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Вадим ЖЕРДЕВ
Этого человека добрая половина калужан знает в
лицо, а у футбольных специалистов и болельщиков он
пользуется заслуженным авторитетом. Вадим Влади0
мирович (тогда еще просто Вадик) и сам успешно
играл в футбол, затем был тренером, в том числе в
командах мастеров. Это он в 2009 году привел калуж0
ский «МиК» к блистательной победе в зоне «Чернозе0
мье», благодаря чему наша область вновь представ0
лена своей командой в профессиональном футболе.
С первых дней существования ФК «Калуга» Жердев
активно участвовал в работе тренерского штаба,
передавал свой опыт главному тренеру Эдуарду
Демину. Сейчас в клубе посчитали, что главный
тренер может руководить командой самостоятельно,
поэтому Жердев получил возможность сконцентри0
роваться на административной деятельности в
должности спортивного директора ФК «Калуга».
В команде играет сын Жердева – Андрей. Такая вот
футбольная династия.

В регионе есть грандиозный план
по оснащению школьных, дворовых
и прочих спортивных площадок са�
мыми современными искусственны�
ми покрытиями. Они эстетичны,
экологичны и, если можно так вы�
разиться, антитравматичны. Есте�
ственно, такое удовольствие являет�
ся весьма дорогостоящим. Но на фи�
зическую культуру вообще и строи�
тельство спортсооружений в частно�
сти область денег не жалеет.

Однако самое распрекрасное и
долговечное (хотя бы при минималь�
ном уходе) покрытие, попав дармо�
вым образом в руки людей некомпе�
тентных и равнодушных, грозит бы�
стро превратиться в этакий рваный
коврик. Именно такой прискорбный
факт засвидетельствовали журнали�
сты «Вести», когда приехали в посе�
лок Льва Толстого Дзержинского
района по жалобе одного из местных
жителей.

Автор письма привел нас на тер�
риторию Лев�Толстовской средней
школы, где на асфальтобетонном ос�
новании (размером с футбольное
поле) и разместилась площадка с ис�
кусственным покрытием (размером с
волейбольную или баскетбольную).
Не надо быть специалистом, чтобы
понять, что покрытие уложено тяп�
ляп, прямо на голый бетон. Никаких
водоотводов или там дренажей не
видно. Потому и зрелище нас ожи�
дало печальное. При 30�градусной
жаре и солнцепеке, стоявшем уже
несколько дней, на одном из краев
площадки было сильно мокро. Такое
впечатление, что, не имея грамотно
сделанного отвода, водичка сама на�
шла какие�то пустоты под землей,
где и стала накапливаться. Итогом
этого  маленького природного катак�
лизма стало большое разрушение по�
крытия спортплощадки. Оказывает�
ся, при определенных обстоятель�
ствах и долговечный искусственный
материал может сгнивать как мокрая
тряпка.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

О проблемах газификации
этой деревни, расположен�
ной в 12 километрах от об�
ластного центра, «Весть» пи�
сала 3 июня (статья «Теперь
уже скоро»). Напомним
вкратце суть проблемы. Рас�
положенная в пригороде Ка�
луги деревня Рождествено
оказалась «нелюбимым ди�
тем» областного центра. Жи�
тели ещё в 2002 году обрати�
лись к городским властям с
просьбой провести к ним в
деревню газ. 74 дома топили
печи по старинке, дровами.

Хождения по коридорам
власти продолжались 9 лет.
Виртуозности отписок и
обещаний мог бы позави�
довать любой крючкотвор�
бюрократ. Люди ждали и
верили, ждали и роптали,
ждали и надеялись. Быть
может, действительно это
так сложно – протянуть к
их деревне газ? Быть мо�
жет, для этого на самом
деле требуются колоссаль�
ные усилия всей области?
Терпению пришел конец,
когда рядом с деревней ста�
ли расти коттеджи, постро�
енные «сиротами казански�
ми». Возмутились люди не
дворцами, бог с ними, а
тонкими ярко�желтыми
трубами разводки газа в эти
коттеджи. Выходит, дело не
в «непреодолимых трудно�
стях», а в толщине кошель�
ка домовладельца?

Два месяца назад корен�
ные жители Рождествена

добились приезда к ним в
деревню председателя Зако�
нодательного Собрания об�
ласти, секретаря региональ�
ного политсовета «Единой
России» Виктора Бабурина
и заместителя министра
строительства и ЖКХ реги�
она Валерия Белобровского,
который курирует в регио�
не газификацию. Разговор
был жестким. Приехали и
СМИ. Тогда «под камеру»
жителей клятвенно увери�
ли, что в сентябре они смо�
гут все вместе пожарить в их
домах традиционную яич�
ницу.

Шло время. На дворе ко�
нец июля, и, похоже, заго�
тавливать рождественцам
придется не яйца для жарки,
а дрова для обогрева домов.
Инициативная группа вновь
отправилась на прием к
Виктору Бабурину. Выслу�
шав людей, Виктор Сергее�
вич тут же по телефону свя�
зался с Валерием Белобров�
ским. Как выяснилось из те�
лефонного разговора, газ в
дома никто и не обещал, жи�
телям пообещали подвести к
деревне магистральную тру�
бу высокого давления с тем,
чтобы разводка по улицам, а
потом и по домам стала ре�
альностью.

Трубу подвели, через две
недели будет построена га�
зораспределительная стан�
ция, уменьшающая давление
для того, чтобы можно было
вести разводку по улицам. И

всё. В планах нынешнего
года эта самая разводка не
значится, а это «значится»,
что и денег на эти работы не
запланировано. Получается,
газ есть, но его нет. Для того
чтобы голубое топливо по�
дошло к домам, необходимо
более 5 млн. рублей. К чес�
ти Виктора Бабурина, он не
стал давать пустых обеща�
ний. Виктор Сергеевич чес�
тно ответил, что предпримет
все усилия для того, чтобы
решить вопрос финансиро�
вания разводки газа по ули�
цам.

Не имея стопроцентной
уверенности, что деньги
найдутся, жителям Рожде�
ствена все же придется заку�
пить дрова, чтобы в худшем
случае не оказаться зимой в
промозглом доме. Вообще�
то, основные претензии в
описываемом случае необхо�
димо предъявить не предсе�
дателю Заксобрания (он на�
чал вплотную заниматься
этой проблемой лишь два
месяца назад) и не нынеш�
ним «отцам Калуги», а тем
чиновникам, которые девять
лет гоняли рождественцев
по кругу, попросту отмахи�
ваясь от проблемы.

И, наконец, пять милли�
онов рублей – не великие
деньги. Однако эта сумма
позволит не только осчаст�
ливить жителей пригород�
ной деревни, но и вернуть их
доверие к власти.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Между газом
и дровами
оказались этим летом жители деревни
Рождествено под Калугой. Газ подвели,
но дрова на зиму закупать всё равно придётся
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Детский сайт объединит родителей

В Голубых озерах, Андре�
евских карьерах, сероводо�
родных озерах, на реке Угре
выше п. Куровское, в Тару�
се в реке Оке, в районе пля�
жа и на территории района,
купание населения возмож�
но, и качество воды в этих
водоемах  в июле отвечает
требованиям санитарных
норм.

А вот Ока выше Калуги и
в городской черте, а также
Яченское водохранилище
по�прежнему остаются водо�
емами, опасными для купа�
ния. Не соответствовала са�
нитарным нормам по мик�

робиологическим показате�
лям и стала опасной для ку�
пания вода в Рождественс�
ких прудах, прудах в районе
деревень Верхняя и Нижняя
Вырка, на пруду Мостовско�
го карьера (оз.Угорское) и в
реке Угре в районе песчаной
отмели у моста автомобиль�
ной дороги на п. Воро�
тынск,  в реках Шаня в г.
Кондрове и Кунова в г. Юх�
нове, Лужа и Суходрев на
территории Малоярославец�
кого района, Шаня и Ме�
дынка на территории Ме�
дынского района, Протва и
Истья на территории Боров�

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Освежиться и не заболеть
О санитарном состоянии наших водоёмов

Сегодня в здании правительства области авто0
номная некоммерческая организация «Калужский
бизнес0инкубатор» совместно с Клубом молодых
предпринимателей области организует презента0
цию социального интернет0проекта «deti40.ru»
(Дети40.ру).

Как сообщил нам президент клуба, директор
АНО «Калужский бизнес0инкубатор» Дмитрий Рахе,
данный интернет0ресурс подготовлен молодыми
предпринимателями – членами клуба и является в
своём роде уникальным бесплатным проектом в
нашем регионе. Это детский сайт, призванный
объединить всех родителей города Калуги на од0
ном интернет0портале и создать благоприятные
условия для их общения, а также получения пол0

ной информации об организациях, связанных с вос0
питанием и развитием их детей. На сайте реализо0
вано много функций, которые облегчат жизнь ро0
дителей областного центра, а в перспективе 0 и в
масштабах всего региона.

На данный момент сайт функционирует уже четы0
ре месяца в тестовом режиме и получил много поло0
жительных откликов от жителей города Калуги.

В рамках презентации проекта запланировано
участие представителей органов власти, муници0
пальных образовательных учреждений, коммерчес0
ких организаций.

Данный проект призван показать пример уча0
стия малого бизнеса в социальном развитии ре0
гиона.

Можно купаться
на прудах: в д. Лапино, д. Космачи, д.Холопово Бабынин�

ского района, около Костинского моста на территории Су�
хиничского района, в районе стадиона и в центре п. Думи�
ничи,  в г. Белоусове Жуковского района;

в озерах: Бездонное Перемышльского района, г. Мо�
сальск, в с. Мокрое, д. Лужница, д. Падерки Куйбышевско�
го района, лесхоза, Ангстрем, Ипотское  Спас�Деменского
района, д. Быково, д. Шешнево, бывшего кирпичного заво�
да в с.Барятине и Бездон Барятинского района, д.Озеро
Дзержинского района;

на Верхнем и Нижнем водохранилищах Ломпади Люди�
новского района;

на реках: Болва в Людиновском районе, Жиздре  на тер�
ритории Жиздринского и Козельского районов , Велья на
территории Хвастовичского района, Угра на территории
Дзержинского и Юхновского районов, Брынь Сухиничского
района.

ского и Жуковского райо�
нов. Эти водоемы для купа�
ния не рекомендованы.

Ухудшилось качество
воды на Нижнем озере Ки�
ровского водохранилища.
Специалисты обращают
внимание население на то,
что почва (песок) в районе
пляжа городского парка, в
районе рощи ЦРБ, в райо�
не ООО «Вегас» на Нижнем
озере и в районе ООО «Кен�
таентавр» на Верхнем озере
относится к категории «уме�
ренно опасная» и не соот�
ветствует требованиям са�
нитарных норм.

Турнир, посвященный велико0
му русскому ученому К.Э. Циол0
ковскому, стартовал в област0
ном молодежном центре (ул.
Салтыкова0Щедрина,10) .

Для участия в нем прибыли
75 шахматистов с Украины, из
Белоруссии, Таджикистана, и
представители регионов Рос0
сии: Москвы, Московской об0
ласти, Орла, Брянска, Липецка,
Рязани, Нефтеюганска, Мордо0
вии, Нижнего Новгорода, Ксто0
во (Нижегородская область),
Саратова, Чебоксары, Калуги и
Калужской области. Соревно0
вания проводятся по швейцар0
ской системе в 9 туров. Кроме
того, участники проверят свои
силы в темпо0тупнире (быстрые
шахматы), который пройдет 31
июля.

Как сообщил главный арбитр
соревнований, судья республи0
канской категории Юрий Жел0
нин, после первого тура сенса0
ции не произошло. Междуна0
родные гроссмейстеры, между0
народные мастера свои поедин0
ки завершили победами. Наши
мастера Владимир Желнин,
Александр  Провоторов, Сергей
Дитятев, Сергей Костин, канди0
дат в мастера Иван Каминник
также одержали свои победы.

Во втором туре вызывают ин0
терес поединки: МГ Алексей
Александров (Минск) – МФ
С. Дитятев (Калуга), МФ С. Кос0
тин (Калуга) – МГ Фаррух Амо0
натов (Москва), КМС И. Камин0
ник (Калуга) – МГ Виталий Тете0
рев (Новополоцк,Беларусь).

Заканчиваются соревнования
5 августа.

Как
дорогостоящее
покрытие
спортплощадки
можно превратить
в гниющие лоскуты

Закопанные деньги �
это не всегда клад

Педофилия � это заразно?
Очередной педофил, 300летний житель Сухиничско0

го района, готовится к суду: что он скажет в свое оп0
равдание сожительнице, чью малолетнюю дочь он ис0
пользовал для извращенных сексуальных утех?

Мужчина обвиняется по двум статьям УК – в насиль0
ственных действиях сексуального характера в отноше0
нии малолетней (ст.132, ч.4, п. «б») и развратных дей0
ствиях (ст.135).

0 Обвиняемый с декабря 2009 года по апрель 20110
го, оставаясь дома наедине с десятилетней дочерью
сожительницы, неоднократно совершал в отношении
нее развратные и насильственные действия сексуаль0
ного характера, 0 делится версией старший следова0
тель Сухиничского межрайонного СО СКР Елена Балах0
нова. – Следствием выявлено восемь таких эпизодов.

О случившемся девочка рассказала матери лишь в ап0
реле нынешнего года. Женщина сразу обратилась в
правоохранительные органы, мужчину задержали в тот
же  день.

«Все происходило по обоюдному согласию», 0 зая0
вил обвиняемый. Только следователь не поверил ему,
и на то есть веские основания. У девочки обнаружены
телесные повреждения от преступных действий обви0
няемого. И, как показала психологическая экспертиза,
ребенок не мог осознавать, что с ним совершает зло0
умышленник, и оказывать сопротивление.

Обвиняемый сожительствовал с матерью потерпев0
шей с октября 2009 года, спиртным они не злоупот0
ребляли.  У женщины была еще одна своя пятилетняя
дочь, а третий ребенок – совместный. Когда педофил
совершал свои гнусности, матери дома не было – во
время беременности и родов она лежала в больнице,

в другие моменты отлучалась из дома по хозяйствен0
ным делам.

Насильник далеко не убежал
На днях задержали 230летнего барятинца, работавше0

го разнорабочим в Калуге, которому предъявлено обви0
нение в изнасиловании несовершеннолетней. Случилось
это еще 13 июня. Как сообщает руководитель Кировско0
го межрайонного следственного отдела СКР Владислав
Шульга, мужчина в одной из деревень Барятинского рай0
она обманом заманил девятиклассницу в нежилой дом,
где надругался над девочкой. Тогда насильнику удалось
скрыться, его объявили в федеральный розыск. Общими
усилиями сотрудников СКР и полицейских 26 июля его
задержали. Молодому человеку предстоит настроиться
на длинное пребывание в неволе – вменяемая ему статья
предполагает до 15 лет лишения свободы.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÑÏÎÐÒ

Калуга принимает
X Международный шахматный фестиваль

По данным лабораторного контроля за июнь � июль
Управления Роспотребнадзора по Калужской области.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Я живу в соседней пяти�
этажке. Мои внучата каж�
дый день бегают по этой
площадке, вот и беспокоюсь
за них, как бы руки–ноги
здесь не поломали, � говорит
местный житель Николай
Кондратенко (это он напи�
сал в нашу газету).

На фоне полнейшего бе�
зобразия на спортплощадке
ситуация на детской площад�
ке, на первый взгляд, выгля�
дит этакой невинной шалос�
тью. Сама�то площадка
обычная, каких много. Но
находится на территории, яв�
ляющейся частной собствен�
ностью, а главное, в несколь�
ких метрах от устрашающего
заброшенного сооружения
(тоже частная собствен�
ность), когда�то исполняв�
шего функции водонапорной
башни. Говорят, один из хо�
зяев этого пятачка в центре
поселка хотел соорудить в
башне что�то вроде питейно�
закусочного заведения, но не
срослось. Уж очень капи�
тально наши деды выполня�
ли кирпичную кладку, не по
силам нынешнему мелкому
бизнесмену здесь что�то пе�
репланировать. Так и нави�
сает башня над центром по�
селения, являя собой памят�
ник неизвестно чему.

Зато ребятишкам это со�
оружение как магнит. Едва
мы ушли с детской площад�
ки на спортивную, пацаны
пролезли в башню, а ведь
находиться там, надо пола�
гать, небезопасно.

Спрашиваю Николая Ни�
колаевича, обращался ли он
еще куда�нибудь, прежде чем
написать в «Весть» о непоряд�
ке на этих двух объектах. Ока�
зывается, обращался � и в по�

Закопанные деньги �
это не всегда клад

Напомним, что проект «Общенародный прай0
мериз02011» организован партией «Единая Рос0
сия» и Общероссийским народным фронтом. В
праймериз участвуют 55 кандидатов.

В минувшую среду вторая основная площадка
общенародных праймериз прошла в Кондрове при
высокой активности участников, которых интере0
совали различные вопросы. В рейтинговом голо0
совании приняли участие двести три представите0
ля местного отделения «Единой России» и

За последнее время отме�
чено значительное сокраще�
ние числа дорожно�транс�
портных происшествий на
территории области за пер�
вое полугодие этого года � на
7,8 процента в сравнении с
аналогичным периодам про�
шлого года, на автомагистра�
ли М3 � более чем на 18 про�
центов. Число пострадавших
тоже уменьшилось � на 9
процентов, а конкретно на
трассе М3 � на 13 процентов.

Ситуация с пострадавши�
ми улучшилась в том числе
и благодаря медикам: коли�
чество выездов на места
ДТП бригад скорой меди�
цинской помощи увеличи�
лось на 6,7 процента. Сред�
нее время выезда бригады

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дороги на страже... медиков
Как национальный проект помог снизить число аварий и их жертв

«скорой» на федеральную
трассу М3 составляет 30 се�
кунд, среднее время доезда
до места ДТП � меньше 15
минут. Помощь оказывается
быстро, в течение так назы�
ваемого «золотого часа», за
который можно спасти па�
циента. Все этот стало воз�
можным благодаря програм�
ме совершенствования мед�
помощи пострадавшим в
ДТП, которую здравоохра�
нение области начало вне�
дрять с 2008 года с создания
травмоцентров в лечебных
учреждениях.

Есть у проблем ДТП и еще
одна медицинская составля�
ющая, о которой рассказала
на недавнем совете по реа�
лизации приоритетных на�

циональных проектов и.о.
министра здравоохранения
области Елена Темникова.
Это освидетельствование во�
дителей и наркологическая
помощь. Областной нарко�
диспансер и соответствую�
щие службы пополнились
необходимым оборудовани�
ем: аппаратом для искусст�
венной вентиляции легких,
газовым хроматографом с
масс�селективным детекто�
ром, электрокардиографом,
анализатором газов и элект�
ролитов крови, анализатором
наркотических и сильнодей�
ствующих лекарственных
средств, аппаратом для элек�
тросна и т.д. С 2011 года на�
чал проводиться мониторинг
лиц, страдающих наркома�

Аппаратом прокуратуры
области проанализировано
соблюдение конституцион�
ных прав граждан в уголов�
ном судопроизводстве за
первое полугодие.

На фоне общего снижения
количества преступлений в
регионе снизилось и количе�
ство задержанных на 13,2
процента (с 636 до 552). Это
наблюдается по всем право�
охранительным органам,
кроме Следственного управ�
ления СКР по Калужской
области.

При осуществлении надзо�
ра за порядком задержания
выявлено семь нарушений
норм Уголовно�процессуаль�
ного кодекса РФ, в том чис�
ле пять нарушений 12�часо�
вого срока уведомления про�
курора о задержании лица.
По ним приняты меры про�
курорского реагирования.

В изоляторах временного
содержания задержанных
выявлено 37 лиц с телесны�
ми повреждениями. По дан�
ным фактам проведены про�
курорские проверки, по ре�
зультатам которых пять ма�
териалов направлено в СУ
СКР. По результатам прове�
рок, проведенных След�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В ИВС стало чуть
свободней
А как соблюдаются
конституционные права задержанных?

ственным управлением, уго�
ловных дел в отношении
должностных лиц правоох�
ранительных органов не воз�
буждено.

Прокурором г.Обнинска
освобождены двое незакон�
но содержавшихся под стра�
жей. Один из них подозре�
вался в совершении пре�
ступлений небольшой тяже�
сти, за которые наказание не
превышает двух лет лише�
ния свободы, в связи с чем
он не мог быть арестован су�
дом, а второму следователь
забыл продлить срок содер�
жания под стражей.

При производстве след�
ствия и дознания прокуро�
рами выявлено более 2 тыс.
нарушений закона, в том
числе прав граждан в уго�
ловном судопроизводстве.

Значительное количество
нарушений связано с воло�
китой при расследовании
уголовных дел. В срок свы�
ше установленного УПК РФ
расследовано более 30 про�
центов уголовных дел.

Прокурорами с целью
принятия законного и обо�
снованного решения отме�
нено более 60 постановле�
ний о прекращении уголов�

ных дел, свыше 1 тыс. поста�
новлений о приостановле�
нии предварительного рас�
следования.

Для устранения наруше�
ний прав граждан в уголов�
ном судопроизводстве про�
курорами внесено 208 требо�
ваний, 156 представлений,
по результатам рассмотре�
ния которых в дисциплинар�
ном порядке наказано 111
сотрудников правоохрани�
тельных органов.

Вместе с тем прокурорам
не удалось полностью ис�
ключить факты необосно�
ванного привлечения граж�
дан к уголовной ответствен�
ности в ходе предваритель�
ного следствия, а также оп�
равдания лиц судом.

Во втором полугодии про�
куратурой области заплани�
ровано обсуждение состоя�
ния работы правоохрани�
тельных органов по соблю�
дению конституционных
прав граждан в уголовном
судопроизводстве на коор�
динационном совещании
руководителей правоохрани�
тельных органов области.

Андрей ВОЛКОВ,
старший прокурор отдела

прокуратуры области.

нией. Число зарегистриро�
ванных больных с синдро�
мом зависимости от наркоти�
ческих веществ – 439 чело�
век,49 из них диагноз постав�
лен впервые.

В целях совершенствова�
ния медицинского освиде�
тельствования на состояние
опьянения водителей транс�
портных средств наркологи�
ческий диспансер обучил 52
врача по специальной про�
грамме. Хорошее подспорье
в работе диспансера – хими�
ко�токсикологическая лабо�
ратория, на приобретение
оборудования для которой
было затрачено около 170
тысяч рублей. Использова�
ние специфических эксп�
ресс�тестов на наркотичес�

кие вещества позволило сде�
лать объективной процедуру
освидетельствования води�
телей и кандидатов в води�
тели на право управления
транспортом.

Вопросами наркомании, ал�
коголизма и курения занялись
и действующие на территории
области центры здоровья.�
Только за шесть месяцев это�
го года центрами принято че�
тыре с половиной тысячи че�
ловек, в том числе и детей. Эк�
спресс�диагностика в центре
позволяет выявить факторы
риска развития заболеваний.
Врачи, беседуя с пациентами,
рассказывают, как можно бро�
сить пагубные привычки и
возвратить здоровье.

Татьяна ПЕТРОВА.

селковую администрацию, и в
район, и даже в обществен�
ную приемную Владимира
Путина, которая работает в
Калуге. Для пущей убедитель�
ности Кондратенко передал
мне парочку ксерокопий от�
ветов официальных лиц.

М�да... Один из ответов,
подписанный депутатом
Дзержинского районного
Собрания Г. Перевозчико�
вой, является просто набо�
ром слов, из которого я ров�
ным счетом ничего не понял.

