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Александр САМОХИН
В свое время Александр Самохин окончил
калужское ГПТУ № 8 и вот уже более тридцати
лет занят освещением улиц в населенных
пунктах, а также  автомобильных дорог и мос0
тов на территории региона.
Сейчас Александр Николаевич возглавляет
бригаду электромонтажников ОАО «КМУ
«ЦЭМ». Дружному коллективу, состоящему из
квалифицированных специалистов, любое
задание по плечу – все делается оперативно и
качественно.
Добросовестный труд бригадира Самохина
отмечен благодарностью губернатора области,
почетными грамотами ряда министерств и
ведомств.

Читайте материал «Светлая работа»
на 2�й стр.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о смене собственника (арендодателя)

Настоящим КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО), ОГРН 1027800000062, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа: Рос0
сия, г. Санкт0Петербург, ул. Марата, д. 69071, литер А
(далее – Банк) уведомляет Вас о следующем:

«08» сентября 2011 года Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и кар0
тографии по Калужской области было зарегистрирова0
но право собственности Банка на здание конторы общей
площадью 2372,5 кв.м и земельного участка общей пло0
щадью 8603 кв.м, расположенных по адресу: Калужская
область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Первомай�
ская, д. 9, что подтверждается Свидетельствами о госу0
дарственной регистрации права от 08.08.2011 серия 40
КЛ № 229387, от 08.08.2011 серия 40 КЛ № 229388.

В связи с этим к Банку в соответствии со статьей 617
Гражданского кодекса Российской Федерации перешли
все права и обязанности арендодателя по заключенным
предыдущим собственником договорам аренды.

На основании изложенного Банк сообщает банковс0
кие реквизиты, по которым необходимо перечислять
арендную плату в размере и сроки, предусмотренные
заключенными с Вами договорами аренды:

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
ИНН/КПП 7831000637 / 997950001
БИК 044030848
к/с 30101 810 7 000 000 00 848
р/с 60312 810 3 720 000 94 820

Информация по телефону: 8 800 2002 102
(звонок бесплатный)

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

«Лафарж» начинает основной этап
строительства цементного завода

Российское подразделение французской компании «Лафарж» 28
сентября объявило о начале основного этапа строительства цемен0
тного завода на территории Ферзиковского района нашей области.

В настоящее время здесь уже завершена планировка местности,
закладка дорог и возведение временной инфраструктуры. Работы
по строительству самого завода будут вестись компанией «Ренес0
санс Констракшн», которая уже зарекомендовала себя в нашей об0
ласти надежным подрядчиком.

Заключено соответствующее соглашение, подписи под которым
поставили генеральный директор ОАО «Лафарж Цемент» Алекс де
Валухофф и генеральный директор «Ренессанс Констракшн» в Калу0
ге Михаил Ледовских.

Алекс де Валухофф пояснил, что процесс поиска генподрядчика
был достаточно длительным и тщательным. Компания вела пере0
говоры с большим количеством девелоперов, работающих над
крупными проектами в России. Ведь строительство цементного
завода – это особая задача, требующая глубоких практических
знаний и опыта. Топ0менеджер подчеркнул, что безопасность,
защита здоровья людей и защита окружающей среды всегда яв0
ляются для компании приоритетом и будут отвечать мировым стан0
дартам.

В свою очередь, Михаил Ледовских заявил, что для его компании
большая честь стать генподрядчиком на строительстве объекта для
«Лафаржа», мирового лидера по производству цемента.

Остается добавить, что запуск в эксплуатацию завода запланиро0
ван на первую половину 2014 года. Предприятие будет ежегодно
производить 2 миллиона тонн цемента.

Проект Калужской области &
лауреат конкурса проектов

в сфере маркетинга территорий
22 0 24 сентября в Новосибирске наша область приняла участие в

III Международном молодёжном инновационном форуме Interra 2011,
сообщает информагентство «Калуга».

Форум является одной из самых больших в России площадок для
взаимодействия молодых разработчиков новаторских проектов и
представителей власти, бизнеса, научного и экспертного сообще0
ства.

Важным событием форума стало подведение итогов конкурса
проектов в сфере маркетинга территорий «Золотой кулик». Это
первый специализированный конкурс международного масшта0
ба, посвященный проектам по продвижению инновационных  тер0
риторий. На оценку жюри были представлены 50 проектов со всей
России. Для участия в очном туре были отобраны пять лучших, в
том числе проект Калужской области «Обнинск – территория ин0
новационного развития». Эта разработка получила высокую оцен0
ку жюри, как лучший и единственный проект в номинации «Собы0
тие», вышедший в финал конкурса. Не случайно проект был
удостоен диплома лауреата.

Очный этап конкурса, на&
бирающего популярность,
прошел в Калужском госу&
дарственном университете
им. К.Э. Циолковского. Его
организаторы – региональ&
ное министерство образова&
ния и науки, областной ин&
ститут модернизации обра&
зования и КГУ. Основные
задачи конкурса – повыше&
ние статуса педагогического
труда, выявление и поддер&
жка молодых учителей, ра&
ботающих творчески, зани&
мающих активную жизнен&
ную позицию.

В конкурсе приняли уча&
стие 13 молодых педагогов
(стаж работы в общеобразо&
вательном учреждении до
трех лет) из школ Барятин&
ского, Ульяновского, Дзер&
жинского, Думиничского,
Медынского, Кировского,
Людиновского,  Пере&
мышльского, Тарусского,
Малоярославецкого райо&
нов и Калуги. Несмотря на
«несчастливое» число учас&
тников, конкурс прошел
живо и интересно, хотя и
несколько сумбурно. Но это
вполне понятно – он про&

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Чёртова дюжина» блеснула талантами
Подведены итоги областного конкурса «Молодой учитель года»

водился всего лишь во вто&
рой раз.

Молодые педагоги пред&
ставили многочисленным
зрителям и авторитетному
жюри свое профессиональ&
ное кредо, творческие под&
ходы в работе с детьми,
блеснули талантами, спра&
вились с неожиданными пе&

дагогическими ситуациями.
Порадовало то, что на сцену
вышли не только девушки,
но и представители сильно&
го пола, которых так не хва&
тает в наших школах. Парни
держались очень достойно и
уверенно. И не случайно
приз ректора КГУ, элект&
ронную книгу, получил учи&

тель математики из Медыни
Дмитрий Серов.

Победительницей конкур&
са стала выступавшая, кста&
ти сказать, под первым но&
мером учитель информатики
средней школы № 46 города
Калуги Клавдия Кузнецова.

Молодых учителей поздра&
вили министр образования и

науки региона Александр
Аникеев, ректор КГУ Мак&
сим Казак, председатель об&
ластной профсоюзной орга&
низации работников народ&
ного образования Маргарита
Пономарева. Говоря о значи&
мости педагогического труда,
министр сделал оптимистич&
ный прогноз: число молодых

В минувшую среду в
Москве, в резиденции посла
Федеративной Республики
Германии в России, состо&
ялось награждение губерна&
тора области Анатолия Ар&
тамонова Командорским
крестом ордена «За заслуги
перед Федеративной Рес&
публикой Германией». Вру&
чая эту высокую награду,
чрезвычайный и полномоч&
ный посол Германии в Рос&
сийской Федерации госпо&
дин Ульрих Бранденбург
сказал:

 & Вы хорошо известны в
Германии, там у вас много
контактов, и вы подаете
пример, как эти контакты
можно превращать в инвес&
тиции. Ваша область &  сим&
вол того, чего можно до&
биться при активном и дея&
тельном губернаторе.

Получив награду, глава ре&
гиона напомнил о том, ка&
кой нелегкий путь пришлось
преодолеть его команде, ста&
раясь привлечь инвестиции
на территорию Калужской
области, поскольку мирить&
ся с тем, что наша страна все
сильнее  зависела от импор&
та высокотехнологичной
продукции, было больше
нельзя.

& Мы должны были  на&
учиться производить ее у
себя, & сказал он. & Самый
эффективный путь, который
существует в мировой прак&
тике, это кооперация и пе&
ренос технологий с одной
территории на другие. Видя
тот большой интерес, кото&
рый был в то время у мно&
гих зарубежных  компаний,
в том числе и в Федератив&
ной Республике Германии, к
России, к размещению сво&
их предприятий на ее терри&
тории, мы стали предлагать
сотрудничество с Калужской
областью.

 К счастью,  это в конеч&
ном итоге удалось, и среди
первых крупных инвестици&
онных проектов, реализо&
ванных на территории обла&
сти, строительство завода
«Фольксваген».

В информационной справ&
ке, подготовленной минэко&

ÑÎÁÛÒÈÅ

Командорский крест
главе региона
вручил посол Федеративной Республики Германии в России Ульрих Бранденбург

ции производства автоком&
понентов.

& Завод сразу же получил
возможность для обновле&
ния производства и постав&
ки  своих изделий для авто&
предприятий, в том числе и
для завода «Фольксваген», &
отметил Анатолий Дмитри&
евич. & Мы хотели добиться
того, чтобы наши предпри&
ятия начали производить
конкурентоспособную про&
дукцию, теперь к этому  уже
идем. Значит,  наши жители
с большим воодушевлением
будут воспринимать приход
иностранных инвесторов на
территорию России, потому
что они в этом будут видеть
прямую выгоду для себя,
технического совершенство&
вания предприятий, которые
раньше отставали.

По его словам, образова&
ние тоже стремится соответ&
ствовать тем высоким стан&
дартам, которые приносят
высокие технологии произ&
водства.

& Когда встал вопрос, где
готовить рабочих для завода
«Фольксваген», & говорил
он, & то мы увидели, что ни
одно из учебных заведений,
которые готовили у нас ра&
бочие кадры,  не соответ&
ствовало требованиям заво&
да «Фольксваген». И мы бы&
стро организовали новый
учебный центр, который се&
годня для всей России явля&
ется примером по&настоя&
щему современного подхода
к подготовке рабочих кад&
ров. Вузы и средние техни&
ческие учебные заведения
тоже вынуждены соответ&
ствовать этим стандартам. Я
с огромным удовольствием
наблюдаю за тем, как совер&
шенно иные люди выраста&
ют на этих предприятиях,
это другие рабочие, другие
инженеры.

Говоря о перспективах
двустороннего сотрудниче&
ства, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что оно идет на
пользу обеим странам, как
России, так и Федеративной
Республике Германии.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

специалистов в школах обла&
сти в ближайшие годы будет
расти. И это подтверждает
статистика. В нынешнем
сентябре в образовательные
учреждения региона пришли
работать 132 молодых учите&
ля, выпускники КГУ, Конд&
ровского, Кировского и Ме&
щовского индустриально&пе&
дагогических колледжей,  что
на 20 человек больше по
сравнению с прошлым учеб&
ным годом. Безусловно, это
не может не радовать.

Министр не только вручил
конкурсантам цветы и дипло&
мы, но и ответил на злобод&
невные вопросы учителей, в
том числе и о повышении за&
работной платы. Александр
Аникеев пообещал педагогам,
стоящим в реестре молодых
специалистов, что они в са&
мое ближайшее время полу&
чат единовременные выплаты
и что в нашем регионе обяза&
тельно будет принята про&
грамма предоставления жи&
лья для молодых учителей. Но
этого, правда, придется не&
сколько подождать…

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

номразвития области для
СМИ, говорится, что в  на&
стоящее время Германия за&
нимает первое место среди
зарубежных партнеров реги&
она по объему иностранных
инвестиций в экономику об&
ласти. На ее территории
разместили свои производ&
ства порядка десяти немец&
ких компаний. Самым круп&

ным является инвестицион&
ный проект концерна
«Фольксваген» & автозавод в
Калуге. Объем инвестиций в
его строительство составил
570 миллионов евро, а об&
щий объем инвестиций в
проект  & 774 миллиона евро.
В 2011 году здесь планиру&
ется собрать более 120 тысяч
автомобилей.

В целом за период с 2002
по 2010 год в экономичес&
кую сферу области привле&
чено около 4,5 миллиарда
долларов иностранных инве&
стиций, из них из Германии
& более 848 миллионов дол&
ларов.

Важным результатом со&
трудничества губернатор
назвал повышение каче&

ства производства на ка&
лужских предприятиях и
рост конкурентоспособно&
сти их продукции. В при&
мер он привел калужское
предприятие «АВТЭЛ» и
его сотрудничество с ком&
панией «Континентал» в
сфере реализации инвести&
ционного проекта по ре&
конструкции и модерниза&

Кстати, для первоочеред&
ных объектов он уже должен
наступить. С 26 сентября
начата подача тепла в боль&
ницы и детские дошколь&
ные учреждения. По дан&
ным на 8.00  28 сентября,
отапливалось почти 80 про&
центов объектов первой
очереди. Об этом сообщил
на заседании областной ко&
миссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной бе&
зопасности заместитель ми&
нистра строительства и жи&
лищно&коммунального хо&
зяйства области Александр
Скуборев. Среди отстающих
были названы Калуга, Ки&
ров,  Боровский, Спас&Де&

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Чтоб тепло в сетях
не заплутало…
Как мы подготовились
к отопительному сезону?

менский и Ферзиковский
районы.

На предыдущем заседании
комиссии рассматривалась
ситуация с теплоснабжением
города Сосенский (о чем мы
рассказывали нашим читате&
лям), где из&за долгов за газ
теплоснабжающей компании
отопительный сезон мог ока&
заться под угрозой срыва.

& Должен доложить, что по
городу Сосенский полнос&
тью решен вопрос с погаше&
нием задолженности и все
четыре котельные начали
пробное заполнение систем,
&  проинформировал Алек&
сандр Скуборев.

Окончание на 2�й стр.
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Отказано незаконно

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Прошел семинар&совещание
по подготовке к выборам в Госдуму

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Фальстарт

Программа подготовки уп&
равленческих кадров успеш&
но реализуется в России уже
больше десятка лет. За это
время многие её выпускники
нашли применение получен&
ным знаниям на самых высо&
ких правительственных по&
стах. В регионе сегодня 47 вы&
пускников находятся в соста&
ве резерва управленческих
кадров. И это далеко не пре&
дел. Ежегодно руководство
области ходатайствует перед
федеральной комиссией по
организации подготовки уп&
равленческих кадров об уве&
личении региональной квоты.

Выступая перед собравши&
мися, глава региона привел
пример успешной карьеры
нескольких выпускников
этой программы: «Совсем
недавно Александр Авдеев
записывался в эту програм&
му. Тогда он был человек аб&
солютно неизвестный. Од&
нако за очень короткий пе&
риод времени он прошел до&
статочно быстрый путь в
своем самосовершенствова&
нии, и сегодня Александр
возглавляет наукоград. А это
очень непростой город. Но
главное, мы надеемся, Об&
нинск возглавит выбранный
нами сегодня путь к эконо&
мике знаний».

«Вы & элита нашего регио&
на», & обратился губернатор
к людям, сидящим в зале. &
Предлагайте себя и свои ус&

луги, мы всегда рады вас ус&
лышать. У нас в регионе
должны комфортно и в дос&
татке жить умные, образо&

ÊÀÄÐÛ

Наука управлять
Анатолий Артамонов встретился с выпускниками президентской программы

ванные, активные и здоро&
вые люди. Мы должны вос&
питывать общество обеспе&
ченных людей. Программа

подготовки управленческих
кадров, на мой взгляд, была
самым удачным решением
президента Ельцина. Она

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Завершить в кратчайшие
сроки работы по монтажу ко&
тельных и подготовке тепло&
вых сетей, обеспечить подачу
тепла потребителям потребо&
вали от администраций Жу&
ковского, Дзержинского, Бо&
ровского районов и города
Балабаново. При устойчивой
среднесуточной температуре
плюс 8 градусов в течение
пяти суток должны быть за&
пущены жилые дома и другие
объекты социальной сферы.

Еще одна тема & резервные
источники питания котель&
ных. Не везде они есть, а
там, где есть, не всегда зна&
ют, как ими пользоваться.

Хотя в случае отключения
электроснабжения послед&
ствия могут быть более чем
серьезными. Да, не всем му&
ниципалитетам такие уста&
новки по бюджету. Предсе&
датель КЧС, заместитель гу&
бернатора области Руслан
Смоленский предложил
проработать этот вопрос.

В финансы упирается и
решение вопроса замены
ветхих водопроводных сетей,
в первую очередь находя&
щихся в собственности му&
ниципалитетов.

& Ежегодные показатели
замены ветхих сетей практи&
чески по всем муниципали&
тетам не превышали 30&про&
центной планки, а последние

два года равны всего лишь 18
процентам. Кроме того, име&
ет место масса нареканий на
качество и перебои водо&
снабжения со стороны насе&
ления, органов прокуратуры,
защиты прав потребителей. В
любой момент отопительно&
го сезона подобное крити&
ческое состояние муници&
пальных водопроводов может
спровоцировать чрезвычай&
ную ситуацию, & отметил за&
меститель министра строи&
тельства и ЖКХ области.

Проблему водоснабжения
не случайно считают в обла&
сти одной из самых серьез&
ных. Решить ее призвана
долгосрочная областная це&
левая программа «Чистая

вода». Ситуация&то в ряде
случаев просто кричащая.

О том, как водоснабжение
может довести до «белого ка&
ления», рассказал глава ад&
министрации Медынского
района Николай Козлов. По
его словам, не первый год в
Медыни, там, где расположе&
на межрайонная больница (в
верхней точке города), давле&
ние воды очень низкое. Все
обращения пока результатов
не дали. Да, сейчас в боль&
ницу поступает тепло, и ко&
тельная, которая ее отапли&
вает, одна из самых лучших.
Но при таком низком давле&
нии воды не дай Бог авария
на водопроводе – все может
остановиться. Каково это &

Чтоб тепло
в сетях не заплутало…

Фантастически смотрится
Калуга, когда море электри&
ческих огней освещает ве&
черний город. Ну а если пе&
регорит лампа в фонаре или
оборвется провод, то элект&
ромонтажники быстро ис&
правят неполадки. Так это
случилось, например, на
улице Билибина. Специали&
сты ОАО «КМУ ЦЭМ» под
руководством бригадира
Александра Самохина быст&
ро прибыли на аварийный
участок, заменили перего&
ревшие лампы на новые,
произвели другие профилак&
тические работы и поехали
на следующий объект. Зая&
вок у монтажников много,
но не было такого дня, что&
бы они не выполнили зада&
ния.

Предприятие, в котором
трудятся электромонтажни&
ки Александра Самохина,
было создано на базе Калуж&

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Светлая работа
Бригада, которой до фонаря и до лампочки всегда есть дело

Это решение, принятое
правительством РФ, позво&
лит многим женщинам на&
деяться, что после заверше&
ния специализированного
лечения рака они еще смо&
гут изведать радость мате&
ринства.

Преодолению бесплодия
после химиолучевой тера&
пии и была посвящена на&
учно&практическая конфе&
ренция с международным
участием «Вспомогатель&
ные репродуктивные техно&
логии у  онкологических
больных». Она прошла в
Обнинске, на базе Меди&
цинского радиологического
научного центра Минздрав&
соцразвития. Этот центр
после аварии на Черно&

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

У вас будет ребёнок!
В Обнинске появится всероссийский центр репродукции для онкобольных

быльской АЭС в 1986 году
оказывал диагностическую
и лечебную помощь ликви&
даторам и жителям постра&
давших от радиации облас&
тей страны. А сегодня он
возглавляет новое направ&
ление в отечественной ме&
дицине & терапевтическую
радиологию, нацеленную
на поддержку материнства
у молодых женщин после
излечения от рака.

Сохранение репродуктив&
ного здоровья нации – се&
рьезная  медико&соци&
альная проблема. В насто&
ящее время в России заре&
гистрировано около трех
миллионов онкологических
больных, причем среди за&
болевших женщин каждая

пятая моложе 40 лет. Мно&
гие из них после проведен&
ного курса лечения рака
крови, шейки матки, мо&
лочной или щитовидной
желез теряют способность к
деторождению. Но благода&
ря применению новой реп&
родуктивной технологии
уже более 30 таких пациен&
ток благополучно родили в
Обнинске здоровых детей.

Лечением бесплодия в
первом наукограде России
врачи занимаются с 2007
года. Для этой цели в МРНЦ
недавно открыто отделение
новых медицинских техно&
логий, которым руководит
д.м.н. Марина Киселева.

& Суть нашего новшества в
том,& сказала она в интер&

постоянно сидеть на порохо&
вой бочке?

& Раз сложилась такая си&
туация, вообще&то, матери&
алы в прокуратуру надо на&
правлять. Речь идет о водо&
снабжении межрайонной
больницы. Это даже не быт
– быт еще потерпеть может,
его можно от бочки запи&
тать, ну, в крайнем случае
привезти воду. А больница –
совсем другое, & отреагиро&
вал Руслан Смоленский. –
Коллеги, давайте приедем к
Козлову, посмотрим, чем
можно помочь. Я считаю,
что в решении нужно запи&
сать: попросить прокуратуру
провести проверку.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

вью,& чтобы забирать необ&
ходимый генетический мате&
риал перед химиолучевой те&
рапией. Мы делаем забор
биоматериала, который за&
мораживается и в дальней&
шем используется для экст&
ракорпорального оплодотво&
рения. Затем производится
имплантация эмбриона в
женский организм.

На конференции было
о т м е ч е н о ,  ч т о  в а ж н ы м
подспорьем в лечении бес&
плодия стал недавно со&
зданный в Обнинске пер&
вый в России банк генети&
ческого материала боль&
ных со злокачественными
опухолями. В нем собрано
уже 64 образца половых
клеток и тканей для изуче&

н и я  в е р о я т н ы х  о п а с н ы х
наследственных мутаций.
Это помогает исключить
рождение детей с онкопа&
тологией. Диагностика и
п р о ф и л а к т и к а  н а с л е д &
ственных форм рака те&
перь возможны на молеку&
лярном уровне с  учетом
известных конкретных ге&
нов. Благодаря этому суп&
ружеские пары, имеющие
риск передачи по наслед&
ству генетической патоло&
г и и ,  с е г о д н я  м о г у т  б е з
опаски родить здорового
ребенка. Так уже делается
в США и Великобритании
и в скором времени долж&
но войти в повседневную
практику в нашей стране.

Олег ЧЕЧИН.

ского монтажного участка
Московского монтажного
управления треста «Центро&
электромонтаж» в октябре
1973 года. За это время КМУ
«ЦЭМ» произвел монтаж&
ные работы на всех калужс&
ких заводах, включая и те,
что в районах области.

Творчески трудится брига&
да Александра Самохина.
Благодаря внедрению совре&
менных приемов в произ&
водство электромонтажных
работ рабочие всегда выпол&
няли и перевыполняли зада&
ния, повышали качество ра&
бот.

Среди эффективных тех&
нологических процессов
можно отметить стендовую
заготовку на объектах жи&
лья. Особенно способствует
ускорению электромонтаж&
ных работ комплектация ма&
териалов по этапам и достав&
ка их на объекты.

Большой фронт работ кол&
лектив бригады А.Самохина
выполняет ежегодно. Среди
них реконструкция мостово&
го перехода через Оку с
транспортной развязкой по
улице Гагарина, объекты в
индустриальном парке
«Грабцево», завод по произ&
водству извести в поселке
Товарково и т.д.

Жизнь бригады проходит
на колесах. Сегодня один
район & завтра другой.

Строчка В.В.Маяковского
из школьной хрестоматии
«светить всегда, светить вез&
де…» стала лозунгом в жиз&
ни бригадира.

Александр Самохин за&
кончил Калужское ГПТУ&8
и вот уже более тридцати лет
освещает улицы и переулки,
мосты и дороги родного Ка&
лужского края.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.

работает и будет работать
дальше. Члены правитель&
ства, главы администраций
МО, я сам постоянно уча&
ствуем в тренингах, обуче&
ниях, постоянно совершен&
ствуемся. Иначе нельзя.
Иначе мы сразу отстанем и
даже не заметим как!»

После приветственного
слова участники встречи
приняли участие в презента&
циях проектов выпускников,
выборах органов управления
Ассоциации выпускников
президентской программы
подготовки управленческих
кадров региона и работе от&
дельных секций. Вопросы,
обсуждаемые на секциях,
напрямую затрагивали спо&
собы и пути оптимального
развития области. Они каса&
лись развития инноваций и
предпринимательства, ново&
го качества управления, ре&
зультатов и перспектив ин&
вестиционной политики ре&
гиона.

