÏÏ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñîòðóäíèê ôèíàíñîâîãî îðãàíà âûïîëíÿþùèé îïåðàöèè ïî ó÷åòó
ïîñòóïëåíèé íà ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé ñîòðóä-
íèê ôèíàíñîâîãî îðãàíà) íå ïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ áàíêîâñêîé âûïèñêè íàïðàâëÿåò
çàïðîñ íà âûÿñíåíèå ïðèíàäëåæíîñòè ïëàòåæà (äàëåå çàïðîñ) ïðåäïîëàãàåìîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

13. Äëÿ óòî÷íåíèÿ íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò óâåäîìëåíèå îá óòî÷-
íåíèè ïðèíàäëåæíîñòè ïëàòåæà (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.

Óïîëíîìî÷åííûé ñîòðóäíèê ôèíàíñîâîãî îðãàíà íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîãî áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
óâåäîìëåíèÿ ïðîèçâîäèò óòî÷íåíèå îïåðàöèè áåç ñïèñàíèÿ-çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé è îòðàæàåò ðåçóëüòàòû óòî÷íåíèÿ íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé íà ëèöåâîì
ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà. Â ñëó÷àå, åñëè ïî èñòå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå íå
ïðåäñòàâèëî óâåäîìëåíèå, òî ôèíàíñîâûé îðãàí, íà îñíîâàíèè îôîðìëåííîãî èì ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ, â
ñðîê íå ïîçäíåå òðèäöàòè ðàáî÷èõ äíåé, âîçâðàùàåò óêàçàííûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåò-
íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ïëàòåëüùèêó.

Ñóììû ïîñòóïëåíèé íà ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, îòíåñåííûå ê
íåâûÿñíåííûì ïîñòóïëåíèÿì, ðåçóëüòàòû óòî÷íåíèÿ, à òàêæå îïåðàöèè ïî âîçâðàòó íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé
ïëàòåëüùèêó îòðàæàþòñÿ â êàðòî÷êå àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé.

14. Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå â òå÷åíèå òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåäñòàâèòü â ôèíàíñîâûé îðãàí
óâåäîìëåíèå äëÿ óòî÷íåíèÿ êîäîâ ÊÎÑÃÓ è (èëè) êîäîâ öåëåâûõ ñòàòåé, ïî êîòîðûì îïåðàöèè áûëè îòðàæåíû
íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

15. Ïðåäñòàâëåííûå áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ è óâåäîìëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå
òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, èñïîëíÿþòñÿ íå ïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí.

Â ñëó÷àå, åñëè ôîðìà è (èëè) ñîäåðæàíèå ïðåäñòàâëåííîãî ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ (óâåäîìëåíèÿ) íå
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èëè ïîäïèñè îòâåòñòâåííûõ ëèö ïðèçíàíû íå ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè îáðàçöàì, èìåþùèìñÿ â êàðòî÷êå îáðàçöîâ ïîäïèñåé, ôèíàíñîâûé îðãàí îòêàçûâàåò áþäæåòíîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ â ïðèåìå ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ (óâåäîìëåíèÿ) è âîçâðàùàåò åãî áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ íå ïîçäíåå
âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì åãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

16. Ïðèåì ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è óâåäîìëåíèé, ïðîèçâîäèòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ôèíàíñîâûì îðãàíîì ãðàôèêîì íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îïåðàöèîííîãî äíÿ.

Íà ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèÿõ, ïîñòóïèâøèõ â ôèíàíñîâûé îðãàí, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñòàâÿòñÿ îòìåòêè
ôèíàíñîâîãî îðãàíà ñ óêàçàíèåì äàòû èñïîëíåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.05.2011 ¹ 87

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.05.2011 ¹ 87

Приказ министерства финансов Калужской области
от 13.05.2011 г. № 88

Об утверждении Порядка проведения министерством финансов
Калужской области кассовых выплат за счет средств автономных

учреждений Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.4. ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.11.2006 ¹ 174-ÔÇ «Îá àâòîíîìíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 24.07.2007 ¹ 215-ÔÇ, îò 18.10.2007 ¹ 230-ÔÇ, îò
08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ
âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà êàçíà-
÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðåïåòó Ì.À.

Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2908 îò 01.06.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.05.2011 ã. ¹ 88

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàòïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàòïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàòïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàòïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò

çà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèçà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèçà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèçà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèçà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - ôèíàíñîâûé îðãàí) êàññîâûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ) íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ, îòêðûòûõ èì â ôèíàíñîâîì îðãàíå.

2. Ïðè îñóùåñòâëåíèè îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûì â óñòàíîâëåííîì ôèíàí-
ñîâûì îðãàíîì ïîðÿäêå îòêðûòû ëèöåâûå ñ÷åòà, èíôîðìàöèîííûé îáìåí ìåæäó àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì è
ôèíàíñîâûì îðãàíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïðèìåíåíèåì ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè íà
îñíîâàíèè äîãîâîðà îá îáìåíå ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà â ýëåêòðîííîì âèäå îáìåí èíôîðìàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì äîêóìåí-
òîîáîðîòà íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ.

3. Ôèíàíñîâûé îðãàí îòêðûâàåò â Ãîëîâíîì ðàñ÷åòíî-êàññîâîì öåíòðå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî
áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ) è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàññîâûõ âûïëàò àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâûé îðãàí â ýëåêòðîí-
íîì âèäå èëè íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

Ïðè ýòîì â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè:
- â ïîëå «ÈÍÍ» ïëàòåëüùèêà óêàçûâàåòñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà - àâòîíîìíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ;
- â ïîëå «ÊÏÏ» ïëàòåëüùèêà óêàçûâàåòñÿ êîä ïðè÷èíû ïîñòàíîâêè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà íàëîãîâûé

ó÷åò;
- â ïîëå «Ïëàòåëüùèê» óêàçûâàþòñÿ ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ôèíàíñîâîãî îðãàíà, â ñêîáêàõ

- ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà.
5. Ôèíàíñîâûé îðãàí ïðèíèìàåò ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ê èñïîëíåíèþ â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ

óñëîâèé:
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì;
-  â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè îòñóòñòâóþò èñïðàâëåíèÿ;
- ñóììà, óêàçàííàÿ â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè, íå ïðåâûøàåò îñòàòîê íà ëèöåâîì ñ÷åòå.
6. Åñëè ïðåäñòàâëåííûå àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì

òðåáîâàíèÿì, ôèíàíñîâûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò îïåðàöèè ïî ïåðå÷èñëåíèþ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ïî ó÷åòó  ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

7. Äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ (âîçâðàòà) àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì ñðåäñòâ äðóãîìó àâòîíîìíîìó (áþäæåòíîìó)
ó÷ðåæäåíèþ, êîòîðîìó îòêðûò ëèöåâîé ñ÷åò â ðàìêàõ îäíîãî è òîãî æå ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ â óñòàíîâëåííûõ ñëó÷àÿõ ñðåäñòâ ñ îäíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà
íà äðóãîé ëèöåâîé ñ÷åò, àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâûé îðãàí ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå.
Äàííàÿ îïåðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì áåç ñïèñàíèÿ-çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

8. Âîññòàíîâëåíèå êàññîâûõ âûïëàò îòðàæàåòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé ïî âîçâðàòó ñóìì äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ñ óêàçàíèåì â íèõ ðåêâèçèòîâ ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèé, ïî êîòîðûì ðàíåå áûëè ïðîèçâåäåíû êàññîâûå âûïëàòû.

9. Ñóììû âîçâðàòà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, çà÷èñëåííûå íà ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèÿì, â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäå-
ëèòü ïðèíàäëåæíîñòü ïîñòóïèâøèõ ñóìì è (èëè) íå óêàçàí (îøèáî÷íî óêàçàí) íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà àâòîíîì-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ó÷èòûâàþòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì â ñîñòàâå îáùåãî îñòàòêà íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé êàê íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ.

10. Â ñëó÷àå, åñëè â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè, ñóììà ïî êîòîðîìó îòíåñåíà ê íåâûÿñíåííûì ïîñòóïëåíèÿì,
óêàçàíû ÈÍÍ è ÊÏÏ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñîòðóäíèê ôèíàíñîâîãî îðãàíà âûïîëíÿþùèé îïåðàöèè ïî ó÷åòó
ïîñòóïëåíèé íà ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå -óïîëíîìî÷åííûé ñîòðóä-
íèê ôèíàíñîâîãî îðãàíà) íå ïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ áàíêîâñêîé âûïèñêè íàïðàâëÿåò
çàïðîñ íà âûÿñíåíèå ïðèíàäëåæíîñòè ïëàòåæà (äàëåå - çàïðîñ) ïðåäïîëàãàåìîìó àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

11. Äëÿ óòî÷íåíèÿ íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò óâåäîìëåíèå îá óòî÷-
íåíèè ïðèíàäëåæíîñòè ïëàòåæà (äàëåå -óâåäîìëåíèå) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.

Óïîëíîìî÷åííûé ñîòðóäíèê ôèíàíñîâîãî îðãàíà íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîãî àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì
óâåäîìëåíèÿ ïðîèçâîäèò óòî÷íåíèå îïåðàöèè áåç ñïèñàíèÿ-çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé è îòðàæàåò ðåçóëüòàòû óòî÷íåíèÿ íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé íà ëèöåâîì
ñ÷åòå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà. Â ñëó÷àå, åñëè ïî èñòå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå íå
ïðåäñòàâèëî óâåäîìëåíèå, òî ôèíàíñîâûé îðãàí, íà îñíîâàíèè îôîðìëåííîãî èì ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ, â
ñðîê íå ïîçäíåå òðèäöàòè ðàáî÷èõ äíåé, âîçâðàùàåò óêàçàííûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåò-
íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ïëàòåëüùèêó.

Ñóììû ïîñòóïëåíèé íà ñ÷åò ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, îòíåñåííûå ê
íåâûÿñíåííûì ïîñòóïëåíèÿì, ðåçóëüòàòû óòî÷íåíèÿ, à òàêæå îïåðàöèè ïî âîçâðàòó íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé
ïëàòåëüùèêó îòðàæàþòñÿ â êàðòî÷êå àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé.

12. Ïðåäñòàâëåííûå àâòîíîìíûìó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñîâûé îðãàí ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ è óâåäîìëåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, èñïîëíÿþòñÿ íå ïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþ-
ùåãî çà äíåì èõ ïðåäñòàâëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí.

Â ñëó÷àå, åñëè ôîðìà è (èëè) ñîäåðæàíèå ïðåäñòàâëåííîãî ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ (óâåäîìëåíèÿ) íå
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èëè ïîäïèñè îòâåòñòâåííûõ ëèö ïðèçíàíû íå ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè îáðàçöàì, èìåþùèìñÿ â êàðòî÷êå îáðàçöîâ ïîäïèñåé, ôèíàíñîâûé îðãàí îòêàçûâàåò àâòîíîìíîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ â ïðèåìå ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ (óâåäîìëåíèÿ) è âîçâðàùàåò àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå íå ïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì åãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

14. Ïðèåì ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è óâåäîìëåíèé, ïðîèçâîäèòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ôèíàíñîâûì îðãàíîì ãðàôèêîì íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îïåðàöèîííîãî äíÿ.

Íà ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèÿõ, ïîñòóïèâøèõ â ôèíàíñîâûé îðãàí, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñòàâÿòñÿ îòìåòêè
ôèíàíñîâîãî îðãàíà ñ óêàçàíèåì äàòû èñïîëíåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ

âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.05.2011 ¹ 88

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè êàññîâûõ âûïëàò
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.05.2011 ¹ 88

Приказ министерства финансов Калужской области
 20 мая 2011 № 93

О внесении изменений в перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджетов, а также в состав

закрепленных за главными администраторами
(администраторами) кодов классификации доходов бюджетов
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðè-

ðîâàíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ, à òàêæå â

ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþä-
æåòîâ, èçëîæèâ èõ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâíûì
àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì) äîõîäîâ áþäæåòîâ.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов  В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2904 îò 31 ìàÿ 2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 20 ìàÿ 2011 ã. ¹ 93
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

-

( -
)

099 4027064190

099 1 11 02020 02 0000 120

099  1 11 03020 02 0000 120 ,

099 117 11000 02 0000 180 ,  1  2007 
 1  2008 

105 - 4027064217

105 2 03 10001 02 0001 180
-

105 2 03 10001 02 0002 180
-

105 2 03 10001 02 0003 180
-

105 2 03 10001 02 0004 180

-

111 4027073606

 ( )

111 1 12 02012 01 0000 120
,  ( ), 

,
,

111 1 12 02052 01 0000 120
, ,

,
,

, ,

,

111 1 12 02102 02 0000 120 ,
,

111 1 12 04021 02 0000 120 ,
-

111 1 12 04022 02 0000 120 ,

111 1 12 04040 02 0000 120 
 ( ,  1  2007 )

111 1 12 04060 02 0000 120  -

111 1 12 05020 02 0000 120 ,

111 116 25072 02 0000 140  ( ) ,
,

112  4027073613
112 1  11 09032 02 0000 120 ,

112 1 08 07172 01 0000 110

,
,   ( ) ,

128 4027064312

129 4027062604

154 4027018203

301 4027023901

522 4027063358

730 4027059418

730 1 16 33020 02 0000 140 
 ( )

, ,

731  - 4027061745

732 4027060438

735 4027078890

736 , 4027079206

738 4027019207

740 4027064224

741 4027064263

402701001

402701001

402701001

402701001

402701001

402701001

402701001

770401001

402701001

402701001

402701001

402701001

402701001

402801001

402701001

402801001

402801001

741 1 11 02020 02 0000 120

742 4027064295

742 1 11 03020 02 0000 120 ,

744 4027064200

402701001

402701001
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744 1 11 09022 02 0000 120 -
,

744 1 11 09042 02 0000 120 ,
 (

,
, )

744 1 14 02022 02 0000 410 ,
,

 ( 
), 

744 1 14 02022 02 0000 440 ,
,

 ( 
), 

744 1 14 02023 02 0000 410 ,
 ( 

,

, ),

744 1 14 02023 02 0000 440 ,
 ( 

,

, ),

744 114 06022 02 0000 430 ,
 ( 

)

744 1 15 02020 02 0000 140 ,

745 - 4027052236

746 4027024609

747 4027030338

748 , 4027088352

2 07 02000 02 0001 180
,

749 , 4027088360

750 4028043682

753 4027094349

754 4027102085

755 4027103699

755
1 12 04021 02 0000 120 ,

-

755
1 12 04022 02 0000 120 ,

755
1 12 04040 02 0000 120 

 ( ,  1  2007 )

755
1 12 04060 02 0000 120  -

756 - 4029044858

757 4027103995

758 , 4029045065

758

1 12 02012 01 0000 120
,  ( ),

,
,

758

1 12 02052 01 0000 120
, ,

,
,

, ,

,

758
1 12 02102 02 0000 120 ,

,

,
 ( )

,

108 04010 01 0000 110
 ( )

,
 ( )

1 08 07082 01 0000 110 ,
, ,

,

1 08 07300 01 0000 110 
,

1 11 02020 02 0000 120

1 11 08020 02 0000 120  , ,
 (

,
, ), ,

1 11 09042 02 0000 120 ,
 (

,
, )

1 13 03020 02 0080 130

 (
)

1 13 03020 02 0081 130

 (
, ,

,
)

1 13 03020 02 0097 130

  ( ,

)

1 13 03020 02 0098 130

  ( ,
,

)

1 13 03020 02 0099 130

 ( )

1 14 01020 02 0000 410 ,

1 14 02022 02 0000 410 ,
,

 ( 
), 

1 14 02022 02 0000 440 ,
,

 ( 
), 

1 14 02023 02 0000 410 ,
 ( 

,
,

), 

1 14 02023 02 0000 440 ,
 ( 

,

, ),

1 14 03020 02 0000 410 
,   (

)

1 14 03020 02 0000 440        
,   (

)

1 14 04020 02 0000 420 ,
   

1 15 02020 02 0000 140 ,

1 16 02030 02 0000 140  ( )
 ( )  ( ),

,

1 16 18020 02 0000 140  ( )  ( 
)

1 16 23020 02 0000 140 ,

116 25072  02 0000 140  ( ) ,
,

116 25082  02 0000 140  ( ) ,
,

1 16 32000 02 0000 140 , ,
    

( )

1 16 33020 02 0000 140  ( )
, ,

1 16 35010 02 0000 140 , ,

1 16 90020 02 0000 140  ( )
,

 **

117 01020 02 0000 180 ,

 117 05020 02 0000 180

2 00 00000 00 0000 000 *     

2 07 02000 02 0080 180
 (

) *

* Àäìèíèñòðàòîðàìè ïîñòóïëåíèé ïî ãðóïïå äîõîäîâ "2 00 00000 00 0000 000 - áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ"  ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå
ñîçäàííûå èìè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ ñðåäñòâ

** Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Çàêîí Êàëóæñêîé  îáëàñòè
îò 30.01.2004 ¹ 288- ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"( â ðåä. îò
16.12.2009 ¹ 610-ÎÇ)

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

188 1 14 03020 02 0000 410 
,   (

)

188 1 14 03020 02 0000 440     
,   (

)

188  1 17 05020 02 0000 180

322 4027066824

322  1 17 05020 02 0000 180

438 4027034646

,

( )  - 

112 04060 02 0000 120 -

1 13 03020 02 0080 130

 (
)

1 13 03020 02 0097 130

  (
,

)

1 13 03020 02 0098 130

  (
, ,

)

1 13 03020 02 0099 130

 ( )

116 23020 02 0000 140 ,

116 33020 02 0000 140  ( )
,

,

1 16 90020 02 0000 140  ( )
,

 1 17 05020 02 0000 180

2 00 00000 00 0000 000

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû)  äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

-

( -
)

4027073606

053 1 12 04011 01 0000 120 ,
-

053 1 12 04012 01 0000 120 

053 1 12 04030 01 0000 120 
 ( ,  1 

2007 )

053 1 12 04050 01 0000 120 ,

 ( ,  1  2007 )

053 1 12 04070 01 0000 120 ,
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, ,
, ,

 43-46 

052 112 05010 01 0000 120 ,

053 113 01160 01 0000 130 -

 ( )

053 1 14 03013 01  0000 440 

053 116 25071 01 0000 140  ( ) ,
,

053 116 90010 01 0000 140  ( )
,

, 4029045065

052 112 05010 01 0000 120 ,

4027103699

053 1 12 04011 01 0000 120 ,
-

053 1 12 04012 01 0000 120 

053 1 12 04030 01 0000 120 
 ( ,  1 

053 1 12 04050 01 0000 120 ,

053 1 12 04070 01 0000 120 ,
, ,

053 113 01160 01 0000 130 -

053 1 14 03013 01  0000 440 

053 116 25071 01 0000 140  ( ) ,
,

053 116 90010 01 0000 140  ( )
,

053 117 05010 01 0000 180

4027064295

048 108 07200 01 0000 110 ,

048 111 09041 01 0000 110 ,
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,
,

)

4027064224

060 108 07081 01 0000 110 ,
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,

, 4027079206

150 1 16 32000 01 0000 140 , ,
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4027064263

077 108 07081 01 1000 110 ,
, ,

,

077 108 07200 01 1000 110 ,

077 1 16 07000 01 0000 140  ( )

, ,
,

,

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ìåñòíûõ  áþäæåòîâ - îðãàíûÃëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ìåñòíûõ  áþäæåòîâ - îðãàíûÃëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ìåñòíûõ  áþäæåòîâ - îðãàíûÃëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ìåñòíûõ  áþäæåòîâ - îðãàíûÃëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ìåñòíûõ  áþäæåòîâ - îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Некоммерческой организации "Фонд содействия развитию

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно�
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Калужской области" А.Д. БОГОМОЛОВ.
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Постановление Губернатора Калужской области
10 июня 2011 г. № 181
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области

от 02.08.2010 № 259 «О формировании нового состава Правительства
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 29.12.2010 № 416, от 17.05.2011 № 153)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правительстве

Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.08.2010 № 259 «О формировании

нового состава Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 29.12.2010 № 416, от 17.05.2011 № 153) следующие изменения:

вывести из состава Правительства Калужской области Разумовского О.О., Чернова А.Е.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 икни 2011 г. № 182

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на основании

представления исполняющего обязанности председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области Деринова А.Н. от 20.05.2011 № 568 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям животных, на
территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием бешен&
ством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельных участков с жилыми домами № 4,
6 по ул.Механизаторов пос.Газопровода муниципального образования сельское поселение «Село
Сабуровщино» муниципального образования «Бабынинский район»;

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий пос.Газопровода, дер.Безвель муниципального образо&
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» муниципального образования «Бабынинский район».