Ответ депутата Законода�
тельного Собрания области
Е.Абрамовой для прочтения

вполне доступен, а ввиду
краткости привожу его пол�
ностью: «Уважаемый Нико

лай Николаевич! Настоящим
сообщаю, что ваше обращение
в общественную приемную
председателя партии «Единая
Россия» В.В.Путина по вопро

су ненадлежащего содержания
детской площадки в центре
поселения и баскетбольной
площадки, обустроенной на
территории школы, находит

ся на моем контроле. С целью
проведения дополнительной
проверки нами был направлен
запрос в адрес прокурора Дзер

жинского района. О результа


те прокурорской проверки, а
также о мерах прокурорского
реагирования вам будет сооб

щено дополнительно».

Вот уже третий месяц по�
шел с того майского дня, как
Н.Кондратенко получил сие
послание. И опять тишина…
Да не нужны никому «до�
полнительные сообщения»,
нужно именно реагирова�
ние. Прокурорское ли, сель�
советское, министерское, но
чтобы в результате реагиро�
вания дети могли бегать по
спортплощадке без риска от�
правиться с нее в травм�
пункт.

На прощание Кондратенко
сказал так:

� Раньше деньги закапы�
вали в землю в глиняных
горшках. Это были клады,
которые потомки находили
через века. Теперь деньги
закатывают в асфальт. При
таком отношении к той же
спортплошадке  что  мы
найдем � не через века � че�
рез год�другой? Пустое ме�
сто.

Я был вынужден с Нико�
лаем Николаевичем согла�
ситься.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Девять процентов населе�
ния России � инвалиды. О
них, увы, не так часто вспо�
минают. Но это говорит
лишь о том, как долго замал�
чивалась данная проблема,
как мало на нее обращали
внимания. А ведь речь идет,
по сути, о каждом одиннад�
цатом россиянине.

Конечно, система соци�
альной помощи инвалидам
существует. Есть ежемесяч�
ные выплаты, социальный
пакет.

Но, помимо этого, требу�
ются и другие меры. Нужна,
в сущности, адресная под�
держка в тех вопросах, кото�
рые каждой конкретной
группе людей решать труд�
нее всего.

Типичный пример: дефи�
цит рабочих мест. Эта про�
блема напрямую касается
30 % инвалидов (то есть
приблизительно 4 млн. че�
ловек). Работающих среди
них сегодня � только 26 %.

Чтобы помочь им, в про�
шлом году была запущена
специальная программа. По
ней работодателю, создав�
шему рабочее место для ин�
валида, возмещаются затра�
ты на его оборудование. В
2010 году это было 30 тысяч
рублей, а в нынешнем � уже
50 тысяч.

Но это лишь один из при�
меров тех мер,  которые
нужны инвалидам. А требу�
ется, несомненно, комплек�
сное решение в рамках хотя
бы среднесрочного плани�
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Поддержать тех,
кому трудно
Государство обязано позаботиться об инвалидах �
считает спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ

рования. Ведь одномомент�
но решить копившиеся де�
сятилетиями проблемы не�
возможно.

Именно поэтому начиная
с 2011 года запущена спе�
циальная пятилетняя госу�
дарственная программа
«Доступная среда». Она со�
держит набор конкретных
мер, призванных решить
наиболее остро стоящие пе�
ред инвалидами вопросы и
тем самым расширить их
возможности по участию в
полноценной обществен�
ной жизни.

В частности, планируется
в два раза нарастить долю
общественного транспорта,
приспособленного для пере�
возки инвалидов. Понятно,
что вопрос перемещения для
них один из острейших.

Кардинально � практичес�
ки в 9 раз � должно возрасти
количество телевизионных
программ с субтитрами. По�
лагаю, для слабослышащих
людей это станет очень зна�
чимым событием.

Особое внимание предсто�
ит уделить детям�инвалидам.
Их в России � в эту цифру
надо вдуматься � около по�
лумиллиона. За 5 лет пред�
стоит в 8 раз увеличить долю
школ, где такие ребята смо�
гут нормально учиться вме�
сте со своими сверстниками.
А кроме того – и это, пожа�
луй, даже более срочная за�
дача � необходимо обеспе�
чить возможности дистанци�
онного обучения для всех

детей, которые по медицин�
ским показаниям не могут
посещать школу вовсе.

Предусмотрены и другие
меры поддержки инвали�
дов: от переоборудования
бюро медико�социальной
экспертизы до расширения
возможностей заниматься
спортом.

В завершение хотелось бы
сказать следующее. Совсем
недавно, на конференции
«Единой России» в Екате�
ринбурге, прозвучал такой
пример. Девушка�инвалид,
оказавшаяся в полном
смысле слова в безвыходной
ситуации � она жила в ста�
ром доме, в  котором не
только не было пандуса, но
и невозможно было устано�
вить обычный пандус – об�
ратилась за помощью к уча�
стникам одного из интер�
нет�форумов. И люди от�
кликнулись. И не только со�
брали деньги, но даже
разработали специальный
проект со складной телеско�
пической конструкцией,
смонтировали � и проблему
решили.

В России много неравно�
душных людей. И очень важ�
но, чтобы мы все использо�
вали этот потенциал, помо�
гая тем, кому так нужна
наша поддержка. Ведь про�
блемы инвалидов � это про�
блемы не только государ�
ства, но и всего общества.

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель

Государственной Думы РФ.

Продолжается реализация информационно0
разъяснительной программы филиала «Калугаэ0
нерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по пре0
дупреждению электротравматизма среди
сторонних лиц. Летом основной акцент програм0
мы – на профилактику несчастных случаев, свя0
занных с поражением электрическим током, сре0
ди детей. Во время летних каникул энергетики
обучают правилам поведения вблизи энергообъ0
ектов и обращения с электроприборами в быту
ребят, отдыхающих в летних лагерях.

Как сообщила пресс0служба Калугаэнерго, 25
июля специалисты филиала провели мероприя0
тие по профилактике электротравматизма в ТОЦ
«Орленок», расположенном в пригороде Калуги.
Этот центр имеет спортивную направленность,
поэтому дети здесь не только отдыхают, но и за0
нимаются спортом.

На летней веранде собрались ребята из разных
отрядов. С ними была проведена беседа о значе0
нии электрической энергии, об электросетевом
хозяйстве, которое обслуживает Калугаэнерго.
Затем были подробно рассмотрены основные
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Специалисты Калугаэнерго обучили предупреждению
электротравматизма детей из лагеря «Орлёнок»

случаи, когда энергообъекты и электроприборы в
быту несут реальную опасность. Специалисты Ка0
лугаэнерго остановились и на правилах безопас0
ного поведения во время грозы, а также во время
активного отдыха на природе.

Для закрепления материала с ребятами была
проведена мини0викторина. Затем они разбились
на две команды для участия в конкурсе рисунка на
асфальте. Одна команда в своей работе дала от0
вет на вопрос, почему нельзя разговаривать по
сотовому телефону в грозу. Вторая команда в сво0
ем рисунке изобразила сразу два опасных случая:
запуск воздушного змея около ВЛ и оборванный
провод.

Самые активные ребята были поощрены подар0
ками – красочными закладками, магнитами, бук0
летами и расписаниями уроков с правилами бе0
зопасного поведения вблизи энергообъектов.
Администрации лагеря были вручены предупреж0
дающие плакаты «Не допусти трагедии!», кото0
рые будут развешены на территории лагеря, а
также диск с учебным фильмом для демонстра0
ции детям.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

В области продолжается предварительное народное
голосование по выборам кандидатов в Госдуму

С приближением думских выборов политичес0
кие партии, ряд которых до сих пор находился в
сонном состоянии, резко активизируют свою де0
ятельность. К примеру, в нашей области вновь
заявила о себе партия «Яблоко».

Напомним читателям, что из0за внутренних кон0
фликтов и скандалов региональное отделение
этой партии попросту развалилось. Но теперь,
как поведали журналистам на брифинге предсе0
датель партии Сергей Митрохин и новый лидер
калужских «яблочников» Алексей Колесников,
партия вновь начинает активную работу. Она про0
шла перерегистрацию, в нее вступили новые
люди.

Несмотря на обновление, цели и задачи «Ябло0
ка» остаются неизменными. По словам Сергея
Митрохина, это защита интересов мелкого и сред0
него бизнеса, отстаивание прав граждан в раз0
личных сферах, прежде всего в ЖКХ. «Яблоко»
намерено участвовать в предстоящих думских вы0
борах. Шансы свои они оценивают достаточно

общественных организаций, вошедших в Народный
фронт. В пятерке лидеров оказались Анатолий Ар0
тамонов 0 186 голосов, Юрий Волков 0 141 голос,
Зоя Артамонова 0 140 голосов, Александр Бушин 0
105 голосов, Галина Донченкова 0 92 голоса.

В тот же день предварительное голосование про0
шло на дополнительной площадке в Кирове. Здесь
тройка лидеров выглядит следующим образом: Ана0
толий Артамонов 0 111 голосов, Герман Кропачев 0
81 голос, Петр Горезин 0 75 голосов.

Региональная организация партии «Яблока»
начинает свою работу с чистого листа

высоко, правда, оговаривая это несколькими
«если».

Причины, по которым партия может не перешаг0
нуть семипроцентный барьер, перечислил Сергей
Митрохин: выборы вновь будут «нечестными», под0
счет голосов будет вестись «неправильно», в отно0
шении нас применят административный ресурс и
т.д. Одним словом, получается, если «Яблоко»
пройдет в Думу, значит, выборы однозначно были
честными, если нет 0 их результаты подтасованы.
Согласитесь, несколько забавный подход.

Впрочем, к концу пресс0конференции оптимизм
«яблочников» окреп настолько, что Алексей Колес0
ников пообещал: за короткое время партия станет
второй политической силой в области. «Пока вто0
рой», 0 поправил его Митрохин, мол, надо стано0
виться первой.

Невольно подумалось, что для политической партии,
регулярно проигрывающей все выборные кампании
последних лет, это чересчур смелое заявление. Впро0
чем, как говорится, надежды юношей питают.

График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской
Федерации в Калужской области в августе
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Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77082002.

График приёма граждан в территориальной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе в МО «Город Калуга» на август

Прием проводится в здании муниципального учреждения культу0
ры "Городской досуговый центр" по адресу: г. Калуга, ул. Пухова,
52, комн. 21 (бывший Дом культуры машиностроительного завода).

Справки по телефону: 58094003.

Каждому поселению � свою Пизанскую башню?
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Аграрный туризм в нашей
области начал развиваться
относительно недавно. Люди
неохотно брались за это но�
вое для себя дело: многим
сельским жителям странным
казалось, что они вместо
традиционной крестьянской
работы должны вдруг начать
заниматься обслуживанием
приезжающих на отдых го�
рожан.

Попытки организовать
сельский туризм предприни�
мались в области на протя�
жении последних 15 лет не�
сколько раз. Была даже спе�
циальная программа в наци�
ональном парке «Угра», на
которую его руководство
получило грант по програм�
ме ЕС «ТАСИС», но и она
застопорилась. А ведь тех,
кто хотел бы отдохнуть да
вкусить немного прелестей
сельской жизни в живопис�
ном Калужском крае, не
счесть, судя по количеству
московских дачников во
всех районах области.

Впрочем, потихоньку даже
и без серьезной поддержки
кое�кто все же начал прини�
мать у себя гостей и предос�
тавлять им возможность на
время ощутить себя сельски�
ми жителями – покопаться
на грядках, повозиться с
ульями или домашней пти�
цей,  порыбачить.

В основном это люди стар�
ше 40 лет, которые всерьез
задумались о своем ближай�
шем будущем, понимая, что
если самим себе не помочь,
то можно, когда на горизон�
те замаячит  пенсия, ока�
заться в весьма затрудни�
тельном положении.

Вот, например, семья
Смирновых. Проработав
много лет на Калужском за�
воде телеграфной аппарату�
ры, еще десять лет назад ку�
пили себе старенький домик
неподалеку от деревни Яст�
ребовки в Ферзиковском
районе, где было заводское
подсобное хозяйство, к это�
му времени полностью при�
шедшее в упадок.

� Домик нам обошелся в
50 рублей, но и это были
деньги. Представьте себе,
аванс у нас на заводе был 80
рублей, � вспоминает Нина
Константиновна.

С этого и пошло их дело,
которое сейчас выглядит уже
вполне респектабельно.

Смирновым повезло: уча�
сток в девять гектаров у му�
ниципалитета удалось полу�
чить без труда, и еще 11 гек�
таров в аренду взяли.

� Если бы мы думали еще
несколько лет, то уже не
смогли бы так вот легко по�
лучить землю: законы сейчас
другие, – уверена Смирнова.

Зарегистрировали кресть�
янско�фермерское хозяй�
ство с прицелом на рыбовод�
ство: пруд рядом  был. Заве�
ли кур и овец, которые  на�
чали давать небольшой до�
ход. Потом и первый
гостевой домик построили.
Еще одно благо �  к их учас�
тку со всех сторон примыка�
ет лес, полный грибов и
ягод. Все это решили ис�
пользовать на благо отдыха�
ющих и себе не в убыток.

Теперь у Смирновых четы�
ре гостевых домика, откры�
тая кухня, баня, пруд, пол�
ный рыбы. 150 человек в
летний сезон приезжают,
кто на два, кто на три дня.
Доход складывается из сда�
чи домиков и платы за ры�
балку. Прибыль небольшая,
тем более что часть денег
уходит на налоги, арендную

плату, да еще и договоры на
вывоз мусора и мониторинг
состояния воды в прудах
заключили. Между тем каж�
дый год на базе отдыха
Смирновых появляется что�
то новое.

� Совсем недавно на месте
болота мы соорудили второй
пруд, перегородив плотиной
ручеек, � объяснила Нина
Константиновна.

Но развернуться Смирно�
вы смогли уже после того,
как областное правительство
приняло программу разви�
тия агротуризма и начало
выдавать субсидии на возме�
щение затрат по организа�
ции бизнеса.

� Если первый домик мы
строили на свои деньги, то
за строительство следующих
нам уже компенсация вып�
лачивалась. Стоит домик 200
тысяч, 100 тысяч возвраща�
ется, � пояснила Смирнова.

Чтобы укрепиться в бизне�
се, Смирновы решили еще и
поучаствовать в конкурсе
областного минсельхоза на
разработку рыбопромысло�
вых участков. Выиграли его,
и теперь их пруды стали ча�
стью системы развивающей�
ся в регионе  рыбоводческой
отрасли. А отдыхающие, в
основном это любители ры�
балки, превратились в соин�
весторов.

Впрочем, есть и другие

способы начать дело. Глав�
ное, чтобы в селе у тебя был
небольшой участок земли да
кое�какие постройки, хоть
дачный домик. Кто�то за�
нялся сельским туризмом,
став безработным и получив
финансовую поддержку по
программе снижения на�
пряженности на рынке тру�
да. А кто�то решил реализо�
вать свои давние мечты,
как, например, помощник
директора национального
парка «Угра» по биосферно�
му резервату Валентина
Карпова, которая, скоопе�
рировавшись со своими
друзьями, выкупила полто�
ра гектара земли в Пере�
мышльском районе, как раз
на границе с национальным
парком.

� Мы решили попробовать
создать что�то вроде ста�
ринной усадьбы с главным
домиком и пятью построй�
ками. Все это строим с по�
мощью областных субси�
дий, � рассказывает Вален�
тина Петровна.

Здесь уже будут отдыхать,
по замыслу Карповой, не те,
кто просто любит побез�
дельничать на природе, а
кому интересно познание.
В каждом домике планиру�
ется специфический вид за�
нятий: садоводство, народ�
ные ремесла, разведение ле�
карственных растений и

еще многое другое. Кто�то
будет водить туристов по
историческим тропам, ведь
на территории  парка много
исторических памятников, а
кто�то станет знакомить их
с природными памятника�
ми, уточняет Валентина
Карпова.

Всех, кто решил взяться за
агротуризм, роднит то, что
они бизнесмены начинаю�
щие и  люди уже не моло�
дые. Науку бизнеса  осваи�
вают «на марше», каждый
день открывая для себя что�
то новое.

� Все интуитивно, � уверя�
ет Нина Смирнова. � Просто
нам это нравится, и мы орга�
низуем все так, чтобы было
интересно нашим гостям.
Никаких особых познаний у
нас нет, но вроде бы полу�
чается. По крайней мере от�
боя от желающих у нас от�
дохнуть нет.

Их преимущество – жиз�
ненный опыт, умение об�
щаться с людьми, а среди
клиентов бывают и очень
капризные люди.

� Нам как�то удается най�
ти с ними общий язык, хоть
и домики у нас простенькие,
и удобства отдельно, и на
кухне им самим возиться
приходится. Все уезжают до�
вольными, – делится накоп�
ленным опытом Нина Кон�
стантиновна.

Валентина Карпова со
своими друзьями�экологами
тоже собирается использо�
вать опыт. Но это опыт про�
фессиональный, накоплен�
ный в годы работы  в наци�
ональном парке. А знания,
пока еще теоретические, по�
лучены ею в работе по орга�
низации малого бизнеса на
территории парка.

� А у кого�то вообще нет
никакого опыта, � рассказы�
вает ведущий специалист от�
дела развития инфраструк�
туры туризма регионального
министерства спорта, туриз�
ма и молодежной политики
Виктория Наумова. � Но все
они могут прийти в мини�
стерство, получить консуль�
тацию и вообще один на
один со своими проблемами
не остаются.

После того, как была при�
нята программа, люди потя�
нулись. Сейчас в области 97
субъектов агротуризма, как
говорят в региональном ми�
нистерстве спорта, туризма и
молодежной политики. То
есть 97 новых бизнесменов
готовы предоставить самые
разные услуги желающим от�
дохнуть в сельской местнос�
ти. Во владении  у них 448
построек: домиков, банек,
лодочных станций и прочих
туристических сооружений.
И все они ждут гостей.

Владимир ПЕТРОВ.

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

×òî ðàñò¸ò â ëåñàõ
è îãîðîäàõ?
За два года в области утроилось число предпринимателей, занимающихся агротуризмом

В мероприятии участвова�
ли руководители админист�
раций, начальники район�
ных управлений и отделов
сельского хозяйства, специ�
алисты АПК. В повестке ви�
деоконференции, состояв�
шейся утром в среду, значи�
лось несколько злободнев�
ных вопросов. С самого зло�
бодневного и начали.

Óïóñòèøü âðåìÿ
– ïîòåðÿåøü
óðîæàé

Министр Леонид Громов
первым делом напомнил
аудитории, что сейчас на
селе самый ответственный и
напряженный период –
приходится одновременно
вести уборку зерновых и
раннего картофеля, завер�
шать заготовку кормов, го�
товить почву под озимые,
выполнять целый ряд дру�
гих работ.

Особое внимание � жатве.
Здесь фронт работ велик –
предстоит убрать зерновые
на площади 85,9 тысячи
гектаров. Считается, что в
хозяйствах области имеется
357 зерноуборочных ком�
байнов, однако в исправном
состоянии только 258. По�
лучается, целая сотня ма�
шин в самый нужный мо�
мент находится на приколе.

Министр отметил, что
еще 13 июля отряды Калуж�
ской МТС приступили к
уборке, используя техноло�
гию плющения зерна в по�
лиэтиленовый рукав. Эти

отряды сейчас работают в
четырех районах – Бабы�
нинском, Жуковском, Ду�
миничском и Перемышльс�
ком. Ими по данной техно�
логии убрано 1222 гектара,
намолочено 2775 тонн зер�
на, урожайность составила
22,7 центнера с гектара.

� К сожалению, приходит�
ся констатировать, что на
сегодняшний день из имею�
щихся в хозяйствах 11 плю�
щилок в работу запущены
всего две – в ЗАО «Кольцо�
во» Ферзиковского района и
ООО «МосмедыньАгро�
пром», � говорил Леонид
Громов. – Мне непонятна
позиция руководителей хо�
зяйств: затрачены значи�
тельные финансовые сред�
ства на приобретение плю�
щилок, а они бездействуют.
На сегодня мы уже опозда�
ли с плющением озимых и
даже яровых зерновых куль�
тур.

Подчеркнув, что наступи�
ли самые оптимальные сро�
ки уборки зерновых и по
традиционной технологии,
министр вновь с сожалени�
ем говорил, что время убор�
ки озимых упускается. Вот
и был вынужден глава ве�
домства еще и еще раз на�
поминать прописные исти�
ны: при уборке через 10
дней после начала восковой
спелости потери зерна дос�
тигают 18 � 20 процентов,
через 15 � 20 дней – 30 � 35
процентов. Каково это –
из�за элементарной непод�
готовленности к жатве по�

Íà ïèêå íàïðÿæåíèÿ
Министр сельского хозяйства
провёл видеоконференцию с районами области

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

По ровному красивому
полю в тучном золоте колы�
хающейся от июльского ве�
терка озимой пшеницы мед�
ленно плывут два комбайна.
Пассажиры движущихся по
трассе М3 «Украина» авто�
мобилей не могут скрыть
восхищенных взглядов, на�
столько хороша эта картина
– уборка первого хлеба! Ни�
когда не станет обыденнос�
тью каждая новая битва за
урожай и для самих кресть�
ян, ведь любая из них � оче�
редной экзамен для земле�
дельцев.

Сорок один год с трево�
гой в сердце и надеждой в
душе встречает очередную
уборку хлебов Виктор Ере�
мин – руководитель ООО
«Агроресурс», ведущего в
Сухиничском районе хо�
зяйства по производству
зерна.  Сюда постоянно
приезжают перенимать
опыт по культуре земледе�
лия и технологии выращи�
вания зерновых культур из
разных уголков страны.
Даже в небывало засушли�
вом 2010 году земледельцы
«Агроресурса»  получили
3800 тонн зерна при уро�
жайности 32,2 центнера с
гектара, а отдельные поля
дали и по 40 центнеров с
гектара.

Вот и 19 июля, с самых
первых минут, как комбай�
ны «Дон» и «Нью�Холланд»
под управлением комбайне�
ров Владимира Земскова и
Сергея Митрошкина начали
уборку озимой пшеницы на
98�гектарном поле, Еремин
был тут же, со своими ре�
бятами. В хозяйстве, как и
в прошлые годы, самый
большой зерновой клин по
району – 1400 гектаров.

Не успели комбайнеры
сделать по нескольку кру�
гов, как к ним приехал, от�
ложив другие дела, глава ад�
министрации Сухиничского

района Анатолий  Ковалев,
который тоже, как всегда,
не смог пропустить такое
важное для района событие,
как начало жатвы. И это,
несомненно, дает комбай�
нерам какой�то особенный
настрой.

� Как дела? – обращается
Анатолий Дмитриевич к
Виктору Ивановичу.

�  Выехали сразу после
росы. После затяжных дож�
дей хлеба полегли, мужикам
нынче непросто, но опыта
им не занимать, � отвечает
Еремин.

Глава администрации
района давно прекрасно
знает тех,  кто сидит за
штурвалом комбайна и за
рулем автомобиля. Сергей
Митрошкин – признанный
лидер среди комбайнеров
района,  в  прошлом году
снова стал первым по намо�
лоту. У Владимира Земско�
ва тоже огромный авторитет
и опыт, наработанный года�
ми. Между ними давно уже
развернуто хорошее трудо�
вое соперничество. В этом
году самый первый бункер
зерна в закрома хозяйства в
объеме пяти тонн  намоло�
тил Митрошкин, а отвез его
с поля на зерносушилку на
автомашине ГАЗ�САЗ трех�
кратный победитель облас�
тного соревнования моло�
дых водителей – участников
жатвы Сергей Кононов. Не
новички в своем деле и во�
дители Сергей Евсиков и
Григорий Акинин.