Жизнеспособность прези&
дентской программы подго&
товки управленческих кадров
обеспечивается реальным ус&
ловием применения получен&
ных знаний на практике и
главное – востребованности
таких специалистов в самых
различных областях экономи&
ки, государственной и граж&
данской службы.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Старый фокус
и новые жертвы
Как уберечь себя от мошенников?

За скудными строчками
ежедневных полицейских
сводок & человеческие драмы
и трагедии. Но сегодня сно&
ва приходится говорить о
жертвах телефонных мошен&
ников. Эта тема не сходит с
повестки дня, хотя, казалось
бы, ведется столько разгово&
ров о чужих ошибках, что
должен уже выработаться
иммунитет. Ан нет!

В минувшую субботу на
избитую «наживку» («выру&
чайте сына, попавшего в
ДТП, от уголовной ответ&
ственности») «клюнули» две
учительницы одной калужс&
кой школы. Через один и тот
же терминал в магазине одна
перечислила мошенникам
150 тысяч рублей, вторая –
10 тысяч. В понедельник и
во вторник похожие истории
произошли в Хвастовичах:
бабушка за внука через
Сбербанк перечислила зло&
умышленникам 50 тысяч
рублей, а другой пенсионер
через терминал оплаты
«спас» сына за 55 тысяч руб&
лей.

Так что не случайно вче&
рашний брифинг в пресс&
центре регионального
УМВД посвятили теме про&
филактики мошеннических
действий, совершаемых с
использованием мобильной
связи. Начальник управле&
ния организации оператив&
но&разыскной деятельности
Василий Громов озвучил
журналистам следующую
статистику. За 8 месяцев в
области зафиксировано 98
случаев мошенничеств по
телефону. Это на четверть
меньше прошлогоднего по&
казателя, но все равно, со&
гласитесь, много. Тем более
что раскрываемость состави&
ла 60 процентов, то есть
практически в каждом вто&
ром случае преступники ухо&
дят от ответственности, к

жертвам добровольно отдан&
ные ими деньги не возвра&
щаются, да и остальным на&
деяться особо не на что.

Известно, что подобные
преступления совершать ма&
стера те, кто уже сидит на
нарах. В нашей области в
исправительных колониях
усилен контроль, хотя тоже
брешь имеется. Буквально в
сентябре установлена груп&
па мошенников, один из ко&
торых на момент соверше&
ния преступлений отбывал
срок в Товаркове. Но в по&
давляющем большинстве
случаев телефонные афери&
сты имеют лагерную про&
писку за пределами региона
& в Липецкой, Смоленской,
Нижегородской, Новоси&
бирской и других областях.
Вот, кстати, почему много
уголовных дел возбуждается
не у нас, а там, где обнали&
чиваются денежные сред&
ства. Но калужские сыщики
выезжают и в дальние ко&
мандировки. К примеру, та&
кую деталь поведал Евгений
Малышев, заместитель на&
чальника ОРЧ уголовного
розыска: в рамках расследо&
вания одного уголовного
дела приходилось «наве&
щать» фигурантов&сообщни&
ков в колониях за 500 км
друг от друга. Конечно, все
эти обстоятельства осложня&
ют работу правоохранитель&
ных органов.

Заместитель начальника
Следственного управления
УМВД области Андрей Бо&
родин попросил журналис&
тов донести до читательско&
зрительской аудитории та&
кую информацию. Во&пер&
вых, мамы, бабушки и про&
чие родственники должны
знать: за совершение ДТП в
редчайших случаях сажают
водителей под замок – если
есть погибшие (то есть не
ведитесь на сообщение о за&

держании за дорожное про&
исшествие). А выкупать за
деньги попавшего в беду
сына (внука) – это уже со&
став преступления, если пе&
ред вами действительно со&
трудник правоохранительно&
го органа, а не мошенник с
зоны. И вообще, как нас за&
верили, если вам по телефо&
ну предлагают за деньги ос&
вободить родственника от
уголовной ответственности,
это стопроцентное мошен&
ничество. В таких ситуациях
лучше согласиться на требо&
вания злоумышленника и
немедленно сообщить в по&
лицию.

Скажем еще и о других ак&
тивно практикуемых спосо&
бах мошенничества, и лучше
на конкретных примерах. В
начале сентября калужанке
1992 года рождения по мо&
бильнику сообщили о выиг&
рыше ею дорогостоящей ав&
томашины, для получения
которой требовалось запла&
тить налог. Девушка переве&
ла 30 тысяч рублей через
терминал оплаты, но, понят&
ное дело, выигрыш свой не
получила. Вывод: не разе&
вайте рот на «бесплатный
сыр».

В августе другая калужан&
ка для «разблокировки» сво&
ей банковской карты пере&
вела преступникам 60 тысяч
рублей. Игнорируйте СМС&
сообщения о различного
рода блокировках, не наби&
райте по указанию анонимов
рекомендуемые ими комби&
нации цифр: при этом сни&
маются ваши кровные день&
ги. Есть сомнения, вопросы,
подозрения – обратитесь в
банк, в котором вы обслужи&
ваетесь. Подстелите себе со&
ломку!

Не забывайте о данных со&
ветах и не стесняйтесь де&
литься ими с другими.

Людмила СТАЦЕНКО.

Чувство некоего недоумения сопровождало
участников очередного заседания совета старей0
шин при городском голове Калуги. Анонсирован0
ная тема обсуждения 0 о развитии новых форм
управления и эксплуатации жилого фонда в го0
роде 0 в информации работников управления го0
родским хозяйством свелась лишь к проблемам
товариществ собственников жилья. Да и долж0
ного анализа деятельности этих товариществ в

сообщениях информаторов не было. А между тем
ТСЖ созданы лишь примерно в двенадцати про0
центах многоквартирных домов областного цен0
тра.

Члены совета признали вопрос недостаточно
подготовленным и рекомендовали городской уп0
раве провести проверку работы ТСЖ и советов
многоквартирных домов и после этого вернуться к
обсуждению важной темы.

27 сентября Избирательная комиссия области
провела очередной выездной семинар0совеща0
ние на базе территориальной избирательной ко0
миссии Жуковского  района. Тема 0 подготовка и
проведение выборов депутатов Государственной
Думы  Федерального Собрания Российской Фе0
дерации шестого созыва.

В работе семинара приняли участие члены
территориальной избирательной комиссии рай0
она, кадровый резерв участковых избиратель0
ных комиссий, главы сельских поселений, со0
трудники полиции, ЗАГС района, районной
газеты «Жуковский вестник» и телекомпании
«Жуков0ТВ».

С вступительным словом к участникам семина0
ра обратился глава администрации МР «Жуковс0
кий район» А.Суярко, акцентируя внимание при0
сутствующих на вопросах оперативного взаимо0
действия всех участников избирательного про0
цесса.

В своем докладе секретарь областной изби0
рательной комиссии А.Коняшин обозначил ос0
новные задачи по подготовке и проведению вы0
боров депутатов Государственной Думы Феде0
рального Собрания Российской Федерации ше0
стого созыва, рассказал об особенностях на0
чавшейся избирательной кампании и подчерк0
нул важность вопросов, касающихся подбора
помещений для голосования, уточнения спис0
ков избирателей, обучения резерва УИК, откры0
тия «горячей линии».

Специалисты аппарата областной избиратель0
ной комиссии И.Клыпин, Е.Торбенкова и И.Мака0
рова осветили вопросы документационного обес0
печения избирательного процесса, информаци0
онно0разъяснительной деятельности и изменения
законодательства.

В завершении участники семинара 0 совещания
познакомились с работой комплекса обработки
избирательных бюллетеней «КОИБ02010».

Прокуратура Боровского района провела про0
верку соблюдения законодательства о противо0
действии деятельности по организации и прове0
дению азартных игр на территории района.

Установлено, что в доме № 13 по улице 50 лет
Октября в Балабанове неустановленные лица с
применением конспирации организовали игро0
вой клуб, в котором незаконно проводятся азар0
тные игры. Прокуратура района незамедлитель0
но приняла меры по фиксации административ0
ного правонарушения, а также изъятию игро0
вого оборудования, а это 17 игровых термина0
лов.

В ходе проверочных мероприятий также уста0
новлено, что неделей ранее сотрудники отдела
МВД России по Боровскому району провели про0

Минус ещё один игровой клуб
верку деятельности указанного заведения, однако
должные меры приняты не были: игровые терми0
налы не изымались и не опечатывались, незакон0
ная деятельность по организации азартных игр
пресечена не была, клуб функционировал до мо0
мента прокурорской проверки.

По результатам выявленных нарушений в адрес
начальника ОМВД по Боровскому району внесено
представление, в котором поставлен вопрос о при0
влечении виновных лиц за неэффективную работу
по противодействию деятельности по организа0
ции и проведению азартных игр к дисциплинарной
ответственности.

Юрий АБРАМОВ,
старший помощник прокурора Боровского

района.

Прокуратура области проанализировала состо0
яние законности при приеме, регистрации и раз0
решении сообщений о преступлениях органами
следствия и дознания МВД за 8 прошедших меся0
цев. Нарушения законов в сфере уголовно0пра0
вовой регистрации по0прежнему распростране0
ны.

Прокуроры выявили их свыше 15 тысяч, что на 7
процентов больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. В основном это принятие неза0
конных решений об отказе в возбуждении уголов0
ного дела, влекущее их отмену с возвращением
материалов для дополнительной проверки.

Прокурорами отменено свыше 13 тысяч неза0
конных решений об отказе в возбуждении уголов0
ного дела, выявлено и поставлено на учет 540
преступлений, из них 34 0 по статьям 1050111 УК
РФ.

Установлено 145 фактов необоснованного
списания сообщений о преступлениях в мате0
риалы номенклатурного дела при наличии ос0
нований для проведения процессуальной про0
верки, 18 незарегистрированных сообщений о
преступлениях, основная часть которых 0 по
фактам доставления граждан в медицинские
учреждения с телесными повреждениями кри0

минального характера. Подобные факты выяв0
лялись прокурорами городов Калуги, Обнинска,
Боровского, Дзержинского, Жуковского и дру0
гих районов.

Большинством прокуроров отмечается некаче0
ственное проведение сотрудниками МВД допол0
нительных проверок, несоблюдение их сроков, во0
локита, что в том числе связано с ослаблением
ведомственного контроля. Значительное количе0
ство указанных нарушений выявлено в отделах МВД
Калуги, Обнинска, Малоярославецкого, Козельс0
кого, Ферзиковского районов.

Всего по фактам нарушений требований закона
при регистрации и учете заявлений и сообщений о
преступлениях прокурорами внесено 123 пред0
ставления, по которым в дисциплинарном порядке
наказано 215 сотрудников, в том числе 0 9 руково0
дителей подразделений органов дознания и один
руководитель органа следствия.

Вопросы соблюдения законности в сфере уго0
ловно0правовой регистрации рассмотрены вче0
ра на расширенной коллегии прокуратуры обла0
сти.

Яна ВЛАСОВА,
старший прокурор отдела прокуратуры

области.
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С 6 по 16 октября в Моск&
ве на территории ВВЦ прой&
дет XIII Всероссийская агро&
промышленная выставка&
ярмарка «Золотая осень–
2011». Ее организаторами
являются Министерство
сельского хозяйства РФ,
правительство Москвы, Фе&
деральная служба по ветери&
нарному и фитосанитарному
надзору, федеральное аген&
тство по рыболовству и ГАО
ВВЦ.

Министерство сельского
хозяйства области провело
большую организационную
работу по созданию выста&
вочной экспозиции региона
и участию лучших предста&
вителей сельскохозяйствен&
ной отрасли и перерабатыва&
ющей промышленности в
мероприятиях Всероссийс&
кой агропромышленной вы&

Íàøè íà «Çîëîòîé îñåíè»
ÂÛÑÒÀÂÊÈ

 На традиционной видео&
конференции министерства
сельского хозяйства с руко&
водством муниципальных
районов одной из главных
тем обсуждения стал вопрос
скорейшего завершения всех
полевых работ. Министр Ле&
онид Громов отметил, что
все зерновые в области уб&
раны, но уборка картофеля
еще продолжается, хотя
сельхозорганизации девяти
районов уже рапортовали о
завершении уборки урожая
«второго хлеба». Всего убра&
но картофеля на площади
около 1700 гектаров, что со&
ставляет почти 75 % от по&
садочных площадей. Сред&
няя урожайность составила
191 центнер с гектара.

Завершается в области и
заготовка кормов. Большин&
ство хозяйств заготовили
корма с большим запасом. В
целом сегодня заготовлено
около 240 тысяч тонн кор&
мовых единиц. Сена заго&
товлено 120 % к плану, се&
нажа – 118 %, силосной мас&
сы – 90%. Леонид Громов
призвал руководство Калуж&
ской МТС оказать помощь
тем немногим хозяйствам,
которые на сегодня еще не
выполнили план по заготов&
ке кормов.

Важнейшим для крестьян
вопросом остается заверше&
ние озимого сева. Министр
заметил, что прошедшие не&
давно дожди помогли озимым
набрать силу. В нынешнем
году необходимо посеять ози&
мые зерновые на площади не
менее 52 тысяч гектаров.
Имеются все необходимые
условия, чтобы обеспечить
сев в запланированных объе&
мах. На сегодня озимый сев
проведен на площади более
40 тысяч гектаров. Заверши&
ли сев озимых зерновых хо&
зяйства Бабынинского, Ду&
миничского, Жуковского,
Куйбышевского и Хвастович&
ского районов. Значительную

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
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помощь крестьянам на севе
озимых зерновых и заготовке
кормов оказывают механиза&
торы Калужской МТС. Ми&
нистр призвал всех руководи&
телей хозяйств до 1 октября
завершить сев озимых зерно&
вых и в течение ближайшей
недели убрать оставшийся на
полях картофель.

Как это ни удивительно,
но остается проблемой воп&
рос выборки льготных ГСМ.
Руководители хозяйств при&
зывают министерство увели&
чивать лимит льготного ди&
зельного топлива и низкоок&
танового бензина, но заклю&
чать договоры на их выделе&
ние не торопятся. В этой
ситуации остатки льготных
ГСМ будут распределяться в
тех хозяйствах, которые сво&
евременно подают заявки и
оформляют договоры.

Сложной остается текущая
ситуация в животноводстве.
Суточный надой на одну ко&
рову составляет 11,5 кило&
грамма молока, что на 100
граммов ниже соответствую&
щего периода прошлого
года. Но есть и районы, где
наблюдается значительный
рост по надоям. Бесспорным
лидером здесь является Ме&
дынский район, где ежед&
невно к прошлому году при&
рост по надоям составляет
5,8 тонны. Вместе с тем
сельхозпредприятия Жизд&
ринского, Спас&Деменского,
Кировского и Людиновско&
го районов показывают на&
дои вдвое ниже, чем в сред&
нем по области. Причина та&
ких показателей кроется
главным образом в непра&
вильном и неполноценном
кормлении животных. Прак&
тика показывает, что там,
где вопросы кормления ко&
ров и соблюдения техноло&

гии производства молока
выполняются неукоснитель&
но, имеются высокие пока&
затели по производству ка&
чественного молока в тече&
ние всего года, без скидок на
сезонность. Наглядным при&
мером обеспечения высоких
объемов производства моло&
ка является работа, которая
ведется в ОАО «МосМедынь&
агропром», колхозе имени
Ленина Жуковского района,
ЗАО «Воробьево» Малоярос&
лавецкого района, ООО «Ка&
лужская нива» Перемышль&
ского района и в ряде дру&
гих хозяйств.

Леонид Громов остано&
вился также на итогах про&
шедшей в минувшие выход&
ные выставки&ярмарки «Ка&
лужская осень&2011», кото&
рая была хорошо организо&
вана и привлекла не только
лучших сельхозтоваропроиз&
водителей из нашего регио&
на, но и их коллег из Бело&

 Сев озимых .

На днях компания по пе&
реработке фруктов  «Цуегг»
запустила вторую производ&
ственную линию на своем
заводе в деревне Афанасово
Калужской области. Офици&
альное открытие завода со&
стоялось 9 июня этого года,
и с тех пор компания уве&
ренно наращивает обороты.

Запуск второй линии по&
зволит увеличить производ&
ственную мощность завода
до 22 000 тонн готовой про&
дукции в год и почти вдвое
увеличить число рабочих
мест. Причем основные кад&
ры этого предприятия – жи&
тели города Обнинска и Ма&
лоярославецкого района.
Эта линия будет использо&
ваться для производства на&
полнителей для детского пи&
тания и мороженого, молоч&
ной и хлебобулочной про&
мышленности.

Çàâîä «Öóåãã»
íàáèðàåò îáîðîòû

В связи с тем, что все обо&
рудование завода произво&
дится в соответствии с уста&
новленными компанией
«Цуегг» стандартами,  ком&
пания гарантирует традици&
онно бережное отношение к

фруктам и непревзойденное
качество продукции.

«Мы очень довольны тем&
пами развития компании на
российском рынке, в частно&
сти, быстрым запуском вто&
рой производственной ли&

ставки&ярмарки  «Золотая
осень&2011».

Выставочная экспозиция
нашей области разместится
на площади 54 кв. м в пави&
льоне № 57 ВВЦ, на 1&м эта&
же, стенд – С&12. В этой эк&
спозиции будет отражена де&
ятельность лучших предпри&
ятий пищевой промышлен&
ности, крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных орга&
низаций. Цель данной экс&
позиции – комплексно про&
демонстрировать механизмы
реализации программ разви&
тия сельского хозяйства в
нашей области. Всего будут
представлены 30 лучших
предприятий АПК и сельс&
кохозяйственных организа&
ций региона, большинство
из которых стали призерами
только что состоявшейся об&

ластной выставки&ярмарки
«Калужская осень&2011».

Например, в разделе «Ин&
новационное развитие, тех&
ническая и технологическая
модернизация АПК» будет
представлен Агротехнологи&
ческий центр «Детчино».
Здесь наряду с предприятия&
ми Grimme, Lemken будут
представлены инжиниринго&
вая компания Big Dutchman
и российско&германский
многопрофильный агрохол&
динг «ЭкоНива&Техника».

В разделе «Сельский ту&
ризм» будет демонстриро&
ваться проект создания по&
лучившего международное
признание культурно&обра&
зовательного центра «Этно&
мир». Также в данном раз&
деле можно будет познако&
миться еще с шестью объек&
тами агротуризма и охотохо&
зяйств.

В ходе демонстрации на&
шей выставочной экспози&

ции будут организованы по&
казы и презентации видео&
фильмов о ключевых на&
правлениях развития сельс&
кохозяйственной отрасли в
нашем регионе, отдельных
сельскохозяйственных орга&
низаций и предприятий пе&
рерабатывающей промыш&
ленности.

Посетители экспозиции
ВВЦ также смогут ознако&
миться с новыми возможно&
стями ЗАО СП «Калужский
рыбоводный осетровый ком&
плекс», основное направле&
ние которого связано с вы&
ращиванием рыбы осетро&
вых пород и получением
икры.

Дополнением экспозиции
Калужской области сможет
стать традиционная ярмарка
продуктов питания на площа&
ди Промышленности ВВЦ, в
которой примут участие такие
известные сельхозтоваропро&
изводители, как Ольховский
мясоперерабатывающий ком&
бинат, ОАО «МосМедыньаг&
ро&пром», КФХ «НИЛ», Ка&
лужский рыбоводный осетро&
вый комплекс и другие.

Формат выставки предос&
тавляет экспонентам отлич&
ную возможность найти но&
вых деловых партнеров, рас&
ширить рынки сбыта, ус&
тановить долгосрочные кон&
такты с банками, предприя&
тиями&поставщиками, науч&
ными учреждениями из Рос&
сии и зарубежных стран.

В рамках XIII Всероссий&
ской агропромышленной
выставки «Золотая осень»
планируется участие пред&
приятий АПК и сельхозорга&
низаций нашей области в
различных конкурсах. Наде&
емся, что число 13 этой вы&
ставки не огорчит наших
сельхозтоваропроизводите&
лей, которые неоднократно
привозили из Москвы меда&
ли и дипломы за призовые
места в различных конкурс&
ных номинациях.

Виталий ЛАВРУХИН,
начальник отдела

маркетинга министерства
сельского хозяйства.

Фото Николая ПАВЛОВА.ОАО «Тепличный» � участник выставки «Золотая осень�2011».

На базе ФГУП «Учебно&
опытное хозяйство «Июль&
ское» ИжГСХА» Воткинс&
кого района Удмуртской
республики состоялся XXIII
Всероссийский конкурс
операторов машинного до&
ения коров. Уже второй раз
на гостеприимной Удмурт&
ской земле определяют луч&
ших доярок. Условия для
проведения конкурса были
созданы наиболее опти&
мальные. Все участники пе&
ред началом конкурса име&
ли возможность познако&
миться с хозяйством, изу&
чить особенности работы
автоматизированных доиль&
ных залов и характеры мес&
тных буренок.

Участников конкурса при&
ветствовали представители
Министерства сельского хо&
зяйства России и министер&
ства сельского хозяйства и
продовольствия республики
Удмуртии.

Всего в конкурсе приняли
участие 57 операторов ма&
шинного доения коров из
различных регионов страны.

Конкурс проходил в три
этапа: теория, разборка&

Ïåðâàÿ â îáëàñòè,
òðåòüÿ – â Ðîññèè
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сборка доильных аппаратов
и машинное доение коров. В
отличие от последнего обла&
стного конкурса операторов
машинного доения, где
были представлены исклю&
чительно женщины, на все&
российском уровне свое ма&
стерство показали и мужчи&
ны&дояры.

Калужскую область на
конкурсе представляла опе&
ратор машинного доения  из
ОАО «МосМедыньагро&
пром» Елена Петелина, за&
нявшая первое место  среди
молодых операторов в обла&
стном конкурсе.

Победители Всероссийс&
кого конкурса операторов
машинного доения коров
определялись по следующим
номинациям:

& «Молодые женщины» (3
призовых места);

& «Женщины старше 30
лет» (3 призовых места);

& «Мужчины» (3 призовых
места);

& «Ветераны старше 45» (3
призовых места);

& «Абсолютный чемпион»
(1 призовое место).

По количеству набранных

баллов (86,58) Елена Пете&
лина на XXIII Всероссийс&
ком конкурсе операторов
машинного доения коров за&
няла третье призовое место
в номинации «Молодые
женщины». Тем самым наша
землячка доказала, что ее
победа в родной Медыни, на
областном конкурсе не была
случайностью.

Все победители конкурса
были награждены диплома&
ми, медалями и подарочны&
ми сертификатами. Но глав&
ный итог этого конкурса в
том, что все его участницы
смогли обменяться друг с
другом ценным опытом ра&
боты, завести дружеские от&
ношения с коллегами.

Генеральный директор
ОАО «МосМедыньагро&
пром» Валерий Пучков в
ближайшие годы планиру&
ет роботизировать доиль&
ные залы. И тогда молодо&
му оператору машинного
доения Елене Петелиной
придется осваивать уже эту
новую технику, чтобы по&
том продолжать доказывать
свое мастерство на област&
ных и всероссийских кон&
курсах.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Елена Петелина на машинном доении коров.

руссии, Московской, Тульс&
кой, Брянской, Смоленской,
Тверской, Ростовской, Во&
ронежской, Липецкой обла&
стей и других регионов Рос&
сии, с которыми поддержи&
ваются торгово&экономичес&
кие связи. Учитывая поже&
лания жителей области, в
этом году организаторы вы&
ставки&ярмарки существен&
но расширили площади яр&
марочной торговли сельско&
хозяйственной продукцией.
В результате число участни&
ков ярмарочной торговли
возросло как минимум в 1,5
раза. В выездной ярмароч&
ной торговле приняли учас&
тие более 70 предприятий
пищевой и перерабатываю&
щей промышленности, бо&
лее 60 пчеловодов и 70 пи&
томников, которые предла&
гали покупателям саженцы
плодово&ягодных и цветоч&
но&декоративных культур.
Лучшие участники выстав&
ки&ярмарки отправятся в
Москву, где с 6 по 16 октяб&
ря на территории ВВЦ со&
стоится XIII Всероссийская
выставка&ярмарка «Золотая
осень&2011».

Министр также проин&
формировал участников ви&
деоконференции, что 5 ок&
тября в Концертном зале об&
ластной филармонии состо&
ится торжественная встреча
работников агропромыш&
ленного комплекса области,
посвященная предстоящему
Дню работника сельского
хозяйства и перерабатываю&
щей промышленности. Лео&
нид Громов открыл секрет,
что в концертной части тор&
жеств примет участие изве&
стный певец, народный ар&
тист России Сергей Захаров.
Леонид Сергеевич призвал
руководство муниципальных
районов сформировать деле&
гации на предстоящие тор&
жества, включить ветеранов
труда сельскохозяйственно&
го производства, передови&
ков и новаторов, руководи&
телей хозяйств.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

нии, – сказал Освальд Цуегг,
президент и главный испол&
нительный  директор компа&
нии «Цуегг». – Мы надеемся,
что эта тенденция сохранит&
ся  и в будущем и компания
продолжит расширять свое
присутствие на российском
рынке, поставляя высокока&
чественные продукты для
российских потребителей».