2. Запретить на период действия карантина: & на территории неблагополучного пункта & проведение
выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и
кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных; & в границах угрожаемой зоны & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бабынинский район» провести
в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотрен&
ные Санитарно&эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди
людей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 06.05.2010 № 54, Санитарными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103&96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешен&
ство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продоволь&
ствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно&эпидемиологи&
ческого надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществление пре&
дусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий
по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в необходи&
мом количестве антирабическими препаратами лечебно&профилактических учреждений, имеющих в
своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за проведением комплекса про&
тивоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану общественного
порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бабынинский район», отме&
нить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в
неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизо&
отических и профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
14 июня 2011 г. № 183

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на основании

представления исполняющего обязанности председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области Деринова А.Н. от 29.04.2011 № 489, в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям животных, на
территории дер.Боровая городского округа «Город Калуга» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием бешен&
ством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта: земельных участков с жилыми домами №
54,56,57,58,59,63,65 дер.Боровая городского округа «Город Калуга».

1.2. Угрожаемой зоны в границах: дер.Боровая городского округа «Город Калуга».
2. Запретить на период действия карантина: & на территории неблагополучного пункта & проведение

выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и
кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных; в границах угрожаемой зоны & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать Городскому Голове городского округа «Город Калуга» провести в границах небла&
гополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитар&
но&эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», ут&
верждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 06.05.2010 № 54, Санитарными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&
96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно&эпидемиологичес&
кого надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением Глав&
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществление пре&
дусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий
по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению антирабичес&
кими препаратами лечебно&профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологи&
ческий пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за проведением комплекса про&
тивоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану общественного
порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории дер.Боровая городского округа «Город Калуга», отменить по
истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополуч&
ном пункте и угрожаемой зоне, при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и
профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатор Калужской области
14 июня 2011 г. № 184

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на основании

представлений исполняющего обязанности председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области Деринова А.Н. от 06.05.2011 № 518, от 06.05.2011 № 519, от 06.05.2011 № 520, от
10.05.2011 № 529, в целях предотвращения распространения и ликвидации очагов бешенства, относя&
щегося к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципальных образова&
ний «Козельский район», «Мещовский район», «Тарусский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием бешен&
ством на территории:

1.1. Эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов:
& дер.Сикерки муниципального образования сельское поселение «Деревня Каменка» муниципаль&

ного образования «Козельский район»;
& дер.Короськово муниципального образования сельское поселение «Село Серпейск» муниципаль&

ного образования «Мещовский район»;
& садового общества «Родник» муниципального образования сельское поселение «Деревня Алеки&

но» муниципального образования «Тарусский район»;
 & земельного участка с жилым домом №, 20 по ул.Луговая дер.Пименово муниципального образо&

вания сельское поселение «Село Барятино» муниципального образования «Тарусский район»;
1.2. Угрожаемых зон в границах:
& территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Каменка» муниципально&

го образования «Козельский район»;
& территории муниципального образования сельское поселение «Село Серпейск» муниципального

образования «Мещовский район»;
& территорий садового общества «Термист», дер.Ладыжино, дер.Паршино муниципального образо&

вания сельское поселение «Деревня Алекино» муниципального образования «Тарусский район»;
& территории дер.Пименово муниципального образования сельское поселение «Село Барятино»

муниципального образования «Тарусский район».
2. Запретить на период действия карантина: & на территории неблагополучных пунктов & проведение

выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и
кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных; & в границах угрожаемых зон & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований «Козельский район», «Ме&
щовский район», «Тарусский район» провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон
профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Санитарными прави&
лами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&96 «Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждёнными Департаментом ветерина&
рии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и
Государственным комитетом санитарно&эпидемиологического надзора Российской Федерации
31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществление пре&
дусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий
по ликвидации очагов бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в необходи&
мом количестве антирабическими препаратами лечебно&профилактических учреждений, имеющих в
своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за проведением комплекса про&
тивоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану общественного
порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории муниципальных образований «Козельский район», «Мещов&
ский район», «Тарусский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая
заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне, при условии выпол&
нения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
14 июня 2011 г.  № 185

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на основании

представлений исполняющего обязанности председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области Деринова А.Н. от 27.04.2011 № 468, от 27.04.2011 № 469, от 27.04.2011 № 470, от
27.04.2011 № 471, от 27.04.2011 № 472 в целях предотвращения распространения и ликвидации очагов
бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници&
пальных образований «Бабынинский район», «Город Киров и Кировский район», «Дзержинский район»
и городского округа «Город Калуга» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием бешен&
ством на территории:

1.1. Эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов:
& земельного участка с жилым домом № 11 по ул.Зелёная в с.Антопьево муниципального образова&

ния сельское поселение «Село Бабынино» муниципального образования «Бабынинский район»;
 & дер.Верхняя Песочня муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхняя Пе&

сочня» муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;
 & дер.Барсуки муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Савки» муни&

ципального образования «Город Киров и Кировский район»;
& дер.Болобоново муниципального образования сельское поселение «Деревня Галкино» муници&

пального образования «Дзержинский район»;
& земельных участков с жилыми домами по ул.Домославская дер.Шопино городского округа «Город

Калуга».
1.2. Угрожаемых зон в границах:
& территорий с.Антопьево, дер.Светлицы муниципального образования сельское поселение «Село

Бабынино» муниципального образования «Бабынинский район»;
& территорий муниципальных образований сельских поселений «Деревня Верхняя Песочня» и «Дерев&

ня Большие Савки» муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;
& территорий дер.Ярцево, дер.Люблинка, дер.Ходьпсино муниципального образования сельское по&

селение «Деревня Галкино» и дер.Сени, дер.Лужное муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сени» муниципального образования «Дзержинский район»;

& территории дер.Шопино городского округа «Город Калуга».
2. Запретить на период действия карантина: & на территории неблагополучных пунктов & проведение

выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек
за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных; & в границах угрожаемых зон & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе&
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований «Бабынинский район», «Город
Киров и Кировский район», «Дзержинский район», Городскому Голове городского округа «Город Калуга»
провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон профилактические мероприятия, пре&
дусмотренные Санитарными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&96
«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвер&
жденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российс&
кой Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно&эпидемиологического надзо&
ра Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществление предус&
мотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по
ликвидации очагов бешенства.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области обеспечить осуществление оперативного плана противо&
эпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очагов бешенства.

6. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану общественного
порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

7. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории муниципальных образований «Бабынинский район», «Город
Киров и Кировский район», «Дзержинский район» и городского округа «Город Калуга», отменить по
истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополуч&
ном пункте и угрожаемой зоне, при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и
профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
22 июня 2011 г. № 202

О мерах по совершенствованию государственного управления
В соответствии с Уставом Калужской области и в целях совершенствования организации государ&

ственного управления постановляю:
Ввести должность «Заместитель Губернатора Калужской области» с 23 июня 2011 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области
от_31 мая 2011 г. № 88�од

О внесении изменений и дополнений в приказ министерства развития
информационного общества и инноваций Калужской области от

27.01.2011  № 24�од «О  ведомственной целевой программе «Комплексное
развитие инновационной системы в Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò 21.12.2010 ¹ 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹
210 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà ¹ 24-îä (äàëåå – Ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ãðàôå «Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá.» ïóíêòà 5 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé» ïîäïóíêòà 2.1
ðàçäåëà «Çàäà÷à 2. Ðàçâèòèå êëàñòåðíîé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû» â 2011 ã., 2012ã è 2013 ã. öèôðû «8100», «10000»
è «10000» çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè «4100», «6000» è «6000»

- ðàçäåë «Çàäà÷à 2 Ðàçâèòèå êëàñòåðíîé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû» äîïîëíèòü  ïîäïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ «2.5. Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè öåíòðà êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü» ñ îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2011 ã – 4000 òûñ.
ðóáëåé, íà 2012 ã – 4000 òûñ. ðóáëåé è íà 2013 ã – 4000 òûñ. ðóáëåé.

 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 2919 îò 07.06.2011
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

22 июня 2011 года № 48/13�IV
О проведении областного конкурса на лучшее освещение в средствах

массовой информации выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов

Президента Российской Федерации, выборов в органы местного
самоуправления в 2011–2012 годах

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè È.Â. Ìàêàðîâîé, Èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðîâåñòè îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà, ïðîèçâîäèòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
âûäåëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ è ðåôåðåíäó-
ìîâ è ïðàâîâîìó îáó÷åíèþ èçáèðàòåëåé â 2012 ãîäó.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè. Ïîðó÷èòü ïðåäñåäàòåëÿì òåððèòîðè-
àëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé äîâåñòè èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå äî ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè .

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».
Председатель избирательной комиссии области В.И.КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области А.С.КОНЯШИН.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.06.2011 ¹ 48/13-IV
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà,âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà,âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà,âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà,âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà,
âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõâûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõâûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõâûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõâûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà1.1. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà1.1. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà1.1. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà1.1. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà
Îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ (äàëåå – Êîíêóðñ) ó÷ðåæäàåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ó÷àñòèè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

1.2. Öåëè Êîíêóðñà1.2. Öåëè Êîíêóðñà1.2. Öåëè Êîíêóðñà1.2. Öåëè Êîíêóðñà1.2. Öåëè Êîíêóðñà
Öåëÿìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû èçáèðàòåëåé è ïîîùðåíèå ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé

èíôîðìàöèè, íàèáîëåå ïîëíî è îáúåêòèâíî îñóùåñòâëÿâøèõ èíôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëåé î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé.

1.3. Ïðåäìåò Êîíêóðñà1.3. Ïðåäìåò Êîíêóðñà1.3. Ïðåäìåò Êîíêóðñà1.3. Ïðåäìåò Êîíêóðñà1.3. Ïðåäìåò Êîíêóðñà
 Ïðåäìåòîì Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ îïóáëèêîâàííûå (âûøåäøèå â ýôèð) ìàòåðèàëû î ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñó-

äàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ.

1.4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ1.4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ1.4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ1.4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ1.4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
Êîíêóðñà Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
1.5. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà1.5. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà1.5. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà1.5. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà1.5. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà
Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà è äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ Êîíêóðñà îñóùåñòâ-

ëÿåò Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ1.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ1.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ1.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ1.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Êîíêóðñà ôîðìèðóåòñÿ ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè èç ÷ëåíîâ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Àïïàðàòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

2. Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà2. Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà2. Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà2. Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà2. Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà
2.1. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2.1. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2.1. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2.1. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2.1. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
Ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà ìîãóò âûñòóïàòü îòäåëüíûå àâòîðû è/èëè àâòîðñêèå êîëëåêòèâû ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ

è íåãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (äàëåå – êîíêóðñàíòû), ðàñïðîñòðàíÿåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, âûäâèãàåìûå ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì, à òàêæå îáëàñò-
íîé, òåððèòîðèàëüíûìè, ìóíèöèïàëüíûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè.

2.2. Ìàòåðèàëû Êîíêóðñà2.2. Ìàòåðèàëû Êîíêóðñà2.2. Ìàòåðèàëû Êîíêóðñà2.2. Ìàòåðèàëû Êîíêóðñà2.2. Ìàòåðèàëû Êîíêóðñà
 Ê ðàññìîòðåíèþ ïðèíèìàþòñÿ ìàòåðèàëû, îñâåùàþùèå âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-

íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðû â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ.

 Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû (âûéòè â ýôèð) â ïåðèîä ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ
2012 ãîäà.2012 ãîäà.2012 ãîäà.2012 ãîäà.2012 ãîäà.

Â êà÷åñòâå êîíêóðñíûõ ðàáîò ðàññìàòðèâàþòñÿ:
ìàòåðèàëû (ïå÷àòíûå ïóáëèêàöèè, òåëåñþæåòû, ñîîáùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ, ðàäèîïåðåäà÷è è ò.ä.) îäíîãî

àâòîðà;
ìàòåðèàëû àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà.
Ìàòåðèàëû áåç ïðèëàãàåìîãî ïåðåâîäà íà ðóññêèé ÿçûê íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ:
ìàòåðèàëû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå çàÿâëåííîé òåìå Êîíêóðñà;
ìàòåðèàëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè, ïîëèòè-

÷åñêèìè ïàðòèÿìè, êàíäèäàòàìè è èíûìè ó÷àñòíèêàìè èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà;
ìàòåðèàëû, ñîäåðæàùèå 80 è áîëåå ïðîöåíòîâ òåêñòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïåðåïå÷àòêîé èç äðóãèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû. Ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà Êîíêóðñ ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íå

ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà Êîíêóðñ, íå âîçâðàùàþòñÿ.
2.3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà Êîíêóðñ2.3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà Êîíêóðñ2.3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà Êîíêóðñ2.3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà Êîíêóðñ2.3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà Êîíêóðñ
Ìàòåðèàëû ïðèíèìàþòñÿ íà Êîíêóðñ äî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.äî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.äî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.äî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.äî 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëÿåìûå íà Êîíêóðñ, ïðèëàãàþòñÿ ê

çàÿâêå íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (ïðèëàãàåòñÿ), îôîðìëåííîé â ïå÷àòíîì âèäå, è íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, 248001, ã. Êàëóãà, 248001, ã. Êàëóãà, 248001, ã. Êàëóãà, 248001, ã. Êàëóãà,
óë.Ëåíèíà, äîì 74, êîðïóñ 1á. Ïî÷òîâûå îòïðàâëåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ïîìåòêó «ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÌÈ».óë.Ëåíèíà, äîì 74, êîðïóñ 1á. Ïî÷òîâûå îòïðàâëåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ïîìåòêó «ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÌÈ».óë.Ëåíèíà, äîì 74, êîðïóñ 1á. Ïî÷òîâûå îòïðàâëåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ïîìåòêó «ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÌÈ».óë.Ëåíèíà, äîì 74, êîðïóñ 1á. Ïî÷òîâûå îòïðàâëåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ïîìåòêó «ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÌÈ».óë.Ëåíèíà, äîì 74, êîðïóñ 1á. Ïî÷òîâûå îòïðàâëåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ïîìåòêó «ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÌÈ».

2.4. Íîìèíàöèè è ïðèçîâûå ìåñòà2.4. Íîìèíàöèè è ïðèçîâûå ìåñòà2.4. Íîìèíàöèè è ïðèçîâûå ìåñòà2.4. Íîìèíàöèè è ïðèçîâûå ìåñòà2.4. Íîìèíàöèè è ïðèçîâûå ìåñòà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
1. «Ëó÷øåå îñâåùåíèå íà òåëåâèäåíèè è/èëè ðàäèîñòàíöèè, â èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâàõ è/èëè ñðåäñòâàõ ìàññîâîé

èíôîðìàöèè ñåòè Èíòåðíåò âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî
ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ».

 2. «Ëó÷øåå îñâåùåíèå â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ».

Äëÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ äëÿ êàæäîé íîìèíàöèè ó÷ðåæäàþòñÿ ïðèçû â äåíåæíîé ôîðìå:
îäèí ïåðâûé ïðèç â ðàçìåðå 17 òûñÿ÷ ðóáëåé; îäèí âòîðîé ïðèç â ðàçìåðå 13 òûñÿ÷ ðóáëåé;
îäèí òðåòèé ïðèç â ðàçìåðå 8 òûñÿ÷ ðóáëåé;
òðè ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçà â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
2.4.1. Íîìèíàöèÿ äëÿ òåëå- è ðàäèîêîìïàíèé, èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñåòè2.4.1. Íîìèíàöèÿ äëÿ òåëå- è ðàäèîêîìïàíèé, èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñåòè2.4.1. Íîìèíàöèÿ äëÿ òåëå- è ðàäèîêîìïàíèé, èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñåòè2.4.1. Íîìèíàöèÿ äëÿ òåëå- è ðàäèîêîìïàíèé, èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñåòè2.4.1. Íîìèíàöèÿ äëÿ òåëå- è ðàäèîêîìïàíèé, èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñåòè

ÈíòåðíåòÈíòåðíåòÈíòåðíåòÈíòåðíåòÈíòåðíåò
Â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå îñâåùåíèå íà òåëåâèäåíèè è/èëè ðàäèîñòàíöèè, â èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâàõ è/èëè ñðåäñòâàõ

ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñåòè Èíòåðíåò âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–
2012 ãîäàõ» ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåðèàëû òåëå- è ðàäèîêîìïàíèé.

 Êîíêóðñàíòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü:
À) äëÿ òåëå- è ðàäèîêîìïàíèé: îò äâóõ äî äåñÿòè òåëåâèçèîííûõ (âèäåî) ìàòåðèàëîâ, çàïèñàííûõ â ôîðìàòå DVD, ñ

îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì òåêñòîâîé ðàñøèôðîâêè è ýôèðíîé ñïðàâêè; îò äâóõ äî äåñÿòè àóäèîìàòåðèàëîâ, çàïèñàííûõ â
ôîðìàòå ÌÐ3, ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì òåêñòîâîé ðàñøèôðîâêè è ýôèðíîé ñïðàâêè;

Á) äëÿ èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ: îò äåñÿòè äî äâàäöàòè ñîîáùåíèé èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà â ïå÷àòíîì è ýëåêòðîí-
íîì âèäå ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè âûïóñêà ñîîáùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííóþ ëåíòó; îò äåñÿòè äî äâàäöàòè
ðàñïå÷àòîê ýëåêòðîííûõ ïóáëèêàöèé ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñåòè Èíòåðíåò.

2.4.2. Íîìèíàöèÿ äëÿ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè2.4.2. Íîìèíàöèÿ äëÿ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè2.4.2. Íîìèíàöèÿ äëÿ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè2.4.2. Íîìèíàöèÿ äëÿ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè2.4.2. Íîìèíàöèÿ äëÿ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå îñâåùåíèå â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ» êîíêóðñàíòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü îò äâóõ äî äåñÿòè ïóáëèêàöèé ñ
ïðèëîæåíèåì îðèãèíàëà íîìåðà ïå÷àòíîãî ÑÌÈ ñ îáÿçàòåëüíûì âûäåëåíèåì ìàòåðèàëà íà ïîëîñå èçäàíèÿ.

3. Ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà3. Ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà3. Ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà3. Ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà3. Ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà
3.1. Îöåíêà êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ3.1. Îöåíêà êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ3.1. Îöåíêà êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ3.1. Îöåíêà êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ3.1. Îöåíêà êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ
×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îöåíèâàþò êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêå ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
àêòóàëüíîñòü òåìû;
ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû;
îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü ñîäåðæàíèÿ;
èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ôîðì èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëåé â öåëÿõ ðåàëèçàöèè èìè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ; ôîðìèðî-

âàíèå îáúåêòèâíîãî îáðàçà èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû;
ïðîôåññèîíàëèçì, ÿðêîñòü, îðèãèíàëüíîñòü ïîäà÷è ìàòåðèàëà.
3.2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñíîé êîìèññèåé3.2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñíîé êîìèññèåé3.2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñíîé êîìèññèåé3.2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñíîé êîìèññèåé3.2. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñíîé êîìèññèåé
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ äî 1 ìàÿ 2012 ãîäà ïîäâîäèò èòîãè Êîíêóðñà è îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé

èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ïðèñóæäàåìûõ ïðåìèé. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì îò ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

3.3. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñ3.3. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñ3.3. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñ3.3. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñ3.3. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñààààà
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ è ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîòîðûé

ïîäïèñûâàþò ïðåäñåäàòåëü è ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
3.4. Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà3.4. Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà3.4. Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà3.4. Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà3.4. Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè óòâåðæäàåò ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïîñòàíîâëåíèåì è íàãðàæäàåò

ïîáåäèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êîíêóðñà.
3.5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3.5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3.5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3.5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3.5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
Êîíêóðñà Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ

ÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâäåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâäåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâäåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâäåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðîâ

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõÏðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2011–2012 ãîäàõ
Âèä è ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè:
________________________________________________________________________________________________
Íàçâàíèå íîìèíàöèè: ______________________________________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ îðãàíèçàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ôàêñ, e-mail:
_______________________________________________________________________________________________
Êðàòêèå ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà î ñðåäñòâå ìàññîâîé èíôîðìàöèè (òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ (âåùàíèÿ), äëÿ òåëå-

è ðàäèîêîìïàíèé –óêàçàíèå ÷àñòîò; äëÿ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ – ôîðìàò, êîëè÷åñòâî ïîëîñ, ïåðèîäè÷íîñòü, òèðàæ è ò.ä.):
 ______________________________________________________________________________________________
Ô.È.Î. àâòîðà èëè ÷ëåíîâ àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà, âûäâèãàåìîãî äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå:
_______________________________________________________________________________________________
Ô.È.Î., äîëæíîñòü, êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ î ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà ïðåäñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ (òåëåôîí, e-mail è äð.)
_______________________________________________________________________________________________
Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ññûëêè íà âûëîæåííûé ìàòåðèàë):
______________________________________________________________________________________________
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1
2
...
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð__________________________ Ì.Ï.
òåë./ôàê



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Íåêðàñîâî» Òàðóññêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êî-
ëîìååö Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà èçâå-
ùàåò î íàìåðåíèè âûäåëåíèÿ â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 3
ãåêòàðà ðÿäîì ñ äåð.Èñêàíñêîå.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåë.: 8-916-
685-87-54.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ê¹ 40:17:160801:23, Ê¹
40:17:160801:24 â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Ëîìîõèíî, Àôîíèí Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î ñîãëàñî-
âàíèè ãðàíèö ñâîèõ ó÷àñòêîâ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ëîìîõèíî, ä.29,
è ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ëîìîõèíî, ä.29.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
26.07.2011 ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ä.Ëîìîõèíî Àôîíèíà
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à.

Òåë. 910-911-2561.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.ß-
êóøåâî, îáùåé ïëîùàäüþ
38313+/-49 êâ.ì, 93,10 á/ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:13:100202:358, ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:13:000000:5, äîëÿ â ïðà-
âå íà 1/4 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, Ìàñëîâñêàÿ Íàäåæäà
Áîðèñîâíà, Ìàñëîâñêèé Ðîìàí
Âèêòîðîâè÷, Ìàñëîâñêèé Åâãåíèé
Âèêòîðîâè÷, Ùåáåòþê Þëèÿ Âèê-
òîðîâíà îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Áåðåçîâêà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30 èþíÿ
2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñ.00
ìèí.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ: âûäåëåíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé è ñîãëàñîâàíèå ãðà-
íèö.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249081, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä.Áåðåçîâêà, óë.Öåíòðàëüíàÿ, 4/
10, Ìàñëîâñêàÿ Í.Á.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» Ãó-
ðîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25
èþëÿ 2011 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ä. Òîðêîòèíî, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Óòâåðæäåíèå ãðàíèö è ìåñòî-

íàõîæäåíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åí-
íîãî äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî âû-
äåëåíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäà-
þùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Ìèõàéëåí-
êî Ð.È. (1 ïàé), Çàõàðîâà Â.È.
(1/2 ïàÿ), Ñàçîíîâà Â.È.(1/2
ïàÿ), Øëè÷êîâ Â.Ì. (1/2 ïàÿ),
Øëè÷êîâ Â.Ì.(1/2 ïàÿ) îáúÿâëÿ-
þò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÕÏ «Ïëþñêîâî» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ïëþñêîâî, àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 25
èþëÿ 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
11 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:18
0000:0000,ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êëèìîâñ-
êîå», Áîðîâèêîâà Íèíà Âàñèëü-
åâíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹
101-ÔÇ îò 24.07.2007 ã. èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 1,8 ãà â ïåðå-
ñ÷¸òå íà áàëëîãåêòàðû 31,6 â
ñ÷¸ò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Âûäåëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè íàõîäÿòñÿ: ó÷àñòîê 1,2 ãà - â
âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè îò óð.
Êðàñíàÿ Ãîðêà 200 ì, íà áåðåãó
ðåêè Óãðû; ó÷àñòîê 0,6 ãà - íèæå
ïî òå÷åíèþ ðåêè Óãðû îò ïåð-
âîãî ó÷àñòêà 700 ì. Âûïëàòà
êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 107207,ã. Ìîñêâà, Ù¸ëêîâñ-
êîå øîññå, ä. 77, êîðï.2, êâ.
77, Áîðîâèêîâîé Í.Â.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «ä. Òðîñòüå», â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Çà ìèð»,
Âûñòàâêèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îá-
ùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
19.05.2008 ãîäà íå ñîñòîÿëîñü

(íå óòâåðäèëî ãðàíèöû âûäåëÿå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ èçâåùàåò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 0,407 ãà, ñ
îöåíêîé 14,64 áàëëîãåêòàðà,
ðàñïîëîæåííûé ñåâåðíåå ñ. Ïî-
êðîâ íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå ïàøíè
¹ 19, ïîëÿ 2, êîðìîâîãî ñåâî-
îáîðîòà 1. Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê
ïðèìûêàåò ñ äâóõ ñòîðîí ê ó÷à-
ñòêó ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:121103:69.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îá-
íèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.58, êâ.31.

ß, Àíèñèìîâà Î.Í., äåéñòâó-
þùàÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñ-
òåé îò èìåíè Ìîñêàëåâà Ñ.Í. (2
ïàÿ), Ìîñêàëåâîé Í.È. (1 ïàé),
Àâäååâà À.Ñ. (2 ïàÿ), Ìåëüíè-
êîâà Í.Í. (1 ïàé), èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÑÕÏ «Êèðååâñêîå»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé
783,84 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 17,60
á/ãà. Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ: êîíòóð ïîëÿ
¹ 1 - ïàøíÿ, ïðèìåðíî â 900
ìåòðàõ çàïàäíåå êëàäáèùà ä.
Ñëàãîâèùè, êîíòóð ïîëÿ ¹ 7-
ïàøíÿ, ïðèìåðíî â 600 ìåòðàõ
ñåâåðî-çàïàäíåå ÌÒÔ ÑÕÏ «Êè-
ðååâñêîå» â ä.Ñëàãîâèùè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå Ïåðâîå»
èëè ïî òåë. 8-9109141276 (Àíè-
ñèìîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«ä. Òðîñòüå», â ãðàíèöàõ áûâøå-
ãî ÇÀÎ «Çà ìèð», Èñàåâà Íà-
äåæäà Âàñèëüåâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îò 25.09.2009 ãîäà
íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé),
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ èçâåùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 0,333
ãà, ñ îöåíêîé 12 áàëëîãåêòàðîâ,
ðàñïîëîæåííûé ñåâåðíåå ñ. Ïî-
êðîâ íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå ïàøíè
¹ 19, ïîëÿ 2, êîðìîâîãî ñåâîî-
áîðîòà 1. Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê
ïðèìûêàåò ñ òðåõ ñòîðîí ê ó÷àñ-
òêó ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:121103:56.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îá-
íèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.58, êâ.31.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 4539482 ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:20:000000:36, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»,
Ñûðîìÿòíèêîâà Íàòàëüÿ Âèêòî-
ðîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/916) èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò 32,37 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 18,50 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Óòî÷íåíèå òåêñòà îáúÿâëåíèÿ
îò 14 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, äàííîãî
ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:0012 Àíòîñåíêîâûì
Âèêòîðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», â
÷àñòè:

1. Îáùàÿ îðèåíòèðîâî÷íàÿ
ïëîùàäü âûäåëåíèÿ ïðèìåðíî
107 ãà.

2. Âûäåëÿåòñÿ 15 äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

3. Ê âûäåëåííûì çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì ïðèñîåäèíåí ¹ 88 ïëî-
ùàäüþ 4,8 ãà.

4. Ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñàì: ¹ 88,89 è 90 - þãî-
çàïàäíåå ñ. Òûðíîâî, à ¹ 8 -
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Øèðÿåâî.

5. Ó÷òåíû âñå ïðåòåíçèè. Îá-
ùèé ïëàí ó÷àñòêîâ ïðèëàãàåòñÿ.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
15.04.2011 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÀÎ «Ðàññâåò» Ãàñàíáå-
êîâ Äæàáðàèë Àáäóëñåëèìîâè÷
ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 216,00 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 26,50 áàëëà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ñåâåðî-âîñòî÷íåå
ä. Áðîíöû Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìåñòî-
ðàñïîëîæåíèåì ñîãëàñíî ïðèëà-
ãàåìîé âûêîïèðîâêå.

Ïðåäïîëàãàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê âûäåëåí øòðèõîì.

Ïðåòåíçèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ â

òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîí-
öû, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä.1, êâ.2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
Áîðèñîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî êîëõîçà èì. Òåëüìàíà
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26
èþëÿ 2011 ãîäà â 10.00. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Òåð-
ïèëîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ: óòâåðæäåíèå

ãðàíèö è ìåñòîíàõîæäåíèÿ íàõî-
äÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðâîî÷å-
ðåäíîãî âûäåëåíèÿ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäà-
þùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà
çåìëþ.

Èçìåíåíèå â îáúÿâëåíèåÈçìåíåíèå â îáúÿâëåíèåÈçìåíåíèå â îáúÿâëåíèåÈçìåíåíèå â îáúÿâëåíèåÈçìåíåíèå â îáúÿâëåíèå
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 8-10â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 8-10â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 8-10â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 8-10â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 8-10

îò 14.01.2009 ãîäàîò 14.01.2009 ãîäàîò 14.01.2009 ãîäàîò 14.01.2009 ãîäàîò 14.01.2009 ãîäà
Â èçâåùåíèè î âûäåëåíèè çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Â.Ï.
Îâå÷êèíîé, À.Ã. Ñåðåãèíîé,
Ì.Ñò. Âèñëîãóçîâîé êîëõîçà «15
Îêòÿáðü» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 8-10 îò
14.01.2009 ãîäà îøèáî÷íî óêà-
çàíî ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè îò 20 ìàðòà
2008 ãîäà. Ñâåäåíèÿ î ñîáðàíèè
îò 20 ìàðòà 2008 ã. óäàëåíû èç
èçâåùåíèÿ.

Ñëåäóåò ÷èòàòü: â ñâÿçè ñ îò-
ñóòñòâèåì êâîðóìà íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè 17 àâãóñòà 2008
ã., äàëåå ïî òåêñòó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Êîíèíà Òàòüÿíà Ìèõàé-
ëîâíà ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Èñ-
êðà» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿ-
íà, ä. 1á, Ïîëÿíñêèé Äîì êóëü-
òóðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
25.07.2011 ã. â 11.00. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè â 10.30.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â íà-
òóðå, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 5,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ï. ßêøóíîâî è ä.
Ïîêðîâ, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç
×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 15,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Äîðîõè, ÌÎ
ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 120,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Äåðìèíêà, ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 5,2 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ñ. Ñîâõîç èì. Ëå-
íèíà, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èìå-
íè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 2,5 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ñ. Ñîâõîç èì. Ëå-
íèíà, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èìå-
íè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 81,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Îçåðî, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 184,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Äåðìèíêà, ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 250,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Äóáåíêè, ä.
Ïðîêóäèíî, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ðóäíÿ» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832 Êà-
ëóæñêàÿ 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.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì 01 èþíÿ 2011 ã. èç-
çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíè-
íà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ÿ, Ìèõååâà
Âàëåíòèíà Åãîðîâíà, èçâåùàþ
âñåõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíèíà» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, â ñ÷åò 1/504 çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 117,00 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå

1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 22,28 áàëëà.

Ðàáî÷èé ó÷àñòîê 61 ñåäüìîãî
ïîëÿ ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà ¹
2 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÑõÒÎÎ èì.Ëåíèíà þæíåå
ä.Ãðóçäîâêà Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ïîñ.Òîâàðêîâî,
óë. Ïîëåâàÿ, ä.4à, êâ.2.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 2 èþíÿ 2011 ã. èç-çà
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÿ, Àñòàõîâà Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà, èçâåùàþ âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñ÷åò 1/
362 çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
149,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 23,63 áàëëà.

Ðàáî÷èé ó÷àñòîê 5 ïåðâîãî
ïîëÿ, ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà ¹
1 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÑÕ
ÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè» (ÑÏÊ
«Ñòàðêè), þæíåå óë.Ñòåôàíîâà,
ã.Êîíäðîâî Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï.Ïîëîò-
íÿíûé Çàâîä, óë. Ãîðíÿê, ä.17à,
êâ.3.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 14
èþíÿ 2011 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:00 00 00:0079,
ÎÎÎ «Àõëåáèíèíñêîå» ñîîáùà-
åò î âûäåëåíèè â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå,
ðàñïîëîæåííîãî þæíåå ä. Ïå-
ñî÷íÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèåì ñîãëàñíî ïðèëàãàå-
ìîé âûêîïèðîâêå.

Ïðåäïîëàãàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê âûäåëåí øòðèõîì.

Ïðåòåíçèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ, ä. 54, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, ñò.30
ï.5 ÇÊ ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ MP
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìè-
ðóåò î íàëè÷èè è âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 6000 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:163301:33, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, âîç-
ëå ä.Ïóøêèíî, ïðåäíàçíà÷åííî-
ãî äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñîãëàñî-
âàíèÿ íàìå÷àåìûõ ïðîåêòíûõ
ðåøåíèé, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà
ïðèñîåäèíåíèå ê èñòî÷íèêàì
ñíàáæåíèÿ, èíæåíåðíûì ñåòÿì
è êîììóíèêàöèÿì ïîäúåçäíîé
àâòîäîðîãè äëÿ ïîëèãîíà ÒÁÎ
ñðîêîì íà 49 ëåò. Ãîäîâàÿ ñòî-
èìîñòü àðåíäíîé ïëàòû ñîñòàâ-
ëÿåò 10600 ðóá. (äåñÿòü òûñÿ÷
øåñòüñîò ðóáëåé) ïî ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè ñîãëàñíî îò÷åòó íå-
çàâèñèìîãî îöåíùèêà ¹ 109-0-
11 îò 31.03.2011 ã.

* * ** * ** * ** * ** * *
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, ñò.30

ï.5 ÇÊ ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ MP
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìè-
ðóåò î íàëè÷èè è âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 2450 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:163301:34, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä.Ïóøêèíî, ïðåäíàçíà÷åííî-
ãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäúåçä-
íîé àâòîäîðîãè, ñðîêîì íà 49
ëåò. Ãîäîâàÿ ñòîèìîñòü àðåíä-
íîé ïëàòû ñîñòàâëÿåò 4300ðóá.
(÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà ðóáëåé)
ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ñîãëàñ-
íî îò÷åòó íåçàâèñèìîãî îöåíùè-
êà ¹ 110-0-11 îò 31.03.2011 ã.

Áåðåçîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Óãðà», ó÷àñòîê 1 Ã â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ä.Êóâ-
øèíîâî, ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 28 èþëÿ 2011 ãîäà â
äåðåâíå Êóâøèíîâî, óë.Âåðõíÿÿ,
ä.6, Êàëóæñêîé îáë. Þõíîâñêîãî
ðàéîíà â 10 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè â 9.50 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ Áåðåçîâó À.Å. çåìåëüíûõ
äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä.Õîõëîâî, êîëõîç «Õîõëîâ-
ñêèé», Õèáàëîâ Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷ óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, êîíòîðà êîëõîçà «Õîõëîâ-
ñêèé».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 26
èþëÿ 2011 ãîäà. Íà÷àëî ñîáðà-
íèÿ â 15.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò èñïîëíèòåëüíîãî äèðåê-ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò èñïîëíèòåëüíîãî äèðåê-ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò èñïîëíèòåëüíîãî äèðåê-ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò èñïîëíèòåëüíîãî äèðåê-ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò èñïîëíèòåëüíîãî äèðåê-
òîðà ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ Íèâà» íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ èñïîëü-òîðà ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ Íèâà» íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ èñïîëü-òîðà ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ Íèâà» íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ èñïîëü-òîðà ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ Íèâà» íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ èñïîëü-òîðà ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ Íèâà» íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â àðåíäóçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â àðåíäóçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â àðåíäóçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â àðåíäóçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â àðåíäó
ñðîêîì íà 25 ëåò:ñðîêîì íà 25 ëåò:ñðîêîì íà 25 ëåò:ñðîêîì íà 25 ëåò:ñðîêîì íà 25 ëåò:

1. Èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â

1200 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 165886
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
850 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 293113
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
400 ì íà âîñòîê îò ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 254076 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 1000
ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 542588 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
750 ì íà âîñòîê îò ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 169084 êâ.ì.

2. Èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â

1200 ì íà þã îò ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 443307 êâ.ì;
- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â

750 ì íà çàïàä îò ä.Ðîäíÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 753362 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
450 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ðîäíÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 174376
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
950 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ðîäíÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 172953
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1100 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ðîäíÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 288962
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
750 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Ñåëüöî-Êîëüöîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 537219 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
900 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Ñåëüöî-Êîëüöîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
703675 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1250 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ñåëüöî-Êîëüöîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 654533 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1150 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Ñåëüöî-Êîëüöîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 700544 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1800 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Ïûøêèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 216174
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1400 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Ïûøêèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 46005
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
800 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Ïûøêèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
256998 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
300 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Ïàíüøèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 118796
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1600 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Ïàíüøèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 545808
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
700 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Ïàíüøèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 154521
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
600 ì íà ñåâåð îò ä. Ïàíüøèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 287404 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
800 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Ïàíüøèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 39176
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
350 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Õîòèáèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 103939
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
650 ì íà ñåâåð îò ä.Õîòèáèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 177663 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â 650
ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Õîòèáèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 52278 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1400 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Õîòèáèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 140856
êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1100 ì íà þã îò ä. Õîòèáèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 308648 êâ.ì;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
1000 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Õîòèáèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
407125 êâ.ì.

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá.26, òåë. 2-18-
51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæà-
ùèõ Õèáàëîâó Àëåêñàíäðó Íè-
êîëàåâè÷ó.

2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä.Åðîïêèíî, óë.
Äà÷íàÿ, 9.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïîëå ¹
46, 1950 á/ãà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷-
êîâñêîå», Ðîäèí Ïàâåë Èâàíî-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåë.
89105218687.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ìû,
Äèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ è Äèêîâ
Ìèõàèë Èâàíîâè÷, ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óâåäîìëÿåì î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: ä.Õîòèñèíî,
ä.43, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.

Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî», ÎÎÎ
«Ðåìïóòüìàø-Àãðî-Ïëþñ» (ÈÍÍ
4015004284), îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õîòèñèíî,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ
«Ðåìïóòüìàø-ÀÃÐÎ».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
26.07.2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèì-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Ðåàëèçàöèÿ ïîëîæåíèé
ï.ï. 1.1, 1.2 ñò. 14 ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

3.Ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ î
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà âûäåëåííûå
ó÷àñòêè.

4.Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-

ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî»,
ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-Àãðî-Ïëþñ»
(ÈÍÍ 4015004284), îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Àõëåáèíèíî,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
26.07.2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèì-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Ðåàëèçàöèÿ ïîëîæåíèé
ï.ï.1.1, 1.2 ñò.14 ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

3.Ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ î
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà âûäåëåííûå
ó÷àñòêè.

4.Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
10.10.10 ã. ñîáðàíèåì èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâ-
ñêèé», ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ÌÎ «Êàëóãà», ó÷à-
ñòíèêè Àíäðþøèíà À.Â. è Êîëáà-
÷åâ Ñ.À. îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÌÎ «Êàëóãà»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé» î âûäåëåíèè ó÷àñ-
òêîâ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì
çåìåëüíûõ äîëåé. Âûäåëÿåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â äåðåâíå
Ëèõóí. Àíäðþøèí À.Â. - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000005:317, îáùàÿ ïëîùàäü
23000. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð – äîì. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 220 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ä. Ëèõóí, äîì 4.

Êîëáà÷åâ Ñ.À. - çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000005: 316, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 23000. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà.

Îðèåíòèð – æèëîé äîì. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 245
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, äîì 4.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 70-00-54,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Êàíè-
ùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 5, êâ. 3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÑÏÊ «Íèâà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïî ÑÏÊ «Íèâà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Êðàñíûé Ãîðîäîê,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê»,
24 èþëÿ 2011 ã. â 11.00.
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«Óòâåðæäåí»
Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

Ïðîòîêîë ¹ 2 îò 14.06.2011

ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»
I. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðíîì îáùåñòâå
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå

áþðî ìàøèíîñòðîåíèÿ».
1.2. Ìåñòîíàõîæäåíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-

åçä, 13åçä, 13åçä, 13åçä, 13åçä, 13
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-248033 ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-

åçä, 13åçä, 13åçä, 13åçä, 13åçä, 13
1.3. Ïîëíûå íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé ëèö, ïîäïèñàâøèõ áóõ-

ãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, èõ ôàìèëèè è èíèöèàëû: Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Äóäèí Â.Å.  è ãëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Å.Â.

1.4. Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñî-
áðàíèåì àêöèîíåðîâ: 10 èþíÿ 2011ã. 8 (484) 500502, ôàêñ 8
(484) 500502.

1.5. Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòî-
ðûé îáùåñòâî ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè: Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè, 248656, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, ä.7

1.6. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáùåñòâà è ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð (âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î âíåñåíèè çàïèñè îá îáùå-
ñòâå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö):

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ýìèòåíòà: 09.03.1994
Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 5712
Îðãàí, îñóùåñòâèâøèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ: Àäìè-

íèñòðàöèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè
Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: 1024001176275
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 15.08.2002 ã.
1.7.  Èíôîðìàöèÿ îá àóäèòîðå:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÎ-

ÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ  ÊÀËÓÃÀ»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/

8, îô.406.
Äàííûå îá îñóùåñòâëåíèè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè:
×ëåí ÑÐÎÀ «ÍÏ «Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ»
1.8. Ïåðå÷åíü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ ïóá-

ëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îáùåñòâå: ïå÷àòíûå èçäàíèÿ ã. Êàëóãè
-  ãàçåòà «Âåñòü».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèèÈçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèèÈçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèèÈçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèèÈçâåùåíèå îá îáúÿâëåíèè
ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîôÑåðâèñ» èçâåùàåò îá îáúÿâ-
ëåíèè 22 èþíÿ 2011 ãîäà íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, íà÷àëî
ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ íàçíà÷åíî íà 22 èþíÿ 2011 ãîäà 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 2,
ìàëûé çàë ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïîâòîðíûõ òîðãîâ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»
îò 10 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 215-216 (7029-7030).

Ïðåäìåòîì ïîâòîðíûõ òîðãîâ ÿâëÿëîñü çäàíèå êîíòîðû (íàçíà-
÷åíèå: íåæèëîå, 4-ýòàæíîå, ïîäçåìíûõ ýòàæåé 1), îáùåé ïëîùà-
äüþ 2 372,5 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 05 17:0021:8778,
ðàñïîëîæåííîå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 8 603 êâ.ì, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íî-
ìåð 40:07:11 05 17:0021. Çäàíèå êîíòîðû è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà
êîòîðîì îíî ðàñïîëîæåíî, âûñòàâëÿëèñü åäèíûì ëîòîì è ðàñïî-
ëîæåíû ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ã. Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9.

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, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Áóìàæíàÿ,
äîì 18, îôèñ 233 áèçíåñöåíòðà «Ïîðòàë»; êîíòàêòû: òåëåôîí:
(812)309-25-41, ôàêñ: (812)309-25-41, e-mail: sps.torgi@yandex.ru;
ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: 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.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â Ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ãîðîäó
Êàëóãå, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 09.08.2011 ã.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ôóíêöèÿì è êîí-
êðåòíûì çàäà÷àì ñëåäñòâåííîãî îòäåëà.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
24.06.2011 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 15.07.2011 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò. 7
Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 01.02.2005 ã. ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248001,
ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, 39, êîðïóñ 2, îòäåëåíèå êàäðîâ ñëåä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)72-08-70.

Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå ÑÓÑÊ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó http://su.kaluga.ru/.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãîãîëåâ Âëàäèìèð
Þðüåâè÷ (248000, Êàëóãà, à/ÿ 17, plot60@rambler.ru, 8-4842-40-02-73)
ïðîâîäèò ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð»
(249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ðåâîëþöèè, 56à, ÎÃÐÍ
1024000763786, ÈÍÍ 4014002478), ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.02.2008 ã. ïî äåëó ¹
À23-2337/07Á-17-156-8-133.

Ëîò ¹1: Åäèíûì ëîòîì: íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå:
ñûðîõðàíèëèùå - áàçîâûé ñêëàä-õîëîäèëüíèê, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
ïëîùàäü çàñòðîéêè - 1043,1 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ðåâîëþöèè, ä. 56à; îäíîýòàæíîå ñòàëüíîå (ñ óòåïëåíèåì) ñòðîåíèå
ìîëî÷íîãî ïðèåìíîãî ïóíêòà îáùåé ïëîùàäüþ 152,5 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëèõàíîâî; ïîæàðíûé âîäîåì ñ íàñîñ-
íîé ñòàíöèåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáúåì 400 êóá.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: ã. Ìîñàëüñê, óë. Ðåâîëþöèè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 2 670 000 ðóáëåé. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì
îôîðìëåíèÿì ó÷àñòèÿ, ïåðå÷íåì è òðåáîâàíèÿìè ê äîêóìåíòàì - íà
ñàéòå www.fabrikant.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Çàäàòîê (20% îò íà÷àëüíîé öåíû) ïåðå÷èñëÿåòñÿ
äî 29.07.2011 ã. íà ñ÷åò äîëæíèêà ð/ñ: 40702810327000000111 â Êàëóæ-
ñêèé ÐÔ ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ: 042908780, ÈÍÍ:
4014002478, ÊÏÏ: 401401001, ê/ñ

30101810100000000780. Øàã àóêöèîíà-10%.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó

è ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óêàçàííûå íà ñàéòå www.fabrikant.ru.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ïî 29.07.2011 ã., ïðåäëîæåíèÿ î öåíå - 30.07.2011
ã. ñ 8.00 äî 11.00 (çäåñü è äàëåå âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå http:// www.fabrikant.ru.

Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ 30.07.2011 ã. â 11.00 òàì æå. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ñðîê
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà - íå ïîçäíåå 3 äíåé
ñ äàòû  ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè
- íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ äàòû åãî çàêëþ÷åíèÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà.

Â îáúÿâëåíèè î òîðãàõ ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð» («Âåñòü» ¹
195-197 îò 27.05.2011) äîïóùåíû îïå÷àòêè. Îáúÿâëåíèå ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèåýíåðãèþ, ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèåýíåðãèþ, ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèåýíåðãèþ, ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèåýíåðãèþ, ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêîé äèðåêöèèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêîé äèðåêöèèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêîé äèðåêöèèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêîé äèðåêöèèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè
ïî òåïëîñíàáæåíèþ ÖÄÒÂïî òåïëîñíàáæåíèþ ÖÄÒÂïî òåïëîñíàáæåíèþ ÖÄÒÂïî òåïëîñíàáæåíèþ ÖÄÒÂïî òåïëîñíàáæåíèþ ÖÄÒÂ

ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåé îðãàíèçàöèè – Ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïîñòà-
íîâëåíèå ¹ 300 –ýê îò 10.12.2010 ã. «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà
íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «ÐÆÄ»; ¹ 291-ýê îò
10.12.2010 ã. «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ»)

Ñðîê äåéñòâèÿ òàðèôîâ – ñ 1. 01.2011 ã. ïî 31.12.2011 ã.

Âåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Êàëóæñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Êàëóæñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Êàëóæñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Êàëóæñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Êàëóæñêèé ó÷àñòîê

/

,
/ . ,

,
./ ,

1.
2. 80,57 1026,5
3. 80,57 1026,5

Âåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîêÂåëè÷èíà óñòàíîâëåííîãî òàðèôà Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîê
/

,
/ . ,

,
./ ,

1.
2. 114,27 1445,4
3. 114,27 1445,4

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà íå óòâåðæäàëàñü.
Èíôîðìàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

ÐÔ îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1140 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàð-
òîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé
ýíåðãèè» â ïîëíîì îáúåìå ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ïî âîïðîñó ñî-
ãëàñîâàíèÿ Àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðîåêòèðî-
âàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
ÂË 220 êÂ ×åðåïåòñêàÿ ÃÐÝÑ - Îðáèòà - Ñïóòíèê - Êàëóæñêàÿ»
â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ 25 èþëÿ 2011 ãîäà â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî», ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàáöåâî, óë. Ñîâåòñòêàÿ, 2.

ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ïî âîïðîñó ñîãëàñî-
âàíèÿ Àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ÂË 220 êÂ
×åðåïåòñêàÿ ÃÐÝÑ - Îðáèòà - Ñïóòíèê - Êàëóæñêàÿ» â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 26
èþëÿ 2011 ãîäà â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê», àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êðàñíûé Ãîðîäîê, óë. Êîììóíà-
ðîâ 2.

ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ïî âîïðîñó ñîãëàñî-
âàíèÿ Àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ÂË 220 êÂ
×åðåïåòñêàÿ ÃÐÝÑ - Îðáèòà - Ñïóòíèê - Êàëóæñêàÿ» â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 27 èþëÿ 2011
ãîäà â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Àâ÷óðèíî», àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.
Àâ÷óðèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.

ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ïî âîïðîñó ñîãëàñî-
âàíèÿ Àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ÂË 220 êÂ
×åðåïåòñêàÿ ÃÐÝÑ - Îðáèòà - Ñïóòíèê - Êàëóæñêàÿ» â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 28 èþëÿ
2011 ãîäà â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà», àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. ßñòðåáîâêà, 4.

ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé»ÎÎÎ «Âûìïåëñåòüñòðîé» íàñòîÿùèì èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ïî âîïðîñó ñîãëàñî-
âàíèÿ Àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ÂË 220 êÂ
×åðåïåòñêàÿ ÃÐÝÑ - Îðáèòà - Ñïóòíèê - Êàëóæñêàÿ» â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 29 èþëÿ
2011 ãîäà â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà», àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. ßñòðåáîâêà, 4.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ äåòåé äîø-
êîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà -
äåòñêèé ñàä ñåëà Ñîâõîç «Áîðîâñêèé» îïîâåùàåò êðåäèòîðîâ è
äåáèòîðîâ î ïðåäñòîÿùåé ðåîðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà - äåòñêèé ñàä ñåëà Ñî-
âõîç «Áîðîâñêèé».

Îñíîâàíèå: ðàñïîðÿæåíèå îò 13.04.2001 ãîäà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñ-
êèé ðàéîí»; ïîñòàíîâëåíèå îò 20.05.2011 ãîäà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñ-
êèé ðàéîí».

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâîÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâîÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâîÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâîÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
«Îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ êàäàñòðîâîé«Îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ êàäàñòðîâîé«Îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ êàäàñòðîâîé«Îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ êàäàñòðîâîé«Îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ êàäàñòðîâîé

äåÿòåëüíîñòè»äåÿòåëüíîñòè»äåÿòåëüíîñòè»äåÿòåëüíîñòè»äåÿòåëüíîñòè»
èíôîðìèðóåò êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ î ñîçäàíèè
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîåãî ôèëèàëà.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ôèëèàëà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïàðòíåðñòâà ñ ÷ëåíàìè ôèëèàëà

ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ÷ëåíàìè ïàðòíåðñòâà ñâîèõ ïðàâ
è âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ïàðòíåðñòâà.

Ñ ïîðÿäêîì ïðèåìà â ÷ëåíû ïàðòíåðñòâà, à òàêæå èíîé
èíôîðìàöèåé î äåÿòåëüíîñòè ïàðòíåðñòâà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

íà ñàéòå ïàðòíåðñòâà http://www.profcadastre.ru
èëè ïî òåëåôîíó 73-68-41.

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå

âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñó-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñó-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñó-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñó-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-
æíîñòåé – âåäóùàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà (þðèäè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò)
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà äîëæíû çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) åñòå-
ñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, à
òàêæå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíàìè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâ-
ëåííûõ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îáëàäàòü ïðàêòèêîé ðàçðàáîòêè îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñ-
êèõ ìàòåðèàëîâ ïî ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) è îñóùåñòâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ â óêàçàííûõ ñôåðàõ.

Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-Äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé êàíäèäàòû äîë-
æíû îáëàäàòü:æíû îáëàäàòü:æíû îáëàäàòü:æíû îáëàäàòü:æíû îáëàäàòü: âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, â òîì ÷èñëå â
óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî âðåìåíè è èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷è, çíàíèÿìè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì; âåäå-
íèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé,
âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ñ ïðè-

ëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹667-ð);

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñ-
òó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

 - êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðà-
öèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è
ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà,139, òåë.502-716);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ î çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è
ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå
«Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü»,
ïîäðàçäåë «âàêàíñèè»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 18 èþëÿ 201118 èþëÿ 201118 èþëÿ 201118 èþëÿ 201118 èþëÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, 7 ýòàæ, êàá.703, ñ 10-00
äî 13-00 , òåë.715-098, 715-558.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóð-

ñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì
ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã" (ÎÀÎ "Êà-
ëóãàìåòàëòîðã"), ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà,
óë.Ïðîí÷èùåâà, 25, òåë. (4842) 59-47-15, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.11.1996 ¹129-ÔÇ "Î áóõ-
ãàëòåðñêîì ó÷åòå" ïóáëèêóåò áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà
2010 ôèíàíñîâûé ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîäîâîãî îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàìåòàëòîðã" îò 22.06.2011ã.
Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïðåäñòàâëåí
ÎÀÎ "Êàëóãàìåòàëòîðã" â ÐÎÑÑÒÀÒ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÏÎ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (ÊÀËÓÃÀÑÒÀÒ) (248056, ã.Êàëóãà, óë.-
Ìàðàòà, ä.7).
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Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð   Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Ìèõàéëîâ À.Í.    Ùåðáàòîâà Ã.Â.
«30» ìàðòà 2011 ã.

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé
(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2010 ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2010 ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2010 ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2010 ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2010 ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã.
Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðå
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîð-

ñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà".
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: ã. Èæåâñê, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132-37. Ïî÷òî-

âûé àäðåñ: 426035, ã. Èæåâñê, à/ÿ 4255.
×ëåíñòâî â ÑÐÎ:×ëåíñòâî â ÑÐÎ:×ëåíñòâî â ÑÐÎ:×ëåíñòâî â ÑÐÎ:×ëåíñòâî â ÑÐÎ: ÎÎÎ "ÀÊ "Êîëü÷óãà" ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ

Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" ñ 2000 ãîäà. Îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â
Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 10205004396. ÍÏ "Ðîññèéñ-
êàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" âíåñåíà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëè-
ðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ, Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ ¹675 îò 22 äåêàá-
ðÿ 2009 ãîäà.

Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè: Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè: Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè: Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè: Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè: íîìåð - Å
002667, äàòà âûäà÷è - 10.12.2002 ã., ñðîê äåéñòâèÿ - ïî 17 ÿíâàðÿ 2012ã.,
îðãàí, âûäàâøèé óêàçàííóþ ëèöåíçèþ, - Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ Ðîññèè.

ÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèå
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü îòðàæàåò

äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóãàìåòàëòîðã" ïî ñîñòîÿíèþ íà
31 äåêàáðÿ 2010 ã., ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåí-
íûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.

Äèðåêòîð ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà"Äèðåêòîð ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà"Äèðåêòîð ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà"Äèðåêòîð ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà"Äèðåêòîð ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà"
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ Ê 028396, áåññðî÷íûé,
Ñâèäåòåëüñòâî ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" ¹2628

îò 09.04.2009 ã.,
ÎÐÍÇ â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 20805005564
Ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ãðóïïûÐóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ãðóïïûÐóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ãðóïïûÐóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ãðóïïûÐóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ãðóïïû
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ Ê 027935, áåññðî÷íûé,
Ñâèäåòåëüñòâî ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" ¹2645

îò 09.04.2009 ã.,
ÎÐÍÇ â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 20805020335
_____________/Âåðèãî Ä.Â. _____________/Ðóññêèõ Í.Ð
14 àïðåëÿ 2011 ãîäà

Приказ Управления административно�технического контроля Калужской области
21 мая 2011 г. № 09�11

Об утверждении перечня должностных лиц управления
административно�технического контроля  Калужской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Ïîëîæåíèåì îá

óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2011 ¹ 170, â öåëÿõ îðãàíèçàöèè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé óïðàâëåíèÿ
ïî îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Начальник управления П.Н. КАРМАК.
Ðåã. ¹ 2925 îò10.06.2011 ã.