� Погода сказалась на
влажности хлеба. Сегодня
она составляет 16,9 процен�
та, поэтому пока все зерно
прямо с поля идет на зер�
носушилку, � говорит Ере�
мин. – Весь процесс прием�
ки и  сушки зерна у нас от�
лажен, люди задействованы
опытные, работа будет вес�
тись в две смены, а в поле
ребятам не привыкать  тру�

диться весь световой день.
Главное, чтобы постояла
погода и дала управиться в
первую очередь с озимой
пшеницей, её у нас 700 гек�
таров сорта «Московская�
39». Кроме того, на подходе
еще 700 гектаров яровых
зерновых…

«Нью�Холланд» Сергея
Митрошкина плавно подъе�
хал к кромке поля, часть ко�
торого уже скошена и уст�
лана измельченной соло�
мой. Совсем скоро она бу�
дет запахана и начнет рабо�
тать в почве  уже на новый
урожай.

� Что скажешь о хлебуш�
ке, Сергей Николаевич? –
спрашиваю комбайнера.

� Виды неплохие. Думаю,
это поле центнеров по 35 с
гектара даст. А то, что ря�
дом, 102�гектарное, � и по�
больше, � с гордостью гово�
рит он и спешит занять ме�
сто за штурвалом своего же�
лезного коня – хлеб торо�
пит!

Четко, как часы, отлажен
механизм работы в поле на
жатве�2011 у земледельцев
ООО «Агроресурс». И здесь
никого не нужно уговари�
вать и подгонять: уборка –
дело святое.

Стрелки часов приблизи�
лись к обеденному времени,
и вот уже к полю подъехала
«Нива» под управлением
главного инженера А.Мас�
ленникова, который вместе
с главным бухгалтером хо�
зяйства Т.Кальной привез  в
поле горячие обеды. Для ру�
ководства хозяйства мело�
чей не бывает. Забота о лю�
дях, чьи руки пахнут хле�
бом, для них дело первосте�
пенное, поэтому все вопро�
сы, касающиеся оплаты и
условий труда, решаются
своевременно.

Короткий перерыв – и
участники жатвы снова на�
правились к своим маши�
нам.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Сухиничский район.

составляет 1,14 центнера
кормоединиц на одну услов�
ную голову скота.

По данным минсельхоза, на
26 июля травы скошены на
площади 88 тысяч гектаров (53
процента). Заготовлено более
78 тысяч тонн сена (84 про�
цента от плана), 272 тысячи
тонн сенажа (96 процентов),
158 тысяч тонн силосной мас�
сы (35 процентов). В общей
сложности это дает 15,57 цен�
тнера кормоединиц на одну
условную голову скота. По
этому направлению работы
лидируют Сухиничский, Ма�
лоярославецкий, Хвастовичс�
кий, Боровский и Дзержинс�
кий районы, а также приго�
родные хозяйства Калуги.

В ходе видеоконференции
министр назвал сельхозорга�

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îáÿçàííîñòü ïî çàùèòå
óãîäèé îò ñîðíÿêîâ
íèêòî íå îòìåíÿë

Специалистами отдела земельного контроля завершена про0
верка ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (КЗТА)
г.Калуга. В результате проверки установлено, что в Ферзиковс0
ком районе на предоставленных в постоянное (бессрочное)
пользование ФГУП «КЗТА» землях сельскохозяйственного назна0
чения не проводятся мероприятия по защите сельскохозяйствен0
ных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными
растениями.

В результате бездействия ФГУП «КЗТА» 907 га земель сельско0
хозяйственного назначения заросли злостными сорняками, де0
ревьями и кустарниками. Хозяйственную деятельность согласно
уставу  ФГУП «КЗТА» не ведет, но обязанность проводить меро0
приятия по защите предоставленных сельскохозяйственных зе0
мель никто не отменял.

По данному факту в отношении ФГУП «КЗТА» составлен прото0
кол об административном правонарушении, а также выдано пред0
писание о его устранении.

Ðàáîòàþò êðàñèâî
Сегодня в поле главные #
комбайнер да водитель

ÆÀÒÂÀ

низации, которые уже обес�
печили свою потребность в
грубых и сочных кормах. Это
СПК СХА (колхоз) «Моск�
ва» Боровского района, ООО
«Красный комбинат» и СХА
(колхоз) «Нива» Козельско�
го района, ЗАО «Воробьево»
Малоярославецкого района
и другие.

Увы, не обходится без от�
стающих: менее 8 ц ед. на
условную голову скота заго�
товили ООО «Которь» Думи�
ничского района, СХА «Дег�
на» Барятинского района,
ООО «Коммунар�Агро» Ки�
ровского района, и это дале�
ко не полный список тех,
кому следовало бы засучить
рукава.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Объекты агротуризма: усадьба «Устиново» на берегу реки Свотица Барятинского района и гостевой деревенский дом «Тихая усадьба» в Перемышльском районе.

Ïðîâåðêà
â ñåëüñêîì ìàãàçèíå

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Калужской
области совместно с прокуратурой Ферзиковского района про0
ведена проверка магазина «Аметист» (с. Бебелево  Ферзиковс0
кого района).

В ходе проверки выявлен факт незаконного осуществления фар0
мацевтической деятельности индивидуальным  предпринимате0
лем М.Блинковой. В сельском магазине лекарственные средства
для ветеринарного применения реализовывались в отсутствие у
предпринимателя лицензии на осуществление фармацевтичес0
кой деятельности.

По данному факту в отношении предпринимателя М.Блинковой
возбуждено дело об административном правонарушении.

×òî ïîñååøü, òî ïîæí¸øü
В июле специалистами отдела семенного контроля проведено

пять плановых  выездных проверок индивидуальных предприни0
мателей и  юридических лиц.

В ходе контрольно0надзорных мероприятий  выявлен ряд  нару0
шений требований  законодательства  РФ в сфере семеновод0
ства сельскохозяйственных растений. Так, в ООО «Шен Юань»
Малоярославецкого района произведен высев семян огурцов на
площади 9,3 га без документов, подтверждающих их сортовые и
посевные качества. А индивидуальный предприниматель А.Дег0
тярёв глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Боровс0
кого района, допустил высев семян свеклы на площади 1,15 га  и
моркови  на площади 1,1 га без документов, подтверждающих их
сортовые и посевные качества.

По выявленным фактам составлены  протоколы об админист0
ративных правонарушениях, виновные лица привлечены к адми0
нистративной ответственности.

Ирина АЛЁХИНА.

терять треть выращенного с
таким трудом урожая?!

С применением традици�
онной технологии сейчас
уборку ведут хозяйства 17
районов области. Зерновые
культуры убраны на площа�
ди 4255 гектаров, намолот
составил 11,8 тысячи тонн,
урожайность � 27,9 центне�
ра с гектара.

Урожай в этом году выра�
щен хороший, но он пока
находится в поле, теперь его
надо без потерь переместить
в закрома.

Êîðìà
áóäåò â íîðìå

Темпы кормозаготови�
тельных работ к уровню про�
шлого года выдерживаются с
прибавкой, которая сейчас
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Постановление Правительства Калужской области

18 июля 2011 г. № 382
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 субвен0
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото0
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж0
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе0
мов субвенций в 201102013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж0
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 Ка0
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно0коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддерж0
ки по федеральному законодательству, на 2011 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 июля 2011 г. № 383

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 13.05.2008 № 188

«Об утверждении  Положения о порядке оказания
материальной помощи отдельным категориям лиц»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010

№ 6, от 16.04.2010 № 149, от 17.02.2011 №78)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.05.2008 №
188 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи
отдельным категориям лиц» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010 № 6, от 16.04.2010
№ 149, от 17.02.2011 № 78) (далее 0 постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Положение о порядке оказания материальной помощи от0
дельным категориям лиц» к постановлению (далее 0 Положение) дополнить но0
вым пунктом 5 следующего содержания:

«5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, за исключением
личного заявления обратившегося за материальной помощью, составленного в
произвольной форме, справки о составе семьи заявителя, документов, подтвер0
ждающих доходы семьи заявителя и всех членов его семьи, заключения органов
здравоохранения (в случае выделения средств на лечение, проведения платной
операции), сведений о лицевом счете заявителя в кредитной организации, зап0
рашиваются министерством по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области (далее 0 министерство) в рамках межведомствен0
ного взаимодействия.

В личном заявлении обратившийся за материальной помощью дает согласие
на обработку своих персональных данных.

По выбору заявителя (его законного представителя) документы, указанные в
пункте 4 настоящего положения и представляемые заявителем, направляются в
министерство лично, почтой, электронной почтой, а также в электронной форме
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.».

1.2. Пункты 509 Положения считать соответственно пунктами 6010.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

18 июля 2011 г. № 385
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 03.08.2009 № 309
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Поддержка одаренных детей Калужской области
и их наставников на 2010�2015 годы» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области
от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010 № 469,
от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 № 268)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009 №
309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных
детей Калужской области и их наставников на 201002015 годы» (в ред. постанов0
лений Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010 №
469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 № 268) (далее 0 постановление) следую0
щие изменения:

1. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников
на 201002015 годы» к долгосрочной целевой программе «Поддержка одаренных
детей Калужской области и их наставников на 201002015 годы», утвержденной
постановлением:

1.1. В столбцах 6 и 8 пункта 1.5 цифры «8561,8» и «1420,0» заменить цифрами
«8534,7» и «1392,9» соответственно.

1.2. В столбцах 6 и 8 пункта 1.6 цифры «3355,0» и «555,0» заменить цифрами
«3335,0» и «535,0» соответственно.

1.3. Содержание столбца 2 пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«Подготовка обучающихся к участию в заключительном этапе Всероссийской

олимпиады школьников. Организация участия обучающихся в учебно0трениро0
вочных сборах по итогам участия в заключительном этапе Всероссийской олим0
пиады школьников, предметных и творческих сменах. Организация работы школ
для одаренных детей, специализированных классов и иных подразделений ин0
теллектуальной и творческой направленности».

1.4. В столбцах 6 и 8 пункта 1.7 цифры «8800,0» и «00,0» заменить цифрами
«8847,1» и «47,1» соответственно.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 июля 2011 г.  № 387

О присуждении в 2011 году премий Правительства
Калужской области преподавателям учреждений

высшего профессионального образования,
расположенных на территории Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
04.04.2002 № 69 «О премиях Правительства Калужской области преподавателям
учреждений высшего профессионального образования, расположенных на тер0
ритории Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 22.01.2004 №21, от 15.07.2004 № 22К от 21.06.2007 № 154, от
21.02.2008 № 60, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186, от 03.02.2011 № 46)
и на основании протокола заседания комиссии по присуждению премий Прави0
тельства Калужской области преподавателям учреждений высшего профессио0
нального образования, расположенных на территории Калужской области, от
17.06.2011 Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить премии Правительства Калужской области преподавателям уч0
реждений высшего профессионального образования, расположенных на терри0
тории Калужской области, по итогам конкурса на соискание премии Правитель0
ства Калужской области:

первую премию в размере 60 тыс. рублей Никифорову Дмитрию Константино0
вичу, кандидату физико0математических наук, доценту кафедры прикладной
информатики филиала государственного образовательного учреждения высше0
го профессионального образования «Всероссийский заочный финансово0эко0
номический институт» в г. Калуге;

вторую премию в размере 45 тыс. рублей 0 Андрианову Андрею Алексеевичу,
кандидату технических наук, доценту Обнинского института атомной энергетики
0 филиала Федерального государственного бюджетного образовательного уч0
реждения высшего профессионального образования «Национальный исследо0
вательский ядерный университет «МИФИ»;

третьи премии в размере 30 тыс. рублей каждая:
Губернаторовой Наталье Николаевне, кандидату экономических наук, доцен0

ту кафедры бухгалтерского учета Калужского филиала федерального государ0
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образо0
вания «Российский государственный аграрный университет 0 МСХА имени К.А.
Тимирязева»;

Маслову Сергею Ильичу, доктору педагогических наук, профессору, заведую0
щему кафедрой педагогики государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни0
верситет имени К.Э. Циолковского».

2. Министерству образования и науки Калужской области произвести выплату
премий в 2011 году за счет средств, предусмотренных министерству в областном
бюджете на указанные цели по разделу «Другие вопросы в области образова0
ния».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 июля 2011 г.  № 388

О присуждении в 2011 году премий Правительства
Калужской области преподавателям государственных

средних специальных учебных заведений
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

25.02.2004 № 66 «О премиях Правительства Калужской области преподавателям
государственных средних специальных учебных заведений» (в ред. постановле0
ний Правительства Калужской области от 15.07.2004 № 219, от 25.10.2004 № 343,
от 27.05.2005 № 137, от 12.07.2006 № 182, от 21.06.2007 № 153, от 20.03.2008 №
101, от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186) и на
основании протокола заседания комиссии по присуждению премий Правитель0
ства Калужской области преподавателям государственных средних специаль0
ных учебных заведений от 3 1.05.2011 Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Присудить первые премии Правительства Калужской области преподава0
телям государственных средних специальных учебных заведений в размере 22
тыс. рублей каждая: Аликановой Наталье Ивановне 0 преподавателю федераль0
ного государственного образовательного учреждения среднего профессиональ0
ного образования «Калужский технологический колледж»; Волковой Ирине Ми0
хайловне 0 преподавателю государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Ка0
лужский колледж питания и услуг».

2. Присудить вторые премии Правительства Калужской области преподавате0
лям государственных средних специальных учебных заведений в размере 18
тыс. рублей каждая:

Борисовой Татьяне Николаевне 0 преподавателю государственного бюджет0
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Детчинский аграрный колледж»;

Данилкиной Надежде Фридриховне 0 преподавателю государственного авто0
номного образовательного учреждения среднего профессионального образо0
вания Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»;

Денисовой Клавдии Алексеевне 0 преподавателю государственного бюджет0
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Кондровский индустриально0педагогический колледж»;

Филимоновой Ольге Николаевне 0 преподавателю государственного авто0
номного образовательного учреждения среднего профессионального образо0
вания Калужской области «Калужский колледж сервиса и дизайна».

3. Присудить третьи премии Правительства Калужской области преподавате0
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

лям государственных средних специальных учебных заведений в размере 14
тыс. рублей каждая:

Кузьмовой Галине Федоровне 0 преподавателю федерального государствен0
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Калужский торгово0экономический колледж»;

Напреевой Людмиле Алексеевне 0 преподавателю государственного бюджет0
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Калужский педагогический колледж»;

Орловой Наталье Алексеевне 0 преподавателю государственного бюджетно0
го образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Калужский педагогический колледж»;

Финапетовой Татьяне Ивановне 0 преподавателю государственного бюджет0
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Коммунально0строительный техникум», г. Калуга.

4. Министерству образования и науки Калужской области произвести выплату
премий преподавателям государственных средних специальных учебных заве0
дений в 2011 году за счет средств, предусмотренных министерству в областном
бюджете на соответствующий финансовый год по строке расходов «Проведение
мероприятий для детей и молодежи».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 июля 2011 г. № 389

О присуждении в 2011 году премий Правительства
Калужской области преподавателям и мастерам
производственного обучения государственных

образовательных учреждений, реализующих программы
начального профессионального образования,

находящихся в ведении Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

04.02.2005 № 27 «Об учреждении премий Правительства Калужской области
преподавателям и мастерам производственного обучения государственных об0
разовательных учреждений, реализующих программы начального профессио0
нального образования, находящихся в ведении Калужской области» (в ред. по0
становлений Правительства Калужской области от 14.05.2007 № 124, от
20.03.2008 № 102, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186, от 04.02.2010 № 30)
и на основании протокола заседания комиссии по присуждению премий Прави0
тельства Калужской области преподавателям и мастерам производственного
обучения государственных образовательных учреждений, реализующих програм0
мы начального профессионального образования, находящихся в ведении Калуж0
ской области, от 31.05.2011, Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить премии Правительства Калужской области преподавателям и
мастерам производственного обучения государственных образовательных уч0
реждений, реализующих программы начального профессионального образова0
ния, находящихся в ведении Калужской области (далее 0 премии):

1.1. По первой номинации 0 победитель конкурса среди преподавателей госу0
дарственных образовательных учреждений, реализующих программы начально0
го профессионального образования, находящихся в ведении Калужской облас0
ти:

0 первую премию в размере 16 тыс. рублей 0 Крохалевой Вере Владимировне,
преподавателю государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Калужской области «Калужский по0
литехнический колледж»;

0 вторую премию в размере 12 тыс. рублей 0 Казаковой Татьяне Ивановне,
преподавателю государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Калужской области «Людиновский
индустриальный техникум»;

0 две третьи премии в размере 10 тыс. рублей каждая 0 Соболевой Светлане
Анатольевне, преподавателю государственного автономного образовательного
учреждения начального профессионального образования Калужской области
«Профессиональное училище № 3», г. Калуга и Фадеевой Зое Анатольевне,
преподавателю Государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Калужской области «Калужский кол0
ледж питания и услуг».

1.2. По второй номинации победитель конкурса среди мастеров производ0
ственного обучения государственных образовательных учреждений, реализую0
щих программы начального профессионального образования, находящихся в
ведении Калужской области:

0 первую премию в размере 16 тыс. рублей 0 Пучковой Людмиле Ивановне,
мастеру производственного обучения государственного автономного образо0
вательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Калужский колледж питания и услуг»;

0 вторую премию в размере 12 тыс. рублей 0 Наумкиной Елене Борисовне,
мастеру производственного обучения государственного автономного образо0
вательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Обнинский колледж технологий и услуг»;

0 две третьи премии в размере 10 тыс. рублей каждая 0 Фейтуллаеву Курбану
Халиловичу, мастеру производственного обучения государственного бюджет0
ного образовательного учреждения начального профессионального образова0
ния Калужской области «Профессиональный лицей № 31», г. Мосальск, и Чисто0
вой Ирине Сергеевне, мастеру производственного обучения государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального об0
разования Калужской области «Калужский колледж сервиса и дизайна».

2. Министерству образования и науки Калужской области произвести выплату
премий в 2011 году за счет средств, предусмотренных министерству в областном
бюджете на соответствующий финансовый год по строке расходов «Проведение
мероприятий для детей и молодежи».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 июля 2011 г. № 390

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении

региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

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

области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240,
от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293,

от 23.06.2011 № 340)
 В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка0
лужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла0
сти в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 №
293, от 23.06.2011 № 340) (далее 0 постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла0
сти в 2011 году, утвержденной постановлением (далее 0 Программа):

0 пункт 10 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
новой редакции: «10. Объемы Общий объем финансирования Программы в 2011

и источники году 0 109571,53 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 0 субсидия из федерального бюджета 0 99064,35 тыс.
Программы рублей;

0 средства областного бюджета 0 10507,18 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» Программы:
0 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2011 году 0 109571,53 тыс.

рублей, в том числе:»;
0 абзац седьмой изложить в новой редакции:
«0 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика0

ции женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности, 0 1213,9 тыс. рублей;»;

 0 абзац девятый изложить в новой редакции:
«0 стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобрете0

ния ими опыта работы 0 14207,55 тыс. рублей;»;
0 абзац десятый изложить в новой редакции:
«0 содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитыва0

ющих детей0инвалидов, многодетных родителей, 0 9000,0 гыс. рублей;»;
0 абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
 «0 содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование со0

здания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополни0
тельных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 0 64680,0 тыс.
руб.»;

0 абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии из федерального бюджета на реализацию Програм0

мы: 4869,4 + 335,5 + 1213,9 + 4268,0 + 14207,55 + 9000,0 + 64680,0 + 490 = 99064,35
тыс. рублей.»;

0 абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем средств областного бюджета 0 10507,18 тьг;. рублей, в том

числе:»;
 0 абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
 «0 стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобрете0

ния ими опыта работы 0 5392,08 тыс. руб.
0 абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«0 возмещение работодателям затрат на оплату труда инвалидов (за исключе0

нием инвалидов, трудоустраиваемых в пределах установленной квоты для при0
ема на работу инвалидов), родителей, воспитывающих детей0инвалидов, много0
детных родителей и (или) на аттестацию рабочих мест по условиям труда
инвалидов (за исключением инвалидов, трудоустраиваемых в пределах установ0
ленной квоты для приема на работу инвалидов), родителей, воспитывающих
детей0инвалидов, многодетных родителей, 04637,95 тыс. рублей;»;

0 абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
 «0 оплата стоимости обучения, проезда к месту обучения в другую местность

и обратно, проживания в период обучения женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности,
0 153,75 тыс. рублей;».

1.3. Приложение № 1 «Опережающее профессиональное обучение работни0
ков, находящихся под угрозой увольнения», приложение № 2 «Опережающее
профессиональное обучение работников организаций производственной сфе0
ры, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соот0
ветствии с инвестиционными проектами, в 2011 году», приложение № 5 «Содей0
ствие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан», приложение № 6
«Объемы финансирования мероприятий Программы», приложение № 7 «Финан0
сово0экономическое обоснование объемов субсидии на реализацию мероприя0
тий Программы» к  Программе изложить в новой редакции (приложения № 105 к
настоящему постановлению).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

21 июля 2011 г. № 391
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель0
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
21 июля 2011 г. № 392

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 Ка0
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
21 июля 2011 г. № 393

Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально�

демографическим группам населения Калужской области
за II квартал 2011 года

В соответствии с Законом Калужской области «О прожиточном минимуме в
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за II
квартал 2011 года в размерах:

на душу населения 0 5816 руб.
для трудоспособного населения 0 6253 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16059 лет 0 6436 руб.
женщин трудоспособного возраста 16054 лет 0 6063 руб.
для пенсионеров 0 4673 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно 0 5838 руб.
в том числе:
детей в возрасте 006 лет включительно 0 5088 руб.
детей в возрасте 7015 лет включительно 0 6297 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб0

ликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 июля 2011 г. № 394

О реализации Калужского областного трехстороннего
соглашения между областными объединениями

организаций профсоюзов, областными объединениями
работодателей и Правительством Калужской области

на 2011�2013 годы
В целях реализации Калужского областного трехстороннего соглашения между

областными объединениями организаций профсоюзов, областными объедине0
ниями работодателей и Правительством Калужской области на 201102013 годы
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий Правительства Калужской области по реали0
зации Калужского областного трехстороннего соглашения между областными
объединениями организаций профсоюзов, областными объединениями рабо0
тодателей и Правительством Калужской области на 201102013 годы (далее 0 план
мероприятий) (прилагается).*

2. Министерствам Калужской области 0 ответственным исполнителям плана
мероприятий представлять в министерство труда, занятости и кадровой полити0
ки Калужской области информацию о ходе его выполнения по итогам полугодия
и за год.

3. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области
осуществлять контроль за реализацией плана мероприятии и ежегодно пред0
ставлять информацию о ходе его выполнения в Калужскую областную трехсто0
роннюю комиссию по регулированию социально0трудовых отношений.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 21 июля 2011 г. № 395

Об утверждении Порядка определения приоритетных
направлений софинансирования расходных обязательств

муниципальных образований Калужской области
В соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и организации бюд0

жетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образо0
ваниях до 2013 года, одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.08.2009 № 11230р, постановлением Правительства Калужской
области от 24.01.2011 № 27 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
программы Калужской области по повышению эффективности бюджетных рас0
ходов на период до 2013 года», приказом министерства финансов Калужской
области от 23.05.2011 № 95 «Об утверждении ведомственного плана повышения
эффективности бюджетных расходов на 201102013 годы по министерству фи0
нансов Калужской области» и в целях активизации процессов финансового оздо0
ровления и повышения качества управления бюджетными средствами Прави0
тельство Калужской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ка0
лужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2011 ¹ 395
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó îòáîðà íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ, ýêîíîìè÷åñ-

êè îáîñíîâàííûõ è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè (äàëåå - ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ).

2. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (äàëåå - ñóáúåêòû áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ) ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿþò ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ â ñôåðàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê èõ êîìïåòåíöèè.

3. Îòáîð ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñóáúåêòàìè áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

ñîîòâåòñòâèå íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2030 ãîäà, îäîáðåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 29.06.2009 ¹ 250 «Î Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
äî 2030 ãîäà»;

íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæàíèÿ ïðèîðèòåòíûõ äëÿ ðåãèîíà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âîçíèêàþ-
ùèõ ïðè âûïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

ïðîâåäåíèå åäèíîé ïîëèòèêè â êîíêðåòíîé ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) óïðàâ-
ëåíèÿ.

4. Ñóáúåêòû áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íàïðàâëÿþò â ïèñüìåííîé ôîðìå â ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ïåðå÷íÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.

5. Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ñóáúåêòîâ áþä-
æåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè ïî áþäæåòíûì ïðîåêòèðîâêàì â î÷å-
ðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïðîåêò ïåðå÷íÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè.

6. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèåé ïî áþäæåòíûì ïðîåêòèðîâêàì â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïåðå÷íÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ãîòîâèò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïðè-
îðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
îáëàñòè.

7. Ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Постановление Правительства Калужской области
21 июля 2011 г.  № 396

О внесении дополнений и изменений в постановление
Правительства Калужской области от 13.09.2004 № 291
«Об утверждении Положения о порядке осуществления

денежной выплаты на содержание усыновленного
ребенка (детей)» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 20.11.2008 №453)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и в целях социальной под0
держки лиц, усыновивших детей, оставшихся без попечения родителей, Прави0
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.09.2004
№ 291 «Об утверждении Положения о порядке осуществления денежной выпла0
ты на содержание усыновленного ребенка (детей)» (в ред. постановления Прави0
тельства Калужской области от 20.11.2008 № 453) (далее 0 постановление) сле0
дующие дополнения и изменения:

дополнить постановление пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Определить с 1 января 2012 года ежемесячную денежную выплату на
содержание каждого усыновленного ребенка в размере 6000 рублей следую0

щим категориям семей:
0 усыновившим ребенка0инвалида;
0 усыновителям, имеющим инвалидность.»;
пункт 3 постановления признать утратившим силу;
пункт 2 постановления считать пунктом 3 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2011 г. № 397

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 21.02.2011 № 85 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий за счет

средств областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой

программы «Комплексное развитие инновационной
системы Калужской области» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 11.05.2011 №260)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.02.2011
№ 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве0
домственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной сис0
темы Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской обла0
сти от 11.05.2011 № 260) (далее 0 постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Положение о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве0
домственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной сис0
темы Калужской области» (далее 0 положение) к постановлению:

1.1.1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру

инновационной деятельности (бизнес0инкубаторам, технопаркам, инновацион0
но0технологическим, образовательным центрам, центрам коллективного пользо0
вания и прототипирования, коммерциализации разработок и другим), на приоб0
ретение технологического оборудования, программного обеспечения,
электроннно0вычислительной и множительной техники, мебели и на другие ме0
роприятия, направленные на развитие инновационной деятельности в Калужс0
кой области, включающие в себя возмещение затрат:

0 на аренду недвижимого имущества и оборудования;
0 на обеспечение информационно0аналитической и рекламной деятельнос0

ти;
0 на услуги, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;
0 на консультационные услуги и услуги по бизнес0планированию;
0 на организацию конференций, форумов, выставок, семинаров и круглых

столов по инновационной тематике и участие в них;
0 на проведение маркетинговых исследований;
на проведение мониторинга состояния инновационного потенциала Калужс0

кой области.
Субсидия предоставляется в размере, не превышающем трёх четвертей зат0

рат, произведенных получателем.».
1.1.2. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«0 на приобретение материалов и комплектующих, необходимых для изготов0

ления опытного образца, оборудования и программного обеспечения, применя0
емых при реализации проекта;».

1.1.3. Абзац пятый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«0 на участие в конференциях, форумах, выставках, семинарах, круглых сто0

лах по инновационной тематике, обучение и прохождение стажировок.».
1.1.4. Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима0

тельства, осуществляющим инновационную деятельность, на реализацию инно0
вационных проектов, получивших поддержку Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно0технической сфере (далее 0 фонд):

0 на приобретение материалов и комплектующих, необходимых для изготов0
ления опытного образца, оборудования и программного обеспечения, применя0
емых при реализации проекта;

0 на патентование, лицензирование, сертификацию, консультационные и иные
услуги организаций;

на аренду используемых помещений и оборудования;
0 на участие в конференциях, форумах, выставках, семинарах, круглых столах

по инновационной тематике;

0 на обучение и прохождение стажировок.
Субсидия предоставляется в размере, не превышающем объема средств,

выделенных фондом, при условии, что получатель на момент предоставления
субсидии имеет действующий договор с фондом о выделении фондом средств.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб0
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2011 г. № 398

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Калужской области

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

Признать утратившими силу:
0 постановление Правительства Калужской области от 21.02.2001 № 29 «Об

утверждении состава и положения о Попечительском совете при Калужской
воспитательной колонии»;

0 постановление Правительства Калужской области от 27.11.2006 № 298 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
21.02.2001 № 29 «Об утверждении состава и положения о Попечительском сове0
те при Калужской воспитательной колонии»;

0 постановление Правительства Калужской области от 02.07.2009 № 253 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
21.02.2001 № 29 «Об утверждении состава и положения о Попечительском сове0
те при Калужской воспитательной колонии» (в ред. постановления Правитель0
ства Калужской области от 27.11.2006 № 298)»;

0 постановление Правительства Калужской области от 07.12.2010 № 484 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
21.02.2001 № 29 «Об утверждении состава и положения о Попечительском сове0
те при Калужской воспитательной колонии» (в ред. постановления Правитель0
ства Калужской области от 27.11.2006 №228. от 02.07.2009 № 253)».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2011 г.  № 399

О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета в рамках долгосрочной целевой

программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и предупреждение

негативного воздействия вод на территории Калужской
области (2011�2015 годы)» в 2011 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области», статьей 14 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов»5; постановлением Правительства
Калужской области от 01.02.2011 № 43 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию отдельных
мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод
на территории Калужской области (201102015 годы)» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить следующее распределение субсидий местным бюджетам в рам0
ках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод
на территории Калужской области (201102015 годы) в 2011 году:

1.1. Муниципальному образованию муниципальному району «Хвастовичский
район» на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сук0
ремль в с. Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области 0 390020 руб0
лей.

1.2. Муниципальному образованию муниципальному району «Мещовский рай0
он» на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Серебрян0
ка в г. Мещовск Калужской области 0 999980 рублей.

2. Субсидии предоставляются из средств областного бюджета, предусмот0
ренных целевой статьей расходов 5220500 раздела/подраздела 0406.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2011 г.  № 400

Об определении уполномоченного органа в сфере
осуществления переданных полномочий Российской

Федерации по управлению и распоряжению земельными
участками, иными объектами недвижимого имущества,

находящимися в федеральной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 1610ФЗ «О содей0

ствии развитию жилищного строительства» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Калужской
области в сфере осуществления переданных полномочий Российской Федера0
ции по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами
недвижимого имущества, которые находятся в федеральной собственности:

1.1. Министерство строительства и жилищно0коммунального хозяйства Ка0
лужской области в сфере осуществления полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недви0
жимого имущества, находящимися в федеральной собственности, предусмот0
ренных частью 1 статьи 13 Федерального закона «О содействии развитию жи0
лищного строительства» (далее 0 Федеральный закон), за исключением пункта
7.1 части 1 статьи 13 Федерального закона, при передаче таких полномочий для
целей жилищного строительства.

1.2. Министерство экономического развития Калужской области в сфере осу0
ществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряже0
нию земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, нахо0
дящимися в федеральной собственности, предусмотренных частью 1 статьи 13
Федерального закона, за исключением пункта 7 части 1 статьи 13 Федерального
закона, при передаче таких полномочий для создания промышленных парков,
технопарков, бизнес0инкубаторов, размещения объектов инфраструктуры.

2. Настоящее постановщик вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2011 г. № 401

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 18.08.2010 № 333 «О Реестре
государственной собственности Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряже0

нии государственной собственностью Калужской области», Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка0
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в Положение о порядке ведения Реестра государственной собствен0
ности Калужской области, утвержденное постановлением Правительства Калуж0
ской области от 18.08.2010 № 333 «О Реестре государственной собственности
Калужской области» (далее 0 Положение), следующее изменение:

в пункте 34 раздела 2 «Порядок ведения Реестра» Положения слова «до 1
апреля нечетного года» заменить словами «до 1 апреля четного календарного
года».

Губернатор Калужской облаcти
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2011 г. № 402

Об уполномоченном органе исполнительной власти
Калужской области, ответственном за подготовку

докладов об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора)
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от

05.04.2010 №215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществле0
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответ0
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 №
185), приказа Федеральной службы государственной статистики от 27.09.2010
№331 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ми0
нэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуще0
ствлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а
также координации взаимодействия органов исполнительной власти Калужской
области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор),
Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Калужской
области, ответственным за подготовку и представление в Министерство эконо0
мического развития Российской Федерации докладов об осуществлении регио0
нального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах дея0
тельности на территории Калужской области в части осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных Калужской области, а также в части осуще0
ствления полномочий Калужской области и об эффективности такого контроля
(надзора), министерство развития информационного общества и инноваций
Калужской области (далее 0 министерство).

2. Органам исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на
осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих сфе0
рах деятельности, в том числе в части осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных Калужской области:

2.1. Ежеквартально, в срок до 50го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять в министерство отчеты по форме федерального стати0
стического наблюдения, утвержденной приказом Федеральной службы государ0
ственной статистики от 27.09.2010 №331 «Об утверждении статистического ин0
струментария для организации Минэкономразвития России федерального
статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» на бумажном носителе с приложением
копии в электронном виде посредством федеральной государственной инфор0
мационной системы (далее 0 ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Интернет
на официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации.

2.2. Ежегодно осуществлять подготовку докладов об осуществлении государ0
ственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора) в порядке, установленном постанов0
лением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 №215 «Об утверж0
дении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного конт0
роля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (в ред. постанов0
ления Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 185).

2.3. Ежегодно, в срок до 50го марта года, следующего за отчетным, представ0
лять в министерство доклады об осуществлении государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора) на бумажном носителе с приложением копии в электронном
виде посредством ИС «Мониторинг», размещенной в сети Интернет на офици0
альном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации

3. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужс0
кой области:

3.1. Присвоить органам исполнительной власти Калужской области, уполно0
моченным на осуществление государственного контроля (надзора) в соответ0
ствующих сферах деятельности, в том числе в части осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных Калужской области, персональный пароль
и логин для входа и размещения информации в ИС «Мониторинг».

3.2. Ежеквартально, в срок до 150го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять в Министерство экономического развития Российской
Федерации отчеты органов исполнительной власти Калужской области, осуще0
ствляющих региональный государственный контроль (надзор) в соответствую0
щих сферах деятельности, по форме федерального статистического наблюде0
ния, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 27.09.2010 №331, на бумажном носителе.

Постановление Правительства
Калужской области от 12.07.2011
№ 376 «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Калужской области
от 28.12.2009 № 566 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке предоставления субси-
дий на возмещение затрат
организациям, находящимся
в областной собственности,
на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов
по кредитным ресурсам, по-
лученным в кредитных орга-
низациях на строительство
объектов областной соб-
ственности, а также расходов
по арендной плате за зе-
мельные участки, находящи-
еся в государственной соб-
ственности Калужской обла-
сти» (в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 14.05.2010 № 180,
от 31.12.2010 № 570, от
16.05.2011  267)»

Цель предоставления субсидий
- возмещение затрат организаци-
ям на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по
кредитным ресурсам, полученным
в кредитных организациях на ка-
питальный ремонт, реконструкцию
и строительство объектов област-
ной собственности, а также рас-
ходов по арендной плате за зе-
мельные участки, находящиеся в
государственной собственности
Калужской области.

Установлено, что получателями
субсидий могут выступать органи-
зации, осуществляющие капиталь-
ный ремонт, реконструкцию и
строительство объектов областной
собственности за счет привлече-
ния средств кредитных организа-
ций по договорам об открытии не-
возобновляемой кредитной линии,
обеспеченным залогом в виде
имущества Калужской области и
согласованным с органом испол-
нительной власти Калужской об-
ласти в сфере строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства,
а также заключившие договоры
аренды земельных участков, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности Калужской области, с
министерством экономического
развития Калужской области.

Постановление Правительства
Калужской области от 18.07.2011
№ 381 «О внесении измене-
ния в постановление Прави-
тельства Калужской области
от 29.12.2010 № 551 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке предоставления гран-
тов из средств областного
бюджета начинающим
субъектам малого инноваци-
онного предпринимательства
на создание собственного
дела» (в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 11.03.2011 № 114,
от 19.05.2011 № 279)»

Установлено, что гранты предо-
ставляются из областного бюдже-
та в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели министерству
развития информационного обще-
ства и инноваций Калужской об-
ласти законом Калужской облас-
ти об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и
на плановый период на возмеще-
ние части затрат, понесенных в те-
кущем году и предшествующем
ему году.

Постановление Правительства
Калужской области от 12.07.2011
№ 376 «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Калужской области
от 28.12.2009 № 566 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке предоставления субси-
дий на возмещение затрат
организациям, находящимся
в областной собственности,
на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов
по кредитным ресурсам, по-
лученным в кредитных орга-
низациях на строительство
объектов областной соб-
ственности, а также расходов
по арендной плате за зе-
мельные участки, находящи-
еся в государственной соб-
ственности Калужской обла-
сти» (в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 14.05.2010 № 180,
от 31.12.2010 № 570, от
16.05.2011 № 267)»

(«Весть»,  № 272-273,
22.07.2011)

Цель предоставления субсидий
- возмещение затрат организаци-
ям на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по
кредитным ресурсам, полученным
в кредитных организациях на ка-
питальный ремонт, реконструкцию
и строительство объектов област-
ной собственности, а также рас-
ходов по арендной плате за зе-
мельные участки, находящиеся в
государственной собственности
Калужской области. Определены
получатели субсидий.

Постановление Правительства
Калужской области от 12.07.2011
№ 375 «Об определении
уполномоченного органа ис-
полнительной власти Калуж-
ской области по созданию эк-
спертных комиссий для оцен-
ки предложений по форми-
рованию мест, нахождение в
которых может причинить
вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуально-
му, психическому, духовно-
му и нравственному разви-
тию, общественных мест, в
которых в ночное время не
допускается нахождение де-
тей без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих),
а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием
детей»

(«Весть»,  № 272-273,
22.07.2011)

Вступает в силу через 10 дней
с момента официального опубли-
кования.

Уполномоченным органом ис-
полнительной власти Калужской
области по созданию экспертных
комиссий для оценки предложений
по формированию мест, нахожде-
ние в которых может причинить
вред здоровью детей, их физичес-
кому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, общественных
мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей
без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), а также
лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, определено
министерство образования и на-
уки Калужской области.
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3.3. Ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представ0
лять в Министерство экономического развития Российской Федерации доклады об
осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах дея0
тельности и об эффективности такого контроля (надзора) на бумажном носителе с
приложением копии в электронном виде посредством ИС «Мониторинг», размещенной
в сети Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития Рос0
сийской Федерации.

4. Возложить ответственность за качество и достоверность сведений, включаемых в
доклад об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответ0
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), на руководи0
телей органов исполнительной власти Калужской области, уполномоченных на осуществле0
ние регионального государственного контроля (надзора).

5. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов
Калужской области определить уполномоченный орган местного самоуправления, ответ0
ственный за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении муниципаль0
ного контроля в Министерство экономического развития Российской Федерации.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществле0
ние муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, представлять све0
дения об осуществлении муниципального контроля в уполномоченный орган местного само0
управления, ответственный за подготовку докладов об осуществлении муниципального
контроля.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

25 июля 2011 г. № 403
О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда

Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О

Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж0
ской области» в целях частичного покрытия расходов при проведении работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства из резервно0
го фонда Правительства Калужской области в сумме 213,521 тыс. рублей администрации
муниципального района «Хвастовичский район» на частичное покрытие расходов при прове0
дении работ по локализации и ликвидации очагов повышенной опасности, возникших в
результате чрезвычайной ситуации, связанной с распространением саранчи в населенных
пунктах деревня Долина, село Колонна, село Кудрявец.

2. Администрации муниципального района «Хвастовичский район» в месячный срок
после получения выделенных денежных средств представить в Главное управление МЧС
России по Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет об их
использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 июля 2011 г. № 404

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области средств субвенции на оказание мер

социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии с Законом Калужской области

от 30.12.2004 № 10�ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»
и выплату ежемесячного пособия многодетным семьям,

имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом
Калужской области от 05.05.2000 № 8�ОЗ «О статусе многодетной

семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»
на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008
№ 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюдже0
там 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 муници0
пальными образованиями объемов субвенций в 201102013 годах» (в ред. постановле0
ний 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, от 14.06.2011 № 316) Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла0
сти средств субвенции на оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячного
пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 100ОЗ «О
ежемесячном пособии на ребенка» и выплату ежемесячного пособия многодетным семьям,
имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000
№ 8003 «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддер0
жки» на 2011 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 июля 2011 г. № 405

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
сельского хозяйства Калужской области осуществляет функции

и полномочия учредителя
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автоном0
ным учреждениям, в отношении которых министерство сельского хозяйства Калужской обла0
сти осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.07.2011 ¹ 405

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå
öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèöåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèöåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèöåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèèöåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè

êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèêîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ

1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè
ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåð-
ñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, óñòàíàâëèâàåò
ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì
è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ), ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013
ãîäîâ» (äàëåå - ñóáñèäèè íà èíûå öåëè).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîîòâåò-
ñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ».

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

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ

óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

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

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Губернатора Калужской области
18 июля 2011 г. № 236

О внесении изменения в Губернатора Калужской 19.08.2008
№ 250 «О назначении ответственных за социально�экономическое

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

Калужской области от 21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 № 253,
от 05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218, от 16.08.2010 № 271,

от 14.01.2011 № 6, от 24.05.2011 № 168)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначе0

нии ответственных за социально0экономическое развитие муниципальных районов и город0
ских округов Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
21.04.2009 № ш, от 03.08.2009 №253, от 05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218, от 16.08.2010
№ 271, от 14.01.2011 № 6, от 24.05.2011 № 168) изменение, изложив приложение к постанов0
лению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 июля 2011 г.  № 237

О поощрении сотрудников Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Калужской области
В целях обеспечения социальных гарантий сотрудникам Государственной инспекции бе0

зопасности дорожного движения (далее ГИБДД) Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области и повышения уровня их денежного доволь0
ствия постановляю:

1. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области выплачивать сотрудникам управления ГИБДД, регионального отделения
информационного обеспечения ГИБДД, строевых подразделений дорожно0патрульной служ0
бы ГИБДД Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области, отделов и отделений ГИБДД городских и межмуниципальных отделов Министер0
ства внутренних дел Российской Федерации в Калужской области, содержащимся за счет
средств областного бюджета: 0 ежемесячное денежное поощрение в размере до 3000 рублей
в зависимости от сложности, объема и важности выполняемых задач; 0 разовые премии за
выполнение особо сложных и важных заданий.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта I « настоящего постанов0
ления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных Управлению Министерства внут0
ренних дел Российской Федерации по Калужской области в областном бюджете на соответ0
ствующий финансовый год и плановый период на выплату денежного довольствия.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка0
лужской области установить аналогичное денежное поощрение сотрудникам подразделений
дорожно0патрульной службы городских и межмуниципальных отделов Министерства внут0
ренних дел Российской Федерации в Кшгужской области за счет средств местных бюджетов.

4. Установить срок действия настоящего постановления до 01 января 2012 года.
5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 31 января

2008 г. № 20 «О поощрении сотрудников Государственной инспекции безопасности дорож0
ного движения Управления внутренних дел по Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 22.05.2008 № 156, от 05.05.2011 № 141).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет0
ся на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 июля 2011 г. № 238

О проведении в 2011 году
XVI областных летних сельских спортивных игр

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и
спорта среди сельского населения, повышения спортивного мастерства постановляю:

1. Провести 2 0 4 сентября 2011 года в г. Калуге XVI областные летние сельские спортивные
игры (далее 0 игры).

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению игр (прилагается).*
3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области совместно с мини0

стерством сельского хозяйства Калужской области обеспечить организацию и проведение игр.
4. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинское обслужи0

вание участников игр.
5. Министерству культуры Калужской области оказать содействие в подготовке и проведе0

нии торжественного открытия игр.

6. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области обеспечить
финансирование данных мероприятий в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2011 год по целевой статье «Ведомственная целевая программа «Развитие
системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужс0
кой области».

7. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги оказать содействие в решении воп0
росов по подготовке места проведения игр.

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области, Главному управлению МЧС России по Калужской области обеспечить
безопасность участников игр.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка0
лужской области обеспечить своевременную подготовку, экипировку и участие спортивных
делегаций в играх.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 июля 2011 г.  № 239
О проведении 6�й специализированной выставки «Охотничий мир

России � 2011»
В целях распространения положительного опыта в сфере охотничьего хозяйства, поддер0

жки охотпользователей 0 производителей охотничьей продукции и охотничьих услуг поста�
новляю:

1. Провести с 26 по 28 августа 2011 года на территории муниципального образования
«Город Калуга» 60ю специализированную выставку «Охотничий мир России 0 2011» (далее 0
выставка).

2. Выставочную экспозицию достижений охотничьего хозяйства разместить в демонстра0
ционно0выставочном комплексе Администрации Губернатора Калужской области.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению выставки
(прилагается).*

4. Организацию проведения выставки возложить на организационный комитет по подго0
товке и проведению 60й специализированной выставки «Охотничий мир России 0 2011».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 июля 2011 г.  № 240

О присуждении областных премий и стипендий имени
К.Э.Циолковского в 2011 году

В соответствии с постановлением Главы администрации 0 Губернатора Калужской облас0
ти от 13.09.1996 № 422 «Об учреждении областных премий и стипендий имени К.Э. Циолков0
ского» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 24.06.2002 № 360, от
13.08.2004 № 500, от 22.09.2004 № 566, от П.08.2005 №319, от 15.12.2006 №463, 15.02.2008
№ 39, от 16.09.2008 № 285, от 09.04.2009 № 122. от 21.05.2010 № 184, от 02.02.2011 № 26) и
на основании протокола заседания комиссии по присуждению областных премий и стипен0
дий имени К.Э. Циолковского от 17.06.2011 постановляю:

1. Присудить областные премии имени К.Э.Циолковского в размере 50000 рублей каждая
победителям конкурса среди ученых или коллективов ученых:

коллективу ученых федерального государственного унитарного предприятия «Государ0
ственный научный центр Российской Федерации 0 Физико0энергетический институт имени
А.И. Лейпунского» в составе: Гинкина Владимира Павловича, доктора физико0математичес0
ких наук, советника директора Института радиационного материаловедения и технологий;
Ганиной Светланы Михайловны, научного сотрудника, 0 за разработку многоцелевого про0
граммного комплекса GIGAN для расчета гидродинамики и конвективного тепломассопере0
носа в задачах с фазовыми переходами;

коллективу ученых кафедры ядерной физики Обнинского института атомной энергетики 0
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс0
шего профессиональною образования «Национальный исследовательский ядерный универ0
ситет «МИФИ» в составе: Власовой Оксаны Петровны, кандидата биологических наук, доцен0
та; Александровой Оксаны Павловны, старшего преподавателя, 0 за исследование методик
проведения лечения онкологических и неонкологических заболеваний радиофармпрепара0
тами.