Пока что основную массу
свежих фруктов и ягод пред&
приятию поставляют из евро&
пейских стран, но в перспек&
тиве компания «Цуегг» пла&
нирует сотрудничать с по&
ставщиками плодовой про&
дукции из нашей области, а
также договориться о постав&
ке натуральных фруктовых и
ягодных наполнителей с про&
изводителями молочной про&
дукции, в частности, с молоч&
ным заводом ОАО «МосМе&
дыньагро&пром». Локализа&
ция бизнеса – одна из важ&
ных задач компании «Цуегг»
на ближайшее будущее.
Предприятие, взяв старт не&
сколько месяцев назад, дина&
мично развивается. А в этом
и есть залог его дальнейшего
успешного роста.

Игорь КАЗАКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Новая производственная линия завода «Цуегг».
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В средствах массо0
вой информации все
чаще обсуждаются
вопросы использо0
вания заемного
труда, в частности
правомерность этого
явления в России и
возможность его
законодательного
закрепления в
отечественном
трудовом праве.
Ответы на вопросы по
этому поводу есть и у
губернатора Калуж�
ской области Анато�
лия АРТАМОНОВА:

& В последние годы в на&
шей стране не без влияния
зарубежной практики полу&
чило распространение ис&
пользование так называемых
гибких форм занятости, ко&
торые включают аутсорсинг
и лизинг персонала. Для их
общего обозначения по&
явился русский термин «за&
емный труд». Пока он не ре&
гулируется ни одним рос&
сийским нормативно&право&
вым актом. Поэтому бизнес&
практики работают по
принципу «все, что не зап&
рещено, то разрешено».
Специалисты отмечают, что
в случае легализации такого
труда данный сектор услуг
вырастет примерно в шесть
раз.

Российской особенностью
является то, что заемный
труд находит применение
прежде всего в крупных
компаниях, в то время как
на Западе типичными кли&
ентами агентств, занимаю&
щихся лизингом персонала,
являются компании малого
или среднего бизнеса.

Сотрудник «напрокат»
� Данная форма занятости

декларируется как один из пу�
тей решения проблемы безра�
ботицы. Так ли это?

& Считаю, что заемный труд
не способствует решению
проблемы безработицы.
Практика использования за&
емных работников направле&
на не на создание новых пол&
ноценных рабочих мест, а на
применение временных вари&
антов занятости, которые в за&
висимости от экономическо&
го положения работодателя то
создаются, то ликвидируются.

Это, безусловно, удобно
для предпринимателя, но на
решение проблемы занятос&
ти не оказывает значитель&
ного влияния.

� В нашем регионе в связи с
заемным трудом все чаще
упоминается калужский за�
вод «Фольксваген». Там ис�
пользуется заемный труд?

& Да, довольно большой
процент работников этого
калужского автозавода фак&
тически числится в кадро&
вых агентствах. Но нужно
учесть тот факт, что пред&
приятие начинало производ&
ство в период мирового фи&

Вектор в будущее

Власть и бизнес:

нансового кризиса. В тече&
ние короткого времени не&
обходимо было набрать не&
сколько тысяч человек, по&
этому схема заемного труда
была избрана как некое

«сито» в подборе кадров. Не
здорово, конечно, но понять
можно.

Сейчас ситуация измени&
лась. В сентябре текущего
года состоялась моя встреча

с руководством завода. Дос&
тигнута договоренность о
поэтапном снижении чис&
ленности заемных работни&
ков. В начале 2012 года за&
емный труд на данном пред&

приятии будет полностью
ликвидирован и все работ&
ники, которые числятся в
кадровых агентствах, будут
переведены в штат предпри&
ятия.

Калужским промыш0
ленным предприяти0
ям сегодня остро не
хватает квалифици0
рованных специалис0
тов и рабочих. Дефи0
цит кадров
ощущается практи0
чески во всех отрас0
лях экономики и
социальной сферы.

Вопросы обеспечения
трудовыми ресурсами орга&
низаций региона рассмат&
риваются на заседаниях об&
ластной трехсторонней ко&
миссии по регулированию
социально&трудовых отно&
шений, Координационного
совета по развитию про&
мышленности и технологий
при губернаторе области,
Совета по кадровой полити&
ке при губернаторе области
и Совета муниципальных
образований региона. При&
нят целый ряд управленчес&
ких решений, направленных
на повышение эффективно&
сти кадровой политики ре&
гиона.

Областная власть и круп&
ные компании совместно ре&
шают кадровые проблемы

через систему социального
партнерства. В Калужское
областное трехстороннее со&
глашение между региональ&
ными объединениями орга&
низаций профсоюзов, рабо&
тодателей и правительством
области на 2011&2013 годы
включены взаимные обяза&
тельства сторон, направлен&
ные на развитие рынка труда
и кадровое обеспечение
организаций.

Инвестиционный характер
производства, приоритет&
ность вопросов качества вы&
пускаемой продукции и пре&
доставляемых услуг измени&
ли требования к работникам,
повысили значимость высо&
кого профессионализма. По&
этому задача работодателей в
деле подготовки кадров – ак&
тивнее включаться в образо&
вательный процесс.

У ряда предприятий реги&
она наработан богатый опыт
взаимодействия с учрежде&
ниями профобразования.
Например, на базе ФГУП
«ОНПП «Технология» функ:
ционирует филиал кафедры
материаловедения Обнинс:
кого института атомной
энергетики, работа которого
особенно важна на заверша:
ющей стадии подготовки ин:
женерных кадров по направ:
лению «Материаловедение и
технология новых материа:
лов» (на снимке). В 2011
году по итогам преддиплом&
ной практики на предприя&
тии организована защита
дипломных проектов десяти
выпускников филиала ка&
федры. Трое из них уже тру&
доустроены, остальные
оформляют необходимые
документы.

Настоящей кузницей кадров
для Калужского завода теле:
графной аппаратуры стали Ка:
лужский государственный ма:
шиностроительный колледж,
Калужский индустриально:
технологический колледж, Ка:
лужский политехнический кол:
ледж, Калужский транспорт:
но:технологический колледж
и, конечно, КФ МГТУ им
Н.Э.Баумана. Студенты про&
ходят на заводе практику, к
ним присматриваются и в
большинстве случаев по за&
вершении обучения предлага&
ют работу. У ребят есть воз&
можность совмещать труд с
обучением. Как результат –
треть работников завода со&
ставляют молодые люди в
возрасте до 35 лет.

На заводе «Людиновока:
бель» в рамках реализации
инвестиционного проекта
осуществляется масштабная
модернизация производства.
Для работы на новом обо&
рудовании апробируются
различные формы подго&
товки рабочих и специали&
стов как на предприятии,
так и в учреждениях началь&
ного и среднего профобра&

С 18 июля по 7 авгус0
та 140 старшекласс0
ников из различных
школ областного
центра были участни0
ками профильной
смены «Калужский
регион – вектор в
будущее».

Проект смены, разработан&
ный педагогическим коллек&
тивом Муниципальной экс&
периментальной школы до&
полнительного образования
молодежи (МЭШДОМ), –
победитель областного кон&
курса программ организации
летнего отдыха и оздоровле&
ния детей. Активное участие
в реализации проекта приня&
ли специалисты министер&
ства труда, занятости и кад&
ровой политики области.

Вот уже 20 лет в разгаре
лета небольшое уютное зда&
ние МЭШДОМ гудит как
улей. Вдоль дороги пыхтит
колонна автобусов, а во дво&
ре & чемоданы, гитары, дети
и родители. Долгожданный
отъезд в лагерь! Взволнова&
ны педагоги: летняя про&
фильная смена – результат
кропотливой работы в тече&
ние всего учебного года и
своеобразная эксперимен&
тальная площадка, где кор&
ректируются планы на пред&
стоящий учебный год.

«Вектор в будущее» & назва&
ние проекта политехнической
профориентации старшек&
лассников, разработанного и
реализуемого МЭШДОМ при
содействии министерства
труда, занятости и кадровой
политики области. Поэтому
при разработке программы
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смены, знакомящей детей с
перспективами развития ре&
гиона, многие мероприятия
проекта стали основополага&
ющими, да и название, как
решили авторы, вполне отра&
зило саму суть педагогичес&
кой задачи.

В этом году воспитанники
МЭШДОМ «оккупировали»
спортивный лагерь «Смена»,
который на 21 день стал «Ка&
лужской губернией». Народ
губернии жил ярко и весело.
«Козельск», «Людиново»,
«Таруса», «Малоярославец»,
«Боровск» и «Обнинск» – это
названия команд старшек&
лассников. Контролировала
жизнь шумной компании ко&
манда советников и педаго&
гов МЭШДОМ, которая на&
зывалась «Калуга». Управля&
ли «губернией» и «городами»

сами ребята. Выборы и пере&
выборы губернатора, депута&
тов думы и мэров были од&
ними из самых эмоциональ&
ных моментов смены. А ра&
боту детского избиркома и
процесс выборов курировали
взрослые серьезные люди &
представители Избиратель&
ной комиссии Калужской
области Александр Коняшин
и Ирина Макарова. Когда
страсти улеглись, ребята на&
чали строить свой мир по
взрослым законам, но с дет&
ской непосредственностью и
юношеским максимализмом.

Это была не игра в чинов&
ников, а самая настоящая
жизнь, учеба и работа. При&
чем ребята трудились не
только над разработкой и ис&
полнением губернских зако&
нов, планов занятий, проек&

тов, экскурсий, концертов и
спортивных соревнований.
Прежде всего, это была серь&
езная работа всех участников
смены над собой. Не менее
важно то, что дети учились
работать в команде. Каждый
день губернии был наполнен
открытиями и интересными
делами: ребята ставили спек&
такли, выпускали газету
«Vектор news», показывали
губернские теленовости «This
is неплохо!», снимали соци&
альную рекламу, организо&
вывали работу биржи и соб&
ственных предприятий.

История и современность,
культура и спорт, образова&
ние и наука, стремительно
развивающиеся промыш&
ленное производство и ту&
ризм в родном крае – вот те
векторы его развития, с ко&
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зования. Например, на за&
воде организовано допол&
нительное обучение и повы&
шение квалификации пер&
сонала, заключено соглаше&
ние о подготовке кадров по
новым профессиям с Люди&
новским индустриальным
техникумом.

Однако кадровая страте&
гия включает в себя не толь&
ко создание эффективной
системы взаимодействия с
учреждениями профобразо&
вания в вопросах подготов&
ки кадров. На перспективу
перед организацией ставит&
ся более сложная и масштаб&
ная задача по закреплению
молодых специалистов. В
нашем регионе с учетом
близости к Москве эта про&
блема очень актуальна. И
здесь главная задача любого
руководителя – создание на
производстве такой обста&
новки, в которой каждый ра&
ботник мог бы максимально
проявить свои способности,
был готов к выработке и ре&
ализации новых идей.

На многих предприятиях
уже сложилась система ра&
боты с персоналом: действу&
ют положения о наставниче&
стве, реализуются меры под&
держки молодых специали&

стов, оказывается содей&
ствие в вопросах жилищно&
го обустройства.

Например, на Калужском
электромеханическом заводе
принят ряд локальных норма:
тивных актов, направленных
на развитие потенциала моло:
дых специалистов: это поло:
жения о наставничестве, о
порядке формирования и ра:
боты с кадровым резервом, о
совете работающей молоде:
жи, о проведении конкурсов
профессионального мастер:
ства, о статусе молодого спе:
циалиста. На заводе прово&
дятся конкурсы проектов по
развитию молодежной поли&
тики предприятия и перио&
дическое анкетирование мо&
лодых специалистов с целью
определения мотивации на
профессиональный рост и
развитие.

На Калужском заводе теле:
графной аппаратуры действу:
ет положение о материальном
стимулировании молодых ра:
бочих и специалистов. В це:
лях предотвращения текучес:
ти кадров в штате службы по
персоналу работает практи:
ческий психолог, исследова:
ния и рекомендации которого
используют руководители
подразделений для минимиза:
ции риска кадровых ошибок.
Деятельность молодежи на
предприятии координирует
совет молодых работников
завода, активно работает за&
водской клуб, созданы моло&
дежная агитбригада, коман&
да КВН, команда интеллек&
туальной игры «Что? Где?
Когда?».

Как показывает практика,
каждый руководитель по&
своему решает задачу при&
влечения и закрепления кад&
ров на производстве, поэто&
му опыт каждой организации
уникален. С целью распрос&
транения такого опыта в ре&
гионе систематически орга&
низуются информационные
площадки, проводятся «круг&
лые столы» и конференции.
Областная власть всегда под&
держивает тех работодателей,
которых волнует не только
собственная прибыль, но и
забота о персонале. Из реги&
онального бюджета ежегодно
выделяются средства на про&
ведение конкурсов работода&
телей. На осенней сессии За&
конодательного Собрания
Калужской области принят
Закон «О мерах государ&
ственной поддержки соци&
ально ответственных работо&
дателей». В регионе будет со&
здан реестр социально ответ&
ственных работодателей, а
материалы о передовом опы&
те социально ориентирован&
ных организаций будут пуб&
ликоваться в областных
СМИ.

Марина ЗАЙЦЕВА,
главный специалист

министерства.

торыми организаторы зна&
комили участников смены.
Они встречались с членами
молодежного правительства,
обсуждали перспективы раз&
вития и рабочие вакансии на
крупнейших предприятиях с
представителями калужско&
го автокластера. Много но&
вого и неожиданного откры&
ла для юношей и девушек
экскурсия в деревню Нико&
ла&Ленивец. В день откры&
тия военно&патриотической
смены соседнего лагеря ре&
бята с восторгом и уважени&
ем наблюдали за выступле&
нием сверстников, а затем с
энтузиазмом осваивали ту&
ристическое снаряжение,
преодолевая всевозможные
препятствия на турграде. Ну
а поездка на каток ледовой
арены «Космос» в разгар
жаркого лета стала для всех,
включая педагогов, просто
невероятным сюрпризом.

Новые знания и впечатле&
ния, новый опыт и масса ин&
формации, которую непросто
сразу осмыслить... В этом жи&
телям губернии помогали не
только педагоги МЭШДОМ,
но и специалисты самого вы&
сокого уровня. В ходе смены
ее участники встречались с
начальником управления ми&
нистерства по делам семьи,
социальной и демографичес&
кой политике Мариной Ка&
саткиной, ведущим специа&
листом этого же министер&
ства Юлией Семиной, с на&
чальником отдела профобуче&
ния и профориентации
министерства труда, занятос&
ти и кадровой политики Еле&
ной Ратниковой. Группа со&
трудников центра занятости
населения г. Калуги во главе

с Ниной Засовой провела с
ребятами увлекательные тре&
нинги и тестирование на про&
фессиональную пригодность,
и этот день для многих из них
изменил собственные планы
на будущее. Специалист уп&
равления образования по ра&
боте с одаренными детьми
Ирина Балина и преподава&
тель кафедры психологии
КГУ им. К.Э.Циолковского
Ольга Помазина научили
быть внимательнее к окружа&
ющим и верить в себя. В рам&
ках форума «Калужская об&
ласть глазами молодых» за
круглым столом министр тру&
да и занятости Ирина Подко&
винская обсуждала с ребята&
ми вопросы развития облас&
ти. Эта встреча еще раз по&
могла им серьезно задумать&
ся над тем, что Калужский
регион имеет все условия для
личностного роста и реализа&
ции новых конструктивных
идей молодежи.

Конечно, для того, чтобы
это осознали и подростки, и
их родители, 21 день – срок
небольшой. Но вот интерес&
ный факт: ради пребывания
в «Калужской губернии»
кое&кто из детей наотрез от&
казался ехать на отдых даже
за границу!

Из лагеря ребята привезли
не только подарки, буклеты,
грамоты и сувениры, но и яр&
кие впечатления, новые зна&
ния, заряд солнечной энергии
лета и душевное тепло забот&
ливых сотрудников лагеря
«Смена». С этой классной во
всех отношениях сменой
было жаль расставаться…

Мария КУДЫМОВА,
заместитель руководителя

МЭШДОМ.

В 2011 году в
региональной
программе по
проведению до0
полнительных
мероприятий в
целях снижения
напряженности на
рынке труда Ка0
лужской области
появилось новое
направление.

Его цель – повышение
профессионального уровня
кадров, обучение женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, перед
выходом на работу.

В Калуге на профобуче&
ние направлена 41 молодая

Мамочки сядут за парты
мама. Это результат совмес&
тных усилий всего коллекти&
ва городского центра заня&
тости населения, использо&
вания различных форм рабо&
ты, в том числе ярмарок
учебных мест.

& Ульяна, мама скоро пой&
дет на работу денежку зара&
батывать, а ты – в детский
сад. Да? – спрашивает ма&
ленькую дочку Светлана
Гордеева.

& Да, & соглашается умная
Ульяна.

Ульяна – усидчивая девоч&
ка. Все время, пока прохо&
дила ярмарка учебных мест
для женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребен&
ком, она спокойно рисовала
мелком понятные только ей
картинки. А ее мама внима&
тельно слушала информа&

Молодых мам по вопросам организации обучения
консультирует Светлана Егорова.
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фессиональной ориентации,
соцадаптации и профобуче&
ния Нины Засовой, которая
рассказывала пришедшим на
ярмарку мамам о возможно&
сти бесплатно повысить ква&
лификацию, о порядке на&
правления их на профобуче&
ние.

На выбор мам представле&
но более десяти курсов обу&
чения, в том числе изучение
компьютерных программ,
делового английского, де&
лопроизводства. Как пока&
зал опрос, это соответствует
пожеланиям женщин. Со&
временное производство и
организация работы в уч&
реждениях требуют компью&
терной грамотности. Не&
сколько человек, пожелав&
ших сменить профессию,

выбрали курсовую подготов&
ку «оператор котельной».

Всем женщинам были вы&
даны пакеты документов, не&
обходимых для направления
на обучение. На возникшие у
них вопросы ответили замес&
титель директора Ирина Опо&
ловнина, начальник отдела
Нина Засова и главный спе&
циалист Светлана Егорова.

Cовсем скоро Светлана
Гордеева будет изучать ком&
пьютерную программу
1С:Склад, что позволит ей,
кассиру магазина, продви&
нуться по служебной лест&
нице. Пожелаем ей и всем
женщинам, проходящим
обучение по направлению
службы занятости, успехов в
освоении новых знаний и
воспитании детей!

Людмила БЫКОВА.

В упрощенном варианте содержание заемного
труда определяется как финансовая аренда со�
трудников. Заключается договор о долгосрочной
или краткосрочной аренде персонала, в соответ�
ствии с которым арендатор на протяжении огово�
ренного срока выплачивает лизинговой компании
плату за временное владение и пользование услу�
гами предоставленного персонала.

Иными словами, организация�заказчик не зак�
лючает напрямую трудовых договоров с работни�
ками, а прибегает к услугам посредников, которые
передают работающих у них сотрудников органи�
зациям «в аренду», на время, «напрокат».

Самым существенным положением данной кон�
струкции является тот факт, что отношения «работ�
ник � предприятие�пользователь» не признаются
трудовыми. Эта схема не предусматривает необхо�
димости соблюдения норм, установленных Трудо�
вым кодексом для обычных трудовых отношений.

услуги � проводить регулярные медицинские ос�
мотры, выделять путевки в дома отдыха и пр.

Второй момент связан непосредственно со спе�
цификой выполнения трудовой функции. Из�за
статуса у заемных работников зачастую отсутству�
ет обязательное страхование, соответствующее
классу профессионального риска. Например, ра�
ботник, проработавший определенное количество
лет во вредных условиях и имеющий право на
льготную пенсию, может ее не получить, посколь�
ку в органы Пенсионного фонда будет представ�
лен документ о том, что он работал в кадровом
агентстве, где не подвергался воздействию вред�
ных производственных факторов. Доказать же, что
этот работник фактически трудился во вредных
условиях, практически невозможно, так как с орга�
низацией � пользователем трудового договора не
было.

И таких юридических тонкостей много.

Комментарий министра труда, занятости и кадровой политики Калужской области Ирины ПОДКОВИНСКОЙ:
У «арендованных» работников, как правило, бо�

лее низкая заработная плата, практически отсут�
ствует возможность карьерного роста, но постоян�
но присутствует страх перед увольнением.

Кроме того, временный характер найма лишает
работника права в том числе и на многие виды
вознаграждений, связанных с продолжительнос�
тью занятости на одном месте работы (плата за
стаж, бонусы, социальное страхование и др.) и
являющихся неотъемлемой частью социальной
политики большинства фирм в отношении работ�
ников.

Не всегда заемные работники могут рассчиты�
вать даже на получение выплат по больничному
листу, пособия по беременности и родам и тем
более на предоставление им отпуска по уходу за
ребенком. Трудно представить, что кадровое аген�
тство, каким бы солидным оно ни являлось, было
бы в состоянии оказывать работникам социальные

вопросы
решаем
вместе

ОНПП «Технология», кафедра материаловедения.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 364

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О дополнительных мерах

социальной поддержки лиц из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, иных

категорий лиц и усыновителей»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении0 изменений в Закон Калуж0

ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа
детей0сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц
и усыновителей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О дополнительных мерах социальной
поддержки лиц из числа детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, иных
категорий лиц и усыновителей»

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 31.03.2008 № 420003 «О дополнитель0

ных мерах социальной поддержки лиц из числа детей0сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей» (в редакции
Закона Калужской области от 09.03.2010 № 640003) следующие изменения:

1. Наименование изложить в новой редакции:
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей0сирот, детей, остав0

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей0сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей».

2. В преамбуле после слова «поддержки» дополнить словами «детей0сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,».

3. Статью 2 после слова «предоставляются» дополнить словами «детям0сиро0
там, детям, оставшимся без попечения родителей, и».

4. Дополнить новой статьей 6 в следующей редакции:
«Статья 6. Накопительный капитал детям0сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей
Детям0сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в отношении

которых родители (родитель) дали согласие на усыновление или в свидетельстве
о рождении которых отсутствуют сведения о родителях), устанавливается еже0
месячный накопительный капитал в размере 500 рублей до достижения ими
возраста 18 лет.

Порядок предоставления накопительного капитала детям0сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, устанавливается уполномоченным орга0
ном исполнительной власти в сфере обеспечения социальных гарантий прием0
ным семьям в Калужской области.».

5. Дополнить новой статьей 7 в следующей редакции:
«Статья 7. Предоставление денежных средств детям0сиротам и детям, остав0

шимся без попечения родителей
Воспитанники образовательных учреждений для детей0сирот и детей, остав0

шихся без попечения родителей, из числа детей0сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечиваются денежными средствами на личные нуж0
ды в следующих размерах:

0 воспитанники в возрасте от 10 до 14 лет 0 100 рублей в месяц;
0 воспитанники в возрасте от 14 до 16 лет 0 300 рублей в месяц;
0 воспитанники в возрасте от 16 до 18 лет 0 500 рублей в месяц.
Порядок предоставления ежемесячных денежных средств детям0сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, устанавливается уполномочен0
ным органом исполнительной власти в сфере обеспечения социальных гарантий
приемным семьям в Калужской области.».