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,

ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõïðàâîíàðóøåíèÿõ

1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñ-
òðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, âåäóùèé ñïåöèàëèñò, âåäóùèé ýêñïåðò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Íà÷àëüíèêè òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ãëàâíûå ñïåöèàëèñòû, âåäóùèå ñïåöèàëèñòû, âåäóùèå ýêñïåðòû, ñòàðøèå èíñïåêòîðû òåððèòîðèàëüíûõ
îòäåëîâ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

График приёма граждан в территориальной общественной
приёмной полномочного представителя президента   Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
в МО «Город Калуга» на июль

Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры «Городской досуговый
центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 52, комн. 21 (бывший Дом культуры машиностроитель&
ного завода).

Справки по телефону: 58&94&03.

24 èþíÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 232-234 (7046-7048)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest'news.ru

ООО «Дзержинскагропромснаб»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ КПП

ТРАКТОРА Т�150 К,
а также продает запчасти к трактору Т�150 К.

Лицензия № РОСС RU.0001. ОЗЮБ.00
Обращаться по адресу: пос. Полотняный Завод, Дзержинский

район, ул. Горняк. Телефоны: 8(48434) 7&45&48, 7&45&84.

Ðÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâå-Ðÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâå-Ðÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâå-Ðÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâå-Ðÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâå-
äåíèÿ âñåõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî,äåíèÿ âñåõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî,äåíèÿ âñåõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî,äåíèÿ âñåõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî,äåíèÿ âñåõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî,
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè, ÷òîÔåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè, ÷òîÔåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè, ÷òîÔåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè, ÷òîÔåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êàëóãè, ÷òî
ïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûåïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûåïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûåïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûåïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå
íåôòåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõíåôòåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõíåôòåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõíåôòåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõíåôòåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõ
îáîçíà÷åíû ñïåöèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòûîáîçíà÷åíû ñïåöèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòûîáîçíà÷åíû ñïåöèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòûîáîçíà÷åíû ñïåöèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòûîáîçíà÷åíû ñïåöèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòû
çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëü-çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëü-çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëü-çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëü-çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëü-
íûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæå òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿ-íûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæå òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿ-íûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæå òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿ-íûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæå òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿ-íûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæå òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿ-
çàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè, àâòî-çàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè, àâòî-çàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè, àâòî-çàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè, àâòî-çàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè, àâòî-
ìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðûìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðûìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðûìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðûìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðû
íàíîñèò áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåä-íàíîñèò áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåä-íàíîñèò áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåä-íàíîñèò áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåä-íàíîñèò áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåä-
ñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà,ñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà,ñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà,ñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà,ñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà,
âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåê-âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåê-âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåê-âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåê-âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåê-
òîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.òîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.òîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.òîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.òîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè óñòàíîâëåíà îõðàííàÿ çîíà
íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ øèðèíîé 25-100 ìåòðîâ â êàæäóþ
ñòîðîíó îò îñè êðàéíåãî òðóáîïðîâîäà. Îõðàíó îáúåêòîâ íà-
çåìíîãî ðàçìåùåíèÿ è íåôòåïðîäóêòîïðîâîäà, à òàêæå áàçû
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÏÏÑ «Ïëàâñê» îñóùåñòâëÿåò
îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå «Ñïåöòðàíñíåôòåïðîäóêò-Ðÿçàíü» ñè-
ëàìè ìîáèëüíûõ ãðóïï â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Îõðàííèêè

âîîðóæåíû ñëóæåáíûì îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì, îáåñïå÷åíû
ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè è ìîáèëüíîé ñâÿçüþ.

Â îõðàííîé çîíå íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñîâàíèÿ ñ ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» çàïðåùàåòñÿçàïðåùàåòñÿçàïðåùàåòñÿçàïðåùàåòñÿçàïðåùàåòñÿ:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîá-

ðåíèÿ, ìàòåðèàëû, ñåíî è ñîëîìó, óñòðàèâàòü ñòîÿíêó òåõíèêè,
çîíû ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ðàçâîäèòü îãîíü;

- ïðîêëàäûâàòü äîðîãè, ïîâðåæäàòü óñòàíîâëåííûå çíàêè, ðàç-
ìåùàòü ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå, çåìëÿíûå, ñòðîèòåëüíî-ìîí-
òàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëîãî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû, ïëàíèðîâ-
êó ãðóíòà;

- íà âîäîåìàõ è ðåêàõ - áðîñàòü ÿêîðÿ, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷à-
ëû, ïðîèçâîäèòü äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû, ðàçðóøàòü áåðåãî-
óêðåïèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ è çíàêè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê è ñîãëàñîâàíèé îáðàùàòüñÿÄëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê è ñîãëàñîâàíèé îáðàùàòüñÿÄëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê è ñîãëàñîâàíèé îáðàùàòüñÿÄëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê è ñîãëàñîâàíèé îáðàùàòüñÿÄëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê è ñîãëàñîâàíèé îáðàùàòüñÿ
â ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» ïî àäðåñàì:â ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» ïî àäðåñàì:â ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» ïî àäðåñàì:â ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» ïî àäðåñàì:â ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» ïî àäðåñàì:

390035, ã.Ðÿçàíü, óë. Ãîãîëÿ, ä.35à,390035, ã.Ðÿçàíü, óë. Ãîãîëÿ, ä.35à,390035, ã.Ðÿçàíü, óë. Ãîãîëÿ, ä.35à,390035, ã.Ðÿçàíü, óë. Ãîãîëÿ, ä.35à,390035, ã.Ðÿçàíü, óë. Ãîãîëÿ, ä.35à,
òåë. (4912) 93-26-34; 30-14-70;òåë. (4912) 93-26-34; 30-14-70;òåë. (4912) 93-26-34; 30-14-70;òåë. (4912) 93-26-34; 30-14-70;òåë. (4912) 93-26-34; 30-14-70;

ã. Ïëàâñê, ÏÏÑ «Ïëàâñê», òåë. (48752) 2-27-72, 2-28-73.ã. Ïëàâñê, ÏÏÑ «Ïëàâñê», òåë. (48752) 2-27-72, 2-28-73.ã. Ïëàâñê, ÏÏÑ «Ïëàâñê», òåë. (48752) 2-27-72, 2-28-73.ã. Ïëàâñê, ÏÏÑ «Ïëàâñê», òåë. (48752) 2-27-72, 2-28-73.ã. Ïëàâñê, ÏÏÑ «Ïëàâñê», òåë. (48752) 2-27-72, 2-28-73.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Указом Президента Российской Федера&
ции за заслуги в области здравоохранения
и многолетнюю добросовестную работу по�
четное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено БРАУ�
ДО Гертруде Исааковне &  врачу муници&
пального учреждения здравоохранения го&
рода Калуги «Детская городская больница».

За заслуги в области культуры и много&
летнюю плодотворную работу почетное
звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬ�
ТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присво�
ено: КУЗНЕЦОВОЙ Ирине Геннадиевне &
хормейстеру муниципального учреждения
«Городской Дворец культуры» города Об&
нинска, Калужская область; ПИМАНКИНОЙ
Надежде Ивановне & директору муници&
пального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дет&
ская школа искусств имени Н.Гончаровой»
Дзержинского района, Калужская область.

За заслуги в педагогической и воспита&
тельной деятельности и многолетний доб&
росовестный труд почетное звание «ЗАС�
ЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ» присвоено ФЕДОРОВОЙ Галине
Анатольевне & директору муниципального
общеобразовательного учреждения «Гим&
назия № 24» городского округа «Город Ка&
луга».

За большой вклад в развитие здравоох&
ранения, медицинской науки и многолет&
нюю добросовестную работу ОРДЕНОМ «ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕ�
НИ награжден ИВАНОВ Виктор Константи�
нович & член&корреспондент Российской
академии медицинских наук, заместитель
директора федерального государственно&
го бюджетного учреждения «Медицинский
радиологический научный центр», Калужс&
кая область.

Распоряжением Президента Российской
Федерации за достигнутые трудовые успе&
хи и многолетнюю добросовестную работу
благодарность Президента Российской Фе�
дерации объявлена МАКАРУКУ Вячеславу
Захаровичу & заведующему отделением
муниципального учреждения здравоохране&
ния «Калужская городская больница скорой
медицинской помощи».

Постановлением Губернатора Калужс&
кой области за особые заслуги и высокие
личные достижения, способствующие со&
циально&экономическому развитию Калуж&
ской области, медалью Калужской области
«За особые заслуги перед Калужской об�
ластью» II степени награждены: БУХТИЯ�
РОВ Леонид Тимофеевич & генеральный
директора федерального государственно&
го унитарного предприятия «Калужский за&
вод телеграфной аппаратуры»; МУЛЯР Ни�
колай Иванович & генеральный директор
закрытого акционерного общества терри&
ториального строительного объединения
«Экострой».

За особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально&
экономическому развитию Калужской обла&

сти, медалью Калужской области «За осо�
бые заслуги перед Калужской областью» III
степени награждены: ЗОЛОТИН Алексей
Петрович & обозреватель государственно&
го бюджетного учреждения Калужской об&
ласти «Редакция газеты Калужской облас&
ти «Весть»; КОЗЫРЕВА Галина Федоров�
на & директор государственного казенного
специального (коррекционного) образова&
тельного учреждения Калужской области
для обучающихся, воспитанников с ограни&
ченными возможностями здоровья & «Ко&
зельская специальная (коррекционная) об&
щеобразовательная школа&интернат V
вида»; КРАВЧЕНКО Татьяна Яковлевна &
заместитель главного врача по клинико&эк&
спертной работе государственного бюд&
жетного учреждения здравоохранения Ка&
лужской области «Калужская областная дет&
ская больница».

Юбилейной медалью Калужской облас�
ти «65 лет Калужской области» за высокие
личные достижения и активное участие в
социально�экономическом развитии Ка�
лужской области награжден ЕСИНСКИЙ
Олег Викторович & генеральный директор
общества с ограниченной ответственнос&
тью «Компаньон», городской округ «Город
Обнинск».

Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены: БАРАНОВА
Ирина Васильевна, главный бухгалтер &
начальник отдела по сводам бухгалтерс&
кой отчетности муниципального учрежде&
ния «Централизованная бухгалтерия» го&
рода Калуги, за многолетнюю добросове&
стную работу по организации бухгалтер&
ского учета образовательных учрежде&
ний, высокий профессионализм и достиг&
нутые трудовые успехи; ГАВРИЛИН Алек�
сей Николаевич, начальник опытно&ин&
струментального производства открытого
акционерного общества «Приборный за&
вод «Сигнал», городской округ «Город Об&
нинск», за многолетний добросовестный
труд, активное участие в развитии регио&
нальной экономики и в связи с 40&лети&
ем образования предприятия; ЛЯБИНА
Лариса Егоровна,  мастер производ&
ственного обучения государственного
бюджетного образовательного учрежде&
ния среднего профессионального обра&
зования Калужской области «Калужский
индустриально&технологический кол&
ледж», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие
системы профессионального образова&
ния в Калужской области; МАКАРОВ
Игорь Иванович, подполковник милиции,
заместитель начальника отдела дорожно&
патрульной службы, розыска, админист&
ративной практики управления ГИБДД Уп&
равления МВД России по Калужской об&
ласти, за образцовое выполнение слу&
жебных обязанностей по обеспечению
безопасности дорожного движения, и об&
щественного порядка на территории Ка&
лужской области.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

¹20/2011¹20/2011¹20/2011¹20/2011¹20/2011
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-

íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-
51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòè-
ëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà
òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå  â
àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ   äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00
äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çà-
äàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëî-
âèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà
ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
04.07.2011 ã.;04.07.2011 ã.;04.07.2011 ã.;04.07.2011 ã.;04.07.2011 ã.;

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîÀóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
11:00  25.07.2011 ã.,11:00  25.07.2011 ã.,11:00  25.07.2011 ã.,11:00  25.07.2011 ã.,11:00  25.07.2011 ã.,

â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 íàçíà÷åí íà 05.07.2011 ã. â 12:00;Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 íàçíà÷åí íà 05.07.2011 ã. â 12:00;Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 íàçíà÷åí íà 05.07.2011 ã. â 12:00;Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 íàçíà÷åí íà 05.07.2011 ã. â 12:00;Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1 íàçíà÷åí íà 05.07.2011 ã. â 12:00;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 íàçíà÷åí íà 26.07.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 íàçíà÷åí íà 26.07.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 íàçíà÷åí íà 26.07.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 íàçíà÷åí íà 26.07.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹2-4 íàçíà÷åí íà 26.07.2011 ã. â 11:00,

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –

ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

 ( .) ( .)

1
Двухкомнатная  квартира, общая площадь 42,9 
кв.м., расположена по адресу: г.Калуга, ул.Степана 
Разина, д.89, кв.6

2 522 000,00 25 220,00

2
Автомобиль «FORD FOCUS», 2008 г.в., серебристого 
цвета, рег.номер К 971 НА 40

483 000,00 5 000,00

3
КРАН ДЭК&251, б/у, самоходный, электрический, 
желтого цвета

910 520,00 9 200,00

4
Трактор ТДТ&55А05, дизельный, красного цвета, 
2003 г.в., вид двигателя — гусеничный, № двигателя 
116260

507 365,00 5 100,00

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹¹1- îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹1 îáðåìåíåíî ïîñòîÿí-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹1 îáðåìåíåíî ïîñòîÿí-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹1 îáðåìåíåíî ïîñòîÿí-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹1 îáðåìåíåíî ïîñòîÿí-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹1 îáðåìåíåíî ïîñòîÿí-
íîé ðåãèñòðàöèåé ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéäæàííîé ðåãèñòðàöèåé ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéäæàííîé ðåãèñòðàöèåé ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéäæàííîé ðåãèñòðàöèåé ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéäæàííîé ðåãèñòðàöèåé ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéäæàí
â êîëè÷åñòâå   ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.â êîëè÷åñòâå   ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.â êîëè÷åñòâå   ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.â êîëè÷åñòâå   ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.â êîëè÷åñòâå   ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà
ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹20/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹20/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹20/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹20/2011, ëîò ¹ ____).ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹20/2011, ëîò ¹ ____).

 Заместитель руководителя
В.Н.Зудин.
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Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòüÃîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü
ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» çà 2011 ãîäÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» çà 2011 ãîäÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» çà 2011 ãîäÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» çà 2011 ãîäÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» çà 2011 ãîä

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ýëìàò»
Îò÷åòíàÿ äàòà ïóáëèêàöèè: äî 1 èþëÿ 2011ã.
Âàëþòà è ôîðìàò ïðåäñòàâëåíèÿ ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè – ðóáëè, áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ è îò÷åò î
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ.

Ïîëíûå íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé ëèö, ïîäïèñàâøèõ áóõãàë-
òåðñêóþ îò÷åòíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð - Ìååðîâè÷ Ë.À.,
ãëàâíûé áóõãàëòåð - Àäóåâñêàÿ Ë.Ì.

Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíè-
åì àêöèîíåðîâ: 13 ìàÿ 2011ã. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëü-
íîãî îðãàíà îáùåñòâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, òåë./ôàêñ 8 (4842) 500600/500601.

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé
îáùåñòâî ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè: Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòèêè, àäðåñ: 248656, ã. Êàëóãà, Ìàðàòà, 7.

Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ÎÎÎ «Ðîñýêñïåðòèçà Êàëóãà» îò 31 ìàð-
òà 2011 ãîäà.

«Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äî-
ñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëî-
æåíèå ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,
ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæå-
íèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåí-
íûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Генеральный директор
ООО «Росэкспертиза Калуга»

Мокшин В.В.»
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ПРОТОКОЛ  № 18
заседания комиссии по предоставлению

субсидий областного бюджета на племенное
животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход
за многолетними насаждениями, восстановление

и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения,

страхование сельскохозяйственных культур
                                                                                      15 июня  2011 г.
ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñ-

ïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êî-
ìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñ-

ëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-

íîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëà-

ñòíîãî áþäæåòà íà ìåðî-ïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"
â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123  (â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124,
îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151
"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15
ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)" (â ðåäàêöèè
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåí-
òû îò 50 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. - î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ:
ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóê-
òèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 3568,655 òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå
òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
(èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü-
÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà ñóììó
543,120 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-
ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè
êîðîâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 15,700
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 27,270
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 60,760
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 37,675
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 54,6
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 47,250
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" 19,980
ÑÕ  ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 36,120
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 350,420
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 16,1
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 59,670
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 37,380
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 305,9
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 24,575
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Ïîáåäà" 37,620
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 84,9
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 32,9
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 42,825
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 114,725
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 73,325
ÎÀÎ "Äðóæáà" 87,9
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 51,825
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 4,020
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 67,7
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 34,3
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 49,050
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà  ßðîñëàâåö" 82,825
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 568,995
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ãàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" Èâàíîâ Â.È. 16,2
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. - ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 9,9
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 10,2
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ "êîëõîç Ìàÿê" 95,9
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 35,580
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 19,175
ÎÎÎ "Íèâà" 8,1
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 16,8
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 17,395
ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 82,230
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 43,850
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 50,940
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 21,350
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 168,675
ÑÏÊ "Íèâà" 54,950
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 99,550
ÑÏÊ èì.Êàðëà Ìàðêñà 155,875
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 23,6
ÑÏÊ "Óãðà" 13,3
ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 40,625
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 67,325
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 49,875
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 40,950
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3568,6553568,6553568,6553568,6553568,655

2. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèê-
ñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîð-
ìîâ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 400,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 143,120
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 543,120543,120543,120543,120543,120

Председатель комиссии: Д.С.Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

  Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

         А.Д. Ивашуров, А.М. Никонова, Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 19
заседания комиссии по предоставлению

субсидий областного бюджета на племенное
животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление

и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
   15 июня  2011 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñ-

ïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êî-
ìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñ-

ëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;

Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñ-

òíîãî áþäæåòà íà ìå-ðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"  â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15
ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-âèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â ðåä. ïðèêàçîâ
ìè-íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹
149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëå-
íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 08.04.2010
¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150
"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâ-ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15
ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹
149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62,
îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû
äîêóìåíòû îò 9 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î - ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâ-

øèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: íà ðåàëèçà-
öèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ
ëåò íà ñóììó 172,605 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â
òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ
çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà
ñóììó 361,5 òûñ. ðóáëåé, íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìå-
ñåé) íà ñóììó 793,790 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-
ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå
íå ñòàðøå 2-õ ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-

æåò,æåò,æåò,æåò,æåò, ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 7,170
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 78,435
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî -
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 87,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 172,605172,605172,605172,605172,605
2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòå-

ìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â
òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-

æåò,æåò,æåò,æåò,æåò,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

11111 22222
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè Àíãóñ" 169,5
ÎÎÎ "Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 30,0
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 24,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÐÓÑÑÊÈ ÍÀÒÓÐÀ ÁÈÔ" 39,0
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 61,5
Ìîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 37,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 361,5361,5361,5361,5361,5
3. Íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþä-

æåò,æåò,æåò,æåò,æåò,
ò. ðóáëåéò. ðóáëåéò. ðóáëåéò. ðóáëåéò. ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 60,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 150,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 185,850
ÎÎÎ ÀÏÊ "Ìóðàòîâî" 38,940
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 320,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 39,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 793,790793,790793,790793,790793,790

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

  Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

   А.Д. Ивашуров, А.М. Никонова, Т.А.  Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 20
заседания комиссии по предоставлению

субсидий областного бюджета на племенное
животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление и

повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
  15 июня 2011 г.

ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñ-

ïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êî-
ìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñ-

ëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-

íîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îá-

ëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îá-
ëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ
òåõíîëîãèé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ
ïîñåâîâ ðàïñà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îò-
ðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëå-
íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò
12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)", ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâà-
ðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûí-
êîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà
¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåí-
òû îò 56  îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. - î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâ-

øèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 1002,12 òûñ.ðóáëåé, ïðè-
îáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 4054,973 òûñ. ðóáëåé,
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 986,351 òûñ. ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â
îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 4705,342 òûñ.ðóá-
ëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 1232,154 òûñ. ðóáëåé,
ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ ïîñåâîâ ðàïñà íà
ñóììó 464,360 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâ-
ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:ëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ñåìåíèñåìåíèñåìåíèñåìåíèñåìåíè
æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ * ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ

áûêîâ-áûêîâ-áûêîâ-áûêîâ-áûêîâ-
ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*

Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 31,5

План заседаний координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти по Калужской области на II полугодие 2011 года

ÎÎÎ "Áîðîâñêîå îòäåëåíèå
Êàëóæñêîãî ìÿñîìîëî÷íîãî
îáúåäèíåíèÿ" 4,5
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåñê "Æóêîâî" 15,0
êîëõîç èì. Ëåíèíà 151,2
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 19,5
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Èñòüå" 9,6
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 1,5
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 21,0
ÎÀÎ "Äðóæáà" 39,6
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîòîí" 478,170
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø - Àãðî" 6,0
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 218,55
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 6,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 736,32736,32736,32736,32736,32 265,8265,8265,8265,8265,8

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42,
îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ñ/õ òåõíèêè *ñ/õ òåõíèêè *ñ/õ òåõíèêè *ñ/õ òåõíèêè *ñ/õ òåõíèêè *

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
Þäèíà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà Ãëàâà ÊÔÕ 136,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 114,4
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 514,015
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 126,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 1514,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ìàÿê" 148,0
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 200,0
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 480,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 322,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Èøàêîâ Þ.Â. 148,715
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Ìóõàíîâî" 351,843
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 4054,9734054,9734054,9734054,9734054,973

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

3. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà

ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ.ðóáñóáñèäèè, òûñ.ðóáñóáñèäèè, òûñ.ðóáñóáñèäèè, òûñ.ðóáñóáñèäèè, òûñ.ðóá.....***** ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,

òûñ.ðóá**òûñ.ðóá**òûñ.ðóá**òûñ.ðóá**òûñ.ðóá**
11111 22222 33333
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî - Àãðî" 86,264 74,0
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÊÕ Äàíèëîâêà" 33,25
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Íèâà" 59,5 74,0
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 28,2
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Ñóäèìèðñêîå" 35,0 37,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 18,5
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 17,5 18,5
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 59,5 62,9
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 35,0 37,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ Ô.Ì. 34,477
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 38,5 40,7
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Ìóõàíîâî" 70,560 126,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 401,824401,824401,824401,824401,824 584,527584,527584,527584,527584,527

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42).

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹ 19.

4. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ.ðóáòûñ.ðóáòûñ.ðóáòûñ.ðóáòûñ.ðóá.....*****
âñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêà èçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèå àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-àãðîõèì-
çàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõ êèñëûõêèñëûõêèñëûõêèñëûõêèñëûõ îáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèå
çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü ïî÷âïî÷âïî÷âïî÷âïî÷â ïî÷âïî÷âïî÷âïî÷âïî÷â

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
Þäèíà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
ãëàâà ÊÔÕ 158,847
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîòîðü" 163,983
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 712,183
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Ñóäèìèðñêîå" 168,120
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 122,9
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 256,985
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ëîñèíñêîå" 102,209
ÑÏÊ "Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ" 40,995
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Àãâàíÿí Ñìàáàò Èñêàíäàðè 128,103
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 116,629
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 42,701
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 59,781
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 140,913
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÀÏÊ "Êàëóæñêàÿ íèâà" 109,315
ÎÎÎ "Ïîêðîâñêîå" 170,7
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ìàëèìåíêîâà Å.À.
ãëàâà ÔÕ "Ýäåëüâåéñ" 32,797
ÑÏÊ "Äîáðûé ïóòü" 245,975
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì.
ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 40,996
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 48,670
ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ
Ôèçóëëè Ìèíàòóëëàåâè÷ 44,216
ÈÏ Ãëàâà Ê(Ô)Õ Ïóãà÷åâ
Èâàí Èâàíîâè÷ 66,9
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 484,229
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Òðóáåöêîå" 429,803
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 256,098 123,480
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Ìóõàíîâî" 10,804
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3002,0623002,0623002,0623002,0623002,062 1141,9861141,9861141,9861141,9861141,986 134,284134,284134,284134,284134,284

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42)

5. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé
Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõÂíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõÂíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõÂíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõÂíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ
òåõíîëîãèé *òåõíîëîãèé *òåõíîëîãèé *òåõíîëîãèé *òåõíîëîãèé *

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 332,593
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 63,980
Êóéáûøåâñêèé  ðàéîíÊóéáûøåâñêèé  ðàéîíÊóéáûøåâñêèé  ðàéîíÊóéáûøåâñêèé  ðàéîíÊóéáûøåâñêèé  ðàéîí
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 362,870
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íåñòåðîâêà" 115,2
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî"101,4
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñîþç "Ñóõèíè÷ñêèé" 128,873
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Ìóõàíîâî" 127,238
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1232,1541232,1541232,1541232,1541232,154

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42).

6. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ ïîñåâîâ
ðàïñà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ  ïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*  ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.** ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.** ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.** ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.** ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.**

11111 22222 33333
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÊÕ "Äàíèëîâêà" 48,530 111,830
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 69,0 159,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáúåâî" 23,0 53,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 140,530140,530140,530140,530140,530 323,830323,830323,830323,830323,830

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò
25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò  15.04.
2011 ¹ 209).

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹ 19.

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

  Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

  А.Д. Ивашуров, А.М. Никонова, Т.А.  Теряева.

О развитии и использовании системы видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти
и органах местного самоуправления Калужской области.

Шерейкин Максим Леонидович & заместитель Губернатора Калужской области.
7 ноября
О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужской области за 9 меся�

цев 2011 года.
Авдеева Валентина Ивановна & министр финансов Калужской области.
Зайцев  Сергей Дмитриевич & руководитель Управления Федеральной налоговой службы по

Калужской области.
О результатах работы по реализации механизма антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов Калужской области и органов местного самоуправления Калужской области.
Квасов Виктор Хрисанфович & заместитель Губернатора Калужской области & руководитель

администрации Губернатора Калужской области.
Руднев Александр Михайлович & руководитель Управления Министерства юстиции Российской

Федерации по Калужской области.
Кожевников Константин Михайлович & прокурор Калужской области.
Об исполнении новых федеральных законов о пенсионном обеспечении на территории Калуж�

ской области.
Локтев Михаил Павлович & управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Феде&

рации (государственным учреждением) по Калужской области.
5 декабря
О развитии добровольной пожарной охраны в Калужской области.
Клименко Валерий Иванович & начальник Главного управления МЧС России по Калужской

области.
О реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг".
Шерейкин Максим Леонидович & заместитель Губернатора Калужской области.
О плане заседаний координационного совещания руководителей органов государственной

власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по
Калужской области на I полугодие 2012 года.

Сафронов Виктор Федорович & главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

В.Ф.САФРОНОВ.

4 июля
О состоянии наркообстановки на территории Калужской области и взаимодействии органов

государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государ�
ственной власти по Калужской области в сфере противодействия незаконному обороту наркоти�
ческих средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории региона.

Смирнов Борис Зафарович & начальник Управления Федеральной службы Российской Феде&
рации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области.

О реализации в Калужской области поручения Председателя Правительства Российской
Федерации от 04.04.2011 о модернизации системы общего образования и повышении заработ�
ной платы учителям.

Аникеев Александр Сергеевич & министр образования и науки Калужской област.и
1 августа
О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужской области за I полу�

годие 2011 года.
Авдеева Валентина Ивановна & министр финансов Калужской области.
Зайцев  Сергей Дмитриевич & руководитель Управления Федеральной налоговой службы по

Калужской области.
5 сентября
О повышении эффективности взимания платы за негативное воздействие на окружающую

среду и выявлении хозяйствующих субъектов, уклоняющихся от взимания платы.
Жипа Владимир Иванович & министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж&

ской области.
Об обеспечении доступа администраций муниципальных образований Калужской области к

высокоскоростной корпоративной информационно�коммуникационной сети исполнительных
органов государственной власти Калужской области.

Проскурнин Андрей Николаевич & начальник управления информационного общества мини&
стерства развития информационного общества и инноваций Калужской области.

3 октября
О координации действий органов государственной власти на территории Калужской области

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва (декабрь 2011 года) и Президента Российской
Федерации (март 2012 года).

Квасов Виктор Хрисанфович & заместитель Губернатора Калужской области & руководитель
администрации Губернатора Калужской области.

Кузнецов Вячеслав Иванович & председатель Избирательной комиссии Калужской области.
Торубаров Олег Иванович & начальник Управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Калужской области.
Клименко Валерий Иванович & начальник Главного управления МЧС России по Калужской

области.

Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской об&
ласти объявляет о проведении отбора проектов развития субъектов малого и средне&
го предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и средне&
го предпринимательства в Калужской области с целью предоставления субсидий из
средств областного бюджета в рамках реализации ведомственной целевой програм&
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011&
2013 годы» (далее Программа).

Средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий на безвозмез&
дной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономи&
ки, и организаций инфраструктуры.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комиссией на сле&
дующие мероприятия Программы:

& предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам элек&
тросетевого хозяйства мощностью от 16 до 500 кВт. Справки по тел. (4842) 778&744;

& предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства иа
компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования.
Справки по тел. (4842) 778&779;

Вниманию предпринимателей и организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства!

& предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с обучением своих сотрудников. Справки по тел.
(4842) 778&744;

& предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства на оказание услуг субъектам малого и среднего пред&
принимательства. Справки по тел. (4842) 778&779.

Прием заявок производится управлением инноваций и предпринимательства ми&
нистерства развития информационного общества и инноваций Калужской области с 04
до 28 июля 2011 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 414, 415.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке
предоставления субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации от&
дельных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и сред&
него предпринимательства в Калужской области на 2011&2013 годы», утвержденным
постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2011 № 68.

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство
развития информационного общества и инноваций

Калужской области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 23.06.2011 г. № 328

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

администрации (исполнительно�распорядительного
органа)муниципального района "Мосальский район"

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131&
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера&
ции"  Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должно&
сти главы местной администрации (исполнительно&распорядительного органа) муници&
пального района "Мосальский район":

Полудненко Святослава Николаевича & начальника правового управления & замести&
теля руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Остапенко  Наталию Викторовну  & начальника управления по координации взаимо&
действия с территориями & заместителя руководителя администрации Губернатора Ка&
лужской области;

Андрееву Анастасию Викторовну & депутата Законодательного Собрания Калужской
области.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Калужской
области от 19 ноября 2008 года № 1130.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова&
ния.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление министерства конкурентной политики Калужской области
17 мая 2011 г. № 50 � эк

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

от 25.12.2010 № 364�эк "Об установлении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии

по сетям на территории Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñ-

êóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.12.2010 ¹ 1172 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è
ìîùíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè", ïðèêàçà ÔÑÒ Ðîññèè
îò 13.04.2011 ¹ 74-ý/7 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàâîê òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, âõîäÿùèõ â åäèíóþ íàöèîíàëüíóþ (îáùåðîññèéñ-
êóþ) ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò
29.12.2009 ¹ 552-ý/2", ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè 22.04.2011 ¹ 83-ý/3 "Îá óòâåðæäåíèè èíäèêàòèâíûõ öåí
íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü, ïîñòàâëÿåìóþ â öåíîâûõ çîíàõ îïòîâîãî ðûíêà äëÿ ïîêóïàòåëåé -
ñóáúåêòîâ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêàìè (ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, ýíåðãîñáûòîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ê ÷èñëó ïîêóïàòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè)
êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ íàñåëåíèå è (èëè) ïðèðàâíåííûå ê íåìó êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íàñåëåíèåì è (èëè) ïðèðàâíåííûìè ê íåìó êàòåãîðèÿìè ïîòðåáèòå-
ëåé, à òàêæå ñ îïðåäåëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî ðûíêà -
ïîêóïàòåëÿìè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), ôóíêöèîíèðóþùèìè â îòäåëüíûõ ÷àñòÿõ öåíîâûõ çîí
îïòîâîãî ðûíêà, äëÿ êîòîðûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îñîáåííîñòè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ" è ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 15.06.2011 ¹ 142-ý/5 "Î ñîãëàñîâà-
íèè ðåøåíèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îá
óñòàíîâëåíèè åäèíûõ (êîòëîâûõ) òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà óðîâíå íèæå ïðåäåëüíûõ ìèíèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà óñëóãè
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óñòàíîâëåííûõ ÔÑÒ Ðîññè íà 2011 ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 25.12.2010 ¹ 364-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè åäèíûõ (êîòëîâûõ) òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê íåìó â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

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

Ðåã. ¹  2938 îò  23.06.2011
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011ã. ¹ 50 - ýê
Åäèíûå (êîòëîâûå) òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿìÅäèíûå (êîòëîâûå) òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿìÅäèíûå (êîòëîâûå) òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿìÅäèíûå (êîòëîâûå) òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿìÅäèíûå (êîòëîâûå) òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñåòÿì

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü Åäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿ              Äèàïàçîíû íàïðÿæåíèÿ             Äèàïàçîíû íàïðÿæåíèÿ             Äèàïàçîíû íàïðÿæåíèÿ             Äèàïàçîíû íàïðÿæåíèÿ             Äèàïàçîíû íàïðÿæåíèÿ

ÂÍÂÍÂÍÂÍÂÍ ÑÍ 1ÑÍ 1ÑÍ 1ÑÍ 1ÑÍ 1 ÑÍ 2ÑÍ 2ÑÍ 2ÑÍ 2ÑÍ 2 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

Òàðèôíàÿ ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè (â ò.÷. áþäæåòíûå)Òàðèôíàÿ ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè (â ò.÷. áþäæåòíûå)Òàðèôíàÿ ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè (â ò.÷. áþäæåòíûå)Òàðèôíàÿ ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè (â ò.÷. áþäæåòíûå)Òàðèôíàÿ ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè (â ò.÷. áþäæåòíûå)

1. Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./ÌÂò.÷ 1 202,03 1 693,90 1 869,39 2 389,28
2. Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô
2.1 - ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ðóá./ÌÂò. ìåñ. 360530,20 653661,53 678054,41 843088,95
2.2 - ñòàâêà çà îïëàòó

òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà
(ïîòåðü) â ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòÿõ ðóá./ÌÂò.÷  596,89  602,70  737,06  981,86

Постановление министерства конкурентной политики Калужской области
17 мая 2011 г. № 51 � эк

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

от 25 декабря 2010 года №365�эк "Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической

энергии для взаиморасчетов между территориальными
сетевыми организациями Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ
íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 109, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 1172 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâî-
ãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè è ìîùíîñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îò
25 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹365-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê íåìó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ ¹ 51- ýê

 Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ
âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé Äâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèô Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-
ñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çà ñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íà âî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûé
ñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèå îïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòó òàðèôòàðèôòàðèôòàðèôòàðèô
ýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãî
ñåòåéñåòåéñåòåéñåòåéñåòåé  ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà

(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)

ðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷

1 ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" 123 722,52 140,15 431,40
2 ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè"

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö 112 089,22 186,67 475,01
3 ÎÎÎ "Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü" 138 342,72 141,33 512,87
4 ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" 37 809,43 59,68 179,74
5 ÌÓÏ êîììóíàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ, òåïëîâûõ

è ãàçîâûõ ñåòåé ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" 233 938,81 155,02 1 044,81
6 ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" 33 075,56 57,73 162,72
7 Ôèëèàë ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå

Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå
ïðåäïðèÿòèå" 40 822,29 301,46 599,57

8 ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå "ÐóñèÍîâîÏàê" 38 061,86 89,35 234,16
9 ÎÎÎ "Ãàçïðîì ýíåðãî" 210 197,30 79,73 430,90
10 ÔÃÓÏ "Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè - Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò
èì. àêàäåìèêà À.È. Ëåéïóíñêîãî" 99 976,50 48,22 288,91

11 ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
(Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä Ðåìïóòüìàø") 51 607,27 82,15 180,84

12 ÎÎÎ "Îêòàâà" 41 625,20 - 173,56
13 ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" 106 877,09 68,52 270,88
14 ÇÀÎ "Äîðîæíî - ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå ¹1" 76 796,33 52,33 372,23
15 ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ" 75 448,26 69,84 234,65
16 ÎÎÎ "ÐÎÑÀ" 401 995,10 27,64 1 041,32
17 ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ -99" 270 000,00 31,31 1 619,55
18 ÎÀÎ "Âîñõîä"- Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä 17 028,87 41,08 92,91
19 ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" 147 532,61 29,94 538,93
20 ÇÀÎ "Ëîòåêñ" 215 651,62 41,95 1 138,49
21 ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç" 72 166,22 87,66 426,79
22 ÔÃÓÏ "Íàó÷íî - òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ" Ôåäåðàëüíîé

ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" 64 495,59 14,53 261,70
23 ÇÀÎ "Êàëóæñêèé àâòîðåìîíòíûé çàâîä" 56 324,71 - 270,17
24 ÎÀÎ "Ýëìàò" 55 007,14 33,24 167,33
25 ÇÀÎ "Íàó÷íî - ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå

"Ïðîìïðèáîð" 228 476,89 18,79 1 147,73
26 ÎÀÎ "60 àðñåíàë" 45 341,13 75,93 315,64
27 ÎÀÎ "Íîâî-Ïÿòîâñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå" 32 835,65 - 124,21
28 ÎÀÎ "Àãðåãàòíûé çàâîä" 25 716,96 69,71 181,55
29 ÎÀÎ "Íàó÷íî - ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé

 ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí" 45 826,89 7,23 144,87
30 Óíèòàðíîå ìóíèöèïàëüíîå ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" 107 357,04 - 237,98
31 ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî - èññëåäîâàòåëüñêèé

ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" 86 107,20 - 201,28
32 ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" 12 048,44 19,42 72,18
33 ÎÀÎ Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå

"Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ" 300 833,33 31,42 859,94
34 ÌÓÏ "Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî" 90 857,63 146,03 391,35
35 ÎÀÎ "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" 249 914,73 151,49 792,09
36 ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ Îðãàíèçàöèÿ Ðîæäåñòâî" 440 023,35 34,79 1 051,41
37 ÇÀÎ "Ýíåãîñåðâèñ" 588 925,60 106,81 1 391,74

Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó

îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" è
ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ ìîùíîñòü, îïðåäå-

ë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãè-
îíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".
3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëüäèðîâàííûé

ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Постановление министерства конкурентной политики Калужской области
17 мая 2011 г. № 52 � эк

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

от 1 апреля 2011 года № 34�эк "Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической

энергии для взаиморасчетов между территориальными
сетевыми организациями Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ
íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2010 ¹ 1172 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè" ìèíè-
ñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îò 1
àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè",
èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê íåìó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ¹ 52 - ýê

Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé Äâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèô Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-

ñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çà ñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íà âî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûé
ñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèå îïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòó òàðèôòàðèôòàðèôòàðèôòàðèô
ýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãî
ñåòåéñåòåéñåòåéñåòåéñåòåé  ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà

(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)

ðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷

1 ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí
è ãèäðîïðèâîäîâ" 24 864,05 14,45 74,82

Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷å-

òîâ ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãà-
íèçàöèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ
ìîùíîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöè-
îíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëü-
äèðîâàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëü-
íîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Постановление министерства конкурентной политики Калужской области
17 мая 2011 г. № 53 � эк

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

от 21 февраля 2011 года № 22�эк "Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической

энергии для взаиморасчетов между территориальными
сетевыми  организациями Калужской области"

Â   ñîîòâåòñòâèè   ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà  6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004   ¹ 109, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2010 ¹ 1172 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâîãî ðûíêà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíî-
ñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îò
21 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 22-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê íåìó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

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

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 17 ìàÿ  2011 ¹ 53- ýê

    Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè    Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè    Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè    Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè    Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè

ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé Äâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèô Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-

ñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çà ñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íà âî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûé
ñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèå îïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòó òàðèôòàðèôòàðèôòàðèôòàðèô
ýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãî
ñåòåéñåòåéñåòåéñåòåéñåòåé  ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà ðàñõîäà

(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)(ïîòåðü)

ðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷

1 ÎÎÎ "Ìóëüòèïàê - Ñåðâèñ" 59 430,28 60,97 287,95
2 ÎÎÎ "ÝíåðãîÀëüÿíñ" 278 020,62 80,68 1 747,81

Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷å-

òîâ ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ
ìîùíîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöè-
îíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëü-
äèðîâàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëü-
íîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Постановление министерства конкурентной политики Калужской области
17 мая 2011 г. № 54 � эк

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

от 17 декабря 2010 года №318�эк "Об установлении сбытовой
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии

� ОАО "Калужская сбытовая компания"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ

íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 109, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 1172 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâî-
ãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè è ìîùíîñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 318-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê íåìó â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

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

Ðåã. ¹  2939 îò 23.06.2011
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 54 - ýê
Ðàçìåð ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -Ðàçìåð ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -Ðàçìåð ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -Ðàçìåð ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -Ðàçìåð ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -

ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"

¹ Íàèìåíîâàíèå                                            Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà

ï/ï îðãàíèçàöèè òàðèôíàÿ ãðóïïà òàðèôíàÿ ãðóïïà  "îðãàíèçàöèè, ïîòðåáèòåëÿì âñåõ òàðèôíûõ
â Êàëóæñêîé "íàñåëåíèå" îêàçûâàþùèå óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ãðóïï, çà èñêëþ÷åíèåì
îáëàñòè è ïðèðàâíåííûå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáèòåëåé ãðóïï "íàñåëåíèå" è

ê íåé êàòåãîðèè ïðèîáðåòàþùèå åå â öåëÿõ "îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùèå óñëóãè
êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ïðèîáðåòàþùèå åå â  öåëÿõ
îðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ,
ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì
çàêîííîì îñíîâàíèè" îðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå

ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì

ðóá./êÂò õ ÷ ðóá./êÂò õ ÷ ðóá./êÂò õ ÷

1 ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"  0,05657 0,05657 0,05657

Постановление министерства конкурентной политики Калужской области
17 мая 2011 г. № 55 � эк

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

от 25 декабря 2009 года №230�эк "О долгосрочных тарифах на
услуги по передаче электрической энергии, необходимой

валовой выручке и долгосрочных параметрах регулирования
для  ОАО "МРСК Центра  и Приволжья" филиала

"Калугаэнерго", применяющего метод доходности
инвестированного капитала" (в редакции постановления

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 25.12.2010 №3 63�эк)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ã. ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", àáçàöåì
2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ
ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 109, ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 18 àâãóñòà 2010 ãîäà ¹
183-ý/1 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîãëàñîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì ïðåäëîæåíèé îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè  ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ ïåðåõîäà ê ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòà-
ëà, à òàêæå ðåøåíèé î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ïåðâîãî òðåõëåòíåãî äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà ðåãóëèðî-
âàíèÿ", íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2010
ãîäà ¹ 1172 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè" è ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 15 èþíÿ 2011
ãîäà ¹143-ý/6 "Î ñîãëàñîâàíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ î
ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ïåðâîãî òðåõëåòíåãî äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ ïðèìåíåíèåì  ìåòîäà äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà ïî
ðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì" ìèíèñòåðñòâî  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 230-ýê "Î äîëãîñðî÷íûõ òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êå è äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðàõ ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî", ïðèìåíÿþùåãî ìåòîä äîõîäíîñòè èíâåñòèðî-
âàííîãî êàïèòàëà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé è ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé  îáëàñòè îò 25.12.2010 ¹ 363-ýê):

1.1. Ïðîäëèòü  ñðîê äåéñòâèÿ ïåðâîãî òðåõëåòíåãî äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ  2010 - 2012
ãîäû íà ïÿòèëåòíèé äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ  äî 2014 ãîäû.

1.2. Óñòàíîâèòü íà 2010, 2011, 2012, 2013 è 2014 ãîäû:
1.2.1. Íåîáõîäèìóþ âàëîâóþ âûðó÷êó ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"   ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî" íà

äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.
1.2.2.  Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà

"Êàëóãàýíåðãî", ïðèìåíÿþùåãî ìåòîä äîõîäíîñòè èíâåñòèöèîííîãî êàïèòàëà (RAB) ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ
íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹1 ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 55-ýê

Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî"Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî"Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî"Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî"Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî"
íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ  (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü)íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ  (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü)íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ  (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü)íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ  (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü)íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ  (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü)

5 598 736,40
11 991 657,20
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2011 4 099 123,90
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4 803 495,30

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã ÎÀÎ "Ôåäåðàëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû",

âêëþ÷åííûå â ÍÂÂ 2011 ãîäà, ñîñòàâëÿþò 1 296 369,35 òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå ¹2 ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 55-ýê

 Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà
"Êàëóãàýíåðãî",  ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"Êàëóãàýíåðãî",  ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"Êàëóãàýíåðãî",  ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"Êàëóãàýíåðãî",  ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"Êàëóãàýíåðãî",  ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
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Восход Солнца ............ 3.45
Заход Солнца ........... 21.19
Долгота дня .............. 17.34

Восход Луны ..............  23.56
Заход Луны ............... 13.59
Посл.четв. ............. 23 июня

24 июня 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1945) â Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëîùàäè ñîñòîÿëñÿ

èñòîðè÷åñêèé Ïàðàä Ïîáåäû ñîâåòñêèõ âîèíîâ â îçíàìåíîâàíèå
ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãã.

70 ëåò íàçàä (1941) ãàçåòû «Êðàñíàÿ Çâåçäà» è «Èçâåñòèÿ»
îïóáëèêîâàëè ñòèõîòâîðåíèå Â. È. Ëåáåäåâà-Êóìà÷à «Ñâÿùåííàÿ
âîéíà», ïîëîæåííîå íà ìóçûêó êîìïîçèòîðîì À.Â.Àëåêñàíäðî-
âûì. 27 èþíÿ ïåñíÿ áûëà èñïîëíåíà íà Áåëîðóññêîì âîêçàëå
Àíñàìáëåì ïåñíè è ïëÿñêè Êðàñíîé Àðìèè äëÿ îòïðàâëÿâøèõñÿ íà
ôðîíò âîèíîâ

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Ã.È.Êîòîâñêèé (1881-1925), îðãàíè-
çàòîð âîîðóæåííûõ âûñòóïëåíèé ìîëäàâñêèõ êðåñòüÿí â 1905 è
1915 ãã. Ó÷àñòíèê óñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè â Ìîëäàâèè. Â
Ãðàæäàíñêóþ âîéíó êîìàíäèð - êàâàëåðèéñêîé áðèãàäû è äèâèçèè
â Êðàñíîé Àðìèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàðôîëîìåé, Âàðíàâà, Åôðåì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèëüíûå ðîñû - ê ïëîäîðîäèþ, à ÷àñòûå òóìàíû îáåùàþò

óðîæàé ãðèáîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Óìåðåííàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2525252525
èþíÿèþíÿèþíÿèþíÿèþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå,
26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì
ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Росстат отчитался о снижении реальных
доходов населения

Ðåàëüíûå äîõîäû ðîññèÿí (äîõîäû çà âû÷åòîì îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé, ñêîððåêòèðîâàííûå ñ ó÷åòîì èíôëÿöèè) çà ïåðâûå ïÿòü
ìåñÿöåâ 2011 ãîäà ñîêðàòèëèñü íà 3,7 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ
ÿíâàðåì-ìàåì ïðîøëîãî ãîäà. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â îôèöèàëüíîì
ïðåññ-ðåëèçå Ðîññòàòà.

Â ìàå òåêóùåãî ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ çàðïëàòà â
Ðîññèè âûðîñëà íà 12,5 ïðîöåíòà â ñðàâíåíèè ñ ìàåì 2010 ãîäà è
ñîñòàâèëà 22520 ðóáëåé. Ðåàëüíàÿ çàðïëàòà â ñòðàíå â ìàå
óâåëè÷èëàñü íà 2,6 ïðîöåíòà ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî
ãîäà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àïðåëåì 2011 ãîäà ìàéñêàÿ ðåàëüíàÿ
çàðïëàòà â Ðîññèè ñíèçèëàñü íà 0,5 ïðîöåíòà.

Ðîññòàò òàêæå îò÷èòàëñÿ î ñîêðàùåíèè ïðîñðî÷åííîé çàäîë-
æåííîñòè ïî çàðïëàòå. Íà 1 èþíÿ ýòîãî ãîäà îíà ñîñòàâèëà 2,632
ìèëëèàðäà ðóáëåé, ñíèçèâøèñü çà ìàé íà 5,3 ïðîöåíòà.

Ïî îöåíêå âåäîìñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé Ìåæäóíà-
ðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà, ÷èñëî áåçðàáîòíûõ ðîññèÿí íà 1 èþíÿ
ñîñòàâèëî 4,9 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èëè 6,4 ïðîöåíòà ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ìåñÿöåì ðàíåå ÷èñëî îñòàâ-
øèõñÿ áåç ðàáîòû ñîñòàâëÿëî 5,4 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, à â êîíöå ìàÿ
2010 ãîäà - 5,6 ìèëëèîíà.

Лента.ру.
ÑÒÈÕÈß
В Японии произошло два землетрясения
Íà ñåâåðî-âîñòîêå ßïîíèè óòðîì â ÷åòâåðã, 23 èþíÿ, ïðîèçîøëè

äâà çåìëåòðÿñåíèÿ ìàãíèòóäîé 6,7. Òîë÷êè çàôèêñèðîâàíû â
îáëàñòè, ïîñòðàäàâøåé îò çåìëåòðÿñåíèÿ è öóíàìè â ìàðòå. Î
æåðòâàõ è ðàçðóøåíèÿõ íè÷åãî íå ñîîáùàåòñÿ. ßïîíñêîå ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêîå àãåíòñòâî ðàñïðîñòðàíèëî ïðåäóïðåæäåíèå îá óã-
ðîçå öóíàìè äëÿ ïðåôåêòóðû Èâàòý.

Íàïîìíèì, ÷òî â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿñåíèÿ ìàãíèòóäîé 9,0,
ïðîèçîøåäøåãî íà ñåâåðî-âîñòîêå ßïîíèè 11 ìàðòà, è ïîñëåäî-
âàâøåãî çà íèì öóíàìè ïîãèáëè áîëåå 23 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êðîìå
òîãî, ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû ïðèâåëè ê àâàðèè íà àòîìíîé ýëåê-
òðîñòàíöèè «Ôóêóñèìà-1», êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñîïî-
ñòàâèìà ñ àâàðèåé íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Узбекские пограничники за три недели
застрелили 13 человек

Ñ íà÷àëà èþíÿ óçáåêñêèå ïîãðàíè÷íèêè â Ôåðãàíñêîé îáëàñòè íà
ãðàíèöå ñ Êèðãèçèåé çàñòðåëèëè 13 ÷åëîâåê. Îá ýòîì ñîîáùàåò
ÈÀ «Ôåðãàíà» ñî ññûëêîé íà ðàäèî «Îçîäëèê» (óçáåêñêóþ
ñëóæáó ðàäèî «Ñâîáîäà»). Èíôîðìàöèþ ïîäòâåðäèë çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ôåðãàíñêîãî ðàéîíà Õóðøèäáåê Òóðñó-
íîâ. Ïî ñâåäåíèÿì àãåíòñòâà, ïîãèáøèå íà ãðàíèöå áûëè â îñíîâ-
íîì êîíòðàáàíäèñòàìè. Ïðåäñòàâèòåëü ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
ñîñëàëñÿ íà íåîáõîäèìîñòü áîðüáû ñ íàðóøèòåëÿìè ïîñòàíîâëå-
íèÿ î ïîðÿäêå òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ òîâàðîâ. Ïðàâèëà, î
êîòîðûõ èäåò ðå÷ü, áûëè ââåäåíû åùå â 2002 ãîäó è áîëüíî
óäàðèëè ïî ìåñòíûì «÷åëíîêàì»: åäèíûé òàìîæåííûé ïëàòåæ
áûë óñòàíîâëåí íà óðîâíå 70 ïðîöåíòîâ îò òàìîæåííîé ñòîèìîñòè
òîâàðà, ïîçäíåå âëàñòè òàêæå ââåëè ðÿä îãðàíè÷åíèé íà ââîç è
ïðîäàæó èìïîðòíûõ òîâàðîâ.

Ðåàêöèåé íà óæåñòî÷åíèå ïðàâèë ñòàë ðîñò êîíòðàáàíäû. Òå-
ïåðü, êàê ïîëàãàåò àãåíòñòâî, âëàñòè, íåóäîâëåòâîðåííûå ðåçóëü-
òàòàìè áîðüáû ñ êîíòðàáàíäèñòàìè, ñàíêöèîíèðîâàëè áîëåå æå-
ñòêèå ìåðû. Â îòâåò íà ðåïëèêó æóðíàëèñòà î òîì, ÷òî «íåëüçÿ æå
ñòðåëÿòü â ìèðíûõ æèòåëåé, êîòîðûå âåçóò íå îðóæèå, à øèðïîò-
ðåá», ïðåäñòàâèòåëü ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè çàÿâèë, ÷òî «ýòî
ïðîáëåìà âîåííûõ».

Æèòåëü Ôåðãàíñêîãî ðàéîíà Øàðîôäæîí Øîäìîíîâ, ñûí
êîòîðîãî áûë çàñòðåëåí ïîãðàíè÷íèêàìè, óòâåðæäàåò, ÷òî îíè
áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ ñòðåëÿþò â ãðàæäàí, êîòîðûõ ñ÷èòàþò ïîäî-
çðèòåëüíûìè. Ïðè ýòîì, ïî åãî ñëîâàì, òàêèå ñëó÷àè ïðîèñõîäÿò
íå òîëüêî íà ãðàíèöå, íî è íà ïðèãðàíè÷íûõ òåððèòîðèÿõ. Ñûí
Øîäìîíîâà, êàê çàÿâëÿåò åãî îòåö, áûë óáèò â 15 êèëîìåòðàõ îò
ãðàíèöû.

Лента.ру.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Жирная пища разрушает мозг
Æèðíàÿ ïèùà ðàçðóøàåò êëåòêè ìîçãà, îòâå÷àþùèå çà àïïåòèò.

Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, èìåííî ýòî ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ îæèðåíèÿ.
Äàííàÿ çàêîíîìåðíîñòü îáúÿñíÿåò ïðè÷èíó òîãî, ïî÷åìó ïîëíûì
ëþäÿì òàê òðóäíî ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ.

Ñïåöèàëèñòû èç Öåíòðà èññëåäîâàíèÿ äèàáåòà è îæèðåíèÿ â
Óíèâåðñèòåòå Âàøèíãòîíà â Ñèýòëå  ïðîâåëè ýêñïåðèìåíò. Îíè
êîðìèëè êðûñ òèïè÷íîé àìåðèêàíñêîé âûñîêîêàëîðèéíîé ïèùåé è
îáíàðóæèëè, ÷òî ÷åðåç òðè äíÿ ãðûçóíû ñòàëè ïîòðåáëÿòü â äâà
ðàçà áîëüøå êàëîðèé. Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïîêàçàëà íàëè÷èå ó
êðûñ âîñïàëåíèÿ â ãèïîòàëàìóñå, ñîäåðæàùåì íåéðîíû, êîíòðî-
ëèðóþùèå âåñ òåëà. Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, ýòè íåéðîíû ñî âðåìåíåì
îòìèðàþò è ïåðåñòàþò ðàáîòàòü.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Летнее рагу
1 êã ìîëîäîãî êàðòîôåëÿ, 100 ã ìîëîäîé ìîðêîâè, 1 ëóêîâèöà,

2 ñòàêàíà ñâåæåãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 1 ñò. ëîæêà ìóêè, 80 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, ëàâðîâûé ëèñò.

Ëóê è ìîðêîâü î÷èñòèòü, ìåëêî íàðåçàòü, ñïàññåðîâàòü â
÷óãóíêå íà ìàñëå, âñûïàòü ìóêó, îáæàðèòü åå äî çîëîòèñòîãî
öâåòà. Çàòåì ïîëîæèòü íåáîëüøèå öåëûå êëóáíè î÷èùåííîãî
êàðòîôåëÿ, çåëåíûé ãîðîøåê, ïîñîëèòü, äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò,
çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé, ÷òîáû îíà ïîêðûëà îâîùè, è òóøèòü ïîä
êðûøêîé íà ñëàáîì îãíå, ïîêà êàðòîôåëü íå ñòàíåò ìÿãêèì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.0568       Åâðî - 40.0791Äîëëàð - 28.0568       Åâðî - 40.0791Äîëëàð - 28.0568       Åâðî - 40.0791Äîëëàð - 28.0568       Åâðî - 40.0791Äîëëàð - 28.0568       Åâðî - 40.0791

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Îïåðàöèè ïî âêëàäàì äëÿ âêëàä÷èêîâ êîì-
ìåð÷åñêîãî áàíêà «Íîåâ êîâ÷åã» îòêëàäûâàþòñÿ íà òðè äíÿ â ñâÿçè
ñî âñåìèðíûì ïîòî-
ïîì.

- ß ëü íà ñâå-
òå âñåõ ìèëåå, âñåõ
ïðåêðàñíåé è äîá-
ðåå?