2. Присудить областные стипендии имени К.Э. Циолковского:
2.1. В размере 3000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в аспиран0

туре:
Калякину Дмитрию Сергеевичу, аспиранту федерального государственного унитарного

предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации 0Физико0энергети0
ческий институт имени А.И.Лейпунского», 0 за исследование характеристик массообменного
аппарата для обеспечения противокоррозионной защиты сталей в контурах с тяжелым жид0
кометаллическим теплоносителем;

Давыдовой Елене Григорьевне, аспирантке государственного образовательного учреж0
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный университет
имени К.Э.Циолковского», 0 за исследование естественного геоморфологического строения
Калужской области и разработку рекомендаций по сохранению геоэкологического равнове0
сия при развитии строительства на ее территории;

2.2. В размере 2000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в учрежде0
ниях высшего профессионального образования:

Андрееву Дмитрию Владимировичу, студенту 5 курса факультета электроники, автомати0
ки и управления Калужского филиала государственного образовательного учреждения выс0
шего профессионального образования «Московский государственный технический универ0
ситет имени Н.Э. Баумана», 0 за отличную учебу и исследование методов математического
моделирования зарядовых явлений в сенсорах космических излучений на основе структур
металл0диэлектрик0полупроводник;

Столяровой Кристине Александровне, студентке 50го курса исторического факультета
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского», 0 за успехи в учебе и
исследование проблем взаимосвязи человек0общество0государство на примере изучения
генеалогического древа рода дворян и купцов Домогацких;

2.3. В размере 1000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в учрежде0
ниях среднего профессионального и начального профессионального образования и обще0
образовательных учреждениях:

Калининой Наталье Анатольевне, учащейся 110го класса муниципального образователь0
ного учреждения «Заречная средняя общеобразовательная школа» Ульяновского района
Калужской области, 0 за отличную учебу, успехи в научно0исследовательской деятельности и
высокие результаты, достигнутые на областной олимпиаде школьников по обществознанию;

Колесниковой Елизавете Дмитриевне, учащейся 110го класса муниципального образова0
тельного учреждения «Гимназия № 9 имени К.Э. Циолковского» г. Калуги, 0 за отличную учебу
и высокие результаты, достигнутые на Всероссийской олимпиаде школьников по литерату0
ре.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных премий и
стипендий имени К.Э. Циолковского производить за счет средств, предусмотренных мини0
стерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в области образования», по
целевой статье расходов 6203640 «Ведомственная целевая программа «Поддержка научно0
исследовательской деятельности в Калужской области на 201002012 годы», виду расходов
012.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 июля 2011 г. № 241

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 Калужс0
кой области Баскакова Н.И. от 27.06.2011 № 722 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Ферзиковский 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:
0 дер. Черкасово муниципального образования сельское поселение «Село Ферзиково»

муниципального образования «Ферзиковский район».
1.2. Угрожаемой зоны в границах:
0 территории муниципального образования городское поселение «Посёлок Ферзиково»,

муниципального образования сельское поселение «Село Ферзиково», муниципального об0
разования сельское поселение «Село Сашкино», муниципального образования сельское
поселение «Деревня Аристове» муниципального образования «Ферзиковский район».

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

натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго0
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

0 в границах угрожаемой зоны 0 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования муниципаль0
ный район «Ферзиковский район» провести в границах неблагополучного пункта и угро0
жаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно0эпидемио0
логическими правилами СП 3.1.7.2627010 «Профилактика бешенства среди людей»,
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий0
ской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096096. Ветери0
нарными правилами ВП 13.3.1103096 «Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветери0
нарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно0эпидемиологического надзо0
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 осуществле0
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль0
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно0профилактических учреж0
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти0
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове0
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя0
тий по ликвидации бешенства

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
утрачивает силу по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных
бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения заплани0
рованных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 июля 2011 г. № 245

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 21.12.2010 № 400 «О министерстве развития

информационного общества и инноваций Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.12.2010 № 400 «О

министерстве развития информационного общества и инноваций Калужской области» (да0
лее 0 постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 3.1 Положения о министерстве развития информационного общества и иннова0
ций Калужской области, утвержденного постановлением, изложить в новой редакции:

«3.1. Является уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по:
0 развитию малого и среднего предпринимательства;
0 проведению единой научно0технической политики на территории Калужской области;
0 взаимодействию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Феде0

рации и другими федеральными органами государственной власти по вопросам, связанным
с реализацией проекта создания в’ городе Обнинске технопарка в сфере высоких технологий
(технопарка «Обнинск»);

0 организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных элект0
ронных карт;

0 подготовке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (над0
зора) в соответствующих сферах деятельности на территории Калужской области, в части
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных Калужской области, а так0
же в части осуществления полномочий Калужской области;

0 проведению экспертизы проектов административных регламентов предоставления го0
сударственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Калужской области;

0 развитию информационного общества и инноваций».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
18 июля 2011 г. № 70#p

Об утверждении плана мероприятий по методическому
и правовому обеспечению перехода на межведомственное

и межуровневое взаимодействие при предоставлении
государственных услуг в Калужской области

В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государ0
ственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить план мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных
услуг в Калужской области (далее 0 план) (прилагается).*

2. Органам исполнительной власти Калужской области организовать в пределах своей
компетенции реализацию плана.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области в установленном
порядке разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий по обеспечению
перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муни0
ципальных услуг на территории соответствующего муниципального образования Калужской
области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губер0
натора Калужской области Шерейкина М.Л.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
21 июля 2011 г. № 73#р
О проведении в Калужской области Международной православной

выставки�ярмарки «Мир и Клир»
В целях духовно0нравственного просвещения молодежи, патриотического воспитания

подрастающего поколения, пропаганды семейных ценностей:
1. Провести в Калужской области Международную православную выставку0ярмарку «Мир

и Клир».
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в Калужской области

Международной православной выставки0ярмарки «Мир и Клир» (прилагается).*
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства развития информационного общества

и инноваций Калужской области
5 июля 2011 г. № 107#од

 О внесении изменений в приказ министерства развития
информационного общества и инноваций Калужской области от

11.01.2011 № 3�од «Об утверждении Порядка работы конкурсной
комиссии министерства развития информационного общества и

инноваций Калужской области по проведению конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Калужской области и Методики проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской

службы Калужской области в министерстве развития
информационного общества и инноваций Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.01.2011 ¹ 3-îä «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.

1.1. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.

Â ÷èñëî ÷ëåíîâ êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà, à
òàêæå ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè, ïðåäñòàâèòåëü
ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè
íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðèãëàøàåìûå ïî çàïðîñó ïðåäñòàâèòåëÿ íàíè-
ìàòåëÿ â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ - ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, áåç óêàçàíèÿ èõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

×èñëî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû áûëà èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü âîçíèêíî-
âåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèÿ.».

1.2. Ïóíêò 5 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïðèêàçó äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«5.1. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå ëèáî îòêàçå â äîïóñêå ãðàæäàíèíà (ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî) ê

ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ñâÿçè ñ åãî íåñîîòâåòñòâèåì
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿ-
ìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ.

Ãðàæäàíå, ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
è íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ, äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòóïëåíèþ ãðàæäàíèíà íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, îí èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå î ïðè÷èíàõ îòêàçà â ó÷àñòèè â êîíêóðñå.

Ïðåòåíäåíò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, âïðàâå îáæàëîâàòü ýòî ðåøåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî íà÷àëà âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà íàïðàâëÿåò
ñîîáùåíèÿ î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòû).».

Ïîäïóíêòû 5.1-5.3 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïîäïóíêòàìè 5.2-5.4.
1.3. Â ïóíêòå 11 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïðèêàçó ñëîâà «(ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà)» çàìåíèòü ñëîâàìè «,

îñóùåñòâëÿþùèé ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè,».

1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó äîïîëíèòü ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«14. Êàíäèäàò âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».
1.5. Ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâ-

ëÿþùåãî ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà,
ïðåäóñìîòðåííàÿ ï. 6 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðàçìåùàåòñÿ
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå òàêæå ìîãóò ïóáëèêî-
âàòüñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»;

- ïðîâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé, ïî âîïðîñàì
óñëîâèé êîíêóðñà;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå;

- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáî-
âàíèÿì;

- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
2.1. Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Äîêóìåíòû

ïðèíèìàþòñÿ è ðåãèñòðèðóþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì

ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.
Ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíè-

åì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ ïðè-
åìà.

Â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ ãðàæäàíèíà â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îòíîñÿ-
ùåéñÿ ê âûñøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíè-
íîì â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, ïîäëåæèò ïðîâåðêå.

2.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ñîñòàâëÿåò ñïèñîê
êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâëåííûì êâàëè-
ôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì è äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòû).

2.3. Ïî çàâåðøåíèè ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå
ïîçäíåå 15 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ðóêîâîäñòâî
ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåøåíèÿ î äàòå, âðåìå-
íè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò âòîðîé ýòàï êîíêóðñà.».

1.6. Ïóíêò 3 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ:
- íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé èëè èíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèÿ äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;
- íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì

íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà-
÷åñòâ.

Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõîäèò èç ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé
äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ïî ýòîé äîëæíîñòè, à òàêæå èíûõ ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êàíäèäàòàì ãàðàíòèðóåòñÿ ðàâåíñòâî ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.».

1.7. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó èñêëþ÷èòü.
1.8. Àáçàöû 1, 2 ïóíêòà 5 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó èñêëþ÷èòü.
1.9. Àáçàö 1 ïóíêòà 10 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ñîîáùåíèÿ î

ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòàì â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Заместитель Губернатора Калужской области

 М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Приказ министерства строительства

и жилищно#коммунального хозяйства Калужской области
от 08.06.2011 № 138

Об утверждении формы заявки на предоставление и формы
отчета о целевом использовании межбюджетных трансфертов из
областного бюджета на расширение и реконструкцию очистных

сооружений канализации г.Обнинска
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.05.2011 ¹ 281 «Îá óòâåðæäå-

íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà (ïðèëîæåíèå ¹1).

 2. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà (ïðèëîæåíèå ¹2).

 3. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 2-õ
äíåé ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.

 4. Óñòàíîâèòü, ÷òî îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 5-
ãî ÷èñëà ìåñÿöà ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

А.Л.БОЛХОВИТИН.
Ðåã. ¹ 2945 27.06.2011

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.06.2011 ¹ 138

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà.íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà.íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà.íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà.íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà.
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ_________________________________
__________________________________________________________________________
ÈÍÍ_____________________________________________________
ð/ñ÷åò____________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà______________________________________
ÊÏÏ ____________________________________________________
Êîä êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà_____________________________________
Êîä êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà_____________________________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà
«________» ______________________ 20 ____ ã.«________» ______________________ 20 ____ ã.«________» ______________________ 20 ____ ã.«________» ______________________ 20 ____ ã.«________» ______________________ 20 ____ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ò 08.06.2011 ¹ 138
Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÎò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ  î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêàðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ  î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêàðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ  î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêàðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ  î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêàðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ  î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã.Îáíèíñêà
íà 01 __________ 2011ã.íà 01 __________ 2011ã.íà 01 __________ 2011ã.íà 01 __________ 2011ã.íà 01 __________ 2011ã.

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
Íàèìåíîâàíèå áþäæåòà: 
Ïåðèîäè÷íîñòü: êâàðòàëüíàÿ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

ãð. 2 - ñóììà íåèñïîëüçîâàííîãî îñòàòêà íà íà÷àëî ãîäà, îòðàæåííîãî â áàëàíñå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ïî ñ÷åòó 1.205.05.000 «Ðàñ÷åòû ïî ïîñòóïëåíèÿì îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû»

ãð. 3 - ñóììà ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â òåêóùåì ãîäó
ãð.4 - ñóììà ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ ïîëó÷àòåëÿì ñî ñ÷åòîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì

ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ
ãð.5 - ñóììà âîçâðàùåííûõ â îáëàñòíîé áþäæåò íåèñïîëüçîâàííûõ ñðåäñòâ
ãð.6 - ñóììà ïîäòâåðæäåííûõ ïîëó÷àòåëÿìè ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïåðâè÷íûõ äîêóìåí-

òîâ
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäàÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâÍà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÎáíèíñêàÀäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà
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Приказ министерства строительства и жилищно#коммунального хозяйства
Калужской области

от 11.07.2011 № 167
Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения

бюджетных смет государственных казенных учреждений
Калужской области, подведомственных министерству
строительства и жилищно�коммунального хозяйства

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 221 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà

ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2007 ¹ 112í "Îá Îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ,
óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé" (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.07.2010 ¹ 84í) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН
Ðåã. ¹ 2982 îò 22.07.2011

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.07.2011 ã. ¹ 167

Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåòÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåòÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåòÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåòÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò
ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâóãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó

ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàð-

ñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Áþäæåòíàÿ ñìåòà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðî-
èòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - áþäæåòíàÿ ñìåòà) ñîñòàâëÿåòñÿ â
ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ äî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå) ëèìè-
òîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä íà ïðèíÿòèå è (èëè) èñïîëíåíèå áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ôóíêöèé (äàëåå - ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ).

3. Ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé ñìåòû ôîðìèðóþòñÿ â ðàçðåçå êîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ äåòàëèçàöèåé äî êîäîâ ñòàòåé êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.

4. Áþäæåòíàÿ ñìåòà ñîñòàâëÿåòñÿ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó Ïîðÿäêó â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ è ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

5. Áþäæåòíàÿ ñìåòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Ê ïðåäñòàâëåííîé íà óòâåðæäåíèå áþäæåòíîé ñìåòå ïðèëàãàþòñÿ îáîñíîâàíèÿ (ðàñ÷åòû) ïëàíîâûõ ñìåòíûõ
ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçîâàííûõ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíîé ñìåòû, ÿâëÿþùèõñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ áþä-
æåòíîé ñìåòû.

6. Áþäæåòíàÿ ñìåòà óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è çàâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ ìèíèñòåðñòâà.

7. Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíîé ñìåòû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä íà ýòàïå ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä) êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå ñîñòàâëÿåò ïðîåêò áþäæåòíîé ñìåòû ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

8. Âåäåíèå áþäæåòíîé ñìåòû ïðåäóñìàòðèâàåò âíåñåíèå èçìåíåíèé â óòâåðæäåííóþ áþäæåòíóþ ñìåòó
ïóòåì óòâåðæäåíèÿ èçìåíåíèé ïîêàçàòåëåé - ñóìì óâåëè÷åíèÿ è (èëè) óìåíüøåíèÿ îáúåìîâ ñìåòíûõ íàçíà÷å-
íèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó:

èçìåíÿþùèõ îáúåìû ñìåòíûõ íàçíà÷åíèé â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèìè-
òîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

èçìåíÿþùèõ ðàñïðåäåëåíèå ñìåòíûõ íàçíà÷åíèé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (êðîìå êîäîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ), òðåáóþùèõ èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé áþäæåòíîé ðîñïèñè ìèíèñòåðñòâà è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ;

èçìåíÿþùèõ ðàñïðåäåëåíèå ñìåòíûõ íàçíà÷åíèé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, íå òðåáóþùèõ èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé áþäæåòíîé ðîñïèñè ìèíèñòåðñòâà è óòâåðæäåííûõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

èçìåíÿþùèõ ðàñïðåäåëåíèå ñìåòíûõ íàçíà÷åíèé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, òðåáóþùèõ èçìåíåíèÿ óòâåðæäåííîãî îáúåìà ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

9. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â áþäæåòíóþ ñìåòó, òðåáóþùèõ èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé áþäæåòíîé ðîñïèñè è
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, óòâåðæäàåòñÿ ïîñëå âíåñåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçìåíåíèé â áþä-
æåòíóþ ðîñïèñü ìèíèñòåðñòâà êàê ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ.

10. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â áþäæåòíóþ ñìåòó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 5-6 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ,  óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ  áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó

ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ,  óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ  áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó

ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå N 3 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ,  óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ  áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó

ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 25 июля 2011 года  № 520#п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 17.06.2010 № 615�п

«О персональном составе квалификационной комиссии
Калужской области для проведения аттестации на соответствие

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.06.2010 ¹ 615-ï «Î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì» (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ îò 10.03.2011 ¹ 111-ï, îò 03.06.2011 ¹ 332-ï), çàìåíèâ ñëîâà «äèðåêòîð ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè – Â.À. Äûìîâ» íà ñëîâà «þðèñêîíñóëüò 1 êàòåãîðèè þðèäè÷åñêîãî
îòäåëà ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè – Ñ.Â. Ãàðèí».

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Приказ управления административно#технического контроля Калужской области

30 июня 2011 г. № 41#11
О внесении дополнений в приказ управления административно�

технического контроля Калужской области от 21.05.2011 № 09�11
«Об утверждении перечня должностных лиц управления

административно�технического контроля Калужской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé  îáëàñòè» (â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ), Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé 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. Àáçàö 5 Ïåðå÷íÿ 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, ïîñëå ñëîâ
«âåäóùèå ýêñïåðòû,» äîïîëíèòü ñëîâîì «ýêñïåðòû,».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. начальника управления
Г.И. ХАРИТОНОВ.

Ðåã. ¹ 2971 îò 15.07.2011
Приказ управления административно#технического контроля Калужской области

30 июня 2011 г. № 42#11
Об утверждении положения об обработке персональных данных

в управлении  административно�технического контроля
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íî-
ãî äåëà» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о.начальника управления
Г.И. ХАРИТОНОВ.

Ðåã. ¹ 2968 îò 11.07.2011
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî- òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 èþíÿ 2011 ã. ¹ 42-11
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî

êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëå-
íèå) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå
èíôîðìàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà».

3. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, â òîì ÷èñëå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ,
èìåþò:

- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ;
- ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ (äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì òîëüêî ñîòðóäíè-

êîâ ñâîåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ);
- ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.
4. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñ óêàçàíèåì âèäà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ.
5. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïðè óñëîâèè
îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

6. Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî Êàëóæñêîé îáëàñòè

     ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ     ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ     ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ     ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ     ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
ã.Êàëóãà «___» _____________ ã.

ß, _________________________________________________________________________________,
(Ô.È.Î.)

_____________________________: ñåðèÿ ___________________, ¹ ___________________, âûäàí
 (âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)

____________________________________________________________________________________,
(êîãäà è êåì)

ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó: ___________________________________________________________,
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíò-
ðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ
èíòåðåñàõ.

Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé ________________________________________
(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)

è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

   (ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå,  õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðà-
íåíèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ ïåðåäà÷à - íåíóæíîå âû÷åðêíóòü) â îòíî-
øåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé, à èìåííî: ____________________________________

____________________________________________________________________________________
Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåí-
íîãî çàÿâëåíèÿ.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ «___» _________ ã. ïî «___» ____________ ã.
____________________________________________
               (Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,
ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

ß, _________________________________________________________________________________,
(Ô.È.Î.  ñîòðóäíèêà óïðàâëåíèÿ)

èñïîëíÿþùèé(àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ___________________________
____________________________________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ)
ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñò-

íûì ðåãëàìåíòîì ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåê-
òîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:
1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì ëèöàì èíôîðìà-

öèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå äîâåðåíà (áóäåò äîâåðåíà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü  òðåáîâàíèÿ  íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.

4.Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

ß ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», áóäó ïðèâëå÷åí(à) ê äèñöèïëè-
íàðíîé è/èëè èíîé þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

_________________ __________________________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû) (ïîäïèñü)
«____» __________ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïèñüìó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.07.2011 ã. ¹ ÀË-1252-11
Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области
30 июня 2011 г. № 20#ор

 Об утверждении квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым

для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими министерства природных ресурсов,

экологии и благоустройства Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Î
ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ó÷èòûâàòü óêàçàííûå â ïóíêòå 1 êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå äîëæíîñòíûõ
ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр В.И.ЖИПА.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30.06.2011 ã. ¹ 20-îð
 ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

 ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè

è áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòèè áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòèè áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòèè áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòèè áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé
1.1. Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ

çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ,
îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå, ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì
òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

1.2. Íàâûêè: ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ; ðàçðàáîòêè è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè,
êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿ-
òèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé; îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî
êîëëåã è ïîä÷èíåííûõ; îðãàíèçàöèè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ïóáëè÷íîãî
âûñòóïëåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè (àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ,
ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, îïåðàòèâíîé ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ ñïðàâîê, îò÷åòîâ, ñîîáùåíèé è
èíûõ ìàòåðèàëîâ); ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè, ðàçðåøåíèÿ è íåäîïóùåíèÿ êîíôëèêòîâ (â òîì
÷èñëå êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ); âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñ-
ïå÷åíèåì); àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷; êîîðäèíàöèè
äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ è íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñ-
òè ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìåòîäîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ.

 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
2.1. Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ

çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è
ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,  ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé
èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå, ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë è íîðì îõðàíû
òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà; èíûå ñïåöèàëüíûå
çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

 2.2. Íàâûêè: ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè; ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ; ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáëàñòíûõ ïðîãðàìì, çàêëþ÷åíèé; ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ïèñüìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí; îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è
ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè; îïðåäåëåíèÿ ïðè-
îðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî êîëëåã è ïîä÷èíåííûõ; àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ, à òàêæå
ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè; îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíîé ðàáîòû; êîíñóëüòèðîâàíèÿ; âëàäåíèÿ
êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì); ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè
äîêóìåíòàìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷; êâàëèôè-
öèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè; ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ; èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëå-
æàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé
3.1.Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è
ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå, ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ
îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

3.2.Íàâûêè: ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; ñèñòåìàòè-
çàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè; ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê, èíôîðìà-
öèîííûõ çàïèñîê, ïîðó÷åíèé, ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è äðóãóþ êîððåñïîíäåíöèþ); ïîðÿäêà
ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ
êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè; ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâå-
íèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ;  âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå-
÷åíèåì); èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé
4.1.Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è
ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå, ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ
îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

4.2. Íàâûêè: ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå; ñèñòåìàòè-
çàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè; ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê, èíôîðìà-
öèîííûõ çàïèñîê, ïîðó÷åíèé, ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è äðóãóþ êîððåñïîíäåíöèþ); ïîðÿäêà
ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè; êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ
êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè; ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâå-
íèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ;  âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå-
÷åíèåì); èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïèñüìó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.07.2011 ã. ¹ ÀË-1252-11
Приказ министерства природных ресурсов, экологии

и благоустройства Калужской области
30 июня 2011 г. № 21#ор

О порядке уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения

государственного служащего к совершению коррупционных
правонарушений, перечне сведений, содержащихся

в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке
регистрации уведомлений

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè», âî èñïîëíåíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2009 ãîäà ¹ 328 «Î ðåàëèçàöèè
â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî âîïðîñû ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðà-
ùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêî-
ëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

2.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé.

3. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î
ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

4. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé.

Министр В.И.ЖИПА.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.06.2011 ¹ 21-îð

Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ
ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèèñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè

è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéè áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé
1. Óâåäîìëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) îáî âñåõ ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ ê ãîñóäàðñòâåí-

íîìó ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå - óâåäîìëåíèå) çàïîëíÿåòñÿ è ïåðåäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì
(äàëåå – ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) â îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó íåçàìåäëèòåëüíî, êîãäà ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ñòàëî èçâåñòíî î
ôàêòàõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ñîâåðøåíèÿ äðóãèìè ãðàæäàíñêè-
ìè ñëóæàùèìè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé ëèáî ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî
íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà.