6. Статьи 607 считать статьями 809 соответственно.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26  сентября 2011 г.
№ 179�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 366

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О мерах по предупреждению

причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому,

духовному и нравственному развитию»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении, изменений в Закон Калуж0

ской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О мерах по предупреждению

причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному
развитию»

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 561003 «О мерах по

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллек0
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию» (в редакции
Закона Калужской области от 28.02.2011 № 122003) следующие изменения:

1) в статье 3:
0 пункт 1 после слов «органы внутренних дел» дополнить словом «(полиция)»,

после слова «незамедлительно» дополнить словами «, но не позднее одного часа
с момента обнаружения ребенка,»;

0 пункт 2 после слов «иных препятствующих незамедлительному доставлению
ребенка указанными лицами обстоятельств» дополнить словами «(в том числе,
если в случае передачи ребенка указанным лицам он окажется в обстановке,
которая может нанести вред его жизни или здоровью)», после слов «органы
внутренних дел» дополнить словом «(полиция)»;

0 пункт 5 после слов «органы внутренних дел» дополнить словом «(полиция)»;
2) в пункте 2 приложения исключить слова «и о внесении изменения в Закон

Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 180�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 367

О Законе Калужской области «Об установлении
полномочий по определению Порядка привлечения
товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно�строительным кооперативом или иным

специализированным потребительским кооперативом
либо выбранной собственниками помещений

в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых

в соответствии с Федеральным законом «О Фонде
содействия реформированию жилищно�коммунального

хозяйства»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении полномочий по опре0

делению Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищ0
ным, жилищно0строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использо0
ванием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О
Фонде содействия реформированию жилищно0коммунального хозяйства».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об установлении полномочий по определению
Порядка привлечения товариществом

собственников жилья, жилищным, жилищно�
строительным кооперативом или иным
специализированным потребительским

кооперативом либо выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией подрядных
организаций для выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых

в соответствии с Федеральным законом
«О Фонде содействия реформированию

жилищно�коммунального хозяйства»
Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года

Статья 1
Установить, что определение Порядка привлечения товариществом собствен0

ников жилья, жилищным, жилищно0строительным кооперативом или иным спе0
циализированным потребительским кооперативом0 либо выбранной собствен0
никами помещений в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту много0
квартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии
с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно0ком0
мунального хозяйства», осуществляется Правительством Калужской области.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 181�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 368

О Законе Калужской области «О регулировании
отдельных правоотношений по защите прав граждан,

инвестировавших денежные средства в строительство
многоквартирных домов на территории

Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоотно0

шений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строи0
тельство многоквартирных домов на территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением принятого Закона возложить на комитет по эко0
номической политике Законодательного Собрания Калужской области.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О регулировании отдельных правоотношений
по защите прав граждан, инвестировавших

денежные средства в строительство
многоквартирных домов на территории

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отдельные правоотношения по защите прав

граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартир0
ных домов на территории Калужской области с целью приобретения жилого
помещения для дальнейшего проживания и пострадавших от недобросовестных
действий застройщиков.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения,
связанные с заключением договоров, которые не предусмотрены Федеральным
законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) застройщик 0 юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), ко0

торое осуществило привлечение денежных средств гражданина в строительство
многоквартирного дома, обязанное произвести строительство и передать жи0
лое помещение гражданину, но не исполнившее свои обязательства в наруше0
ние требований законодательства;

2) проблемный объект 0 многоквартирный дом, расположенный на террито0
рии Калужской области, в строительство которого привлечены денежные сред0
ства граждан, в отношении которого застройщик не выполнил своих обяза0
тельств по договорам, заключенным с гражданами, т.е. строительство не начато
в течение шести месяцев с момента выдачи разрешения на строительство или
остановлено на срок более шести месяцев.

К проблемным объектам не относятся:
0 введенные в эксплуатацию многоквартирные дома, в которых имеются жи0

лые помещения, на которые предъявлены права требования двух и более лиц;
0 многоквартирные дома, строительство которых не начиналось в связи с

отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок, на кото0
ром предусматривалось строительство, и (или) разрешения на строительство;

3) новый застройщик 0 юридическое лицо, которому в установленном законо0
дательством Российской Федерации порядке предоставлен земельный участок
с проблемным объектом, принявшее на себя обязательства по завершению
строительства проблемного объекта, а также по удовлетворению требований
пострадавших соинвесторов;

4) пострадавший соинвестор 0 гражданин, инвестировавший денежные сред0
ства в строительство проблемного объекта с целью приобретения жилого поме0
щения для дальнейшего проживания, добросовестно выполняющий, свои обя0
зательства согласно заключенному в соответствии с законодательством
Российской Федерации договору, по которому застройщик не выполнил обяза0
тельства по строительству и предоставлению жилого помещения.

Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Калужской облас�
ти по защите прав пострадавших соинвесторов

Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере
строительства и жилищно0коммунального хозяйства (далее 0 Уполномоченный
орган) в пределах своих полномочий:

1) взаимодействует в соответствии с законодательством с органами государ0
ственной власти, государственными органами, органами местного самоуправ0
ления, организациями, гражданами по вопросам защиты прав пострадавших
соинвесторов;

2) оказывает содействие пострадавшим соинвесторам в привлечении нового
застройщика, готового принять участие в завершении строительства проблем0
ного объекта;

3) ведет реестр пострадавших соинвесторов;
4) проводит разъяснительную работу с пострадавшими соинвесторами;
5) ежеквартально в соответствии с законодательством получает от нового

застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привле0
чением денежных средств участников долевого строительства для строитель0
ства (создания) многоквартирных домов, в том числе об исполнении своих обя0
зательств по договорам по формам и в порядке, установленным
законодательством;

6) осуществляет в соответствии с законодательством контроль за деятельно0
стью нового застройщика, связанной с привлечением денежных средств участ0
ников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов.

Статья 4. Реестр пострадавших соинвесторов
1. Реестр пострадавших соинвесторов (далее 0 Реестр) является унифициро0

ванной системой сведений о пострадавших соинвесторах.
2. Порядок ведения Реестра устанавливается Уполномоченным органом.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 182�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 369
О Законе Калужской области «О порядке осуществления

контроля за соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями установленных

требований по обеспечению безопасности пассажиров
легкового такси и идентификации легковых такси
по отношению к иным транспортным средствам»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке осуществления контроля за

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
установленных требований по обеспечению безопасности пассажиров легково0
го такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О порядке осуществления контроля
за соблюдением юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями
установленных требований по обеспечению
безопасности пассажиров легкового такси

и идентификации легковых такси
по отношению к иным транспортным средствам

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 №

690ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее 0 Федеральный закон) регулирует отношения по определе0
нию порядка осуществления на территории Калужской области контроля за со0
блюдением установленных требований по обеспечению безопасности пассажи0
ров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным
транспортным средствам.

Статья 1
Контроль за соблюдением юридическими лицами или индивидуальными пред0

принимателями (далее 0 перевозчик) требований, установленных частью 16 ста0
тьи 9 Федерального закона, кроме контроля непосредственно в процессе пере0
возки пассажиров и багажа легковыми такси (далее 0 контроль), осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, реализу0
ющим единую политику в сфере перевозок (далее 0 уполномоченный орган).

Статья 2
Контроль осуществляется:
1. При выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси (далее 0 разрешение).
2. При осуществлении деятельности по оказанию услуг по перевозке пасса0

жиров и багажа легковым такси.
К правоотношениям, связанным с осуществлением контроля при осуществ0

лении деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легко0
вым такси, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 2940
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро0
ля» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 3
В целях осуществления контроля в форме проверок при выдаче разрешений

перевозчик представляет уполномоченному органу следующие документы (их
копии, заверенные в установленном порядке):

1. Учредительные документы юридического лица, свидетельство о государ0
ственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя,
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, Единого госу0
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2. Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или на усло0
виях лизинга транспортных средств:

0 свидетельство о регистрации транспортного средства;
0 паспорт транспортного средства;
0 договор лизинга на транспортное средство (в случае, если имеется).
3. Документ, подтверждающий прохождение государственного технического

осмотра транспортного средства.
4. Цветные фотографии транспортных средств с изображением:
0 внешнего вида транспортного средства с государственным регистрацион0

ным знаком (номером);
0 наличия на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической схемы,

представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, располо0
женных в шахматном порядке;

0 наличия на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета;
0 таксометра, установленного в салоне транспортного средства.
В случае отсутствия цветных фотографий перевозчик имеет право предста0

вить транспортные средства, в отношении которых предполагается выдать раз0
решения, для оценки их соответствия требованиям, установленным пунктом 1
части 16 статьи 9 Федерального закона.

5. Документы, подтверждающие наличие у водителя легкового такси водитель0
ского стажа не менее трех лет либо общего водительского стажа не менее пяти лет:

0 водительское удостоверение;
0 документы, предусмотренные трудовым или гражданским законодатель0

ством, подтверждающие водительский стаж не менее трех лет, в случае если
общий водительский стаж составляет менее пяти лет (трудовые книжки; догово0
ры подряда, договоры возмездного оказания услуг или иные договоры).

6. Документы, подтверждающие обеспечение прохождения водителями лег0
ковых такси предреисового медицинского осмотра:

0 лицензия и (или) договор на предоставление услуг по предрейсовому меди0
цинскому осмотру водителей транспортных средств.

Статья 4
1. В целях осуществления контроля при осуществлении деятельности по пе0

ревозке пассажиров и багажа легковым такси в форме документарной проверки
перевозчик представляет уполномоченному органу для проверки документы,
указанные в статье 3 настоящего Закона, а также:

0 путевые листы за время после выдачи разрешения или проведения после0
дней проверки с отметками о проведении предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителей и контроля технического состояния легковых
такси перед выездом на линию;

0 журнал учета движения путевых листов.
2. В целях осуществления контроля при осуществлении деятельности по пе0

ревозке пассажиров и багажа легковым такси в форме выездной проверки пере0
возчик представляет должностным лицам уполномоченного органа, осуществ0
ляющим контроль:

0 документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 5, 6 статьи 3 и пункте 1 статьи 4
настоящего Закона;

0 транспортные средства, указанные в выданных перевозчику разрешениях,
для оценки их соответствия требованиям, установленным пунктом 1 части 16
статьи 9 Федерального закона.

Статья 5
Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих конт0

роль, утверждается нормативным правовым актом Правительства Калужской
области.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 183�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 370

О Законе Калужской области «О признании утратившим
силу Закона Калужской области «О порядке определения
мест общественного питания, в которых не разрешаются
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление

(распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О признании утратившим силу Закона

Калужской области «О порядке определения мест общественного питания, в
которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребле0
ние (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О признании утратившим силу Закона
Калужской области «О порядке определения

мест общественного питания, в которых
не разрешаются розничная продажа, в том

числе в розлив, и потребление (распитие) пива
и напитков, изготавливаемых на его основе»

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Калужской области от 14.07.2005 № 104003

«О порядке определения мест общественного питания, в которых не разрешают0
ся розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и
напитков, изготавливаемых на его основе».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 184�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 371

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее социальной

поддержки»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж0

ской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее
социальной поддержки».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О статусе многодетной семьи

в Калужской области и мерах её социальной
поддержки»

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 05.05.2000 № 8003 «О статусе многодет0

ной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки» (в редакции
законов Калужской области от 20.12.2000 № 6003, от 07.05.2003 № 203003, от
30.01.2004 № 291003, от 27.12.2007 № 396003, от 27.02.2009 № 528003, от
09.03.2010 № 644003, от 28.06.2010 № 27003) следующие изменения:

1. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Меры социальной поддержки, пособия и льготы,’ предусмотренные в

статьях 7, 7.1, 8 и 11 настоящего Закона, предоставляются семье, зарегистриро0
ванной на территории Калужской области в качестве многодетной в установлен0
ном настоящим Законом порядке, в случае, если среднедушевой доход много0
детной семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Калужской области.».

2. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий
Многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляются меры социальной поддержки по улучшению жи0
лищных условий в виде социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения по месту жительства.

Данная мера социальной поддержки предоставляется многодетным семьям
один раз, и в случае, если многодетная семья не воспользовалась иным правом
на улучшение жилищных условий, предусмотренным законодательством.

Порядок и условия предоставления многодетным семьям мер социальной
поддержки по улучшению жилищных условий, в том числе порядок определения
их размера, определяются Правительством Калужской области.».

3. Статью 13:
а) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Расходы на реализацию мер социальной поддержки, предусмотренных в

статье 7.1 настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюд0
жета.»;

б) пункт 4 считать пунктом 5 соответственно.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 185�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 372

О Законе Калужской области «О мерах государственной
поддержки социально ответственных работодателей»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О мерах государственной поддержки

социально ответственных работодателей».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О мерах государственной поддержки

социально ответственных работодателей
Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года

Настоящий Закон определяет понятие социально ответственного работода0
теля и устанавливает меры государственной поддержки социально ответствен0
ных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Калуж0
ской области, в том числе определяет порядок присвоения звания «социально
ответственный работодатель».

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

социально ответственный работодатель 0 работодатель, действия которого на
региональном рынке труда направлены на поддержание и0 повышение уровня
эффективной занятости населения, имеющий звание «социально ответствен0
ный работодатель»;

звание «социально ответственный работодатель» 0 звание, присваиваемое
работодателям на конкурсной основе в соответствии с критериями, установлен0
ными настоящим законом;

реестр социально ответственных работодателей 0 размещенный в установ0
ленном настоящим Законом порядке общедоступный банк данных о работодате0
лях, которым присвоено звание «социально ответственный работодатель».

Статья 2. Цели принятия настоящего Закона
Настоящий Закон принимается в целях:
1) активизации работы по усилению социальной ответственности работода0

телей;
2) повышения заинтересованности работодателей в увеличении оплаты тру0

да работников, создании здоровых и безопасных условий труда, отдыха и быта,
трудоустройстве наименее социально защищенных групп населения, установ0
лении льгот и преимуществ для работников;

3) создания условий для формирования и развития сектора социально ответ0
ственных работодателей в Калужской области;

4) привлечения организаций, индивидуальных предпринимателей для учас0
тия в реализации программ социально0экономического развития области.

Статья 3. Основные принципы государственной поддержки социально
ответственных работодателей

Государственная поддержка социально ответственных работодателей осно0
вывается на следующих основных принципах:

1) соблюдение и защита прав работников и работодателей;
2) участие представителей работников и работодателей в формировании и

реализации мероприятий областной политики в социально0экономической сфе0
ре;

3) поддержка и стимулирование деятельности работодателей по поддержа0
нию и повышению уровня эффективной занятости населения;

4) пропаганда неукоснительного соблюдения работниками и работодателями
трудового законодательства.

Статья 4. Звание «социально ответственный работодатель»

1. Присвоение звания «социально ответственный работодатель» осуществля0
ется на конкурсной основе в соответствии с критериями, предусмотренными
статьей 5 настоящего Закона.

2. Порядок присвоения звания «социально ответственный работодатель»,
включающий в том числе порядок и условия применения критериев, предусмот0
ренных статьей 5 настоящего Закона, устанавливается Правительством Калужс0
кой области.

3. Конкурс на присвоение звания «социально ответственный работодатель»
(далее 0 конкурс) проводится ежегодно в срок до 1 мая уполномоченным органом
исполнительной власти Калужской области, определяемым Правительством Ка0
лужской области (далее 0 уполномоченный орган).

4. В конкурсе на добровольной основе могут принимать участие организации
всех организационно0правовых форм и форм собственности, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Калужс0
кой области, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкрот0
ства, в течение трёх лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к админис0
тративной ответственности за несоблюдение законодательства о труде и об
охране труда, о занятости населения и не имеющие невыполненных предписа0
ний органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства,
законодательства о занятости населения за тот же срок.

5. Победители конкурса и размеры денежных премий победителям конкурса
определяются по группам согласно Приложению к настоящему Закону.

6. Звание «социально ответственный работодатель» присваивается сроком
на три года.

7. Награждение работодателей, которым присвоено звание «социально от0
ветственный работодатель», производится в ходе мероприятий, приуроченных к
1 Мая 0 Празднику Весны и Труда.

8. По истечении срока, указанного в пункте 6 настоящей статьи, работодатель
может повторно принять участие в конкурсе.

9. Информация о работодателях, которым присвоено звание «социально от0
ветственный работодатель» публикуется уполномоченным органом в газете.
Калужской области «Весть».

Статья 5. Критерии присвоения звания «социально ответственный рабо�
тодатель»

1. Критерии присвоения звания «социально ответственный работодатель»:
1) средняя заработная плата в организации, у индивидуального предприни0

мателя (рублей);
2) единовременные поощрительные выплаты (виды);
3) затраты на переподготовку и повышение квалификации персонала, тыс.

рублей в расчёте на одного работника;
4) затраты на мероприятия по улучшению условий и охране труда, тыс. рублей

в расчёте на одного работника;
5) затраты на медицинское обслуживание работников, тыс. рублей в расчёте

на одного работника (без учёта страховых взносов, уплаченных на обязательное
медицинское страхование работников);

6) уровень производственного травматизма (численность пострадавших при
несчастных случаях на производстве с потерей трудоспособности на 1 рабочий0
день и более, в процентах от среднесписочной численности работников);

7) численность лиц с впервые установленным профессиональным заболева0
нием, всего человек;

8) обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, в процентах от типовых отрасле0
вых норм;

9) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, в процентах от
общего количества рабочих мест;

10) количество работников и членов их семей, прошедших оздоровление в
санаториях, профилакториях, домах отдыха за счёт средств работодателя, в
процентах от общей численности работников;

11) количество работников, охваченных спортивно0оздоровительными ме0
роприятиями за счет средств работодателя, в процентах от общей численности
работников;

12) затраты на санаторно0курортное лечение работников и членов их семей
(оплата путевок, проезда к месту лечения и отдыха и обратно), тыс. рублей в
расчёте на одного работника;

13) затраты на спортивно0оздоровительные мероприятия, тыс. рублей в рас0
чёте на одного работника;

14) затраты на возмещение платы работников за содержание детей в дош0
кольных и общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей;

15) материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по се0
мейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и тому подобное, тыс.
рублей в расчёте на одного работника;

16) численность работников, охваченных коллективным договором, человек;
17) трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы:

инвалидов, в том числе в счет установленной квоты, человек;
выпускников начальных, средних и высших учебных заведений, ищущих
работу впервые, человек;
одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних

детей и детей0инвалидов, человек;
несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время;
18) проведение профориентационных мероприятий;
19) затраты на реализацию социальных программ, всего, тыс. рублей (по

каждой программе указывается название, дается описание программы, пред0
ставляются документы, подтверждающие результативность участия);

20) затраты на внедрение экологически безопасных технологий, тыс. рублей
в расчёте на одного работника;

21) затраты на озеленение и благоустройство территории, тыс. рублей в
расчёте на одного работника;

22) количество работников, участвовавших в донорстве крови и её компонен0
тов, в процентах от среднесписочной численности работников.

Показатели критериев, указанных в настоящем пункте, учитываются в дина0
мике за последние три года.

2. Правительство Калужской области вправе устанавливать дополнительные
критерии присвоения звания «социально ответственный работодатель».

Статья 6. Реестр социально ответственных работодателей
1. В реестре социально ответственных работодателей (далее 0 реестр) содер0

жится информация:
1) об организациях и индивидуальных предпринимателях, которым присвое0

но звание «социально ответственный работодатель»;
2) о показателях критериев, на основании которых присвоено звание «соци0

ально ответственный работодатель».
2. Реестр ведется уполномоченным органом.
3. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для всеобщего

ознакомления и подлежит размещению уполномоченным органом в сети Интер0
нет в 70дневный срок со дня определения победителей конкурса, предусмотрен0
ного статьей 4 настоящего Закона.

4. Срок нахождения в реестре информации, указанной в пункте 1 настоящей
статьи, соответствует сроку, на который присваивается звание «социально от0
ветственный работодатель».

Статья 7. Государственная поддержка социально ответственных работо�
дателей

1. Государственная поддержка социально ответственных работодателей осу0
ществляется органами государственной власти Калужской области в пределах
их полномочий в соответствии с законодательством.

2. Государственная поддержка социально ответственных работодателей осу0
ществляется в следующих формах:

1) предоставление грантов на поддержание и повышение уровня эффектив0
ной занятости населения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен0
ных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период на данные цели, в порядке и на условиях, устанавливаемых Правитель0
ством Калужской области;

2) разработка и реализация долгосрочных целевых программ и ведомствен0
ных целевых программ, направленных на поддержание (сохранение) уровня
социальных гарантий и социальной обеспеченности работников, предоставляе0
мых социально ответственными работодателями, предусматривающих в том
числе предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри0
нимателям в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

3) выплата денежных премий по итогам конкурса в соответствии с настоящим
Законом;

4) содействие в формировании имиджа социально ответственного работода0
теля, в том числе путём проведения конференций, «круглых столов», семинаров,
встреч с участием представителей органов государственной власти Калужской
области, органов местного самоуправления, общественных организаций;

5) в иных формах в соответствии с законодательством.
Статья 8. Финансовое обеспечение мер государственной поддержки со�

циально ответственных работодателей
Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса и реализаци0

ей мер государственной поддержки социально ответственных работодателей,
осуществляется за счёт средств областного бюджета в соответствии с законода0
тельством.

Статья 9. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 186�ОЗ.

Ïðèëîæåíèå
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè

ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè»
îò 26 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 186-ÎÇ

1. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ïî ïÿòè ãðóïïàì:
ïåðâàÿ ãðóïïà - îðãàíèçàöèè ñî ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ 500 è áîëåå

÷åëîâåê (çà èñêëþ÷åíèåì áþäæåòíûõ êàçåííûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé);
âòîðàÿ ãðóïïà - îðãàíèçàöèè ñî ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ îò 100 äî 500

÷åëîâåê (çà èñêëþ÷åíèåì áþäæåòíûõ êàçåííûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé);
òðåòüÿ ãðóïïà - îðãàíèçàöèè ñî ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ìåíåå 100 ÷åëî-

âåê (çà èñêëþ÷åíèåì áþäæåòíûõ êàçåííûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé);
÷åòâåðòàÿ ãðóïïà - áþäæåòíûå êàçåííûå, àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ;
ïÿòàÿ ãðóïïà - ðàáîòîäàòåëè - ôèçè÷åñêèå ëèöà.
2. Â êàæäîé èç ïÿòè ãðóïï ïðèñóæäàåòñÿ òðè ïðèçîâûõ ìåñòà. Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ

äåíåæíûìè ïðåìèÿìè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
Ïåðâàÿ ãðóïïà:Ïåðâàÿ ãðóïïà:Ïåðâàÿ ãðóïïà:Ïåðâàÿ ãðóïïà:Ïåðâàÿ ãðóïïà:
çà ïåðâîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 75 òûñ. ðóá.;
çà âòîðîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 55 òûñ. ðóá.;
çà òðåòüå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 35 òûñ. ðóá.
Âòîðàÿ ãðóïïà:Âòîðàÿ ãðóïïà:Âòîðàÿ ãðóïïà:Âòîðàÿ ãðóïïà:Âòîðàÿ ãðóïïà:
çà ïåðâîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 55 òûñ. ðóá.;
çà âòîðîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 35 òûñ. ðóá.;
çà òðåòüå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 25 òûñ. ðóá.
Òðåòüÿ ãðóïïà:Òðåòüÿ ãðóïïà:Òðåòüÿ ãðóïïà:Òðåòüÿ ãðóïïà:Òðåòüÿ ãðóïïà:
çà ïåðâîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 35 òûñ. ðóá.;
çà âòîðîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 25 òûñ. ðóá.;
çà òðåòüå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 15 òûñ. ðóá.
×åòâåðòàÿ ãðóïïà:×åòâåðòàÿ ãðóïïà:×åòâåðòàÿ ãðóïïà:×åòâåðòàÿ ãðóïïà:×åòâåðòàÿ ãðóïïà:
çà ïåðâîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 55 òûñ. ðóá.;
çà âòîðîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 35 òûñ. ðóá.;
çà òðåòüå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 25 òûñ. ðóá.
Ïÿòàÿ ãðóïïà:Ïÿòàÿ ãðóïïà:Ïÿòàÿ ãðóïïà:Ïÿòàÿ ãðóïïà:Ïÿòàÿ ãðóïïà:
çà ïåðâîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 35 òûñ. ðóá.;
çà âòîðîå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 25 òûñ. ðóá.;
çà òðåòüå ìåñòî - ïðåìèÿ â ðàçìåðå 15 òûñ. ðóá.
3. Äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïåðå÷èñëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 373

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законы Калужской области в части

включения поселка Якшуново в перечень населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования

сельское поселение «Село «Совхоз «Чкаловский»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законы Калужской области в части включения поселка Якшуново в перечень
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское
поселение «Село «Совхоз «Чкаловский».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа0
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
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Приказ Министерства при-
родных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской
обл. от 12.08.2011 № 92-11
«Об утверждении Порядка
добычи общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых для собственных нужд
пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и
добычу полезных ископае-
мых или по совмещенной
лицензии геологическое
изучение, разведку и добы-
чу полезных ископаемых, в
границах предоставленных
им в соответствии с Законом
Российской Федерации «О
недрах» горных отводов на
территории Калужской об-
ласти»

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 01.09.2011 № 3042)

Порядок определяет условия,
при которых пользователи недр,
осуществляющие разведку и до-
бычу или по совмещенной ли-
цензии геологическое изучение,
разведку и добычу полезных
ископаемых в границах предос-
тавленных им горных отводов,
на территории Калужской обла-
сти на основании лицензии, пре-
доставленной федеральными
органами государственной вла-
сти в сфере регулирования от-
ношений недропользования,
осуществляют добычу общерас-
пространенных полезных иско-
паемых для собственных нужд.