- Êîíå÷íî, òîëüêî
îïóñòè ñâîé ïèñòî-
ëåò.

Â öåðêâè íà-
ïðîòèâ îôèñà ñ óòðà
áåç ïåðåðûâà áüþò
â êîëîêîëà.

- Âàñü, òû íå çíà-
åøü, ÷åãî îíè çâî-
íÿò öåëûé äåíü?

- Âèäèìî, äîçâî-
íèòüñÿ íå ìîãóò...

Íîâîñòè îá-
ðàçîâàíèÿ. Â ðàìêàõ
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåìû ñäà÷è  ÅÃÝ
íà íåì áóäåò ïîñòàâ-
ëåí âñåãî îäèí âîï-
ðîñ: «Ìîæåòå ëè âû
çàïëàòèòü çà ïîñòóï-
ëåíèå â âóç?»
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Кружки, ложки, графи'
ны, салфетницы, тарелки,
выполненные в  черно'
красных тонах с золотыми
переливами, на выставке
впервые. Может, поэтому
красные ягодки рябины и
земляники выглядят еще
краснее ' смущаются. Все'
го порядка 250 предметов
деревянной посуды, вы'
полненных в  старинной
технике хохломской роспи'
си.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Хохлома дороже золота
Уникальную коллекционную выставку можно посмотреть
в калужском Доме мастеров

Хохлома знакома каждому
из нас: среди посудной утва'
ри вы наверняка вспомните
поднос, крынку или даже ма'
ленький столик. А коллекци'
онное богатство, представ'
ленное на выставке, принад'
лежит Анатолию Рыжкову,
протоиерею, настоятелю ка'
лужского храма Петра и Пав'
ла. 20 лет Анатолий Анфимо'
вич собирал эту коллекцию.
По словам сотрудников Дома
мастеров, редкие экзмепля'

ры в ней: футляры для вина
в виде башен, утицы и куб'
ки, из которых раньше пили
мед да пиво, подсвечники
разных размеров.

Коллекции Анатолия
Рыжкова в Доме мастеров
экспонируются не впервые.
Несколько лет назад в его
стенах проходила выставка
его собственных работ:  вы'
шивки крестом. Работники
Дома мастеров отмечают,
что интерес публики к той

выставке был неподдель'
ный, люди подолгу стояли
возле каждого полотна. Ав'
тор объяснил это: «Каждый
крестик с молитвой кладу».

Сейчас Анатолий Анфи'
мович увлекся другой техни'
кой: сам изготавливает руш'
ники. Вполне возможно, что
со временем калужане смо'
гут насладиться и этими ра'
ботами протоиерея.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Лето'2011»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâà ýòþäà.
Â îáîèõ çàäàíèÿõ áåëûå íà÷è-

íàþò è âûèãðûâàþò.
Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4
Áåëûå: Kpb8, Ch2, n.n.a4, b2,

c4, d6, f2 (7 ôèãóð).
×åðíûå: Kpc6, n.n.a7,b6, c5,

e2, e6, f5,g6 (8 ôèãóð).

AmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAa
bAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaA
AaGhBaBaAaGhBaBaAaGhBaBaAaGhBaBaAaGhBaBa
aAbAaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAbAaBaA
HaHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAa
aBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaA
AhAaBhAkAhAaBhAkAhAaBhAkAhAaBhAkAhAaBhAk
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòîãî

ýòþäà îöåíèâàåòñÿ â 6 áàëëîâ.
Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5
Áåëûå:  Kpd8, Ca8, Kh8,

n.n.f2, g4 (5 ôèãóð).
×åðíûå: Kpd3, n.n.à4, f6, f5,

f4 (5 ôèãóð).

KKKKKaAmAaAjaAmAaAjaAmAaAjaAmAaAjaAmAaAj
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
BaAaAbHaBaAaAbHaBaAaAbHaBaAaAbHaBaAaAbHa
aAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaA
AaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå -

5 áàëëîâ.

Проверьте
решение

Çàäàíèå ¹ 1 êîíêóðñà «Ëåòî-
2011». Íè÷üÿ.

Ïàðòèÿ Øòåéí-Äîðôìàí çà-
êîí÷èëàñü òàê: 1. Ñf6 Kd3 2. Ca1!
Kb2 3. Kpe1 Kpb1 4. Kpd2! Kp:à1
5. Êpc1! Kc4 6. Kpc2.  ×åðíûå
âûèãðàòü íå ìîãóò. Òåîðåòè÷åñ-
êàÿ íè÷üÿ.

Итоги конкурса
«Весна'2011»

Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà
«Âåñíà-2011» íà ëó÷øåå ðå-

øåíèå øàõìàòíûõ êîìïîçè-
öèé.

Ïðåäëîæåííûå çàäà÷è âûçâà-
ëè áîëüøîé èíòåðåñ ó ÷èòàòåëåé.
Ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà 154 ðåøåíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà ÷å-
òûðå ó÷àñòíèêà íàãðàæäåíû ïî-
ëóãîäîâîé ïîäïèñêîé íà ãàçåòó
«Âåñòü»: Âëàäèìèð Âåðìèÿø (Òà-
ðóñà), Þðèé Èíîçåìöåâ è Àëåê-
ñåé Êóçíåöîâ (Êàëóãà), Ñâåòëà-
íà Ìèõååâà (ä.Ïîãîðåëîâêà, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí).

«Белая ладья»
Â ïîñåëêå Íåáóã Êðàñíîäàðñêî-

ãî êðàÿ çàâåðøèëñÿ ôèíàëüíûé òóð-
íèð âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé
«Áåëàÿ ëàäüÿ». Â ñîðåâíîâàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 58 êîìàíä - ïî
îäíîé êîìàíäå îò êàæäîãî ðåãè-
îíà. Â ñîñòàâå êàæäîé êîìàíäû
÷åòûðå ó÷àñòíèêà íå ñòàðøå 14 ëåò
- òðè ìàëü÷èêà è îäíà äåâî÷êà.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî øâåé-
öàðñêîé ñèñòåìå â 9 òóðîâ.

Ïîáåäèòåëåì «Áåëîé ëàäüè»
âòîðîé ãîä ïîäðÿä ñòàëà êîìàí-
äà èç Èæåâñêà (øêîëà ¹ 30). Â
ïîñëåäíåì òóðå îíà âûèãðàëà
ìàò÷ ó ëèöåÿ ¹ 23 Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè ñî ñ÷åòîì 3:1 è ïðè-
øëà ê ôèíèøó ñ 28 î÷êàìè èç
36 âîçìîæíûõ.

Ñåðåáðÿíûå ìåäàëè çàâîåâà-
ëà êîìàíäà ÑÎØ ¹ 3 èç Ýëèñ-
òû (Êàëìûêèÿ). Îíè íàáðàëè 25,5
î÷êà. 3-4-å ìåñòà ðàçäåëèëè äðó-
æèíû ÑÎØ ¹ 46 èç ×åëÿáèíñêà
è ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ ¹
1 Ñàðàòîâà. Îáå êîìàíäû íà-
áðàëè ïî 22 î÷êà. Ïî äîïîëíè-
òåëüíîìó ïîêàçàòåëþ 3-å ìåñòî
ó ×åëÿáèíñêà.

В Леоне
×åìïèîí ìèðà Âèøâàíàòàí

Àíàíä óâåðåííî ïåðåèãðàë ñèëü-
íåéøåãî øàõìàòèñòà Èñïàíèè
Àëåêñåÿ Øèðîâà â ìàò÷å ïî áû-
ñòðûì øàõìàòàì. Àíàíä äåé-
ñòâîâàë ïî îäíîé è òîé æå ñõå-
ìå, â êàæäûé èãðîâîé äåíü âû-
èãðûâàÿ ïî îäíîé ïàðòèè, à âòî-
ðóþ ñâîäÿ âíè÷üþ. Òàêèì îáðà-
çîì, îáùèé ñ÷åò ìàò÷à îêàçàë-
ñÿ 4,5:1,5 â ïîëüçó èíäèéöà.

В Таганроге
Ñòàðòîâàëà âûñøàÿ ëèãà 64-ãî

÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè ìóæ-
÷èí è 61-ãî - ñðåäè æåíùèí.
Ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå 1-3-å ìåñ-
òà â ìóæñêîì òóðíèðå è 1-5-å
ìåñòà â æåíñêîì, îòáèðàþòñÿ â
ñóïåðôèíàë ÷åìïèîíàòà.

Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ âîçãëàâëÿ-
þò Íèêèòà Âèòþãîâ (2733), Äìèò-
ðèé ßêîâåíêî (2732), Åâãåíèé
Òîìàøåâñêèé (2707). Â æåíñêîì
òóðíèðå ðåéòèíã-ôàâîðèòàìè ÿâ-
ëÿþòñÿ Âàëåíòèíà  Ãóíèíà (2487),
Åêàòåðèíà Êîâàëåâñêàÿ (2427),
Åëåíà Çàÿö (2430).

Министерство финансов Калужской области выража'
ет глубокие искренние соболезнования начальнику от'
дела кадровой, правовой работы и административно'хо'
зяйственного обеспечения Ушакову Дмитрию Юрьеви'
чу по поводу смерти его матери Ушаковой Валентины
Дмитриевны.

ÑÏÎÐÒ

Энергетики ' народ активный

В Нижнем Новгороде прошёл второй этап IV спартакиады ОАО
«МРСК Центра и Приволжья». Команда филиала «Калугаэнерго» в
общекомандном зачете вошла в тройку лидеров, вновь доказав
свое спортивное мастерство.

В состязаниях приняли участие девять команд, представляющих все
филиалы компании, в составе сборных восемь атлетов двух возраст&
ных категорий: до 35 лет и старше 35 лет. В программе соревнований
летней серии: бег на 100 метров у мужчин и женщин,  кросс на 1000
метров у женщин и на 3000 метров у мужчин и эстафета 4х200 м.

Спортсмены Калугаэнерго показали настоящее спортивное мас&
терство, волю к победе и командный дух. Сразу три наших предста&
вителя продемонстрировали лучшие результаты на длинных дис&
танциях! Особого почтения заслуживает участник сборной Валерий
Астанин, дежурный ПС 110 кВ «Космос». Это самый старший атлет
на спартакиаде (Валерию 61 год!), но и он внес свой вклад в обще&
командную «бронзу».

Директор филиала «Калугаэнерго» Андрей Хапилин первым по&
здравил спортсменов, пожелав им здоровья, дальнейших спортив&
ных и профессиональных успехов. «В Калугаэнерго спортивные тра&
диции крепки: мы уделяем этому направлению социальной политики
максимум внимания, & говорит Андрей Александрович. & Активный
образ жизни и спорт позволяют укреплять здоровье наших сотруд&
ников, сплачивают и дисциплинируют коллектив».

Пресс&служба Калугаэнерго.

Наукоград выигрывать горазд
Â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä

(çîíà «Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü», ãðóïïà «À») îáíèíñêèé «Êâàíò» ïðî-
äîëæàåò ðàäîâàòü ñâîèõ ïîêëîííèêîâ: â 11-ì òóðå ôóòáîëèñòû íàó-
êîãðàäà íàíåñëè ïîðàæåíèå ñèëüíîé êîìàíäå «Ìûòèùè-ÖÄÞÑ» ñî
ñ÷åòîì 2:0. Ýòî ïîçâîëèëî «Êâàíòó» âûéòè íà òðåòüå ìåñòî ñðåäè
ñèëüíåéøèõ ëþáèòåëüñêèõ ôóòáîëüíûõ êëóáîâ Ïîäìîñêîâüÿ.

Âîò êàê ñûãðàëè â 11-ì òóðå îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ýòîãî çîíàëüíî-
ãî òóðíèðà: «Äìèòðîâ» - «Ðîñè÷» (Ìîñêîâñêèé) - 3:3, «Îêà» (Ñòóïè-
íî) - «Ñåðïóõîâ» - 7:1, «Îêà» (Áåëîîìóò) - «Âèòÿçü-Ì» (Ïîäîëüñê) -
3:2, «Êîëîìíà» - «Äîëãèå Ïðóäû» (Äîëãîïðóäíûé) - 1:3, «Îëèìï»
(Ôðÿçèíî) - «Ëóõîâèöû» - 2:0, «Ëþáåðöû» - «Ëîáíÿ» - 2:1.

27 èþíÿ â 12-ì òóðå «Êâàíò» äîìà ñûãðàåò ñ «Çîðêèì» èç Êðàñ-
íîãîðñêà.

Ïîëîæåíèå íà 23 èþíÿÏîëîæåíèå íà 23 èþíÿÏîëîæåíèå íà 23 èþíÿÏîëîæåíèå íà 23 èþíÿÏîëîæåíèå íà 23 èþíÿ
ÈÈÈÈÈ ÎÎÎÎÎ ÌÌÌÌÌ

1. «Äîëãèå Ïðóäû» 10 28 33-4
2. «Îëèìï» 10 26 20-6
3. «Êâàíò» 10 23 18-5
4. «Îêà» Ñ 11 20 23-10
5. «Ìûòèùè-ÖÄÞÑ» 10 19 15-8
6. «Çîðêèé» 10 17 19-14
7. «Ëþáåðöû» 10 16 12-9
8. «Ðîñè÷» 11 14 17-15
9. «Êîëîìíà» 10 14 13-13
10. «Äìèòðîâ» 11 11 18-21
11. «Ëîáíÿ» 10 10 12-23
12. «Îêà»Á 10 9 12-19
13. «Ëóõîâèöû» 10 6 4-19
14. «Âèòÿçü-Ì» 10 4 9-27
15. «Ñåðïóõîâ» 11 1 4-36

В июне в области проходят
мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы
против злоупотребления нарко&
тиками и их незаконного оборо&
та. В информационно&просвети&
тельской кампании активно
участвуют и специалисты ГБУ
«Центр социальной помощи се&
мье и детям «Родник».

Одним из основных этапов
кампании по профилактике зло&
употребления наркотиками в То&
варкове стали организация и
проведение на базе центра
«Родник» лектория с элемента&
ми тренинга «Рецепт здоровья и
успеха», который совместно
провели социальные педагоги
«Родника» и специалисты Ка&
лужского областного центра
борьбы со СПИД и инфекцион&
ными заболеваниями. Первое
занятие было ориентировано на
воспитанников временного от&
деления центра, второе – на не&
совершеннолетних, участвую&

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

В Товаркове прошла антинаркотическая акция
щих в реализации программы
летнего отдыха и оздоровления
«Родника», а на третьем присут&
ствовали ученики Товарковской
средней школы № 1. В конечном
итоге более 70 ребят Товаркова
узнали о вреде злоупотребления
наркотическими средствами,
получили листовки и буклеты по
теме лектория, а также визитки
с номером общероссийского
детского «телефона доверия».

Следующим этапом антинар&
котической кампании стало про&
ведение конкурса детского ри&
сунка среди воспитанников
центра «Мы против наркоти&
ков!», награждение победителей
которого состоится в торже&
ственной обстановке 26 июня.
Все участники получат благо&
дарственные письма, а лучшие
работы будут отмечены Почет&
ными грамотами и ценными при&
зами, сообщила Екатерина Куб&
рякова, директор центра
«Родник».

Прокуратура Хвастовичс'
кого района проверила, как
соблюдается законодатель'
ство при лекарственном
обеспечении льготных кате'
горий граждан. Поводом по'
служило обращение местной
жительницы, которая сооб'
щила в прокуратуру о нару'
шении ее прав.

Установлено, что в связи с
болезнью сына заявительни'
цы, которому нет и трех лет,
врач'педиатр ЦРБ назначил
ребенку лечение. Вместе с
тем в нарушение требований
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По бесплатному рецепту
платить деньги?
Проблему урегулировали через суд

постановления правитель'
ства РФ «О государственной
поддержке развития меди'
цинской промышленности и
улучшения обеспечения на'
селения» рецепт на бесплат'
ное обеспечение лекар'
ственными средствами вы'
писан не был, женщина
приобретала лекарства за
свой счет.

В целях взыскания затра'
ченных ею денежных
средств прокурор обратился
в суд с иском в интересах
ребенка к муниципальному

учреждению здравоохране'
ния «Хвастовичская ЦРБ».
Решением мирового суда
требования прокурора удов'
летворены, решение суда ре'
ально исполнено.

Следует отметить, что в
прошлом году в связи с вы'
явленными нарушениями
законодательства об охране
здоровья и о бесплатной ме'
дицинской помощи проку'
рорами города Калуги и Ма'
лоярославецкого района в
суд было направлено 12 за'
явлений к государственно'

му предприятию «Калуга'
фармация» о возложении
обязанности по обеспече'
нию лекарственными сред'
ствами по льготным рецеп'
там.

Все заявления судом рас'
смотрены, требования про'
куроров удовлетворены,
либо дела производством
прекращены в связи с доб'
ровольным устранением до'
пущенных нарушений.

Татьяна МАРКОВА,
старший прокурор отдела

прокуратуры области.

В нынешнем году проку'
ратура области провела де'
вять экстрадиционных про'
верок по вопросам выдачи
иностранных граждан пра'
воохранительным органам
других государств. По ре'
зультатам двух проверок вы'
явлены препятствия для вы'
дачи лиц (наличие граждан'
ства Российской Федера'
ции). По остальным семи
задержанным даны заклю'
чения о необходимости их
выдачи для привлечения к
уголовной ответственности.
В отношении четырех  Ге'
неральной прокуратурой
Российской Федерации ре'
шения о выдаче уже приня'
ты.

Среди выданных лиц
большинство совершили
тяжкие и особо тяжкие пре'
ступления.

Так, 31 мая Генеральной
прокуратурой РФ принято
решение о выдаче 32'летне'
го Ильи Мокрецова компе'
тентным органам Украины
для привлечения к уголов'
ной ответственности за зав'
ладение чужим имуществом,
мошенничество в особо
крупных размерах, злоупот'
ребление служебным поло'
жением и должностной под'
лог.

В период с 2004 по 2010
год Мокрецов, являясь уп'
равляющим отделением КФ
ОАО «Инпромбанк» г. Сим'

ферополя  и Крымского от'
деления ОАО «Кредитпром'
банк», похитил денежные
средства банков и более 10
граждан Украины, сняв их с
текущих счетов и заключив
фиктивные договоры депо'
зитных вкладов.  Ущерб
причинен на общую сумму
более 2,5 млн. украинских
гривен, что эквивалентно
сумме свыше 11 млн. руб'
лей.

В апреле принято реше'
ние о выдаче 26'летнего
Александра Зайцева для
приведения в исполнение
приговора суда Советского
района г. Гомеля, которым
он осужден за умышленное
причинение из хулиганс'

Преступников ' выдать!
Принято решение об экстрадиции  четырёх иностранцев

ких побуждений тяжкого
вреда здоровью и хулиган'
ство с применением пред'
метов, используемых в ка'
честве оружия.

Решение о выдаче было
обжаловано Зайцевым в Ка'
лужский областной суд, од'
нако в удовлетворении жа'
лобы ему отказано.

В настоящее время на рас'
смотрении Генеральной
прокуратуры РФ находятся
материалы экстрадицион'
ных проверок в отношении
трех иностранных преступ'
ников, задержанных на тер'
ритории области.

 Яна ВЛАСОВА,
старший прокурор отдела

прокуратуры области.