2. Ïðè íàõîæäåíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íå ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è âíå ïðåäåëîâ
ìåñòà ðàáîòû î ôàêòå ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ è äðóãèõ èçëîæåííûõ
âûøå ôàêòàõ êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, îí îáÿçàí óâåäîìèòü äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, îòâåò-
ñòâåííûõ çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïî ëþáûì äîñòóïíûì ñðåäñòâàì
ñâÿçè, à ïî ïðèáûòèè ê ìåñòó ñëóæáû îôîðìèòü ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ê óâåäîìëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ âñå èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå îáñòîÿòåëüñòâà îáðàùåíèÿ â
öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå èçëîæåí-
íûå âûøå ôàêòû êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè.

3.Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé î ôàêòàõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè
ñîâåðøåíèÿ äðóãèìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé
ëèáî ïðåäñòàâëåíèå çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìîæåò óâåäîìèòü îðãàíû ïðîêóðàòóðû è äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, î
÷åì îáÿçàí ñîîáùèòü, â ò.÷. ñ óêàçàíèåì ñîäåðæàíèÿ óâåäîìëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà, îòâåò-
ñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Îòêàç â ïðèíÿòèè óâåäîìëåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, ïðàâîìî÷íûì íà ýòè äåéñòâèÿ íå äîïóñòèì.
4.Äîëæíîñòíîå ëèöî, ïðèíÿâøåå ñîîáùåíèå  î ôàêòå ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ

êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ è äðóãèõ ôàêòàõ êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè îáÿçàíî â êðàò÷àéøèå ñðîêè
ïðîèíôîðìèðîâàòü ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ïîñòóïèâøåì ñîîáùåíèè.

5.Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
6.Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, óêëîíèâøèéñÿ îò Óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ñòàâ-

øèõ èçâåñòíûõ åìó ôàêòàõ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé èëè ñêðûâøèé èõ, ïîäëåæèò ïðèâëå÷åíèþ ê îòâåò-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà

ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.06.2011 ¹ 21-îð

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãîïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãîïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãîïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãîïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî

ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé
Ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè

è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò_______________________________________

 (Ô.È.Î. ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
                                                           äîëæíîñòü, ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå)

1. Óâåäîìëÿþ î ôàêòå îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ìåíÿ ê êîððóïöèîííîìó ïðàâîíàðóøåíèþ
(äàëåå - ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ) ñî ñòîðîíû ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________.
(óêàçûâàþòñÿ Ô.È.Î., äîëæíîñòü, âñå èçâåñòíûå ñâåäåíèÿ î ôèçè÷åñêîì (þðèäè÷åñêîì) ëèöå,

ñêëîíÿþùåì ê ïðàâîíàðóøåíèþ)
2. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçâîäèëîñü â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìíîþ ___________________
____________________________________________________________________________________.

(óêàçûâàåòñÿ ñóùíîñòü ïðåäïîëàãàåìîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ)
3. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ îñóùåñòâëÿëîñü ïîñðåäñòâîì __________________________________
____________________________________________________________________________________.

(ñïîñîá ñêëîíåíèÿ: ïîäêóï, óãðîçà, îáìàí è ò.ä.)
4. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçîøëî â ___ ÷ ___ ìèí.
«__» ___________ 20____ ã. â ________________________________________________________

 (ãîðîä, àäðåñ)
5. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçâîäèëîñü ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(îáñòîÿòåëüñòâà ñêëîíåíèÿ: òåëåôîííûé ðàçãîâîð, ëè÷íàÿ âñòðå÷à, ïî÷òà è äð.)
«___»______________20___ã. ________________________

(ïîäïèñü)
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.06.2011 ¹ 21-îð

 ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ),ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ),ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ),ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ),ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ),

î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

1.Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàïîëíÿþùåãî óâåäîìëåíèå, çàíè-
ìàåìàÿ äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.Âñå èçâåñòíûå ñâåäåíèÿ î ôèçè÷åñêîì (þðèäè÷åñêîì) ëèöå, ñêëîíÿþùåì ê ïðàâîíàðóøåíèþ (ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü è ò.ä.).

3.Ñóùíîñòü ïðåäïîëàãàåìîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ (çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, ïðåâûøå-
íèå äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé, ïðèñâîåíèå ïîëíîìî÷èé äîëæíîñòíîãî ëèöà, íåçàêîííîå ó÷àñòèå â ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè, äà÷à âçÿòêè, ñëóæåáíûé ïîäëîã è ò.ä.).

4.Ñïîñîá ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ (ïîäêóï, óãðîçà, îáåùàíèå, îáìàí, íàñèëèå è ò.ä.).
5.Âðåìÿ, äàòà ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ.
6.Ìåñòî ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ.
7.Îáñòîÿòåëüñòâà ñêëîíåíèÿ ê ïðàâîíàðóøåíèþ (òåëåôîííûé ðàçãîâîð, ëè÷íàÿ âñòðå÷à, ïî÷òîâîå îòïðàâëå-

íèå è ò.ä.).
8.Äàòà çàïîëíåíèÿ óâåäîìëåíèÿ.
9.Ïîäïèñü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàïîëíèâøåãî óâåäîìëåíèå.
10.Èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî äîëæíû áûòü ñîîáùåíû.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30.06.2011 ¹ 21-îð
ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ

ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ
ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

1.Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå - óâå-
äîìëåíèÿ) ïðîèçâîäèòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî), îòâåòñòâåííûìè çà ðàáîòó ïî ïðîôè-
ëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

2.Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì âíåñåíèÿ çàïèñåé â æóðíàë ðåãèñòðàöèè óñòàíîâëåííîé
ôîðìû (ïðèëîæåíèå ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó).

3.Ëèñòû æóðíàëà ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, ïðîøíóðîâàíû è ñêðåïëåíû
ïå÷àòüþ Ìèíèñòåðñòâà.

4.Äîëæíîñòíîå ëèöî îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííîå íà ïðèíÿòèå óâåäîìëåíèé,
îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó çàðåãèñòðèðîâàííûõ óâåäîìëåíèé íà ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáî-
òîäàòåëþ) ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ïîñëåäóþùåé ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ

â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.06.2011 ¹ 21-îð
ÆÓÐÍÀËÆÓÐÍÀËÆÓÐÍÀËÆÓÐÍÀËÆÓÐÍÀË

ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ
ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30.06.2011 ¹ 21-îð
ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ

îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿîðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿîðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿîðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿîðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî(ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî(ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî(ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî(ðàáîòîäàòåëÿ), î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé
1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) â òå÷åíèå òðåõ ñëóæåáíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëå-

íèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè (äàëåå - ïðîâåðêà).
2. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ îáðàçóåò êîìèññèþ.
Â ñîñòàâ êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü), íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü

ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (äàëåå – ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé), ïðåäñòàâèòåëè êàäðîâîé è þðè-
äè÷åñêîé ñëóæá. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ìîæåò áûòü âîçëîæåíî íà êîìèññèþ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ,
îáðàçîâàííóþ ïðèêàçîì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ. Ïðîâåðêà äîëæíà áûòü çàâåðøåíà íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç
ïÿòü ñëóæåáíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åå ïðîâåäåíèè.

3. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè äîëæíû áûòü çàñëóøàíû ïîÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñîñòàâèâøåãî
óâåäîìëåíèå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - äðóãèõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è èíûõ ëèö, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê
ôàêòàì, ñîäåðæàùèìñÿ â óâåäîìëåíèè, îáúåêòèâíî è âñåñòîðîííå ðàññìîòðåíû ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà
îáðàùåíèÿ ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Ïîìèìî ýòîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ñëóæåáíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
ñîñòàâèâøåãî óâåäîìëåíèå, èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê èçëîæåííûì â óâåäîìëåíèè
ôàêòàì.

4. Ó÷àñòíèêè ïðîâåðêè íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåðî÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, âëå÷åò çà ñîáîé îòâåò-
ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè êîìèññèÿ ïðèíèìàåò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:
à) ñîñòàâ êîìèññèè;
á) ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
â) ñîñòàâèòåëü óâåäîìëåíèÿ è îáñòîÿòåëüñòâà, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
ã) ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè (ëèáî îïðîâåðæåíèå) ôàêòà, ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì äëÿ ñîñòàâëåíèÿ

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

ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;
å) ìåðû, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ ðàçðåøåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
6. Çàêëþ÷åíèå ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèñ-

ñèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè.
×ëåíû êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ çàêëþ÷åíèåì âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå

ïðèîáùèòü ê çàêëþ÷åíèþ ñâîå îñîáîå ìíåíèå.
7. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ

êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîâåðêè â òå÷åíèå äâóõ ñëóæåáíûõ äíåé ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) î ïðèíÿòèè îðãàíèçàöèîííûõ ìåð ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âïðåäü âîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ â öåëÿõ
ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

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

â) î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâîâûå àêòû ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ
îáðàùåíèþ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

ã) î ïåðåäà÷å ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
8. Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îá îïðîâåðæåíèè ôàêòà îáðàùåíèÿ ñ öåëüþ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùå-

ãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïðèíÿòèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ê ñâåäåíèþ.

9. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëåì), ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 07.07.2011 №  88

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет государственных казенных учреждений

Калужской области, подведомственных министерству дорожного
хозяйства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 158, 161, 162, 221 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2007 N 112í «Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó
ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ  ó÷ðåæäåíèé» (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåð-
ñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.07.2010 ¹ 84í) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Î.Â.
Èâàíîâó.

Министр Р.Х. НАБИЕВ.
Ðåã. ¹ 2981 îò 22.07.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.07.2011 ã. ¹ 88

Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâàó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâàó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâàó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâàó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êà-

çåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 158,161, 162, 221 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2007
¹ 112í «Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé» (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.07.2010 ¹
84í).

1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâëåíèþ, óòâåðæäåíèþ è âåäåíèþ áþäæåòíûõ
ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ), íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.1. Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä íà ýòàïå

ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä) êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿþò ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

Ïðîåêò áþäæåòíîé ñìåòû ñîñòàâëÿåòñÿ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ðóáëÿõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïðèêàçó.

2.2. Ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îòäåë ôèíàíñîâ, öåíîâîé
ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå Ìèíèñòåðñòâî) â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ìèíèñòåðñòâîì è äîâîäèìûå äî êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé. Ê ïðîåêòó áþäæåòíîé ñìåòû êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèëàãàåòñÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñ ðàñ÷å-
òàìè è îáîñíîâàíèÿìè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, à òàêæå óòî÷íåííûå ïëàíîâûå
ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé ñìåòû çà îò÷åòíûé ãîä.

3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.1. Áþäæåòíûå ñìåòû êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ôîðìèðóþòñÿ â ðóáëÿõ â

ñîîòâåòñòâèè ñ äîâåäåííûìè êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ðàñõîäàì áþäæå-
òà íà ïðèíÿòèå è (èëè) èñïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íà ïåðèîä îäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Áþäæåòíàÿ ñìåòà ñîñòàâëÿåòñÿ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

3.2. Áþäæåòíàÿ ñìåòà êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ëèöîì,
èñïîëíÿþùèì åãî îáÿçàííîñòè), çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ñ ñîïðîâîäèòåëü-
íûì ïèñüìîì â Ìèíèñòåðñòâî.

Áþäæåòíàÿ ñìåòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå äåñÿòèäíåâíîãî ñðîêà ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
êàçåííüì ó÷ðåæäåíèåì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ äî íåãî Ìèíèñòåðñòâîì.

Ê áþäæåòíîé ñìåòå êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèëàãàþòñÿ ðàñ÷åòû ñìåòíûõ ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçîâàííûõ
ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíîé ñìåòû.

3.3. Îòäåë ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè
Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ áþäæåòíîé ñìåòû ðàññìàòðèâàåò áþäæåòíóþ
ñìåòó êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò åå íà óòâåðæäåíèå ìèíèñòðó äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ëèöó, èñïîëíÿþùåìó åãî îáÿçàííîñòè) ëèáî âîçâðàùàåò êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ
íà äîðàáîòêó ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ìîòèâèðîâêîé.

3.4. Áþäæåòíàÿ ñìåòà âîçâðàùàåòñÿ êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ íà äîðàáîòêó â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) íåñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîé ñìåòû ïîêàçàòåëÿì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ äî êàçåí-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì;
á) íåñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîé ñìåòû ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
â) îøèáêè òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê äîðàáàòûâàåò áþäæåòíóþ ñìåòó è ïîâòîðíî ïðåäñòàâëÿåò åå â

îòäåë ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Ìèíè-
ñòåðñòâà.

3.5. Áþäæåòíûå ñìåòû êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòðîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ëèöîì, èñïîëíÿþùèì åãî îáÿçàííîñòè), ïîñëå ÷åãî íàïðàâëÿþòñÿ îòäåëîì ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòè-
êè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ.

Äâà ýêçåìïëÿðà óòâåðæäåííîé áþäæåòíîé ñìåòû íàïðàâëÿþòñÿ â êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå, îäèí ýêçåìïëÿð
õðàíèòñÿ â îòäåëå ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíè-
ÿìè Ìèíèñòåðñòâà.

4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
4.1. Âåäåíèåì áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåòñÿ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè áþäæåò-

íûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

4.2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé ñìåòû ñîñòàâëÿåòñÿ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ðóáëÿõ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

4.3. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòàìè 3.2-3.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ПРОТОКОЛ  № 24
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

     21 июля  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìè-
íåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹
42, îò 15.04.2011 ¹ 209)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009
¹ 14 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹
13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹
209)»(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò
14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 37  îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 2040,36 òûñ.ðóáëåé,
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 5552,021 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó
975,204 òûñ. ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 2425,614 òûñ.ðóá-
ëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 198,106 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè
(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ) íà ñóììó 327,18 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõ ñåìåíè ïëåìåííûõ èíêóáàöèîííîãî
æèâîòíûõ * áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé* ÿéöà*

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 1275,120
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ
Ñåì÷óê Âèêòîð Àëåêññåâè÷ 118,2
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ Ïîáåäà» 83,070
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÃÏ «Êèðîâñêàÿ ÈÏÑ» 214,560
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Äðóæáà» 55,5
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» 15,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 33,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Äåò÷èíñêîå» 40,950
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà 36,0
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîÌåäûíüàãðîïðîì» 87,0
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÑÏ èì. Äèìèòðîâà» 12,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 9,0
ÊÕ Ïóãà÷åâà È.È. 36,360
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Óãðà» 9,6
ÑÏÊ «Äðóæáà» 15,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1527,751527,751527,751527,751527,75 298,050298,050298,050298,050298,050 214,560214,560214,560214,560214,560

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 975,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 733,4
ÈÏ Ãëàâà Ê(Ô)Õ Òóìàíîâ À.Â, 70,302
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» 134,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 940,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåôëåêñ-Àãðî» 2558,319
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «Ïðîãðåññ» 141,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 5552,0215552,0215552,0215552,0215552,021
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

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

3. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÊÕ Äàíèëîâêà» 5,950
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 84,0 150,0
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» 73,5 77,7
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïðåîáðàæåíèå» 113,4 202,5
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 84,0 150,0
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 34,154
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 389,054389,054389,054389,054389,054 586,150586,150586,150586,150586,150
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

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

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹
19

4. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*

Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü Èçâåñòêîâàíèå êèñëûõ ïî÷â
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 356,126
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ «Ñóäèìèðñêîå» 68,322
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Äåò÷èíñêîå» 652,375
ÇÀÎ «Âîðîáüåâî» 222,132
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà 339,899
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåññà» 177,922
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Áåáåëåâî» 431,098
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êðóïñêîé 99,920
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Äóæáà» 77,820
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1551,1071551,1071551,1071551,1071551,107 874,507874,507874,507874,507874,507
*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)

5. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÊÕ «Äàíèëîâêà» 38,106
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 160,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 198,106198,106198,106198,106198,106
*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).

6. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*  òûñ.ðóáëåé**

Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ãîëòåëîâà
Âàëåíòèíà Àôîíàñüåâíà 16,370
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 47,02
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïðåîáðàæåíèå» 14,280
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåññà» 12,8
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Âåðõîâîå» 76,1 103,42
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÊÑÏ «Ðåññà» 9,520
ÎÎÎ Àãðîôèðìà«Ïðèãîðîäíàÿ» 47,67
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 76,176,176,176,176,1 251,080251,080251,080251,080251,080

*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 08.04. 2011 ¹
95

 Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
   Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова

            Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии:   Г.М. Луценко

А.Н. Антонов.

ПРОТОКОЛ  № 25
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

                                                                                                                          21 июля  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå 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 ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012
ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹
210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹
391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â ðåäàêöèè
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 6 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ
ëåò íà ñóììó 187,02 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 195,0 òûñ. ðóáëåé, íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé) íà ñóììó 3842,16 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
Ðàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 17,895
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 169,125
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 187,02187,02187,02187,02187,02
2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè

ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ
Ðàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 78,0
ÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå «ÄÈÊ» 75,0
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 21,0
Ìåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 21,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 195,0195,0195,0195,0195,0
3. Íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé)
Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò. ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 1650,0
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 1420,725
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 93,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåôëåêñ-Àãðî» 678,435
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3842,163842,163842,163842,163842,16

 Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
   Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова

            Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии:   Г.М. Луценко

А.Н. Антонов.

ПРОТОКОЛ  № 26
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

                                                                                                                           21 июля  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå 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 ìåðîï-
ðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 –
2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà 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 ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà 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 Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 52 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
íà ñóììó 3221,76 òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà ñóììó 133,76 ò.ðóáëåé, íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó 1375 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 17,880
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 30,120
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Êðèâñêîå» 59,185
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî» Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 41,2
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) «Ïåðâîìàéñêèé» 60,2
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåäüêèíñêîå» 42,675
ÎÎÎ «Äçåðæèíñêîå»
(âíîâü ñîçäàííîå ìàðò 2010) 24,930
ÑÕ  ÎÎÎ «Øâåéöàðñêîå ìîëîêî» 30,6
ÎÎÎ «Ïðàâäà» 71,750
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ «Âîë÷êîâ» 15,890
ÎÎÎ «ÀÏÔ «Õîòüêîâî» 50,790
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 40,74
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 286,440
ÎÎÎ ÀÏÊ «Áåëîóñîâñêèé» 24,375
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ Ïîáåäà» 35,970
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä Çàðÿ» 77,725
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 24,575
ÎÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Æóêîâî» 42,025
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 114,325
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» 69,750
ÎÀÎ «Äðóæáà» 97,225
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» 56,125
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 4,020
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 63,275
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîïðîìèíâåñò» 32,475
ÇÀÎ «Âîðîáüåâî» 53,2
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà  ßðîñëàâåö» 83,850
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 555,345
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ãàâà ÊÔÕ «Òèõàíîâî» Èâàíîâ Â.È. 18,3
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. – ãëàâà ÊÔÕ «Àëüòàèð» 11,1
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 7,8
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «êîëõîç Ìàÿê» 114,875
ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-Àãðî» 39,780
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 21,8
ÎÎÎ «Íèâà» (ñîçäàí ÿíâàðü 2010) 10,925
ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» 20,160
ÎÎÎ «Ðóñè÷» 19,250
ÇÀÎ «Âåðõîâîå» 36,570
ÎÎÎ «ÑÆÊ» 123,975
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå» 47,5
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 52,2
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» 21,4
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» 162,675
ÑÏÊ «Íèâà» 58,240
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 84,350
ÑÏÊ èì.Êàðëà Ìàðêñà 68,7
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Äðóæáà» 27,975
ÑÏÊ «Óãðà» 13,650
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ «Êàëóãà-Ìîëîêî» 63,9
ÎÎÎ «Ãðèãîðîâêà» 49,950
ÎÀÎ «Ñîâõîç «Ðîñâà» 40,025
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3221,763221,763221,763221,763221,76

2. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé-
ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáè-
êîðìîâ)

Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåäüêèíñêîå» 133,76
Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå  îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÎÎÎ «Ëþáóíü» Ñïàñ-

Äåìåíñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì,  ÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíèëà óñëîâèå ïî ñîõðàíåíèþ ïîãîëîâüÿ
êîðîâ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà ê 1 ÿíâàðÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà è  ñîõðàíåíèþ âàëîâîãî ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà
(â îò÷åòíîì ïåðèîäå ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû».

3. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êàëóãà –Àãðî» 687,5
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 687,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1375,01375,01375,01375,01375,0

 Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
   Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова

            Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии:   Г.М. Луценко

А.Н. Антонов.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 19
èþëÿ 2011 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ÿ, Êóçíåöîâ Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíè-
êîì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
ìíå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
315,00 á/ãà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé âîñòî÷íåå äå-
ðåâíè Ãðÿçíîâî â ãðàíèöàõ þæ-
íîé ÷àñòè êîíòóðà ïîëÿ ¹14
(ïàøíÿ), îáùåé ïëîùàäüþ îêî-
ëî 10 ãà (íà ïðèëàãàåìîé êàðòå-
ñõåìå óêàçàííûé ó÷àñòîê çàøò-
ðèõîâàí).

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ïîñ. Îêòÿáðü-
ñêèé, ä. 1, êâ. 8, Êóçíåöîâó Í.Í.

Ëàïêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ÿâ-
ëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè (çåìëÿ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ», â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» ä. Íèæ-
íÿÿ Ïåñî÷íÿ, ñîîáùàåò î ñîçû-
âå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 29 àâãóñòà
2011 ãîäà â ïîìåùåíèè ñåëüñ-
êîãî ñîâåòà â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ åé çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõî-
äèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò,
ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå äîëè. Ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 3326 ãà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:132, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàðÿ», Ïàõîìîâà Ìàðèÿ
Èâàíîâíà èçâåùàåò âñåõ îñòàëü-
íûõ âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé î âûäåëåíèè åþ â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè
ðàçìåðîì 2/372 äîëè. Âñåãî
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ñ öåëüþ ðàñïîðÿæåíèÿ èìè, â
ãðàíèöàõ 2 ïîëåé ñî ñëåäóþùè-
ìè ìåñòîïîëîæåíèÿìè è ïëîùà-
äÿìè (ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå 1993 ã.): ïîëå ¹ 4, ïëîùàäü
– 20000 êâ.ì, ïîëå ¹ 37, ïëî-
ùàäü 135114 êâ.ì, ãðàíèöû è
òåððèòîðèè âñåõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ óêàçàíû íà ïðèëàãàåìîé
êîïèè êàäàñòðîâîé êàðòû êîëõî-
çà «Çàðÿ».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
â ïèñüìåííîì âèäå íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ «Ïî-
êðîâñê», óë.Ïîáåäû, ä.9, òåë.8-
48442-2-20-07.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê ÷àñ-
òè÷íîé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ßðîâîâ
Þðèé Âèêòîðîâè÷ èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç»
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÊÕ «Ñîþç» Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñ.Ùåëêà-
íîâî, óë.Áîðîâñêàÿ, ä.30.

Âðåìÿ: 10.00, äàòà: 29.08.
2011 ã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9 ÷àñîâ.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:78 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåê-
òèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåòðóõè-
íà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
05.07.2011 ã., íå ñîñòîÿëîñü (íå
äîñòèãíóò êâîðóì), â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã., èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîëëåêòèâè-
çàòîð» î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè â
ðàçìåðå 140 á/ãà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â êîíòóðå 54
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð». Êîìïåíñàöèÿ
ïîñëå âûäåëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîðåíåâñêîå» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåð-
âîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:59, Êðàïèâíàÿ
Àëåâòèíà Àðêàäüåâíà, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 31 àâãóñ-
òà 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5. Âðå-
ìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
4. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

5. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

6. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 10.10.2010 ã. èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»,  ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ÌÎ «Êàëóãà», ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ÷àñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü ó÷àñòêè. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Àðãóíîâî.

1. Áåëÿåâ Ïåòð Èâàíîâè÷, ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ïëîùàäüþ 3,8
ãà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò ä.Àðãóíîâî.