Утвержден перечень докумен-
тов, копии которых пользова-
тель недр должен представить в
министерство природных ресур-
сов, экологии и благоустройства
Калужской области для получе-
ния заключения об отсутствии в
границах предоставленного гор-
ного отвода общераспростра-
ненных полезных ископаемых,
числящихся на государственном
балансе.

При наличии в границах гор-
ного отвода, предоставленного
пользователю недр для осуще-
ствления разведки и добычи или
по совмещенной лицензии для
геологического изучения, раз-
ведки и добычи полезных иско-
паемых, общераспространен-
ных полезных ископаемых, чис-
лящихся на государственном
балансе, их добыча для соб-
ственных нужд осуществляется
при условии постановки запа-
сов общераспространенных по-
лезных ископаемых на баланс
пользователя недр.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
08.09.2011 № 479 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
04.02.2005 № 33 «О Переч-
не гарантированных госу-
дарством социальных ус-
луг, предоставляемых
гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам» (в ред.
постановления Правитель-
ства Калужской области от
20.11.2008 № 448)»

Внесены уточнения и допол-
нения в услуги, предоставляе-
мые при стационарном социаль-
ном обслуживании в стационар-
ных учреждениях социального
обслуживания менее 50 мест.

Исключены услуги, предос-
тавляемые при стационарном
социальном обслуживании в
специальных домах для одино-
ких престарелых граждан.

Установлено, что услуги, пре-
доставляемые при стационар-
ном социальном обслуживании
в стационарных учреждениях
социального обслуживания,
включают социально-педагоги-
ческие услуги в детских домах-
интернатах и психоневрологи-
ческих интернатах.

Закон Калужской области от
26.09.2011 № 180-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон
Калужской области «О ме-
рах по предупреждению
причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому,
интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и
нравственному развитию»

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 15.09.2011
№ 366)

Вступает в силу через десять
дней после официального опуб-
ликования.

Установлено, что в случае
обнаружения ребенка в местах,
указанных в данном Законе,
органы внутренних дел (поли-
ция) обязаны незамедлительно,
но не позднее одного часа с
момента обнаружения ребенка,
уведомлять об этом родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с
участием детей, и принимать
меры к доставлению ребенка
указанным лицам. В случае от-
сутствия родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществ-
ляющих мероприятия с участи-
ем детей, невозможности уста-
новления их местонахождения
или иных препятствующих неза-
медлительному доставлению ре-
бенка указанным лицам обсто-
ятельств (в том числе если в слу-
чае передачи ребенка указан-
ным лицам он окажется в обста-
новке, которая может нанести
вред его жизни или здоровью)
органы внутренних дел (поли-
ция) доставляют его в специали-
зированное учреждение для не-
совершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилита-
ции, по месту обнаружения ре-
бенка.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
22.09.2011 № 512 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
20.05.2011 № 284 «Об ут-
верждении долгосрочной
целевой программы «Мо-
дернизация дошкольного
образования Калужской
области на 2011-2015 годы»

Вступает в силу с момента
опубликования.

Уточнены объемы финансиро-
вания программы, изложен в но-
вой редакции территориальный
разрез основных программных
мероприятий.
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Закон Калужской области

О внесении изменений в отдельные законы Калужской области
 в части включения поселка Якшуново в перечень населенных

пунктов, входящих в состав муниципального образования
сельское поселение «Село «Совхоз «Чкаловский»

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7003 «Об установлении

границ муниципальных образований, расположенных на территории административно0тер0
риториальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район»,
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Ма0
лоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский рай0
он», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в редакции законов Ка0
лужской области от 05.07.2006 №217003, от 05.03.2007 №290003, от 27.04.2007 № 308003, от
28.06.2007 № 332003, от 11.02.2008 № 407003, от 01.07.2008 № 452003, от 30.09.2008 №4670
03, от 27.02.2009 №529003, от 10.11.2009 № 592003, от 11.12.2009 №609003, от 09.03.2010,
№646003, от 09.03.2010 №647003, от 23.04.2010 №6003, от 11.01.2011 № 105003, от 10.05.2011
№ 138003, от 06.07.2011 № 165003, от 06.07.2011 №166003, от 06.07.2011 №175003) (далее 0
Закон) следующее изменение:

в приложении № 29 раздел «»Сельское поселение «Село «Совхоз «Чкаловский»» допол0
нить строкой «Поселок Якшуново».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 30 сентября 2010 года №51003 «Об отнесении

населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории город0
ских и сельских населенных пунктов» (в редакции законов Калужской области от 11.01.2011
№ 105003, от 25.02.2011 № 114003, от 10.05.2011 № 138003, от 06.07.2011 № 165003, от
06.07.2011 № 166003, от 06.07.2011 № 175003) следующее изменение:

строку 4.2 «Муниципальное образование сельское поселение «Село «Совхоз «Чкаловс0
кий» приложения № 2 к Закону дополнить словами «п.Якшуново».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 187�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 374

О Законе Калужской области «О внесении изменений
 в отдельные законы Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные законы Калуж0

ской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици0

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в отдельные законы

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 1996 года № 51 «О Правительстве

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 16.12.2000 № 2003, от
10.06.2003 № 212003, от 01.04.2004 № 304003, от 01.11.2004 № 367003, от 27.06.2005 № 990
03, от 27.04.2007 № 300003, от 02.07.2007 № 336003, от 24.09.2007 № 339003, от 11.02.2008
№ 404003, от 01.12.2008 № 492003, от 29.12.2008 № 513003, от 30.04.2009 № 540003, от
25.06.2009 № 558003, от 10.11.2009 № 590003, от 18.12.2009 № 614003, от 28.06.2010 № 230
03, от 28.06.2010 № 31003) изменение, дополнив статью 13 пунктами 7010 следующего
содержания:

«7. Губернатор Калужской области представляет Законодательному Собранию ежегод0
ные отчеты о результатах деятельности Правительства, в том числе по вопросам, поставлен0
ным Законодательным Собранием.

8. Отчет о результатах деятельности Правительства, в том числе по вопросам, поставлен0
ным Законодательным Собранием (далее 0 отчет), включает:

итоги социально0экономического развития Калужской области за отчетный год;
информацию по вопросам, поставленным Законодательным Собранием.
9. Законодательное Собрание до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет

Губернатору Калужской области утвержденный в установленном законодательством поряд0
ке перечень вопросов, поставленных Законодательным Собранием.

10. Подготовка ежегодного отчета осуществляется в порядке, установленном Регламен0
том Правительства.».

Статья 2
Абзац пятый пункта 1 статьи 6 Закона Калужской области от 11 июня 2003 года № 215003

«О Законодательном Собрании Калужской области» (в редакции законов Калужской области
от 26.08.2004 № 336003, от 04.10.2004 № 347003, от 05.04.2005 № 55003, от 29.12.2008 № 5140
03, от 31.05.2010 № 9003, от 28.06.2010 № 23003) изложить в следующей редакции:

«0 заслушивает в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания,
ежегодные отчеты Губернатора Калужской области о результатах деятельности Правитель0
ства Калужской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собра0
нием, перечень которых утверждается постановлением Законодательного Собрания. В дан0
ный перечень включаются только вопросы, находящиеся в компетенции органов
исполнительной власти Калужской области. Перечень вопросов от фракции в Законодатель0
ном Собрании утверждается решением фракции. Срок предоставления и количество вопро0
сов от каждой фракции в Законодательном Собрании устанавливаются Регламентом Законо0
дательного Собрания;».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова0

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 188�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г.  № 375
О Законе Калужской области «О внесении изменений в некоторые

законы Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некоторые законы Калуж0

ской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици0

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в некоторые законы

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 3 апреля 2009 года № 535003 «О выборах депутатов

Законодательного Собрания Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
10.11.2009 № 587003, от 24.06.2010 № 21003, от 06.12.2010 № 80003, от 25.02.2011 № 1100ОЗ)
следующие изменения:

1) в пункте «н» статьи 12 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
2) в статье 20:
а) в пункте 2 слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно0телекоммуника0

ционной сети «Интернет»;
б) в пункте 3 слова «, подтверждающем факт внесения записи об избирательном объеди0

нении в единый государственный реестр юридических лиц» заменить словами «о государ0
ственной регистрации избирательного объединения»;

3) в статье 22:
а) в пункте 10: подпункт «а» исключить:
в подпункте «б» слова «, подтверждающего факт внесения записи о политической партии

(ее регионального отделения) в единый государственный реестр юридических лиц» заме0
нить словами «о государственной регистрации избирательного объединения, выданного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций
в сфере регистрации общественных объединений»;

б) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В случае выдвижения в составе списка кандидатов лица, являющегося инвалидом и

в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, дан0
ное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия
лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пункте 11
настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.»;

в) в пункте 20 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно0телекомму0
никационной сети «Интернет»;

4) в статье 24:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда избира0

тельного объединения по форме согласно приложению № 4 к Федеральному закону. В случае
наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непога0
шенной судимости дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости
кандидата. В подписном листе указывается номер специального избирательного счета, с
которого произведена оплата изготовления подписных листов.»;

б) в пункте 4 слово «дееспособному» исключить, после слов « 18 лет» дополнить словами
«и не признанному судом недееспособным»;

в) второе предложение пункта 9 дополнить словами «непосредственно после последней
подписи избирателя.»;

г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. После окончания сбора подписей уполномоченные представители избирательного

объединения подсчитывают общее число собранных подписей избирателей и составляют в
двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной Избиратель0
ной комиссией Калужской области. Каждый экземпляр протокола подписывается уполномо0
ченным представителем избирательного объединения.»;

5) в статье 25:
а) пункт 4 после слов «(за исключением подписных листов с подписями избирателей»

дополнить словами «и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей)»;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если избирательным объединением представлены подписные листы, Избирательная

комиссия Калужской области проверяет соблюдение порядка сбора подписей и оформления
подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирате0
лях и их подписей. Для проведения указанной проверки Избирательная комиссия Калужской
области может создавать рабочие группы из числа членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса, членов нижестоящих комиссий, экспертов из числа специалистов орга0
нов, перечисленных в пункте 3 статьи 38 Федерального закона. Заключения экспертов могут
служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержа0
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов
излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином доку0
менте. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений может
использоваться ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. Сведения о результатах про0
верки, подписанные должностным лицом Информационного центра Избирательной комис0
сии Калужской области, могут являться основанием для признания подписей избирателей
недействительными.».

в) в пункте 8 слово «действительной» заменить словом «достоверной»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим ли0

цом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей
избирателей в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.»;

д)в пункте 10:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие

действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только
при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий0
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде0
рации, сведений, подписанных должностным лицом Информационного центра Избиратель0
ной комиссии Калужской области, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по
проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подписи избирателей без указания каких0либо из сведений, требуемых в соответствии

с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем
своей подписи в подписной лист;»;

в подпункте «д» слова «на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к
проверке в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи» заменить словами «на основании
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответ0
ствии с пунктом 5 настоящей статьи»;

в подпункте «е» слова «заверяющими подписные листы» заменить словами «осуществля0
ющими сбор подписей избирателей»;

в подпункте «ж» после слов «либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна,»
дополнить словами «либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подпи0
сей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное
лицо признано судом недееспособным,», после слова «указаны» дополнить словами «в под0
писном листе»;

в подпункте «к» слова «на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к
проверке в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи» заменить словами «на основании
заключения эксперта, привлеченного к.работе по проверке подписей избирателей в соот0
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требо0

ваниям приложения 4 к Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения,
предусмотренные пунктом 3 статьи 24 настоящего Закона, и (или) который изготовлен с
несоблюдением требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 24 настоящего Зако0
на;»;

дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содержания:
«н) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подпис0

ного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов;

о) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуще0
ствлявшего сбор подписей избирателей внесена позднее внесения заверительной записи
уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кан0
дидатов.»;

е) в пункте 11 слова «за исключением случаев, предусмотренных пунктами «ж», «л» и «м»
пункта 10 настоящей статьи» заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных
пунктами «ж», «л», «м» и «о» пункта 10 настоящей статьи»;

ж) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист,

при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для
признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность
или недействительность в соответствии с подпунктами «ж», «л», «м» и «о» пункта 10 настоя0
щей статьи.»;

6) в статье 30:
а) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «Комиссии также принима0

ют необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.»;
б) в пунктах 7 и 8 слова «общего пользования (включая «Интернет»)» заменить словами «,

доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)»;
7) в пункте 10 статьи 32 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами

«сети «Интернет»»;
8) в пункте 4.1 статьи 37 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами

«сети «Интернет»»;
9) статью 42 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на инфор0

мационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи,
выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно0точечного шрифта Брай0
ля. Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие мате0
риалы, определяются решением Избирательной комиссии Калужской области.»;

10) статью 43 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению Избира0

тельной комиссии Калужской области изготавливаются специальные трафареты для .само0
стоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно0точечного шрифта
Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, определя0
ются решением Избирательной комиссии Калужской области.»;

11) в статье 46:
а) в пункте 2 слова «не позднее чем за четыре часа» заменить словами «не позднее, чем за

шесть часов», дополнить предложением следующего содержания: «Заявление (устное обра0
щение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем изби0
ратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непос0
редственно в момент принятия заявления (устного обращения).»;

б) пункт 5 дополнить словами «, а также предложить членам участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведе0
нии»;

в) в пункте 6 слова «участковой избирательной комиссии» заменить словами «территори0
альной избирательной комиссии. При этом максимальное количество используемых в день
голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном
избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на терри0
тории избирательного участка, составляет:

а) до 501 избирателя 0 1 переносной ящик для голосования;
б) от 501 до 1001 избирателя 0 2 переносных ящика для голосования;
в) более 1000 избирателей 0 3 переносных ящика для голосования»;
г) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Решением территориальной избирательной комиссии количество используемых

переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпун0
ктах «а» и «б» пункта 6 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1
переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

а) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и насе0
ленный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пеше0
ходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;

б) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания
избирателей, где не образован избирательный участок;

в) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей стар0
ше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1
статьи 20 Федерального закона;

г) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возмож0
ность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.»;

д) пункт 7 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Общее
число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число получен0
ных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней).»;

е) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не

имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить
бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в порядке,
установленном пунктом 10 статьи 45 настоящего Закона.»;

12) статью 50 дополнить новым пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Прилагаемая к протоколу сводная таблица Избирательной комиссии Калужской

области о результатах выборов включает в себя полные данные, содержащиеся во всех
поступивших в Избирательную комиссию Калужской области протоколах территориальных
избирательных комиссий об итогах голосования, а также данные протоколов территориаль0
ных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных соответ0
ствующей территориальной избирательной комиссией, числе открепительных удостовере0
ний, выданных участковым избирательным комиссиям, числе неиспользованных
открепительных удостоверений, погашенных соответствующей территориальной избира0
тельной комиссией, и числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей
территориальной избирательной комиссии.»;

13) в пункте 2 статьи 52 слова «он исключается из списка кандидатов, а» исключить;
14) в пункте 4 статьи 53 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами

«сети «Интернет»»;
15) в пункте 2 статьи 55 слова «досрочного прекращения полномочий» заменить словами

«принятия Законодательным Собранием Калужской области решения о досрочном прекра0
щении полномочий»;

16) приложение № 1 исключить.
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 556003 «О выборах в органы

местного самоуправления в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
10.11.2009 № 587003, от 24.06.2010 № 21003, от 24.06.2010 № 22003, от 30.09.2010 № 43003,
от 06.12.2010 № 80003, от 06.07.2011 № 162003) следующие изменения:

1) статью 20 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заве0
рить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполне0
нии или заверении документов, указанных в пунктах 5 и 7 настоящей статьи, должны быть
нотариально удостоверены.»;

2) в статье 21 :
а) в пункте 7.1.:
в подпункте «г» слова «, подтверждающего факт внесения записи об избирательном

объединении в единый государственный реестр юридических лиц» заменить словами «о
государственной регистрации избирательного объединения»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональ0

ных отделений и иных структурных подразделений) 0 копию устава общественного объедине0
ния, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объедине0
ния;»;

б) дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2. В случае, если избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, в избирательную комис0
сию муниципального образования документы, предусмотренные подпунктами «г» и «д» пун0
кта 7.1. настоящей статьи, может представить уполномоченный представитель избиратель0
ного объединения либо первый представивший указанные документы кандидат, выдвинутый
этим избирательным объединением. В таком случае иные кандидаты, выдвинутые этим
избирательным объединением, документы, предусмотренные подпунктами «г» и «д» пункта
7.1. настоящей статьи, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.»;

в) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заве0
рить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполне0
нии или заверении документов, указанных в пунктах 5 и 7 статьи 20 настоящего Закона,
должны быть нотариально удостоверены.»;

3) В статье 23:
а) подпункт «а» пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: «а) заверенную

уполномоченным представителем избирательного объединения копию документа о государ0
ственной регистрации избирательного объединения,

выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуще0
ствление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании;».

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае выдвижения в составе списка кандидатов лица, являющегося инвалидом и

в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, дан0
ное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия
лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пункте 3
настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.»;

4) В статье 24:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда кандидата.
Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдви0

жения) кандидата на должность главы муниципального образования изготавливаются и офор0
мляются по форме согласно приложению 6 к Федеральному закону, в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального обра0
зования 0 согласно приложению 8 к Федеральному закону. В случае наличия у кандидата
неснятой и непогашенной судимости в подписном листе должны указываться сведения о
судимости кандидата.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если кандидат на должность главы муниципального образования, кандидат в депутаты

представительного органа муниципального образования, сведения о которых содержатся в
подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в орган местного самоуправле0
ния в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Закона указал свою принадлежность к
политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указыва0
ются в подписном листе.»;

5) В статье 25:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда избира0

тельного объединения по форме согласно приложению 7 к Федеральному закону. В случае
наличия у кандидата, сведения о котором содержатся в подписном листе, неснятой и непо0
гашенной судимости сведения о судимости кандидата указываются в подписном листе.»;

6) пункт 4 исключить;
б) в статье 26:
а) в пункте 2 слово «дееспособному» исключить, после слов «18 лет» дополнить словами «и

не признанному судом недееспособным.»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. После окончания сбора подписей избирателей в поддержку кандидата в депутаты

представительного органа муниципального образования, выдвинутого по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, кандидата на должность выборного должност0
ного лица местного самоуправления кандидат подсчитывает общее число собранных подпи0
сей избирателей и составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по
форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. Каждый
экземпляр протокола подписывается кандидатом.»;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. После окончания сбора подписей избирателей в поддержку списка кандидатов уполно0

моченные представители избирательного объединения подсчитывают общее число собран0
ных подписей избирателей и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора
подписей по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образова0
ния. Каждый экземпляр протокола подписывается уполномоченным представителем изби0
рательного объединения.»;

7) подпункт «в» пункта 2 статьи 27 исключить.
8) в статье 28:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: Ч
«2. Если кандидатом, избирательным объединением представлены подписные листы,

соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подпи0
сей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей. Для проведения указанной проверки избиратель0
ная комиссия может создавать рабочие группы из числа членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса, членов нижестоящих комиссий, экспертов из числа специали0
стов органов, перечисленных в пункте 3 статьи 38 Федерального закона. Заключения
экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействи0
тельными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.
Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных
листов или ином документе. Для установления достоверности содержащихся в подписных
листах сведений об избирателях на выборах главы и депутатов представительного органа
городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района ис0
пользуется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. Для установления достовернос0
ти содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на выборах главы и депута0
тов представительного органа городского округа, имеющего территориальное деление,
поселения по решению Избирательной комиссии Калужской области может использовать0
ся ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. Сведения о результатах проверки, подпи0
санные должностным лицом Информационного центра Избирательной комиссии Калужс0
кой области, могут являться основанием для признания подписей избирателей
недействительными.»;

б) в пункте 5 слово «действительной» заменить словом «достоверной»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим ли0

цом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей
избирателей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.»;

г) в пункте 7:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие

действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только
при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий0
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде0
рации, сведений, подписанных должностным лицом Информационного центра Избиратель0
ной комиссии Калужской области, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по
проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подписи избирателей без указания каких0либо из сведений, требуемых в соответствии

с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем
своей подписи в подписной лист;»;

в подпункте «д» слова «на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к
проверке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.» заменить словами «на основании
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответ0
ствии с пунктом 2 настоящей статьи.»;

в подпункте «е» слова «заверяющими подписные листы» заменить словами «осуществля0
ющими сбор подписей избирателей»; “ч

в подпункте «ж» после слов «либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна,»
дополнить словами «либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подпи0
сей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное
лицо признано судом недееспособным,», после слова «указаны» дополнить словами «в под0
писном листе»;

в подпункте «к» слова «на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к
проверке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи» заменить словами «на основании
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответ0
ствии с пунктом 2 настоящей статьи»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требо0

ваниям приложений 608 к Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения,
предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 24 настоящего Закона, и (или) который изготовлен с
несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 24 и пунктом 3 статьи 25
настоящего Закона;»;

подпункт «м» исключить;
дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содержания:
«н) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подпис0

ного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандида0
том;

о) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуще0
ствлявшего сбор подписей избирателей внесена позднее внесения заверительной записи
уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кан0
дидатов, кандидата.»;

д) в пункте 8 слова «за исключением случаев, предусмотренных пунктами «ж», «л» и «м»
настоящей статьи» заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных пунктами
«ж», «л» и «о» пункта 7 настоящей статьи»;

е) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при

составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для
признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостовер0
ность или недействительность в соответствии с подпунктами «ж», «л» и «о» пункта 7 насто0
ящей статьи.»;

9) В статье 36:
а) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Комиссии также прини0

мают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.»;
б) в пункте 7 слова «общего пользования (включая «Интернет»)» заменить словами «,

доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)»;
10) в пункте 3 статьи 37 слова «общего пользования (включая «Интернет»)» заменить

словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интер0
нет»)»;

11) в пункте 10 статьи 39 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами
«сети «Интернет»»;

12) в пункте 4.1 статьи 44 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами
«сети «Интернет»»; ч

13) в пункте 1 статьи 46 слова «общего пользования, включая «Интернет»)» заменить
словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интер0
нет»)»;

14) статью 54 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на ин0

формационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей
статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно0точечного шрифта
Брайля. Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие
материалы, определяются решением избирательной комиссии муниципального образова0
ния.»;

15) статью 55 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами па зрению, по решению избира0

тельной комиссии муниципального образования изготавливаются специальные трафареты
для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно0точеч0
ного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафаре0
ты, определяются решением избирательной комиссией муниципального образования.»;

16) в статье 58:
а) в пункте 2 слова «не позже чем за четыре часа» заменить словами «не позднее чем за

шесть часов», дополнить предложением следующего содержания: «Заявление (устное
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем
избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно
непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).»;

б) пункт 5 дополнить словами «, а также предложить членам участковой комиссии с
правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении»;

в) в пункте 6 слова «участковой избирательной комиссии» заменить словами «непосред0
ственно вышестоящей комиссии, а если при проведении выборов в органы местного
самоуправления территория единого избирательного округа совпадает с территорией
избирательного участка, 0 решением участковой избирательной комиссии», дополнить
предложениями следующего содержания: «В случае совмещения дней голосования на
выборах разных уровней решение принимается комиссией, участвующей в подготовке и
проведении выборов более высокого уровня. При этом максимальное количество исполь0
зуемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голо0
сования на одном избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегист0
рированных на территории избирательного участка, составляет:

а) до 501 избирателя 0 1 переносной ящик для голосования;
б) от 501 до 1001 избирателя 0 2 переносных ящика для голосования;
в) более 1000 избирателей, участников референдума 0 3 переносных ящика для голосо0

вания.»;
г) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Решением соответствующей комиссии, указанной в пункте 6 настоящей статьи,

количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голо0
сования, указанное в подпунктах «а» и «б» пункта 6 настоящей статьи, может быть увеличе0
но, но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий: Ч

а) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и насе0
ленный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов
пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;

б) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания
избирателей, где не образован избирательный участок;

в) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Феде0
рального закона зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов,
сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального
закона;

г) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возмож0
ность проголосовать одновременно более чем по .двум избирательным бюллетеням.»;

д) пункт 7 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Общее
число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число получен0
ных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней).»;

е) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья

не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить
бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в порядке,
установленном пунктом 9 статьи 57 настоящего Закона.»;

17) В статье 68:
а) в пункте 2 слова «он исключается из списка кандидатов, а» исключить;
б) абзац первый пункта 3 после слова «о признании» дополнить словом «такого»;
18) в статье 70:
а) в пункте 2 слова «досрочного прекращения полномочий» заменить словами «принятия

соответствующим представительным органом муниципального образования решения о
досрочном прекращении полномочий»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: «е) невыполнения зареги0
стрированным кандидатом требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 68 настоящего
Закона;»;

19) Приложения № 2, № 3 и № 4 исключить.
Статья 3
Пункт 5 статьи 6 Закона Калужской области от 4 мая 2006 года № 192003 «Об Избиратель0

ной комиссии Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 05.01.2009 №
516003, от 10.11.2009 №> 590003, от 31.05.2010 № 9003, от 24.06.2010 № 21003, от 30.09.2010
№ 43003, от 06.12.2010 № 80003) дополнить подпунктом «л.2» следующего содержания:

«л.2) представляет по запросу избирательной комиссии муниципального образования
сведения о численности на соответствующей территории избирателей, участников рефе0
рендума, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности;».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова0

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
26 сентября 2011 г.
№ 189�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 376

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О статусе депутата Законодательного

Собрания Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской i области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О статусе депутата Законодательного Собрания Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици0

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской области
 «О статусе депутата Законодательного Собрания

Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года

Статья 1
Статью 4 Закона Калужской области от 28 марта 2011 года № 124003 «О статусе депутата

Законодательного Собрания Калужской области» дополнить пунктом 4 следующего содержа0
ния:

«4. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении депутатских полно0
мочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч0
ного прекращения депутатских полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Законодательного Собрания 0 не позднее чем через три месяца со дня появления
этого основания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова0

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
26 сентября 2011 г.
№ 190�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 377

О бюджетной смете Законодательного Собрания Калужской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Утвердить бюджетную смету Законодательного Собрания Калужской области на 2012

год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
2. Контроль за исполнением бюджетной сметы возложить на Председателя Законодатель0

ного Собрания Калужской области (В.С.Бабурин).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 378

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 21.04.2011 г. № 294 "Об оплате

труда  работников аппарата Законодательного Собрания
Калужской области, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной

гражданской службы Калужской области"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области         от 21 апреля

2011 года № 294 "Об оплате труда  работников аппарата Законодательного Собрания Калуж0
ской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж0
данской службы Калужской области" изменение, изложив приложение 1 к нему в следующей
редакции:

"Приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Калужской области

от 1 июня 2011 г. № 178
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

работников аппарата Законодательного Собрания Калужской области,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной

гражданской службы Калужской области
Наименование должности Должностной оклад

(рублей в месяц)
Ведущий эксперт 4985
Эксперт 4581    ".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
Председатель Законодательного Собрания

B.C. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

15 сентября 2011 г. № 379
О парламентском  проекте Законодательного Собрания

Калужской области "Развитие правовой грамотности и повышение
уровня правосознания населения  Калужской области на 2011

и 2012 годы"
В целях организации комплексной работы Законодательного Собрания  Калужской обла0

сти, направленной на развитие правовой грамотности и повышение уровня правосознания
населения Калужской области, осуществления деятельности  по информированию органов
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области об их компетен0
ции и способах ее реализации в соответствии с законодательством  Законодательное Собра0
ние Калужской области постановляет:

1. Образовать Совет при Председателе Законодательного Собрания Калужской области
по реализации парламентского проекта.

2. Утвердить:
0 состав Совета при Председателе Законодательного Собрания Калужской области по

реализации парламентского проекта (приложение № 1);
0 мероприятия по реализации парламентского проекта "Развитие правовой грамотности

и повышение уровня правосознания населения Калужской области на 2011 и 2012 годы"
(далее 0 мероприятия) (приложение № 2).

3. Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетной сметы расходов
Законодательного Собрания Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Калужской области "Весть".
5. Направить настоящее постановление в муниципальные средства массовой информа0

ции.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председа0

теля Законодательного Собрания Калужской области Сафронова А.П.
7. Ежеквартально заслушивать отчет заместителя Председателя Законодательного Со0

брания  Калужской области А.П.Сафронова  либо комиссии по контролю и депутатской этике
Законодательного Собрания Калужской области о проведенных мероприятиях.

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

B.C. БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 379

ÑÎÑÒÀÂ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÑÎÑÒÀÂ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÑÎÑÒÀÂ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÑÎÑÒÀÂ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎÑÎÑÒÀÂ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

Áàáóðèí Â.Ñ. - Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  (ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà)
Ñàôðîíîâ À.Ï. - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè (çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà)
Äîí÷åíêîâà Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áóòðèí Í.Ä. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Ëîãà÷¸âà Í.Í.   - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ìàëàõîâ Ý.À. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ
Ïåð÷ÿí À.Â. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
×èãèùåâ Â.È. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó
ßøàíèíà È.Â. - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì
Àíèêååâà Ò.Â. - íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Åâäîêèìîâà Ì.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíî-

ãî Ñîáðàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñàõàð÷óê Â.Ñ. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ

àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Øïàãèí À.Í. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ àïïàðàòà

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 379

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

ÓÐÎÂÍß ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2011 È 2012 ÃÎÄÛ"ÓÐÎÂÍß ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2011 È 2012 ÃÎÄÛ"ÓÐÎÂÍß ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2011 È 2012 ÃÎÄÛ"ÓÐÎÂÍß ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2011 È 2012 ÃÎÄÛ"ÓÐÎÂÍß ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2011 È 2012 ÃÎÄÛ"
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 380
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17 февраля 2011 года № 251"О примерной программе законопроектной деятельности

Законодательного Собрания Калужской области на 2011 год"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 17 февраля 2011 года № 251 "О примерной

программе законопроектной деятельности Законодательного Собрания Калужской области на 2011 год" изменение, изложив
приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания B.C. БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.  ¹ 380

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2011 ãîäçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2011 ãîäçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2011 ãîäçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2011 ãîäçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2011 ãîä

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 381
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калужской области

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

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании

административных комиссий муниципальных образований Калужской области" (в редакции постановлений Законодательно0
го Собрания Калужской области от 16.09.2010 № 122, от 11.11.2010 № 154, 23.12.2010 № 217, от 17.02.2011 № 253, 17.03.2011
№ 272, от 21.04.2011 № 296,      от 26.05.2011 № 319, от 23.06.2011 № 358) изменения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Калужской области от 22 июня 2006 года № 474 "О формировании админис0

тративной комиссии муниципального образования "Город Белоусово";
постановление Законодательного Собрания Калужской области от 20 декабря 2007 года № 879 "О внесении изменения в

постановление Законодательного Собрания Калужской области от 22 июня 2006 г. № 474 "О формировании административ0
ной комиссии муниципального образования "Город Белоусово";

постановление Законодательного Собрания Калужской области от 19 июня 2008 года № 1032 "О внесении изменения в
Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 22 июня 2006 года № 474 "О формировании администра0
тивной комиссии муниципального образования "Город Белоусово";

пункт 2 постановления Законодательного Собрания Калужской области от 18 июня 2009 года № 1366 "О формировании
административных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Жуковского района Калужской
области".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания B.C. БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 381

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè

àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1. Â ïóíêòå 6 ïðèëîæåíèÿ 21:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Åðìîëèíî":
Äàâëåòîâó Þëèþ Ðàøèòîâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Åðìîëèíî";
Êóðèëåíêî Ñâåòëàíó Þðüåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Åðìîëèíî";
Ïîëåòàåâó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó - äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Åðìîëèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ãàéäóê Ã.Í., Æàäüêîâó À.Í., Çàðõà À.Ì.
2. Â ïóíêòå 7 ïðèëîæåíèÿ 3:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä" Øèïîâà Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à -

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïîñåëêîâîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä";
á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Áåëîâà Â.Á.
3. Â ïðèëîæåíèè 5:
à) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áåëîóñîâî":
Âîçíÿê Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà - äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû;
Ãèëîåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîóñîâñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè;
Âîðîáüåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà - âåäóùèé ýêñïåðò ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì;
Êîñÿêèí Âàäèì Þðüåâè÷ - âåäóùèé ýêñïåðò ïî âîïðîñàì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà;
Ëàïèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áåëîóñîâî" ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó;
Ëèòâèíîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ñòðîèòåëüñòâó, áëàãîóñòðîéñòâó è èíâåñòèöèîííîé ðàáîòå;
Ïàðôåíîâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "ÆÊÎèÁ";
Òóâåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - þðèñò;
×åêîðäîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû.";
á) ïóíêò 1 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 11;
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â) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 41 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"41. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èñòüå":
Àéðàïåòîâ Àíäðîíèê Ýäóàðäîâè÷ - íàëàä÷èê àïïàðàòóðû;
Áåñïàëîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èñòüå";
Äåìèäåíêî Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ - ïåíñèîíåð, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èñòüå";
Êàáàíîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - ó÷èòåëüíèöà Èñòüèíñêîé øêîëû, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ "Ñåëî Èñòüå";
Êëèø Àíòîí Ñòåïàíîâè÷ - ýêîíîìèñò çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Æóêîâî-Âîðîáüåâñêèé ìîëî÷íûé

çàâîä";
Êî÷èí Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ìàëüöåâà Ìàðèíà Õðèñòîôîðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èñòüå";
Íåñòåðîâà Áðîíèñëàâà Ãåíðèõîâíà - ïåíñèîíåðêà.";
ã) äîïîëíèòü ïóíêòîì 42 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"42. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî":
Áàáèêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî", ó÷èòåëü;
Áîëþêèí Àðòåì Ñåðãååâè÷ - äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî", þðèñò;
Âîëîâ÷óê Åëåíà Ìèõàéëîâíà - èíñïåêòîð - äåëîïðîèçâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ

Êîðñàêîâî";
Çàìîðíèêîâ Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Æóêîâñ-

êîìó ðàéîíó;
Êèì Àôàíàñèé Ãðèãîðüåâè÷ - ïåíñèîíåð;
Ïóãà÷åâà Îëüãà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÒÔ ä.Êîðñàêîâî, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî".";
ä) ïóíêò 41 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 43, âíåñÿ â íåãî ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè" Ïèâîâàðîâó Âàñèëè-

íó Àíäðååâíó - âðåìåííî íå ðàáîòàþùóþ;
èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ôåäîòåíêî Í.Í.;
å) äîïîëíèòü ïóíêòîì 71 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"71. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî "Ñîâõîç ×àóñîâî":
Ãîðáà÷åâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ êîìïëåêñà ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå", äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Çèáîðîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - îõîòîâåä îáùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû;
Íåäåëÿåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - êàññèð àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî";
Ñòàñåíêî Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "×àóñîâñêàÿ ìóíè-

öèïàëüíàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
Òèìîøèíà Ðàèñà Ñòåïàíîâíà - ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìïëåêñíûé öåíòð

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ".".
4. Ïðèëîæåíèå 6 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ìÿòëåâî":
Àêñåíîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ - äåïóòàò ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà;
Àëüáèöêàÿ Ìàðèíà Åâãåíüåâíà - âðåìåííî íå ðàáîòàåò;
Áàëãèìáàåâ Àëèê Èçèìãàëèåâè÷ - íîòàðèóñ;
Äèìîâà Íàäåæäà Áîðèñîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ìÿòëåâî";
Êèðïèêèíà Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâíà - ïðîäàâåö;
Ðóôîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ñàðêèñÿí Ãåîðãèé Ñàìâåëîâè÷ - äåïóòàò ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà;
Óëàíîâ Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - âðåìåííî íå ðàáîòàåò;
Ôàäååíêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ïåíñèîíåð.".
5. Ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí":
Âàñèí Àíäðåé Âàëåðüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÓÓÏ è ÏÄÍ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Ëþäèíîâñ-

êèé";
Æìûêîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî ïðåäïðè-

ÿòèÿ "Áîëâà";
Êóðñèëåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîãî îáóñò-

ðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí";
Ïðîøèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî- êîíòðîëüíîé ðàáîòû è âçàèìîäåéñòâèÿ

ñ ïîñåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí";
Ñàôðîíîâà Îêñàíà Âàëåðüåâíà - óïðàâëÿþùàÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ãîðîä Ëþ-

äèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí";
Ñèìàêîâà ßðîñëàâíà Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí";
Ñòóêàí Þëèÿ Þðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí".
6. Â ïóíêòå 9 ïðèëîæåíèÿ 7 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä

Êàëóãà" ¹ 9:
Êàôòèíó Ìàðãàðèòó Âèòàëüåâíó - ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå";
Ìàðòåøèíó Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó - íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå".
7. Â ïðèëîæåíèè 12:
à) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðåìåíñêîå":
Áàðèíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî

Êðåìåíñêîå", èíæåíåð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëåíèå ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí";

Êëåùåâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðåìåíñêîå", çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà;

Êîìàíäàðü Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè "Äçåðæèíñêèé";

Êóçüìèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà - ôåëüäøåð ÔÀÏ, äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Êðåìåíñêîå";

Ìà÷åíîâà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðåìåíñêîå";
Ðûáàêîâ Âëàäèìèð Âëàäèñëàâîâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî "Îçåðíîå", äåïóòàò

Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðåìåíñêîå";
Ñàëüíèêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Êðåìåíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé.";
á) ïóíêò 11 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12, âíåñÿ â íåãî ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí":
Äðîçäîâà Äåíèñà Åâãåíüåâè÷à - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè

Ìåäûíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Äçåðæèíñêèé";
Ìàñëîâó Èðèíó Ñåðãååâíó - ýêñïåðòà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 3 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñ-

êîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ×èêèøåâà Ì.À., Øåðãèíó Ò.Ô;
â) â ïóíêòå 2:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåäûíü":
Äðîçäîâà Äåíèñà Åâãåíüåâè÷à - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè "Äçåðæèíñêèé" (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà);
Êóìàíöîâà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìå-

äûíü";
Ìàñëîâó Èðèíó Ñåðãååâíó - ýêñïåðòà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ¹

3 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Äàíèëîâà Ä.À., ×èêèøåâà Ì.À., Øåðãèíó Ò.Ô.
8. Â ïðèëîæåíèè 13:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí":
Âäîâêèíó Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà - ñåêðåòàðÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí";
Äåìèíó Åëåíó Âèêòîðîâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà þðèñòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñ-

êèé ðàéîí";
á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Åâñèêîâó Ë.Ï., Êóáûøêèíó À.Å.;
â) äîëæíîñòü Ñåìèíà Ñ.Ì. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ïî Ìåùîâñêî-

ìó ðàéîíó äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áàáû-
íèíñêèé".

9. Â ïðèëîæåíèè 141:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê" Ëûñàêà Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à - þðèñòà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê";

á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ïîëÿêîâó Ý.À.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г. № 382

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Калужской области Акимовой М.А.

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

Марию Алексеевну, депутата Сельской Думы сельского поселения "Село Чернышено" Думи0
ничского района Калужской области, за многолетний добросовестный труд в органах местно0
го самоуправления.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

16 сентября 2011 г. № 503
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, от 21.07.2011 № 390, от 09.08.2011 № 434,

от 31.08.2011 № 472)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об
утверждении региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це0
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году» (в ред. поста0
новлений 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, от 21.07.2011 № 390, от
09.08.2011 № 434, от 31.08.2011 № 472) (далее 0 постановление) изменения, изложив прило0
жение № 1 «Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угро0
зой увольнения», приложение № 2 «Опережающее профессиональное обучение работников
организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модерниза0
цию производства в соответствии с инвестиционными проектами, в 2011 году», приложение
№ 3 «Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяже0
лых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства», приложение № 5 «Содей0
ствие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными граж0
данами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан» к региональной программе по проведению дополнительных меропри0
ятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году,
утвержденной постановлением, в новой редакции (приложения № 104 к настоящему поста0
новлению).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 сентября 2011 г. № 504
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
чрезвычайных ситуаций, оказания единовременной материальной помощи лицам, постра0
давшим в чрезвычайных ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства из резервно0
го фонда Правительства Калужской области:

64,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Перемышльский район» 0 на
частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановлению кровли жилого дома
по адресу: с. Ахлебинино, ул. Молодежная, д. 3, поврежденной в результате неблагоприятных
погодных условий 23 марта 2011 года;

810,0 тыс. руб. 0 министерству образования и науки Калужской области 0 на проведение
аварийно0восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате неблагоприятных погодных условий 23 марта 2011 года и вызвав0
шей повреждение кровли учебного корпуса № 2 государственного бюджетного образова0
тельного учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Ме0
щовский индустриально0педагогический колледж»;

15,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Малоярославецкий район» 0 на
оказание единовременной материальной помощи Фомину И.И. (дер. Локонское, ул. Раз0
дольная, д. 11, кв. 2), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в
жилом доме 26 апреля 2011 года;

8,0 тыс. руб. 0 Городской Управе городского округа «Город Калуга» 0 на оказание едино0
временной материальной помощи Затолоке Е.В. (г. Калуга, ул. Театральная, д. 27, кв. 11),
пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 3 июня 2011
года;

15,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Хвастовичский район» 0 на оказа0
ние единовременной материальной помощи Жаберовой И.Е. (с. Фроловка, ул. Заречная, д.
14), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 2 июля 2011
года;

55,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Дзержинский район» 0 на оказа0
ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си0
туациях, связанных с:

0 пожаром в жилом доме:
Дементьевой Т.С. (пос. Товарково, ул. Лесная, д. 17, 1 июля 2011 года)
0 15,0 тыс. руб.;
0 неблагоприятными погодными условиями 14 июня 2011 года:
Колесниченко В.В. (с. Барятино, д. 13) 0 1,0 тыс. руб.;
Егоровой С.В. (с. Барятино, д. 14) 0 12,0 тыс. руб.;
Жажину А.В. (с. Барятино, д. 16) 0 2,0 тыс. руб.;
Атаманову Н.В. (с. Барятино, д. 48) 0 10,0 тыс. руб.;
Кокориной Е.А. (с. Маковцы, ул. И.И. Котова, д. 4, кв. 1) 0 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. 0 администрации городского поселения «Город Киров» 0 на оказание едино0

временной материальной помощи Куракиной Л.А. (г. Киров, ул. Суворова, д. 19), пострадав0
шей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 29 июня 2011 года;

8,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Перемышльский район» 0 на
оказание единовременной материальной помощи Иванкову Ф.Н. (дер. Поляна, д. 25), пост0
радавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными погодными условия0
ми, 21 июля 2011 года.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области 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 использова0
нии.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

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

Постановление Правительства Калужской области
19 сентября 2011 г. № 505

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 30.11.2010 № 475 «О долгосрочной

целевой программе «Развитие электронного правительства
Калужской области на период 2011�2015 годов» (в ред.

постановления Правительства Калужской области от 11.03.2011
№ 115)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2010 № 475 «О
долгосрочной целевой программе «Развитие электронного правительства Калужской облас0
ти за период 201102015 годов» (в ред.постановления Правительства Калужской области от
11.03.2011 № 115) (далее 0 постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование раздела «Заказчик» паспорта долгосрочной целевой программы «Раз0
витие электронного правительства Калужской области на период 201102015 годов)» (далее 0
Программа) заменить наименованием «Заказчики».

1.2. В разделе паспорта «Заказчик» Программы слова «Министерство развития информа0
ционного общества и инноваций Калужской области» заменить словами «Министерство
развития информационного общества и инноваций Калужской области 0 заказчик0координа0
тор Программы; министерство Здравоохранения Калужской области».

1.3. Раздел «Объем и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следу0
ющей редакции:

«Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ Èòîãî 2011 ãîä 2012 ãîä 2013 ãîä 2014 ãîä 2015 ãîä
(òûñ. (òûñ. (òûñ. (òûñ. (òûñ. (òûñ.
ðóá.) ðóá.) ðóá.) ðóá.) ðóá.) ðóá.)

Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà* 761 453 235 762 157 219 133 514 119 198 115 760
èç íèõ: ñóáñèäèè íà öåëè,
íå ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíèåì
íîðìàòèâíûõ çàòðàò ãîñóäàð-
ñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì, ñîçäàííûì íà áàçå
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïîäâåäîìñòâåííûì çàêàç÷èêó-
êîîðäèíàòîðó 295 792 64 326 61 979 62 977 53 974 52 536

* Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного
бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период».

1.4. Раздел 1 «Содержание проблемы и необходимость её решения программным мето0
дом» Программы дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Программа разработана с учетом целей и задач государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (201102020 годы)», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 18150р.».

1.5. Раздел 6 «Механизмы реализации Программы» Программы изложить в следующей
редакции:

«Заказчиком0координатором Программы является министерство развития информаци0
онного общества и инноваций Калужской области.

Межведомственную координацию, согласование принципиальных решений по организа0
ции информационного взаимодействия между органами исполнительной власти Калужской
области, определение последовательности выполнения программных мероприятий и рас0
смотрение итогов их реализации осуществляет рабочая группа по разработке и реализации
проекта «Электронное правительство Калужской области», состав которой утвержден распо0
ряжением Губернатора Калужской области от 28.12.2007 № 1780р «Об электронном прави0
тельстве Калужской области».

Заказчик0координатор и заказчик Программы организуют исполнение программных ме0
роприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования,
организуют работу по привлечению средств из внебюджетных источников, представляют в
установленном порядке необходимую отчетную информацию о реализации Программы.

Заказчик0координатор Программы ежегодно по итогам реализации программных мероп0
риятий уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования Програм0
мы в очередном финансовом году и в плановом периоде и по мере формирования областного
бюджета представляет:

0 бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств областного бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период;

0 обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовом году по
всем направлениям расходования средств бюджета;

0 в случае необходимости подготавливает и утверждает нормативные правовые акты о
порядке финансирования отдельных мероприятий Программы.

Взаимодействие заказчиков Программы с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления Калужской области регулируется соглашениями по реализации
Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также
продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению
заказчика0координатора Программы.

В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета и ре0
зультатов Программы реализация отдельных мероприятий предусматривает предоставле0
ние субсидий, не связанных с возмещением нормативных затрат государственным бюджет0
ным учреждениям, подведомственным заказчику0координатору, осуществляющим функции
по развитию информационно0технологической и телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей предоставление государственных услуг гражданам и организациям в элек0
тронном виде.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 940ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.».

1.6. В абзаце первом раздела 7 «Организация управления Программой и контроль за
ходом ее выполнения» Программы слова «Заказчик Программы:» заменить словами «Заказ0
чик0координатор Программы:».

1.7. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие электронного правительства Калужской области на период 201102015 годов» к
Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 сентября 2011 г. № 506
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 31.05.2010 № 201 «Об утверждении долгосрочной
целевой социальной программы Калужской области «Укрепление

материально�технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказание  адресной социальной

помощи неработающим пенсионерам,  являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,

за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации (2010�2012 годы)» (в ред. постановлениий

Правительства Калужской области от 28.09.2010 № 386,
от 18.01.2011 №20)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.05.2010 № 201 «Об
утверждении долгосрочной целевой социальной программы Калужской области «Укрепле0
ние материально0технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа0
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (201002012 годы)» (в ред. постановлений Прави0
тельства Калужской области от 28.09.2010 № 386, от 18.01.2011 № 20) (далее 0 постановле0
ние) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В целях реализации ста0
тьи 4 Федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов» в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально0техни0
ческой базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной соци0
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности» Правительство Калужской области постановляет:».