2. Áåëÿåâà Àíòîíèíà Èâàíîâ-
íà, ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000000:90, ïëîùà-
äüþ 3,8 ãà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò
ä.Àðãóíîâî.

3. Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà Íèêî-
ëàåâíà, ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000000:90, ïëî-
ùàäüþ 3,8 ãà, ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò
ä.Àðãóíîâî.

4. Áåëÿåâà Åëåíà Èâàíîâíà,
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ïëîùàäüþ 3,8
ãà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò ä.Àðãóíîâî.

5. Òðóñîâà Àëëà Ïàâëîâíà,
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ïëîùàäüþ 3,8
ãà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò ä.Àðãóíîâî.

Перемышльский техникум
эксплуатации транспорта

249130, с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53
тел./факс 8(48441) 3#24#09; 3#24#08

E#mail: pu32perem@yandex.ru
http://40414#007.edusite.ru

№ 
п/п

Профессия
База 

образования
Срок 

обучения

1 СПО «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

9 кл. 
11 кл.

3 года 10 месяцев 
2 года 10 месяцев

2 НПО «Продавец,
контролер0кассир»

9 кл. 
11 кл.

2 года 5 мес. 
10 мес.

3 НПО «Автомеханик» 
(водитель автомобиля)

9 кл. 
11 кл.

2 года 5 мес. 
10 мес.

4 НПО «Сварщик» 
(водитель автомобиля)

9 кл. 
11 кл.

2 года 5 мес. 
10 мес.

5 НПО «Тракторист0машинист 
с/х производства»

9 кл. 
11 кл.

2 года 5 мес. 
10 мес.

1. Техникум предоставляет ОБЩЕЖИТИЕ.
2. На период обучения учащимся выплачивается СТИПЕН�
ДИЯ.
3. Учащиеся обеспечиваются БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИ�
ТАНИЕМ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОАО «РЖД»
проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта

общей площадью 143,5 кв.м,

расположенного по адресу:
г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь,

ул. Привокзальная, д. 8А.

Начальная цена продажи объекта – 470 820,00
(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот

двадцать) рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене № 48,

состоится 15 сентября 2011 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
12 сентября 2011 года по адресу:

г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266014041, 266021053, 266008094,

809850363096076
Факс: (499) 266004091

e0mail: arenda0mzd@rambler.ru

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001
ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3» (ÈÍÍ/
ÊÏÏ 4029017519/402901001, ÎÃÐÍ 1024001433972,  ã.Êàëóãà, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.20, ñòð.6) Ïîäâîëîöêîé Âåðû Âàñèëüåâíû, ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ
Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.),
äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-624/10Á-8-27 îò 09 àâãóñòà 2010 ã., ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ íà ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru  ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ëîò ¹1: àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 538,5 êâ.ì., ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ
1 884,5 êâ.ì., ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 312,6
êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 34 400 000 ðóá. Ëîò ¹2: ïðîèçâîäñòâåííîå
çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 528,6 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 000 000 ðóá.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 25.07.2011 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí. ïî 27.07.2011
ã. äî 16 ÷. 00 ìèí. Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà
ñíèæàåòñÿ íà 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà.
Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ íà÷àëüíàÿ
öåíà, ñîñòàâëÿåò 3 (òðè) ðàáî÷èõ äíÿ. Ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðî-
èçâîäèòñÿ ñ «28» èþëÿ 2011 ãîäà êàæäûå òðè ðàáî÷èõ äíÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíî, äî äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 50 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå
íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (äëÿ ëþáîãî
çàÿâèòåëÿ), ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âû-
ïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå
êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè
(äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëà-
òåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñ-
ïîëíåíèè, îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê ñî-
ñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò  ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ»  ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ñ äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ñ èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïîäàë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ëîòó, ñîäåðæàùóþ öåíó ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâå-
äåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå, â äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ ïåðâîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó. Ýòîò äåíü îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíü
ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåò-
ñÿ â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïà-
òåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè.

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:
¹ 23/2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 01.07.2011ã.¹ 23/2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 01.07.2011ã.¹ 23/2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 01.07.2011ã.¹ 23/2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 01.07.2011ã.¹ 23/2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 01.07.2011ã.
Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹1 è 2 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹1 è 2 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹1 è 2 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹1 è 2 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹1 è 2 àóêöèîí íàçíà÷åí:
 - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹23/2011 ïî ëîòàì ¹ 1-2: äî 16:0016:0016:0016:0016:00 09.08.201109.08.201109.08.201109.08.201109.08.2011
ã.,ã.,ã.,ã.,ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 09.00 äî 09.00 äî 09.00 äî 09.00 äî
16.0016.0016.0016.0016.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.  Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

 - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ¹20/2011 ïî ëîòàì
¹1-2: íàçíà÷åí íà 10.08.2011 ã. â 10:00,íàçíà÷åí íà 10.08.2011 ã. â 10:00,íàçíà÷åí íà 10.08.2011 ã. â 10:00,íàçíà÷åí íà 10.08.2011 ã. â 10:00,íàçíà÷åí íà 10.08.2011 ã. â 10:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:
¹ 18ïîâò./2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15.07.2011ã.¹ 18ïîâò./2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15.07.2011ã.¹ 18ïîâò./2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15.07.2011ã.¹ 18ïîâò./2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15.07.2011ã.¹ 18ïîâò./2011), îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15.07.2011ã.
Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹6 è 7 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹6 è 7 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹6 è 7 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹6 è 7 àóêöèîí íàçíà÷åí:Ïî îáúÿâëåííûì ëîòàì ¹6 è 7 àóêöèîí íàçíà÷åí:
 - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 18ïîâò./2011 ïî ëîòàì ¹  6-7: äî 10:0010:0010:0010:0010:00
18.08.2011ã.18.08.2011ã.18.08.2011ã.18.08.2011ã.18.08.2011ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ
09.00 äî 16.0009.00 äî 16.0009.00 äî 16.0009.00 äî 16.0009.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

 - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ¹18ïîâò./2011 ïî
ëîòàì ¹ 6-7: íàçíà÷åí íà 19.08.2011 ã. â 09:00,íàçíà÷åí íà 19.08.2011 ã. â 09:00,íàçíà÷åí íà 19.08.2011 ã. â 09:00,íàçíà÷åí íà 19.08.2011 ã. â 09:00,íàçíà÷åí íà 19.08.2011 ã. â 09:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 248000,  ã. Êàëóãà,  óë.Áà-
æåíîâà,  äîì  2, òåë./ôàêñ: (4842) 57-97-93,
e-mail: m.putilov@rosim.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòî-
ëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà è ðåãèñòðà-
öèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (þðèäè÷åñêîå);
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà è ðåãèñòðà-
öèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (þðèäè÷åñêîå).
Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâåäå-

íèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.11.2009 ¹ 375 (ïðèêàç è ïåðå÷åíü âîïðî-
ñîâ ðàçìåùåíû íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ (www.http://minjust40.ru (âûõîä
÷åðåç Firefox èëè Opera) â ðàçäåëå «Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå»).

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî
àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, êàáèíåò ¹ 107):

- êîïèþ âîåííîãî áèëåòà,
- êîïèþ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå

îáðàçîâàíèå: êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè
(ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ);

- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó èç ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïî ìåñòó îáñëóæèâà-
íèÿ ãðàæäàíèíà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñ çàïèñüþ îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, ñ îòìåòêàìè èç ïñèõîíåâðî-
ëîãè÷åñêîãî è íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðîâ;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:

(4842) 50-60-47.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã.
Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Ìîñàâòîçàï÷àñòü» (ÈÍÍ
4014003425, ÎÃÐÍ 102400076775; Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-
îí, ã. Ìîñàëüñê, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.1) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèê-
ñîâíû, ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «Ïàðèòåò» (107996, ã. Ìîñêâà, óë. Ãèëÿðîâñ-
êîãî, ä. 31),  äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–3678/08Á–8-120 îò 01 äåêàáðÿ
2010 ã. ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 31.08.2011ã. â 11 ÷. 00 ìèí. íà
ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru  ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðû-
òûõ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Ëîò ¹1 - çäàíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî êîðïóñà, çäàíèå êóçíèöû, çäàíèå ñêëàäà ñåëü-
õîçòåõíèêè, çäàíèå äåïî, çäàíèå êîòåëüíîé ñ ïðèñòðîéêîé, çäàíèå
ïðîõîäíîé, çäàíèå òðàíñôîòìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, çäàíèå ïðîèç-
âîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹1, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹2,
çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹3, íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ. Íîâîñëîáîäñê. Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 11 173 546 ðóá.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â
ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèç-
âîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåð-
æàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) çàÿâèòåëÿ; ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (äëÿ ëþáîãî çàÿâèòåëÿ), ñâåäå-
íèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêó èç ÅÃ-
ÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òà-
êîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäå-
òåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòå-
ëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà
îá èñïîëíåíèè, îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ. Øàã
àóêöèîíà 30000 ðóá. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà÷èíàåò-
ñÿ 25.07.2011 ã. â 10 ÷. 00 ìèí., ïðåêðàùàåòñÿ 29.08.2011 ã. â 16 ÷.
00 ìèí. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò  ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»  ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîå
ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,
ÈÍÍ 4027051507,  ÊÏÏ 402801001. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ñ äàòû íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ñ èìóùåñòâîì
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Âûèãðàâ-
øèì àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñî-
êóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâ-
ëåíà ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

6. Òðóñîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ïëîùàäüþ 3,8
ãà, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò ä.Àðãóíîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Íî-
âàÿ, ä.7, êâ.43, Áåëÿåâó Ïåòðó
Èâàíîâè÷ó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
çåìëåïîëüçîâàòåëü ó÷àñòêà ¹ 9,
ð-í ÃÍÑ ï.Òóðûíèíî ã.Êàëóãè,
Ìàëèíåíêî Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî ó÷àñòêà ¹ 9 è ñî-
áðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã.Êàëóãà, ï.Òóðûíèíî, 3, ðàéîí
ÃÍÑ, ó÷àñòîê ¹ 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 31.08.2011
ã. â 18.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ËÏÕ, ó÷àñ-
òîê ¹ 9.

Ìàëèíåíêî Åëåíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, 8-920-875-81-52.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 26 èþëÿ 2011 ãîäà ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Õîõëîâ-
ñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ÿ, Õèáàëîâ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, èçâåùàþ
âñåõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
3-õ çåìåëüíûõ äîëåé (èëè 963
áàëëîãåêòàðà) â êîíòóðàõ ¹ 23,
24 è 4 ã ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì
âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè çå-
ìåëü êîëõîçà «Õîõëîâñêèé» âáëè-
çè ä.Åðîïêèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Ìåùîâñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Åðîïêèíî, óë.Äà÷íàÿ, ä.9.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü
Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àí-
òèïîâ È.Í., 1 ïàé, èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÇÀÎ
«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà â çäàíèè ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû ä.Åðäåíåâî Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà â 10.00.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8(9641496703).

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà 26
èþëÿ 2011 ã., Èâàíîâ Íèêîëàé
Âèêòîðîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äî-
âåðåííîñòè ó÷àñòíèêà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
èìåíè Òåëüìàíà Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Áîðè-
ñîâà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à, îáúÿâ-
ëÿåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷å-
ñòâå 250 áàëëîãåêòàðîâ äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí âáëèçè ä. Ùåðáîâî, êîíòó-
ðû ïîëåé 54 (÷àñòü), 55 (÷àñòü),
57 (÷àñòü) ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå êîëõîçà èìåíè Òåëüìàíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê,
óë. Êóáÿêà, ä. 12.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà 25
èþëÿ 2011 ã., ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðÿ-
çàíöåâñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãóðîâ
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ îáúÿâëÿåò
î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò îäíîé
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 358
áàëëîãåêòàðîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.

Ðÿçàíöåâî, êîíòóð ïîëÿ 43
(÷àñòü) ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê,
óë. Êóáÿêà, ä. 12.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ÑÏÊ «Íèâà» èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè
ÑÏÊ «Íèâà» Ôåðçèêîâñêîãî ð-
íà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ äîëüùèêîâ î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ïëî-
ùàäüþ 0,70 ãà, íàõîäÿùåãîñÿ íà
ðàññòîÿíèè 1,3 êì îò äåðåâíè
Òèíüêîâî â çàïàäíîì íàïðàâëå-
íèè. Ñõåìà âûäåëåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåòñÿ. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ
«Ðàññâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîæàðè÷åâ
Íèêîëàé Ãëåáîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 99388 êâ.ì., âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò 2/206 çåìåëüíûõ
äîëåé, þãî-çàïàäíåå äåðåâíè
Ëóæíîå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå ¹
5 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî-
÷èé ó÷àñòîê ¹ 47 (ïàøíÿ), â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êàëè-
íè÷åíêî Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 349951, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Ìåäûíü, óëèöà Ìîëîäåæ-
íàÿ, äîì 20, òåëåôîí 8-919-030-
55-38, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåí-
íîñòè îò 18.02.2011 ãîäà, ðååñ-
òðîâûé íîìåð 1Ä-305.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:140. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ÑõÒÎÎ
«Ðàññâåò». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèí-
ñêèé ð-í, ÑÕ ÒÎÎ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî 29 àâãóñòà 2011 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16, à òàêæå â ÔÃÓ «Çå-
ìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249831, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5.
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Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëü-

íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæ-
íîñòåé:

êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ», äîöåíò, ê.í. - 1,0.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îò-

äåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä.17,
òåë. 74-96-71.

Óâåäîìëåíèå î çàêðûòèèÓâåäîìëåíèå î çàêðûòèèÓâåäîìëåíèå î çàêðûòèèÓâåäîìëåíèå î çàêðûòèèÓâåäîìëåíèå î çàêðûòèè
Îïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã. ÊàëóãåÎïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã. ÊàëóãåÎïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã. ÊàëóãåÎïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã. ÊàëóãåÎïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã. Êàëóãå
Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ)Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ)Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ)Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ)Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ)

Íàñòîÿùèì Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé áàíê «Íàöèîíàëüíûé Ðå-
çåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), ñîêðàùåííîå íàè-
ìåíîâàíèå - ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ), óâåäîìëÿåò î çàêðûòèè 02 ñåí-
òÿáðÿ 2011ã. Îïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã. Êàëóãå Ôèëèàëà
«Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ).

Îñòàòêè ñðåäñòâ ïî ñ÷åòàì Îïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã.
Êàëóãå Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ) áóäóò ïåðå÷èñëåíû
íà êîððåñïîíäåíòñêèé ñóáñ÷åò Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê»
(ÎÀÎ) ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ):
Ôèëèàë «Áðÿíñê» Àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Íàöèî-Ôèëèàë «Áðÿíñê» Àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Íàöèî-Ôèëèàë «Áðÿíñê» Àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Íàöèî-Ôèëèàë «Áðÿíñê» Àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Íàöèî-Ôèëèàë «Áðÿíñê» Àêöèîíåðíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Íàöèî-

íàëüíûé Ðåçåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî).íàëüíûé Ðåçåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî).íàëüíûé Ðåçåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî).íàëüíûé Ðåçåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî).íàëüíûé Ðåçåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî).
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê»

(ÎÀÎ):
Ôèëèàë «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ).Ôèëèàë «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ).Ôèëèàë «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ).Ôèëèàë «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ).Ôèëèàë «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ).
Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ: 241037, ã. Áðÿíñê, óë. Êðàñíîàðìåéñ-

êàÿ, 170.
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñóáñ÷åò: 30101810900000000716 â ÃÐÊÖ ÃÓ

ÖÁ ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
ÁÈÊ: 041501716, ÈÍÍ: 7703211512, ÊÏÏ: 325043001.
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ â ã. Êàëóãå: 8(4842) 90-07-40,

Kaluga@nrb.ru
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ â ã. Áðÿíñêå: 8 (4832) 41-62-66,

Bryansk@nrb.ru
 Ïîñëå çàêðûòèÿ Îïåðàöèîííîãî îôèñà «Êàëóãà» â ã. Êàëóãå

Ôèëèàëà «Áðÿíñê» ÀÊÁ «ÍÐÁàíê» (ÎÀÎ) Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñ-
êèé áàíê «Íàöèîíàëüíûé Ðåçåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî) íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä êëèåí-
òàìè.

 Äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä êëèåíòàìè íå òðåáóåòñÿ
êàêîãî–ëèáî ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî ðàíåå çàê-
ëþ÷åííûì äîãîâîðàì ñ Àêöèîíåðíûì êîììåð÷åñêèì áàíêîì «Íà-
öèîíàëüíûé Ðåçåðâíûé Áàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâåäåííîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâåäåííîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâåäåííîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâåäåííîãîÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâåäåííîãî
27 èþëÿ 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-27 èþëÿ 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-27 èþëÿ 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-27 èþëÿ 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-27 èþëÿ 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå».øåãî ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå».øåãî ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå».øåãî ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå».øåãî ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå».

Ëîò ¹ 1: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû  – 13 103
ðóáëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 13 103
ðóáëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 2: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû– 11 911 ðóá-
ëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 11 911
ðóáëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 3: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 4 154 ðóá-
ëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 4 154
ðóáëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 4: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 4 502 ðóá-
ëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 4 502 ðóá-
ëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 5: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 911 ðóáëåé.
Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà  – 911 ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 6: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 21 271 ðóá-
ëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 21 271
ðóáëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 7: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 1 490 ðóáëåé
Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 1 490 ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 8: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 32 370
ðóáëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 32 370
ðóáëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 9: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 160 470
ðóáëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 160 470
ðóáëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð»;

Ëîò ¹ 10: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû– 23 071 ðóá-
ëåé. Ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà  – 23 071
ðóáëåé. Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð».

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.05.2011 ¹ 338.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 17 èþíÿ 2011 ã. ¹ 223–224
(7037-7038).

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.2011
¹86-ð; 08.07.2011 ¹94-ð.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 6 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. â 14.30
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 5 ñåíòÿáðÿ
2011 ã. â 14.30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:051501:10, ïëîùàäüþ 535970

êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 200 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1 136 000 ðóá. áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 22 800 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 228 000 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:071201:34 îáùåé ïëîùàäüþ

72053 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, âäîëü àâòîäîðîãè «Ìîñêâà – Êèåâ».

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 4 258 500 ðóá. áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 45 000 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 852 000 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå èìååòñÿ.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ – ñì. ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì

ïàñïîðòå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ

ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëà-
äî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå
ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 2 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.2 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.2 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.2 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.2 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè

ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè

åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû
ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêó-
ìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî
âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåí-
íûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñ-

øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 08.08.2011 ïî 02.09.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 08.08.2011 ïî 02.09.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 08.08.2011 ïî 02.09.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 08.08.2011 ïî 02.09.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 08.08.2011 ïî 02.09.2011

ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â

äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòî-
ðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâà-
íèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàí-
íûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùå-
ñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò
(ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäïèñàòü ïðîòîêîë
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå
âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè  íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.
Äèðåêòîð Â.Ë. Áåëûé.Äèðåêòîð Â.Ë. Áåëûé.Äèðåêòîð Â.Ë. Áåëûé.Äèðåêòîð Â.Ë. Áåëûé.Äèðåêòîð Â.Ë. Áåëûé.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà - ïðîôåññèîíàëüíûé

ïðàçäíèê àäìèíèñòðàòîðîâ êîðïîðàòèâíûõ è äîìàøíèõ ñåòåé,
ïî÷òîâûõ ñèñòåì, ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ. Îòìå÷àåòñÿ âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ ìèðà â ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó èþëÿ.

70 ëåò íàçàä (1941; â íî÷ü íà 29 èþëÿ) âïåðâûå â îòå÷å-
ñòâåííîé âîåííîé èñòîðèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ï. Â. Åðåìååâ (1911-
1941) íà ñàìîëåòå-èñòðåáèòåëå ÌèÃ-3 ñîâåðøèë íî÷íîé òàðàí
âðàæåñêîãî áîìáàðäèðîâùèêà Þ-88 â ðàéîíå Èñòðû (Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü). Ïîãèá â âîçäóøíîì áîþ 2 îêòÿáðÿ 1941 ã. 21
ñåíòÿáðÿ 1995 ã. óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàòðîíà, Àëåâòèíà (Âàëåíòèíà), Þëèÿ, ßêîâ, Ïåòð, Èâàí, Ôå-

äîð, Àôèíîãåí, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àôèíîãåí. Ëåòî ïåðåøàãíóëî çíîéíûé âîçðàñò. Çàìîëêàþò

ïòèöû.

ÏÎÃÎÄÀ
29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 28, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.,

íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâò-
ðà, 30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 28 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738
ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ, òåìïåðà-
òóðà äíåì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Конкурс красоты для престарелых
Â Àëàáàìå ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ êðàñîòû ñðåäè ïåíñèîíåðîê, æè-

âóùèõ â äîìàõ ïðåñòàðåëûõ. Â áîðüáå çà êîðîíó ïîó÷àñòâîâàëè 75
îáèòàòåëüíèö ïîäîáíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé ñî âñåãî
øòàòà. Êàæäàÿ èç êîíêóðñàíòîê çàùèùàëà ÷åñòü ñâîåãî äîìà ïðå-
ñòàðåëûõ. Â ôèíàë ïðîøëè òîëüêî äåñÿòü ñòàðóøåê, êîòîðûì íà
çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå êîíêóðñà ïðåäñòîÿëî âûñòóïèòü ïåðåä æþðè
è ðàññêàçàòü èñòîðèþ ñâîåé æèçíè. Ïîáåäèòåëüíèöåé êîíêóðñà
ñòàëà 100-ëåòíÿÿ Ôåëìà Øðèìøàéåð. Æåíùèíà æèâåò â äîìå
ïðåñòàðåëûõ â íåáîëüøîì ãîðîäå Àíäàëóñèÿ.

Îíà ïîðàçèëà ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ ðàññêàçîì î ñåáå. Æåíùè-
íà ïîäåëèëàñü âîñïîìèíàíèÿìè î ïóòåøåñòâèè ïî âñåì øòàòàì
ÑØÀ, ïî êàíàäñêèì ïðîâèíöèÿì è áîëüøåé ÷àñòè Åâðîïû; òàêæå
Øðèìøàéåð ðàññêàçàëà î ñëóæáå â àðìèè âî âðåìÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû è ìíîãèõ äðóãèõ çàíÿòèÿõ è ñîáûòèÿõ, ïðîèñõî-
äèâøèõ â åå æèçíè. Çà ïîáåäó Ôåëìå Øðèìøàéåð ïî òðàäèöèè
êîíêóðñîâ êðàñîòû âðó÷èëè êîðîíó, áóêåò öâåòîâ è ãðàìîòó.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Воскрес к обсуждению своих похорон
Ìóæ÷èíà èç Þæíîé Àôðèêè î÷íóëñÿ â ìîðãå, êóäà åãî îòïðàâèëè

ðîäñòâåííèêè, ðåøèâøèå, ÷òî îí óìåð. Âå÷åðîì â ñóááîòó 23 èþëÿ
ìóæ÷èíà çàñíóë â ñâîåì äîìå â îäíîé èç äåðåâåíü þæíîàôðèêàí-
ñêîé Âîñòî÷íîé Êàïñêîé ïðîâèíöèè. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ðîä-
íûå ïîïûòàëèñü ðàçáóäèòü åãî è, íå ñóìåâ ýòî ñäåëàòü, ñî÷ëè åãî
ìåðòâûì. Îíè ïîçâîíèëè âëàäåëüöó ÷àñòíîãî ìîðãà, êîòîðûé
ïîñëàë â äåðåâíþ ìàøèíó. Ïðèáûâ íà ìåñòî, âîäèòåëü ïðîâåðèë ó
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà (åìó îêîëî 80 ëåò) ïóëüñ è ñåðäöåáèåíèå, íî
íå çàìåòèë íèêàêèõ ïðèçíàêîâ æèçíè è çàáðàë òåëî â ìîðã.