1.2. Приложение № 1 «Долгосрочная целевая социальная программа Калужской области
«Укрепление материально0технической базы учреждений социального обслуживания насе0
ления и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (201002012 годы)» к постановлению изложить в
новой редакции (прилагается).*

1.3. Пункт 1 приложения № 2 «Порядок оказания адресной социальной помощи неработа0
ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид0
ности, за счет субсидии, предоставленной Калужской области из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации» к постановлению изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового обеспечения соци0
альных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материаль0
но0технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адрес0
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности.».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 сентября 2011 г. №  507
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской области «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство 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
19 сентября 2011 г. № 508

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 Калужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство
Калужской области постановляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской области со0
гласно приложению к настоящему постановлению.*

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

22 сентября 2011 г.  № 509
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
чрезвычайных ситуаций, оказания единовременной материальной помощи лицам, постра0
давшим в чрезвычайных ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства из резервно0
го фонда Правительства Калужской области:

478,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Мещовский район» 0на частич0
ное покрытие расходов при проведении работ по восстановлению кровли здания муници0
пального образовательного учреждения «Домашовская средняя общеобразовательная шко0
ла», поврежденной в результате неблагоприятных погодных условий 28 июля 2011 года;

15,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Сухиничский район» 0на оказа0
ние единовременной материальной помощи Волкову М.М. (г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 44),
пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в хозяйственных построй0
ках, примыкающих к жилому дому, 29 июля 2011 года;

15,0 тыс. руб. 0 администрации муниципального района «Ферзиковский район» 0на оказание
единовременной материальной помощи Титовой Г.А. (пос. Ферзиково, ул. Новоселов, д. 5),
пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 28 июля 2011 года.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный срок после
получения выделенных денежных средств представить в Главное управление МЧС России по
Калужской области министерство финансов Калужской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 сентября 2011 г. № 510

О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской области В.И. Авдеевой о
проекте закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов», Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» (далее 0 проект закона).

2. Министерству финансов Калужской области доработать проект закона с учетом меж0
бюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению бюджету Калужской области в
2012 году из федерального бюджета, и пакет документов, представляемых одновременно с
проектом закона,  для дальнейшего направления в Законодательное Собрание Калужской
области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 сентября 2011 г. № 511

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 02.11.2010 № 429

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Модернизация системы образования Калужской области
на 2011�2015 годы» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 16.05.2011 № 268, от 19.08.2011 № 452)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.11.2010 № 429 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация системы образования Ка0
лужской области на 201102015 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла0
сти от 16.05.2011 № 268, от 19.08.2011 № 452) (далее 0 постановление) следующие измене0
ния и дополнения:

1. Пункт 9 «Объемы финансирования Программы» Паспорта долгосрочной целевой про0
граммы «Модернизация системы образования Калужской области на 201102015 годы», ут0
вержденной постановлением (далее 0 Программа), изложить в следующей редакции:

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

ôåäåðàëüíûé
áþäæåò * 3998,0 3998,0 0,0 0,0 0,0 0,0

îáëàñòíîé
áþäæåò ** 479489,83 87697,0 87319,6 103465,2 108378,95 92629,08

ìóíèöèïàëüíûé
áþäæåò *** 271793,5 14840,0 59640,0 69390,0 72715,0 55208,5

ÈÒÎÃÎ 755281,33 106535,0 146959,6 172855,2 181093,95 147837,58

* Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2011-2015 ãîäû.

** Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

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

2. Таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следу0
ющей редакции:

«Èñòî÷íèêè Ñóììà Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ

(òûñ. ðóá.) 2011 2012 2013 2014 2015
Ôåäåðàëüíûé
áþäæåò * 3998,0 3998,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Îáëàñòíîé
áþäæåò ** 479489,83 87697,0 87319,6 103465,2 108378,95 92629,08
Ìóíèöèïàëüíûé
áþäæåò *** 271793,5 14840,0 59640,0 69390,0 72715,0 55208,5
ÈÒÎÃÎ 755281,33 106535,0 146959,60 172855,20 181093,95 147837,58».

* Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2011-2015 ãîäû.

** Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä.

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

3. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» Программы дополнить абзацами следую0
щего содержания:

«Порядок установления ежегодных единовременных денежных поощрений учителям об0
разовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на
территории Калужской области, 0 участникам конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями устанавливается постановлением Правительства Калужской области.

Субсидия из федерального бюджета на создание и организацию деятельности стажиро0
вочных площадок в рамках мероприятия «Достижение во всех субъектах Российской
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» Федеральной целевой программы развития образования на 2011 02015 годы
предоставляется бюджету Калужской области в соответствии с Соглашением между Мини0
стерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Калужской обла0
сти.».

4. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Модернизация системы образования Калужской области на 201102015 годы» к Программе:

4.1. Содержание столбца 2 пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции: «Создание и
организация деятельности стажировочных площадок с целью достижения в Калужской обла0
сти стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».

4.2.  В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.2 цифры «400,0» и «0,0» заменить цифрами «2000,0» и
«1600,0» соответственно.

4.3.  Содержание столбцов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пункта 1.3.2 дополнить словами «Федераль0
ный бюджет» и цифрами «3998,0», «3998,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0» соответственно.

4.4. Содержание столбца 2 пункта 1.3.3 изложить в следующей редакции: «Ежегодное
единовременное  денежное  поощрение  учителей  образовательных учреждений, реализую0
щих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, расположенных на территории Калужской области, 0 участ0
ников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями».

4.5.  В столбцах 6 и 7 строки «Итого 0 областной бюджет» пункта 1.3 цифры «29442,8» и
«2592,8» заменить цифрами «31042,8» и «4192,8» соответственно.

4.6. Пункты 1.3 и 2 дополнить строкой следующего содержания:

Èòîãî - ôåäåðàëüíûé áþäæåò 3998,0 3998,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Содержание столбца 2 пункта 1.4.2 изложить в следующей редакции: «Поощрение
деятельности лучших региональных инновационных площадок по итогам работы за учебный
год».

4.8.  В столбцах 6 и 7. пункта 1.5.5 цифры «1515,0» и «1515,0» заменить цифрами «1430,0»
и «1430,0» соответственно.

4.9.  В столбцах 6 и 7 пункта 1.5.6 цифры «1515,0» и «1515,0» заменить цифрами «0,0» и
«0,0» соответственно.

4.10.  В столбцах 6 и 7 строки «Итого 0 областной бюджет» пункта 1.5 цифры «200905,125»
и «8730,0» заменить цифрами «199305,125» и «7130,0» соответственно.

4.11. В столбцах 6 и 7 строки «Итого» цифры «751283,33» и «102537,0» заменить цифрами
«755281,33» и «106535,0» соответственно.

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его подписания  и рас0
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 сентября 2011 г. № 512
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 20.05.2011 № 284 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Модернизация дошкольного образования

Калужской области на 2011�2015 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.05.2011 № 284 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация дошкольного образования
Калужской области на 201102015 годы» (далее 0 постановление) следующие изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Модернизация дошкольного обра0
зования Калужской области на 201102015 годы» к постановлению (далее 0 Программа):

1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«9. Îáúåìû Èñòî÷íèêè Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ (òûñ. ðóá.)
ôèíàíñè- ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ðîâàíèÿ
Ïðîãðàììû 2011 2012 2013 2014 2015 Âñåãî

âñåãî,
â òîì ÷èñëå: 8 259,0 106 721,0 94 593,0 89 294,0 71 045,0 369 912,0
ñóáñèäèÿ èç
ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà* 8 259,0 8 259,0
îáëàñòíîé
áþäæåò** 0,0 80 206,0 68 678,0 64 464,0 47 785,0 261 133,0
ìåñòíûé
áþäæåò*** 0,0 26 515,0 25 915,0 24 830,0 23 260,0 100 520,0

* Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

** Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

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

 1.2. Предпоследний абзац раздела 1 «Содержание проблемы и необходимость ее реше0
ния программным методом» и абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы»
Программы после слов «осуществляться из» дополнить словами «федерального бюджета,».

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
0 в абзаце первом слова «361 653,0 тыс. рублей» заменить словами «369 912,0 тыс.

рублей»;
0 таблицу изложить в следующей редакции:

«Èñòî÷íèêè Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ (òûñ. ðóá.)
ôèíàíñèðîâàíèÿ 2011 2012 2013 2014 2015 Âñåãî
âñåãî,
â òîì ÷èñëå: 8 259,0 106 721,0 94 593,0 89 294,0 71 045,0 369 912,0
ñóáñèäèÿ èç
ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà* 8 259,0 8 259,0
îáëàñòíîé
áþäæåò ** 0,0 80 206,0 68 678,0 64 464,0 47 785,0 261 133,0
â òîì ÷èñëå
ìåæáþäæåòíûå
ñóáñèäèè 0,0 26 515,0 25 915,0 24 830,0 23 260,0 100 520,0
ìåñòíûé
áþäæåò *** 0,0 26 515,0 25 915,0 24 830,0 23 260,0 100 520,0

* Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

** Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà óòî÷íÿåòñÿ çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

*** Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î íàìåðåíèÿõ. Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ åæåãîäíî ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î áþäæåòàõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.».

1.4. Подпункт 2.10 подраздела 1 «Основные мероприятия долгосрочной целевой програм0
мы» приложения «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Мо0
дернизация дошкольного образования Калужской области на 201102015 годы», реализуемой
за счет средств областного бюджета» к Программе (далее 0 подраздел 1) изложить в следу0
ющей редакции:

«2.10. Ñîçäàíèå 2011- ÌÎÍ ôåäå- 8 259,0
ñîâðåìåííîé 2015 ðàëüíûé
ðàçâèâàþùåé áþäæåò*
ñðåäû âî
âíîâü îòêðû-
âàþùèõñÿ îáëàñòíîé
ãðóïïàõ çà áþäæåò 125340,0  0,0 43272,0 35860,0 30512,0 15696,0»
ñ÷åò âûäåëå-
íèÿ èíûõ
ìåæáþä-
æåòíûõ
òðàíñôåðòîâ

1.5. Строку «ИТОГО» пункта 2 подраздела 1 изложить в следующей редакции:

«ÈÒÎÃÎ: ôåäåðàëüíûé 8259,0
áþäæåò
îáëàñòíîé áþäæåò 246742,0 0,0 75636,0 65 583,0 61021,0 44502,0
ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò 100520,0 0,0 26515,0 25915,0 24830,0 23260,0».

1.6. Строку «Всего по Программе» подраздела 1 изложить в следующей редакции:

«Âñåãî ïî Ïðîãðàììå:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò 8259,0
îáëàñòíîé áþäæåò 261133,0 0,0 80 206,0 68 678,0 64 464,0 47 785,0
ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò 100520,0 0,0 26 515,0 25 915,0 24 830,0 23 260,0».

1.7. Подраздел 2 «Территориальный разрез основных мероприятий долгосрочной целе0
вой программы» приложения «Система основных мероприятий долгосрочной целевой про0
граммы «Модернизация дошкольного образования Калужской области на 2011 02015 годы»,
реализуемой за счет средств областного бюджета» к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).*

1.8. Из заголовка приложения «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Модернизация дошкольного образования Калужской области на 201102015 годы»,
реализуемой за счет средств областного бюджета» к Программе слова «, реализуемой за счет
средств областного бюджета» исключить.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

22 сентября 2011 г.  № 513
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 01.03.2011 № 103 «О распределении местным
бюджетам из областного бюджета субсидий на повышение оплаты

труда педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования,
в 2011 году»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Калужской области «Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.03.2011 № 103 «О рас0
пределении местным бюджетам из областного бюджета субсидий на повышение оплаты
труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализую0
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2011 году»
(далее 0 постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 сентября 2011 г. № 514
О предоставлении государственной гарантии Калужской области

по кредиту государственного предприятия Калужской области
«Автовокзал «Калуга»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Калужской области «О государственном долге
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить государственную гарантию Калужской области государственному пред0
приятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» (принципал) по кредиту в открытом акци0
онерном обществе «Сбербанк России» на строительство объекта областной собственности
«Спортивный центр с универсальным игровым залом в поселке Бетлица Калужской области».

2. Государственная гарантия Калужской области, указанная в пункте 1 настоящего поста0
новления, обеспечивает исполнение обязательств принципала в размере 25 процентов пре0
доставленного кредита, но не более 18 780 844 (восемнадцать миллионов семьсот восемьде0
сят тысяч восемьсот сорок четыре) рублей 50 копеек.

3. Установить, что:
0 государственная гарантия Калужской области обеспечивает исполнение обязательств

принципала в размере суммы, указанной в пункте 2 настоящего постановления;
0 государственная гарантия Калужской области не обеспечивает исполнения обязательств

по уплате процентов, неустоек (пеней, штрафов) за нарушение обязательств принципала;
0 государственная гарантия Калужской области предоставляется на безвозмездной осно0

ве;
0 государственная гарантия Калужской области предоставляется без права регрессного

требования Калужской области к принципалу.
4. Министерству финансов Калужской области подготовить проект договора о 0предос0

тавлении государственной гарантии Калужской области государственному предприятию
Калужской области «Автовокзал «Калуга» и проект государственной гарантии Калужской
области.

5. Министерству строительства и жилищно0коммунального хозяйства Калужской области
осуществлять контроль за использованием государственным предприятием Калужской об0
ласти «Автовокзал «Калуга» кредита на цели, установленные в пункте 1 настоящего постанов0
ления.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 сентября 2011 г. № 515
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 09.09.2010 № 359 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Содействие занятости населения Калужской
области на 2011�2013 годы» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 13.04.2011 № 197, от 01.06.2011 № 305,
от 11.07.2011 № 369)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.09.2010 № 359 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Калужс0
кой области на 201102013 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
13.04.2011 № 197, от 01.06.2011 № 305, от 11.07.2011 № 369) (далее 0 постановление)
следующие изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения
Калужской области на 201102013 годы» к постановлению (далее 0 Программа):

1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«9. Îáúåìû Èñòî÷íèê Âñåãî Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
ôèíàíñèðîâàíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ (òûñ. ðóá.) 2011 2012 2013

Îáëàñòíîé
áþäæåò*) 21580,2á’ 9911,26 5622,0 6047,0

Ñóáâåíöèÿ èç
ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà**) 668695,6 254195,0 220863,3 193637,3

Ìåñòíûå
áþäæåòû***) 21580,26 9911,26 5622,0 6047,0

Èòîãî 711856,12 274017,52 232107,3 205731,3

*) Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä â îáúåìàõ, ðàâíûõ îáúåìàì ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ.

**) Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå â âèäå ñóáâåíöèè â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà ôèíàíñèðî-
âàíèå ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ïåðåäàíî îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 7.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è çà÷èñëÿåìûå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â îáëàñòíîé
áþäæåò.

***) Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé. Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç ìåñòíûõ
áþäæåòîâ, åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè î ìåñòíûõ áþäæåòàõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
0 слова «711612,12 тыс. рублей» заменить словами «711856,12 тыс. рублей»;
0 таблицу изложить в следующей редакции:

«Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Âñåãî â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2011 2012 2013

Îáëàñòíîé áþäæåò*) 21580,26 9911,26 5622,0 6047,0
Ñóáâåíöèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà **) 668695,6 254195,0 220863,3 193637,3
Ìåñòíûå áþäæåòû, â ò.÷. ***) 21580,26 9911,26 5622,0 6047,0
«Ãîðîä Êàëóãà»****) 4200,0 1400,0 1300,0 1500,0
«Ãîðîä Îáíèíñê» 5461,0 2541,0 1420,0 1500,0
«Áàáûíèíñêèé ðàéîí» 60,0 60,0 0 0
«Áîðîâñêèé ðàéîí» 1096,0 . 446,0 300,0 350,0
«Äçåðæèíñêèé ðàéîí» 200,0 200,0 0 0
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» 270,0 90,0 90,0 90,0
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» 436,0 276,0 80,0 80,0
«Æóêîâñêèé ðàéîí» 266,66 166,66 50,0 50,0
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» 150,0 50,0 50,0 50,0
«Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» 775,0 775,0 0 0
«Êîçåëüñêèé ðàéîí» 150,0 150,0 0 0
«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» 300,0 100,0 100,0 100,0
«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» 1800,0 600,0 600,0 600,0
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» 1260,0 420,0 420,0 420,0
«Ìåäûíñêèé ðàéîí» 683,0 188,0 225,0 270,0
«Ìåùîâñêèé ðàéîí» 1152,0 792,0 170,0 190,0
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» 480,0 160,0 160,0 160,0
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» 30,0 30,0 0 0
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» 928,0 350,0 275,0 303,0
«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» 100,0 100,0 0 0
«Òàðóññêèé ðàéîí» 176,6 76,6 50,0 | 50,0
«Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» 216,0 150,0 32,0 34,0
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» 900,0 300,0 300,0 300,0
«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» 166,0 166,0 0 0
«Þõíîâñêèé ðàéîí» 324,0 324,0 0 î
Èòîãî 711856,12 274017,52 232107,3 205731,3»

1.3. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Содействие занятости населения Калужской области на 201102013 годы» к Программе
изложить в новой редакции (прилагается).

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

22 сентября 2011 г. № 516
О социальной выплате в виде денежной компенсации

преподавателям медицинских факультетов государственных
образовательных учреждений высшего профессионального

образования, расположенных на территории Калужской области,
расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан Правительство
Калужской области постановляет:

1. Установить социальную выплату в виде денежной компенсации преподавателям меди0
цинских факультетов государственных образовательных учреждений высшего профессио0
нального образования, расположенных на территории Калужской области, расходов по дого0
ворам найма (поднайма) жилых помещений (далее 0 денежная компенсация).

2. Утвердить Положение об условиях и порядке выплаты денежной компенсации препода0
вателям медицинских факультетов государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, расположенных на территории Калужской области, расхо0
дов по договорам найма (поднайма) жилых помещений (далее 0 Положение) (прилагается).

3. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области производить
выплату денежной компенсации в соответствии с утвержденным Положением.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осу0
ществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству труда,
занятости и кадровой политики Калужской области по целевой статье «Мероприятия в обла0
сти социальной политики».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2011 г.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  22.09.2011 ã. ¹ 516
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåïîäàâàòåëÿì ìåäèöèíñêèõîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåïîäàâàòåëÿì ìåäèöèíñêèõîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåïîäàâàòåëÿì ìåäèöèíñêèõîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåïîäàâàòåëÿì ìåäèöèíñêèõîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåïîäàâàòåëÿì ìåäèöèíñêèõ
ôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìàîáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìàîáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìàîáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìàîáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà
(ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé(ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé(ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé(ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé(ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé

1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè (êàê ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí) ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìå-
ùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ) ïðåïîäàâàòåëÿì ìåäèöèíñ-
êèõ ôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание на 9�й стр.



Окончание. Начало на 8�й стр.

Окончание  на 10�й стр.

2.  Ïðåïîäàâàòåëè ìåäèöèíñêèõ ôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïðåïîäàâàòåëü),
èìåþò ïðàâî íà âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ñëó÷àå, åñëè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå),
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîì îíè ðàáîòàþò (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå), ó íèõ îòñóòñòâóåò â ñîáñòâåííîñòè èëè ïîëüçîâà-
íèè (ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ) æèëîå
ïîìåùåíèå.

3. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåïîäàâàòåëÿì åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò îïëàòû íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 20 òûñ.
ðóáëåé çà ìåñÿö.

4. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ î íàçíà÷åíèè
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëè÷íî ïðåïîäàâàòåëåì
â ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) íà èìÿ
ìèíèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå
áàíêà è ñ÷åò, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëåíà äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà;
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû;
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ëèáî

óâåäîìëåíèå îá îòñóòñòâèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî äàòû îáðàùåíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè;

- äîãîâîð íàéìà èëè äîãîâîð ïîäíàéìà íà ñíèìàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5.  Çàÿâëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ ìèíèñòåð-

ñòâîì â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì (äàëåå - êîìèññèÿ). Ïîëîæåíèå î êîìèññèè è åå
ñîñòàâ óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ìèíèñòåðñòâî â
ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè èëè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

6. Ìèíèñòåðñòâî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè:
- â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâèòåëÿ óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
- â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåïîäàâàòåëåì íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
7. Ïðåïîäàâàòåëü åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî

äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó ïî äîãîâîðó íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
8. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðîèçâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà îñíîâàíèè

ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðåïîäàâàòåëÿ,
îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

9. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå ïðåïîäàâàòåëåì â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó ïî äîãîâîðó

íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
- óâîëüíåíèå ïðåïîäàâàòåëÿ èç ó÷ðåæäåíèÿ;
- ïðèîáðåòåíèå ïðåïîäàâàòåëåì â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå), íà òåððèòîðèè êîòîðîãî

íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, â ñîáñòâåííîñòü èëè ïðåäîñòàâëåíèå ïðåïîäàâàòåëþ â ïîëüçîâàíèå (ïî äîãîâîðó ñîöè-
àëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

-  ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
10. Ïðåïîäàâàòåëü, ïîëó÷àþùèé äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ, îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñîîáùèòü â

ïèñüìåííîé ôîðìå â ìèíèñòåðñòâî îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñà-
öèè.

11. Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñ óâåäîìëåíèåì
ïðåïîäàâàòåëÿ î ïðåêðàùåíèè âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåêðàùàåòñÿ
ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Постановление Правительства Калужской области
22 сентября 2011 г. №  517
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 17.03.2011 № 130 «О создании управления
архитектуры и градостроительства Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу0
дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в Положение об управлении архитектуры и градостроительства Калужской
области, утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2011
№130 «О создании управления архитектуры и градостроительства Калужской области» (да0
лее 0 Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6 Положения исключить.
1.2.  Пункты 3.7 0 3.38 Положения считать пунктами 3.6 0 3.37 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

22 сентября 2011 г. №  518
О плане заседаний Правительства Калужской области

на IV квартал 2011 года
На основании перспективного (годового) плана заседаний Правительства Калужской об0

ласти на 2011 год с учетом изменений и дополнений, внесенных министерствами области и
другими исполнительными органами государственной власти области, Правительство Ка0
лужской области постановляет:

Утвердить план заседаний Правительства Калужской области на IV квартал 2011 года
(прилагается).*

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

26 сентября 2011 г. № 519
Об определении уполномоченной организации

Калужской области по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона от 27.07.2010 № 2100ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и письмом Мини0
стерства экономического развития Российской Федерации от 14.07.2011 № Д0603423 Пра0
вительство Калужской области постановляет:

1. Определить уполномоченной организацией Калужской области по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Центр «Комплексный территориальный кадастр Калужской области».

2.  Министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области в
установленном порядке обеспечить внесение изменений в устав государственного бюджет0
ного учреждения Калужской области «Центр «Комплексный территориальный кадастр Калуж0
ской области».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

26 сентября 2011 г.  № 520
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Борьба

с туберкулезом в Калужской области на 2012�2014 годы»
В целях развития материально0технической базы государственного бюджетного учреж0

дения здравоохранения «Областная туберкулезная больница», привлечения и закрепления
кадров, улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Борьба с туберкулезом в Калужской обла0
сти на 201202014 годы (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 сентября 2011 г. № 521

О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О бюджете Калужского областного

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год
 и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Рассмотрев проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхова0
ния на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Правительство Калужской области
постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхова0
ния на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (прилагается).*

2. Внести проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхова0
ния на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на рассмотрение в Законодательное
Собрание Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 сентября 2011 г. № 522

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развертывание системы обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области
в 2012�2016 годах»

В целях реализации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации» Правительство Калужской обла0
сти постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Развертывание системы обеспечения вы0
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области в 20120
2016 годах» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 сентября 2011 г.  № 523

О направлении средств областного бюджета в уставный капитал
открытого акционерного общества «Калужская ипотечная

корпорация»
Руководствуясь пунктом 10 статьи 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Министерству экономического развития Калужской области направить средства област0
ного бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества «Калужская ипотечная
корпорация» в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных министерству экономического развития Калужской области в рамках долго0
срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на терри0
тории Калужской области» на 201102015 годы» по кодам бюджетной классификации расходов
744 0412 5223302 697, в целях формирования сбалансированного рынка жилья экономкласса и
повышения эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

2. Министерству экономического развития Калужской области осуществить оформление
взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Калужская ипотечная корпо0
рация»  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 сентября 2011 г.  № 524

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

поддержки по выплате пособий и компенсаций, установленных
законами и иными нормативными правовыми актами Калужской

области, и на выплату пособий на погребение безработных
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8�ФЗ

«О погребении и похоронном деле» на 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38

«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собствен0
ных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плано0
вый период 2012 и 2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 201102013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 № 564; от 14.06.2011 № 316)
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла0
сти субвенции на оказание мер социальной поддержки по выплате пособий и компенсаций,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, и на
выплату пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 80ФЗ «О погребении и похоронном деле» на 2011 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 сентября 2011 г. № 525
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 31.12.2010 № 565 «Об утверждении Перечня строек
и объектов для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2011�2013 годы» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 25.02.2011 № 92, от 04.07.2011 № 360,
от 02.08.2011 № 421)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:
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Внести в Перечень строек и объектов для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета, на 201102013 годы, утвержденный
постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об утверждении
Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области, финансируемых за
счет средств областного бюджета, на 201102013 годы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 25.02.2011 № 92, от 04.07.2011 № 360, от 02.08.2011 № 421) следую0
щие изменения:

1. В строке «Долгосрочная целевая программа «Чистая вода в Калужской области» на
201102017 годы» цифры «33 376 000,00» заменить цифрами «57 600 000,00».