Îäíàêî ïî÷òè ÷åðåç ñóòêè, â âîñêðåñåíüå, 24 èþëÿ, ìóæ÷èíà
î÷íóëñÿ. Îí ñòàë êðè÷àòü è òðåáîâàòü, ÷òîáû åãî âûïóñòèëè. Äâà
äåæóðíûõ ñîòðóäíèêà, óñëûøàâ êðèêè «âîñêðåñøåãî», ïðèíÿëè
åãî çà ïðèçðàêà è áðîñèëèñü áåæàòü. Íà óëèöå îíè äàæå íà÷àëè
çâàòü íà ïîìîùü, íî ñóìåëè ñîâëàäàòü ñ ñîáîé è âåðíóëèñü.
Ìóæ÷èíó îòïðàâèëè â áîëüíèöó ñ ïîäîçðåíèåì íà ïåðåîõëàæäå-
íèå, íî óæå óòðîì â ïîíåäåëüíèê, 25 èþëÿ, âðà÷è îòïóñòèëè åãî
äîìîé. Â ñåìüå ìóæ÷èíû êàê ðàç îáñóæäàëè ïðåäñòîÿùèå ïîõî-
ðîíû, êîãäà èì ñîîáùèëè, ÷òî îí æèâ.

Лента.ру.
ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Омских заключенных
перед освобождением закодировали

от алкоголизма
Â ËÏÓ-11 (îáëàñòíîé áîëüíèöå äëÿ îñóæäåííûõ) îìñêîãî óï-

ðàâëåíèÿ ÔÑÈÍ âïåðâûå â èñòîðèè ðåãèîíà ïðîâåëè êîäèðîâàíèå
çàêëþ÷åííûõ îò àëêîãîëèçìà ïåðåä îñâîáîæäåíèåì.

«Çà÷àñòóþ ïðåñòóïëåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ. ×åëîâåê ïîïàäàåò â êîëîíèþ, îòáûâàåò ñâîå íàêà-
çàíèå è, âûõîäÿ íà ñâîáîäó, ïåðâûì äåëîì âíîâü âîçâðàùàåòñÿ ê
ñïèðòíîìó. Íàøà çàäà÷à - íàñòðîèòü ÷åëîâåêà íà òðåçâóþ æèçíü.
Ýòî ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü ïðåñòóïëåíèÿ. Ýòîãî õîòÿò èõ ðîä-
ñòâåííèêè. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ïàöèåíòû ñàìè õîòåëè èçáà-
âèòüñÿ îò ýòîé ïàãóáíîé ïðèâû÷êè», - ïîÿñíèë ïñèõèàòð-íàðêîëîã
Îìñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà Àëåêñàíäð Ëîãóíîâ.

Íà ñåàíñ êîäèðîâàíèÿ äîáðîâîëüíî ïðèøëè äâîå îñóæäåííûõ,
ãîòîâÿùèõñÿ ê âûõîäó íà ñâîáîäó. Âðà÷ ïðîâåë ñ íèìè áåñåäó, à
çàòåì âûïîëíèë ñòðåññîïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîå êîäèðîâàíèå ïî
ìåòîäó Äîâæåíêî (ýòîò ìåòîä áûë îäîáðåí Ìèíçäðàâîì ÑÑÑÐ â
1984 ãîäó). Ýôôåêò îò êîäèðîâàíèÿ ïðîäëèòñÿ 12 ìåñÿöåâ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÈÍ ïî Îìñêîé îáëàñòè ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî
òàêîå ëå÷åíèå îñóæäåííûõ â ðåãèîíå ïðàêòèêóåòñÿ âïåðâûå.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò íàáëþäàòü çà ïàöèåí-
òàìè íàðêîëîãà ÷åðåç óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûå èíñïåêöèè. Ïðè
óñïåõå ïðîöåäóðû ÷èñëî ïðîâîäèìûõ êîäèðîâàíèé áóäåò óâåëè-
÷åíî.

Медпортал.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Мировой рекорд по числу пальцев
Èíäèéñêèé ìàëü÷èê ïîáèë ìèðîâîé ðåêîðä ïî ÷èñëó ïàëüöåâ.

Ðåêîðäñìåíîì ñòàë ãîäîâàëûé Àêøàò Ñàêñåíà  èç èíäèéñêîãî
øòàòà Óòòàð-Ïðàäåø. Ðåáåíîê ïîÿâèëñÿ íà ñâåò ñ ãåíåòè÷åñêè
îáóñëîâëåííûì àíàòîìè÷åñêèì îòêëîíåíèåì - ïîëèäàêòèëèåé,
êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëüøèì, ÷åì â íîðìå, ÷èñëîì ïàëüöåâ
íà âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ. Íà êàæäîé ðóêå ó Àêøàòà - ïî
ñåìü ïàëüöåâ, à íà åãî íîãàõ - ïî äåñÿòü. Ïðè ýòîì íà êîíå÷íîñòÿõ
ìàëü÷èêà îòñóòñòâóþò ïåðâûå («áîëüøèå») ïàëüöû. Èíäèéñêèå
õèðóðãè ïðîâåëè îïåðàöèþ ïî óäàëåíèþ ëèøíèõ ïàëüöåâ. Èç
àìïóòèðîâàííîãî ìàòåðèàëà âðà÷è íàìåðåíû ñîçäàòü ïåðâûå
ïàëüöû, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áóäóò ïåðåñàæåíû ðåáåíêó.

Ïðåäûäóùèé ðåêîðä ïðèíàäëåæàë øåñòèëåòíåìó ìàëü÷èêó èç
Êèòàÿ. Â îáùåé ñëîæíîñòè íà êîíå÷íîñòÿõ ó êèòàéöà áûë 31 ïàëåö:
15 - íà ðóêàõ, è 16 - íà íîãàõ.

Медпортал.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Дыня под соусом
1 ïåðñèê, 2 ÷. ëîæêè ñîêà ëèìîíà, 3 ÷. ëîæêè ñàõàðà, 1 ÷. ëîæêà

âîäû, 2-3 êóñî÷êà äûíè
Åñëè äåñåðò ãîòîâèòñÿ äëÿ âçðîñëûõ, òî êóñî÷êè äûíè ìîóæíî

ñáðûçíóòü ÷åì-íèáóäü àëêîãîëüíûì - êîíüÿêîì, õåðåñîì, ñëàä-
êèì áåëûì âèíîì è ò.ï. Äëÿ äåòåé äûíþ ìîæíî ïîäñëàñòèòü -
ïîñûïàòü ùåïîòêîé ñàõàðíîé ïóäðû è ïðè æåëàíèè ñáðûçíóòü
ñîêîì ëèìîíà. Äûíþ îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ íà 15-20 ìèíóò. Åñëè
äûíÿ ñî÷íàÿ è ñëàäêàÿ, òî íèêàêèõ ïðåäâàðèòåëüíûõ ïîäãîòîâîê íå
òðåáóåòñÿ. Â ìàëåíüêóþ êàñòðþëüêó âñûïàòü ñàõàð è âëèòü âîäó è
ñîê ëèìîíà. Ïîñòàâèòü íà ìàëåíüêèé îãîíü è äîâåñòè äî êèïåíèÿ.
Ïåðñèê î÷èñòèòü îò êîæèöû è âûíóòü êîñòî÷êó. Ïîðåçàòü íåáîëü-
øèìè êóñî÷êàìè. Ïîëîæèòü â çàêèïåâøèé ñèðîï è âàðèòü 5 ìèíóò.
Ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòå÷êî. Íà òàðåëêó âûëîæèòü î÷èùåííûå
êóñî÷êè äûíè, ïîëîæèòü íåñêîëüêî ëîæåê ñîóñà. Ñîóñ ìîæíî
óêðàñèòü øîêîëàäîì èëè âçáèòûìè ñëèâêàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.5907     Åâðî - 39.5982Äîëëàð - 27.5907     Åâðî - 39.5982Äîëëàð - 27.5907     Åâðî - 39.5982Äîëëàð - 27.5907     Åâðî - 39.5982Äîëëàð - 27.5907     Åâðî - 39.5982

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Íàêîíåö óäàëîñü óñòàíîâèòü ïðè÷èíó ïðîèñõîæ-
äåíèÿ çàãàäî÷íûõ êðóãîâ íà ïøåíè÷íûõ ïîëÿõ. Îêàçûâàåòñÿ, ýòî
ìåñòî, ãäå ¸æèêè âîäÿò õîðîâîäû.

- Àëëî, äîêòîð! Ïîìîãèòå, ÿ ðóêó ñëîìàë!
- ß äîêòîð, íî þðèäè÷åñêèõ íàóê - àäâîêàò. Âû îøèáëèñü, âàì

âðà÷ íóæåí.
- ß íå îøèáñÿ. ß íå ñåáå ñëîìàë!

Ðûáàê äîñòàë èç áàíêè ÷åðâÿ, à òîò è ãîâîðèò:
- Ìóæèê, òîëüêî òû î÷åíü ðåçêî íå ïîäñåêàé, à òî óøè

çàêëàäûâàåò.
Âñå ðîññèéñêèå ïðîáëåìû ñ çàêîíîíåïîñëóøíîñòüþ ãðàæ-

äàí íà÷èíàþòñÿ ñ òîãî, ÷òî ðîäèòåëè óâîäÿò äåòåé èç äåòñêîãî
ñàäèêà ÷åðåç äûðó â ðàçëîìàííîì  çàáîðå .

Реализация приоритетно�
го национального проекта
«Образование» в нашей об�
ласти на протяжении не�
скольких лет выявила ряд
положительных тенденций.
Прежде всего совершен�
ствуется его организация.
Благодаря участию бюдже�
тов всех уровней создаются
необходимые материаль�
ные, научно�методические
и кадровые условия для ус�
тойчивого развития систе�
мы образования.

Радует и то, что растет ак�
тивность родительской об�
щественности, гражданских
институтов, увеличивается
их внимание к проблемам
общего образования. Систе�
ма образования становится
более открытой благодаря
включению представителей
общественности в проведе�
ние экспертных оценок ка�
чества образования, в управ�
ление школами, в планиро�
вание  расходов источников
финансирования.

Эти и многие другие на�
правления развития систе�
мы регионального образо�
вания были отмечены на
совете по национальным
проектам при губернаторе.
Заместитель министра об�
разования и науки области
Владимир Доможир расска�
зал о проделанной работе в
первом полугодии. Боль�
шое внимание было уделе�
но развитию дошкольного
образования, модерниза�
ции системы НПО и СПО,
переподготовки педагоги�
ческих кадров.

В регионе одним из при�
оритетных направлений яв�
ляется качество детского пи�
тания в школах. Напомним,
что с первого квартала 2011

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Мёд и молоко,
чтоб училось
легко
Один из главных приоритетов
модернизации отрасли � здоровье школьников

года в области вступила в
действие новая долгосроч�
ная целевая программа  «Со�
вершенствование организа�
ции питания, медицинского
обеспечения и формирова�
ния здорового образа жизни
в общеобразовательных уч�
реждениях Калужской обла�
сти на 2011�2013 годы».

В связи с этим количество
школьников области, полу�
чающих горячее питание,
значительно увеличилось. В
текущем году обеспечено
горячим питанием 98 про�
центов учеников. Как отме�
тил Доможир, это стало воз�
можным в результате уде�
шевления школьного пита�
ния за счёт выделения
средств из областного бюд�
жета и бюджетов муниципа�
литетов.

Решены проблемы, свя�
занные с обеспечением бес�
платным горячим питанием
детей из многодетных и ма�
лообеспеченных семей. В
настоящее время  в школах
области 10350 детей из мно�
годетных и малообеспечен�
ных семей получают бес�
платные завтраки, 5675 –
бесплатные обеды � это 20
процентов школьников ре�
гиона.

Все дети с 1�го по11�й
класс получают два раза в
неделю за счёт средств реги�
онального бюджета молоко
или молочные продукты (по
выбору), что является насто�
ятельной рекомендацией
медицинских работников и
специалистов в области дет�
ского питания. В настоящее
время решается вопрос об
обеспечении детей началь�
ных классов  продуктами
пчеловодства  (20 граммов
мёда в неделю).

В 2011 году в рамках реа�
лизации вышеназванной
программы выделены сред�
ства на  приобретение совре�
менного оборудования для
школьных столовых, в том
числе кулеров, медицинских
и стоматологических каби�
нетов.

В мае нынешнего года, по
словам Владимира Доможи�
ра, подведены итоги конкур�
са заявок на участие в кон�
курсном отборе среди
субъектов Российской Феде�
рации по совершенствова�
нию организации питания
школьников. Следует отме�
тить, что Калуга вошла в
число победителей по ре�
зультатам данного экспери�
мента. Тем не менее, не�
смотря на большие положи�
тельные сдвиги, некоторые
проблемы в региональной
системе образования оста�
ются нерешенными. Как от�
метил Владимир Доможир,
учитывая современные эко�
номические реалии, необхо�
димо проиндексировать сум�
мы некоторых вознагражде�
ний и  поощрений педаго�
гам. Требуется разработка
новых образовательных ре�
сурсов с методическим со�
провождением, в том числе
и по дистанционному обуче�
нию учителей, которые
смогли бы эффективно ис�
пользовать данные ресурсы в
своей работе. Необходимо
обновить парк  школьных

автобусов в целях обеспече�
ния безопасности жизни и
здоровья детей, а также пе�
ресмотреть технические ха�
рактеристики современных
транспортных средств, пред�
назначенных для перевозки
школьников.

Михаил ИВАНОВ.

В перестроечные 90�е годы
Александр Васильевич обу�
чился профессии модельщи�
ка по деревянным моделям.
С тех пор он прикипел к это�
му делу. И до сих пор оста�
ется на заводе «Тайфун»
единственным профессио�
налом по моделированию
изделий из дерева. В 2003
году  за многолетний плодо�
творный труд, большой лич�
ный вклад в становление и
развитие предприятия ему
была объявлена благодар�
ность Российского агентства
по судостроению.

Человек уникальной про�
фессии, он и дома настоя�
щий мастер. Для него не со�
ставит труда сделать дере�
вянные подставки для цве�
тов, киоты, смастерить шкаф
или лавку, создать резные
оконные рамы и арки, а еще
построить баню, летнюю ве�
ранду, создать безупречную
отделку в доме. При этом
Александр Васильевич не
умеет повторяться: во всех
работах есть что�то новое,
оригинальное. Он раскрыл
почти все секреты работ по
дереву. Его безудержное тру�
долюбие и  безграничная
фантазия позволяют созда�
вать настоящие шедевры,
которыми гордятся и дети, и
внуки. Кстати, все трое вну�
ков с большой охотой пере�
нимают опыт своего талант�
ливого дедушки. Даже самые
младшие Илья и Миша в
свои шесть лет смело выре�
зают из дерева сабли и пис�
толеты. Дедушка ничуть им
не препятствует: он не боит�
ся за сломанные доски, ис�
порченный инструмент, сса�
дины или порезы. Александр
Васильевич только от души
радуется, когда у малышей
выходят ладные игрушки.
«Пусть ребята с детских лет
привыкают к труду, � счита�
ет Александр Васильевич. –
Тогда они вырастут настоя�
щими людьми, будут само�
стоятельно принимать реше�
ния и ценить работу: и свою,
и чужую».

У каждого художника есть
своя муза. Для Александра
Васильевича  � это любимая
жена Раиса Николаевна.
Именно она создает уют в

доме, заботится, поддержи�
вает в трудную минуту.  Та�
лант Раисы Николаевны в
кулинарном деле  покоряет
всех членов семьи. Она тоже
каждый раз придумывает
что�нибудь особенное. И нет
ничего теплее и дороже тех
редких минут, когда вся се�
мья, друзья, родственники
собираются за одним столом
на той самой веранде, пост�
роенной руками Александра
Васильевича, а на столе –
угощения Раисы Николаев�
ны и настоящий русский са�
мовар на еловых шишках.

� Мы создали на дачном
участке специальные зоны
для отдыха. Вот только ког�
да отдыхать? – улыбаясь,
рассказывает Раиса Никола�
евна.�  Муж сам не умеет
отдыхать и нас приучил к
работе. А как иначе? Невоз�
можно сидеть на месте, ког�
да глава семьи каждую ми�
нуту в движении. Нам ста�
новится стыдно и неловко.
Показательным примером
нашего «отдыха» стала поез�
дка в санаторий. Наш Алек�

ÇÅÌËßÊÈ

Без дела
тоскует душа
Александр  Свиридов по праву считается
мастером на все руки

сандр Васильевич два дня
тосковал без работы. На тре�
тий день, видя его мучения,
я предложила уехать. Сколь�
ко радости было  у него!
Словно тяжелый камень сва�
лился с души. Мы уехали на
дачу, где муж с удовольстви�
ем хозяйничал в любимой
мастерской, что�то строил,
ремонтировал. В общем, был
в своей родной стихии.

На приусадебном участке
Александр Васильевич ста�
рается не отставать от луч�
ших огородников и садово�
дов. В селе Нижние Прыски
Козельского района все жи�
тели знают, что на песчаной,
неплодородной почве едва
ли можно вырастить плодо�
вые деревья. Однако Алек�
сандр Васильевич добился
того, что на их огороде яб�
лони, сливы и вишни дают
завидный урожай, а допол�
няют дачный ландшафт рос�
кошные каштаны, рябина,
сирень. Одним словом, мас�
тер на все руки!

Татьяна БУКИНА.
Фото автора.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Морскому волку � 70!
30 июля вице0адмиралу, заместителю предсе0

дателя Калужской общественной палаты, пред0
седателю областного Морского собрания Олегу
Михайловичу ФАЛЕЕВУ исполняется 70 лет.

От имени областного комитета ветеранов вой0

ны и военной службы поздравляю его с юбилеем и
желаю здоровья, благополучия и дальнейших ус0
пехов в общественной деятельности.

Председатель комитета генерал�майор
Владислав ЗУБАРЕВ.

В начале года по рекомен�
дации издательского совета
Русской православной цер�
кви подготовлена и вышла в
православном издательстве
«Ковчег» книга двух авторов:
московского предпринима�
теля Сергея Шарапова и пи�
сателя из Калуги Марины
Улыбышевой. Она называет�
ся «Бедность и богатство» и
посвящена множеству акту�
альнейших проблем, в част�
ности – глубокому изучению
православной этики пред�
принимательства. Само со�
бой разумеется, что без экс�
курсов в прошлое России, в
историю предприниматель�
ства нашего государства, в
историю непростых взаимо�
отношений людей дела, го�
сударственного аппарата и
творческой элиты России
авторы обойтись не могли.

Однако, чем больше вчи�
тываешься в текст книги,
тем больше убеждаешься,
что вопросы, поднятые авто�
рами, � не только дань ушед�
шей эпохе, но также искрен�
няя попытка помочь совре�
меннику правильно сориен�
тироваться в дне настоящем,
суметь в огромном потоке
информации выбрать такие
нравственные приоритеты,
которые сделали бы его бо�
лее духовно устойчивым в

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ

Взглянув по�новому
Может ли богатый войти в царствие небесное? Ответ ищем в истории Калужского края

нашей нестабильной жизни,
сумели воспитать в нем на�
стоящего гражданина. И не
случайно в начале книги ав�
торы обращаются именно к
учащейся аудитории.

То, что сегодня нам необ�
ходимо доказывать, прекрас�
но знали наши прадеды. Ут�
ром и вечером, в праздники
и в будние дни, в церквях и
у себя дома перед иконами
повторял русский купец сло�
ва молитвы: «Хлеб наш на�
сущный даждь нам днесь и
остави нам долги наша, яко
же и мы оставляем должни�
ком нашим...» И он не толь�
ко молился Богу, но и тру�
дился не покладая рук, зара�
батывая хлеб себе и тем, кто
был причастен к его делу.

Примеры исторической
состоятельности купеческого
сословия можно привести и
на региональном уровне.
Лучшие купцы Калуги не
только вели успешную тор�
говлю, не только копили
деньгу и разрастались семья�
ми. Почти все калужские
храмы построены на их сред�
ства, да и сам город отстраи�
вался за счёт купцов Коробо�
вых, Торубаевых, Золотарё�
вых, Билибиных, Ципули�
ных, Терениных, Раковых…

Славные имена многих
калужских купцов ещё до

революции были увекове�
чены в названиях улиц род�
ной для них Калуги. Ка�
лужское купечество дает
весьма весомый повод для
изучения его истории. До�
статочно сказать, что в кон�
це ХVII � ХVIII в. Калуга
была одним из  главных
торговых центров России.
Cо времен Петра I на тер�
ритории губернии основы�
ваются и начинают выпуск
стратегически важной для
государства  продукции
крупные промышленные
предприятия.

Словно в капле воды на
Калужской земле отразились
все экономические достиже�
ния и парадоксы того време�
ни, достойные пристального
внимания ученых. И пре�
красным доказательством
этого служит выпущенная в
свет в 2008 году издатель�
ством «Фридгельм» книга
калужанки Ольги Хомутовой
«Калужское гильдейское гу�
бернское купечество».

«Одним из новшеств исто

рической науки в последнее
двадцатилетие можно на

звать рост популярности
рассмотрения микрообъектов
– истории фирм и предприя

тий, а также заметный ин

терес к развитию регионов и
отдельных городов, – пишет

Ольга Юрьевна. – Обращение
историков к микроистории
связано с максимально долгим
использованием потенциала
макроисторического подхода
к социально
экономическим и
политическим процессам».

История, сильно «ангажи�
рованная» идеологией (а это
происходило, как правило,
на уровне многих фунда�
ментальных научных работ
советского времени), по
сути, переставала быть нау�
кой, а становилась искусст�
вом манипулирования со�
знанием.

Надо сказать, что в после�
днее время вообще резко
возрос объем калужской ре�
гиональной краеведческой
литературы. Здесь необходи�
мо отметить успешную рабо�
ту таких калужских изда�
тельств, как «Золотая ал�
лея», «Фридгельм», «Гриф»,
«Издательство Н.Ф. Бочка�
ревой» и др. Благодаря этим
издательствам калужские
краеведы вводят в научный
оборот новые исторические
факты, забытые фамилии
своих знаменитых земляков,
дополняют данные по исто�
рии Калуги и Калужской об�
ласти. Невозможно спорить
с тем, что единственно вер�
ный подход к историческо�
му материалу – научный
подход. Но не стоит сбрасы�
вать со счетов и большой
труд краеведов, не являю�
щихся профессиональными
историками. И те и другие
делают одно большое общее
дело.

Конечно, уровень научно�
го достоинства региональ�
ной краеведческой литерату�
ры очень разный, но не в

этом суть. Главное, что наи�
более активная часть наше�
го общества стала живо ин�
тересоваться прошлым, по�
лучила возможность объек�
тивно оценивать настоящее
и более трезво строить ре�

Анатолий Львов – уроженец села Брынь Думи0
ничского района. Здесь он закончил школу, в ней
же затем работал преподавателем математики и
военного дела.

Не один десяток лет отдал он службе в армии.
Уйдя на пенсию, вернулся в родные края и занял0
ся краеведением. В прошлом году выпустил книгу

Книга о родном селе
о родном селе, а совсем недавно она вышла вто0
рым, значительно дополненным изданием. И вот
на днях в Брынской библиотеке при активном уча0
стии земляков прошла ее презентация.

Сельчане благодарили Анатолия Ивановича за
подвижнический труд и выражали надежду, что он
продолжит работу над изучением родного края.

альные планы на будущее.
Об этом же говорят премии,
которые регулярно получают
калужские краеведы не толь�
ко на областном, но и на
российском уровне.

Юрий ХОЛОПОВ.