2. Программную часть подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи0
лищно0коммунальное хозяйство» дополнить строкой следующего содержания:

«Ðàçðàáîòêà ÏÑÄ íà îáúåêòû
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè 0502 5220300 003 24224000,00 0,00 0,00»

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 сентября 2011 г. № 526

Об утверждении Положения о порядке внесения изменений
в утвержденные списки молодых семей�претендентов

на получение социальных выплат в соответствующем году
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области»

на 2011�2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 201102015 годы» и постановлени0
ем Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 226 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 201102015 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 08.08.2011 № 424) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке внесения изменений в утвержденные списки молодых
семей0претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на
201102015 годы (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.09.2011 ¹ 526

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõ
ñåìåé-ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäóñåìåé-ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäóñåìåé-ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäóñåìåé-ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäóñåìåé-ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó
â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîéâ ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé

öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàöåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàöåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàöåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàöåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé-ïðåòåí-
äåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé-ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ãîäó (äàëåå - Ñïèñêè) â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» íà 2011-2015 ãîäû (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Èçìåíåíèÿ â Ñïèñêè, óòâåðæäàåìûå ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), âíîñÿòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 26
Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ è èõ
èñïîëüçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010 ¹1050 «Î
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Æèëèùå» íà 2011-2015 ãîäû» (äàëåå - Ïðàâèëà).

3.  Ìèíèñòåðñòâî âíîñèò èçìåíåíèÿ â Ñïèñîê íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ):

à)  äîêóìåíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î âîçíèêíîâåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 26 Ïðàâèë (äàëåå -
îáñòîÿòåëüñòâà, ïîòðåáîâàâøèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ñïèñêè);

á)  ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé-ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó
çà ñ÷åò âûñâîáîäèâøèõñÿ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷àâøèõñÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìü-
ÿì-ïðåòåíäåíòàì íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà îò 24.05.2011 ¹ 124 «Î Ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé-ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷å-
íèåì æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ
âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, è ôîðìå ýòîãî ñïèñêà», äëÿ ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé-ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó.

4. Ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé-ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó çà
ñ÷åò âûñâîáîäèâøèõñÿ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷àâøèõñÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì-
ïðåòåíäåíòàì íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, ôîðìèðóåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîòðåáîâàâøèõ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ñïèñîê.

5. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 20 äíåé ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, âíîñèò èçìåíåíèÿ â Ñïèñîê.

6. Äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ ìèíèñòåðñòâî è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 24-26 Ïðàâèë, ðåãóëèðóþùèìè äåéñòâèÿ óêàçàííûõ îðãàíîâ ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì ñîñòàâëåíèè Ñïèñêîâ
è âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâ î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.

Постановление Губернатора Калужской области
15 сентября 2011 г.  № 334

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 30.12.2008 № 391 «Об утверждении лесного плана

Калужской области»
В соответствии с Положением о подготовке лесного плана субъекта Российской Федера0

ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2007 №
246 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 782),
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла0
сти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 30.12.2008 № 391 «Об утвер0
ждении лесного плана Калужской области» (далее 0 постановление) изменение, изложив
лесной план Калужской области, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилага0
ется).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 сентября 2011 г.  № 337

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 12.04.2004 № 262 «Об исполнительных органах

государственной власти Калужской области»
(в ред.постановлений Губернатора Калужской области

от 22.12.2004 № 709, от 15.05.2006 № 164,
от 29.12.2006 № 489, от 14.02.2007 № 48, от06.04.2007 № 128,

от 06.11.2007 № 423, от 23.09.2008 № 288, от 25.12.2008 № 385,
от 03.02.2009 № 35, от 17.03.2010 № 85)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 262 «Об
исполнительных органах государственной власти Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 22.12.2004 № 709, от 15.05.2006 № 164, от 29.12.2006 №
489, от 14.02.2007 № 48, от 06.04.2007 № 128, от 06.11.2007 № 423, от 23.09.2008 № 288, от
25.12.2008 № 385, от 03.02.2009 № 35, от 17.03.2010 № 85) (далее 0 постановление) измене0
ние, изложив приложение «Перечень исполнительных органов государственной власти Ка0
лужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.09.2011 ¹ 337

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
9. Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
10. Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
11. Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
12. Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
13. Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
14. Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
15. Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
16. Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
17. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
18. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
19. Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
20. Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
21. Óïðàâëåíèå çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
22. Óïðàâëåíèå ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
23. Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
24. Èíñïåêöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
25. Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
26. Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ

òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Постановление Губернатора Калужской области

19 сентября 2011 г.  № 338
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 26.01.2009 № 17 «О выделении грантов
муниципальным образованиям Калужской области в целях

содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного

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

Калужской области от 25.05.2010 № 189, от 09.12.2010 № 389)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 17 «О выделении

грантов муниципальным образованиям Калужской области в целях содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местно0
го самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 25.05.2010 № 189, от 09.12.2010 № 389)
(далее 0 постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав экспертной группы по
уточнению результатов оценки деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Калужской области» к постановлению новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 сентября 2011 г. № 339

О создании призывной комиссии Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в

целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом в период с 1 октября по
31 декабря 2011 года на военную службу граждан Российской Федерации, постановляю:

1. Создать призывную комиссию Калужской области в следующем составе:
Артамонов Анатолий Дмитриевич 0 Губернатор Калужской области, председатель комиссии
Смоленский* Руслан Владимирович 0 заместитель Губернатора Калужской области
Легкий Олег Иванович 0 военный комиссар Калужской области, заместитель председате0

ля комиссии (по согласованию)
Пузакова Ольга Викторовна 0 фельдшер0секретарь военно0врачебной комиссии военного

комиссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Морозова Надежда Геннадьевна* 0 медсестра военно0врачебной комиссии военного ко0

миссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Авдеев Николай Романович* 0 главный специалист отдела организации и проведения

мероприятий молодёжной политики управления молодёжной политики министерства спорта,
туризма и молодёжной политики Калужской области

Архимандрит Донат (Петенков Виктор Фёдорович) 0 представитель Калужской епархии
(по согласованию)

Беззубов Станислав Петрович* 0 врач0окулист военной поликлиники с лазаретом струк0
турного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Министерства
обороны Российской Федерации» г.Калуги (по согласованию)

Бессуднов Дмитрий Михайлович 0 заместитель начальника управления молодёжной поли0
тики 0 начальник отдела организации и проведения мероприятий молодёжной политики
министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области

Варганова Валентина Викторовна 0 председатель правления Калужской областной обще0
ственной организации «Совет родителей военнослужащих России» (по согласованию)

Васенков Владимир Павлович 0 начальник управления по защите государственной тайны
и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области

Ващенко Евгений Степанович* 0 врач0хирург военной поликлиники с лазаретом структур0
ного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Министерства
обороны Российской Федерации» г.Калуги (по согласованию)

Гетманов Владимир Тимофеевич* 0 войсковой старшина, начальник штаба Калужского
отдельского казачьего общества (по согласованию)

Гузовкин Олег Николаевич* 0 врач0оториноларинголог военной поликлиники с лазаретом
структурного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Мини0
стерства обороны Российской Федерации» г.Калуги (по согласованию)

Зубенин Владимир Владимирович 0 заместитель начальника управления по защите госу0
дарственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской
области 0 начальник отдела мобилизационной подготовки

Карначева Ирина Ивановна* 0 врач0стоматолог военной поликлиники с лазаретом струк0
турного подразделения «1589 Объединенный военный клинический госпиталь Министерства
обороны Российской Федерации» г.Калуги (по согласованию)

Комисаренко Борис Васильевич 0 казачий полковник, атаман Калужского отдельского
казачьего общества (по согласованию)

Мамонтова Ольга Владимировна 0 врач0стоматолог военно0врачебной комиссии военно0
го комиссариата Калужской области (по согласованию)

Морозов Николай Николаевич* 0 заместитель начальника полиции общественной безо0
пасности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области (по согласованию)

Нефедова Валентина Александровна 0 врач0психиатр военно0врачебной комиссии воен0
ного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Пластинин Вячеслав Олегович 0 начальник управления по обеспечению деятельности
центров занятости населения министерства труда, занятости и кадровой политики Калужс0
кой области

Романов Виталий Геннадьевич* 0 ведущий специалист отдела дошкольного, общего, спе0
циального образования, управления общего образования министерства образования и на0
уки Калужской области

Ряполова Оксана Борисовна* 0 врач0невропатолог федерального государственного уч0
реждения «1589 военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Феде0
рации» г.Калуги (по согласованию)

Скиба Юрий Иванович 0 заместитель начальника Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области 0 начальник полиции общественной безо0
пасности (по согласованию)

Сотников Вячеслав Анатольевич 0 врач0дерматовенеролог военно0врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Степин Владимир Егорович 0 врач0окулист военно0врачебной комиссии военного комис0
сариата Калужской области (по согласованию)

Тихомирова Ирина Алексеевна 0 врач0терапевт военно0врачебной комиссии военного
комиссариата Калужской области (по согласованию)

Тихомирова Ольга Алексеевна* 0 член правления Калужской областной общественной
организации «Совет родителей военнослужащих России» (по согласованию)

Фирсова Инесса Владимировна 0 врач0отоларинголог военно0врачебной комиссии воен0
ного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Чайкин Виктор Николаевич* 0 ведущий эксперт отдела трудовой миграции управления по
труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области

Четвериков Алексей Валентинович 0 начальник отдела дошкольного, общего, специально0
го образования, управления общего образования министерства образования и науки Калуж0
ской области

Шкуро Лариса Васильевна 0 врач0невропатолог военно0врачебной комиссии военного
комиссариата Калужской области (по согласованию)

 * Примечание: указанные члены призывной комиссии участвуют в работе призывной
комиссии Калужской области в случае отсутствия соответствующего члена комиссии (специ�
алиста).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от
16.03.2011 № 84 «О создании призывной комиссии Калужской области».

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 10.05.2011
№ 142 «О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 16.03.2011
№ 84 «О создании призывной комиссии Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 сентября 2011 г.  № 340

О проведении традиционного мотокросса
памяти К.Э. Циолковского

В целях поддержки проведения Калужской региональной общественной организацией
«Мотоциклетная федерация Калужской области» традиционного мотокросс1 памяти К.Э.
Циолковского, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и
спорта среди населения Калужской области и привлечения молодёжи к занятиям спортом
постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению традиционного мото0
кросса памяти К.Э. Циолковского в д. Боровая 15 октября 2011 года (далее0соревнования).

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области оказать
содействие в организации и проведении соревнований.

3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинское сопро0
вождение соревнований.

4. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области обеспечить
финансирование соревнований в пределах средств, предусмотренных в Законе Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по
целевой статье «Ведомственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и
спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Го0
род Калуга» оказать содействие в подготовке и проведении соревнований.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации но
Калужской области и Главному управлению МЧС России по Калужской области обеспечить
безопасность участников соревнований.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 сентября 2011 г. № 341
О создании конкурсной комиссии ежегодного областного

конкурса по награждению обучающихся наградой Калужской
области � Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой на 2011 год

Во исполнение Закона Калужской области «О награде Калужской области «Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой» постановляю:

1. Создать конкурсную комиссию ежегодного областного конкурса по награждению обуча0
ющихся наградой Калужской области 0 Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой на 2011 год
(далее 0 конкурсная комиссия).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 сентября 2011 г. № 343
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на
основании представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс0
кой области Баскакова Н.И. от 30.08.2011 № 1058, от 30.08.2011 № 1059 в целях предотвра0
щения распространения и ликвидации очагов бешенства, относящегося к особо опасным
заразным заболеваниям животных, на территории муниципального образования «Город Ка0
луга», муниципального образования «Ферзиковский район» постановляет:

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

1.1. Эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов:
0 кв. 4 д. 21/22 по ул.Октябрьская муниципального образования «Город Калуга»;
0 дер. Ивашево муниципального образования сельское поселение «Деревня Аристово»

муниципального образования «Ферзиковский район».
1.2. Угрожаемых зон в границах:
0 д. 21/22 по ул.Октябрьская муниципального образования «Город Калуга»;
0 территорий муниципального образования сельское поселение «Село Ферзиково», муни0

ципального образования сельское поселение «Деревня Аристово», муниципального образо0
вания сельское поселение «Село Сашкино», муниципального образования сельское поселе0
ние «Деревня Сугоново» муниципального образования «Ферзиковский район».

2. Запретить на период действия карантина:
0 на территории неблагополучного пункта 0 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;

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

3. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги, главе администрации муниципаль0
ного образования «Ферзиковский район» провести в границах неблагополучного пункта и
угрожаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно0эпидеми0
ологическими правилами СП 3.1.7.2627010 «Профилактика бешенства среди людей», утвер0
ждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе0
дерации от 06.05.2010 № 54, Санитарными правилами СП 3.1.096096, Ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103096 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных. Бешенство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Министер0
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Госу0
дарственным комитетом санитарно0эпидемиологического надзора Российской Федерации
31.05.1996 (с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного сани0
тарного 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 очагов бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению
антирабическими препаратами лечебно0профилактических учреждений, имеющих в своём
составе травматологический пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

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

7. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану обще0
ственного порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства животных на территории муниципального образования «Го0
род Калуга», муниципального образования «Ферзиковский район», отменить по истечении
двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополуч0
ном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизооти0
ческих и профилактических мероприятий.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

22 сентября 2011 г. № 344
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 04.09.2007 № 334 «О создании информационного
центра Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина

в Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 13.12.2007 № 476, от 22.06.2009 № 202,

30.04.2010 № 148)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.09.2007 № 334 «О создании

информационного центра Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина в Калужской обла0
сти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 13.12.2007 № 476, от 22.06.2009
№ 202, 30.04.2010 № 148) (далее 0 постановление) изменение, изложив приложение к поста0
новлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
22 сентября 2011  г. № 345

О создании призывных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в
целях обеспечения проведения мероприятий, связанных с призывом в период с 1 октября по
31 декабря 2011 года на военную службу на территории Калужской области граждан Россий0
ской Федерации, не пребывающих в запасе, постановляю:

1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах Калужской
области в соответствии с перечнем (приложение № 1)*.

2. Утвердить составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов
Калужской области (приложение № 2)*.

3. Предложить главам администраций муниципальных районов и городских округов орга0
низовать привлечение врачей0специалистов для проведения медицинского освидетельство0
вания граждан, подлежащих призыву на военную службу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2011 года.
5. Признать утратившими силу:
0  пункты 1 и 2 постановления Губернатора Калужской области от 21.03.2011 № 93 «О

создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской
области»;

0 постановление Губернатора Калужской области от 15.04.2011 № 123 «О внесении изме0
нений в постановление Губернатора Калужской области от 21.03.2011 № 93 «О создании
призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области»;

0 постановление Губернатора Калужской области от 29.04.2011 № 130 «О внесении изме0
нений в постановление Губернатора Калужской области от 21.03.2011 № 93 «О создании
призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области» (в
ред. постановления Губернатора Калужской области от 15.04.2011 № 123)».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 сентября 2011 г. № 354

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 04.03.2009 № 76  «О праздновании 400�летия Дома

Романовых» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 20.05.2009 № 169, от 13.04.2010 № 131)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.03.2009 № 76 «О праздно0
вании 4000летия Дома Романовых» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
20.05.2009 № 169,;от 13.04.2010 № 131) (далее 0 постановление) изменение, изложив прило0
жение «Состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Калужской области
4000летия Дома Романовых» к постановлению в новой редакции.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 сентября 2011 г. № 355

О назначении ответственных за социально�экономическое
развитие муниципальных районов Калужской области

В целях оказания содействия территориям Калужской области в развитии производствен0
ной и социальной инфраструктур и решения вопросов жизнеобеспечения постановляю:

1. Назначить из числа руководителей органов государственной власти Калужской области
ответственных за социально0экономическое развитие муниципальных районов Калужской
области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
0 постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении

ответственных за социально0экономическое развитие муниципальных районов и городских
округов Калужской области»;

0 постановление Губернатора Калужской области от 21.04.2009 №132 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое развитие муниципальных районов и городских
округов Калужской области»;

0 постановление Губернатора Калужской области от 03.08.2009 №253 «О внесении изме0
нений в постановление Губернатора Калужской области от  19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за^ социально0экономическое развитие муниципальных районов и городских
округов Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
21.04.2009 № 132);

0 постановление Губернатора Калужской области от 05.05.2010 № 157 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое развитие муниципальных районов и городских
округов Калужской области» (вред, постановлений Губернатора Калужской области от
21.04.2009 №132, от 03.08.2009 № 253);

0 постановление Губернатора Калужской области от 28.06.2010 № 218 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое развитие муниципальных районов и городских
округов Калужской области» (вред, постановлений Губернатора Калужской области от
21.04.2009 №132, от 03.08.2009 № 253, от 05.05.2010 № 157);

0 постановление Губернатора Калужской области от 16.08.2010 № 271 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое 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);

0 постановление Губернатора Калужской области от 14.01.2011 № 6 «О внесении измене0
ний в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое 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);

0 постановление Губернатора Калужской области от 24.05.2011 № 168 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое 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);

0 постановление Губернатора Калужской области от 18.07.2011 № 236 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое 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);

0 постановление Губернатора Калужской области от 12.08.2011 № 283 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое 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, от 18.07.2011 № 236);

0 постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2011 № 297 «О внесении изме0
нения в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально0экономическое 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, от 18.07.2011 № 236, от 12.08.2011 № 283).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Постановление Губернатора Калужской области
26 сентября 2011 г.  № 356

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 09.08.2011 № 272 «Об оказании содействия

избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и выборов Президента Российской Федерации»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 12.08.2011 № 284, от 19.08.2011 № 296)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 09.08.2011 №272 «Об оказа0

нии содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации» изменение,
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Постановление Губернатора Калужской области
26 сентября 2011 г.  № 357

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

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

основании представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс0
кой области Баскакова Н.И. от 29.08.2011 № 1047, от 29.08.2011 № 1048 в целях предотвра0
щения распространения и ликвидации очагов бешенства, относящихся к особо опасным
заразным заболеваниям животных, на территории муниципального образования «Дзержин0
ский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов:
0 дер.Барсуки муниципального образования сельское поселение «Деревня Барсуки» Дзер0

жинского района;
0 дер.Прудново муниципального образования сельское поселение «Угорская волость»

Дзержинского района.
1.2. Угрожаемых зон в границах: s
0 территорий дер.Екимково, дер.Беляйково, дер.Шестаково муниципального образова0

ния сельское поселение «Угорская волость» Дзержинского района;
0 территорий дер.Адамовское, дер.Горки, . дер.Никольское муниципального образования

сельское поселение «Угорская волость» Дзержинского района.
2. Запретить на период действия карантина:
0 на территории неблагополучных пунктов 0 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 угрожаемых зон 0 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Дзержинский рай0
он» провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно0эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.26270
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу0
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096096, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103096 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждён0
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно0эпиде0
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными
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 очагов 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
очагов бешенства.

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

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства животных на территории муниципального образования «Дзер0
жинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах при условии выполне0
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Распоряжение Губернатора Калужской области
19 сентября 2011 г. № 93�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 05.07.2006 № 140�р «О создании комиссии

при Губернаторе области по координации деятельности в сфере
использования земель сельскохозяйственного назначения»

(в ред. распоряжений Губернатора Калужской области
от 28.11.2006 № 275�р, от 06.07.2007 № 77�р,

от 21.12.2009 № 145�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 05.07.2006 № 1400р «О создании комиссии при Губернаторе области по коорди0
нации деятельности в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения» (в
ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 28.11.2006 № 2750р, от 06.07.2007 №
770р, от 21.12.2009 № 1450р) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии при Губернаторе области по координации деятельности в
сфере использования земель сельскохозяйственного назначения следующих лиц:

Абраменков Владимир Александрович 0 заместитель Губернатора Калужской области,
председатель комиссии

Демьяненко Мария Владимировна 0 начальник юридического отдела федерального госу0
дарственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Калужской области (по согла0
сованию)

Калинина Наталья Николаевна 0 начальник отдела регистрации прав на земельные участки
Управления Росреестра по Калужской области (по согласованию)

Медведев Олег Александрович 0 начальник отдела государственного земельного контро0
ля, землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Калужской области0
(по согласованию)

2.  Наименование должностей следующих членов комиссии изложить в новой редакции:
Громов Леонид Сергеевич 0 министр сельского хозяйства Калужской области, замести0

тель председателя комиссии;
Жипа Владимир Иванович 0 министр природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области;
Полудненко Святослав Николаевич 0 начальник правового управления Администрации

Губернатора Калужской области 0 заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области;

Чигищев Владимир Иванович 0 председатель комитета по агропромышленному комплексу
Законодательного Собрания Калужской области (по согласованию).

3.  Вывести из состава комиссии при Губернаторе области по координации деятельности
в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения Аникина Л.С., Баленкову
Т.Г., Плаксину И.Н., Ходина А.Н.

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

20 сентября 2011 г. № 94�р
О предоставлении сведений о вакантных должностях

государственной гражданской службы Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О государственной гражданской службе

Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 12.07.2006 №
181 «О государственном органе Калужской области по управлению государственной служ0
бой», а также в целях координации деятельности органов государственной власти Калужской
области, государственных органов Калужской области при решении кадровых вопросов в
системе государственной гражданской службы Калужской области:

1. Руководителям органов государственной власти Калужской области, иных государ0
ственных органов Калужской области ежемесячно до 10го числа месяца информировать
Администрацию Губернатора Калужской области об имеющихся вакантных должностях госу0
дарственной гражданской службы Калужской области в органах государственной власти
Калужской области, иных государственных органах Калужской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Калужской области от 18.03.2009
№ 300р «О предоставлении сведений о вакантных должностях государственной гражданской
службы Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
20 сентября 2011 г. № 95�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 02.12.2010 № 148�р

«О создании межведомственной рабочей группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 02.12.2010 № 1480р «О создании межведомственной рабочей группы» изменение,
изложив состав межведомственной рабочей группы в новой редакции:

Смоленский Руслан Владимирович 0 заместитель Губернатора Калужской области, пред0
седатель рабочей группы

Клименко Валерий Иванович 0 начальник Главного управления МЧС России по Калужской
области, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Антонов Андрей Федорович 0 директор государственного бюджетного учреждения здра0

воохранения Калужской области «Медицинский информационно0аналитический центр Ка0
лужской области»

Башкатова Карина Сергеевна 0 начальник управления общего образования министерства
образования и науки Калужской области

Бессудное Дмитрий Михайлович 0 заместитель начальника управления 0 начальник отдела
организации и проведения мероприятий молодёжной политики министерства спорта, туриз0
ма и молодёжной политики Калужской области

Вирков Егор Олегович 0 заместитель начальника управления жилищно0коммунального
хозяйства министерства строительства и жилищно0коммунального хозяйства Калужской
области

Домарацкий Александр Викторович 0 заместитель начальника управления кадровой, юри0
дической и организационно0контрольной работы 0начальник отдела материально0техничес0
кого обеспечения и организационно0контрольной работы министерства здравоохранения
Калужской области

Дорохина Ольга Александровна 0 начальник отдела обеспечения социальных гарантий
управления по опеке и попечительству министерствапо делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области

Ивашуров Игорь Алексеевич 0 старший инспектор по мобилизационной работе министер0
ства дорожного хозяйства Калужской области

Ванюшин Сергей Михайлович 0 заместитель директора филиала 0 технический директор
Калужского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

Климкин Андрей Сергеевич 0 заместитель начальника отдела организации и эксплуатации
связи центра информационных технологий, связи и защиты информации Управления Мини0
стерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Комаров Олег Викторович 0 заместитель начальника отдела организации охраны обще0
ственного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управления органи0
зации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления Мини0
стерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Проскурнин Андрей Николаевич 0 начальник управления информационного общества ми0
нистерства развития информационного общества и инноваций Калужской области

Росликов Андрей Андреевич 0 директор государственного бюджетного учреждения Ка0
лужской области «Центр «Комплексный территориальный кадастр Калужской области»

Саксаганский Игорь Александрович 0 заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Калужской области (по согласованию)

Сапрыкин Евгений Владимирович 0 сотрудник Управления Федеральной службы безопас0
ности Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Семенов Антон Борисович 0 начальник отдела связи, оповещения и автоматизированных
систем управления Главного управления МЧС России по Калужской области (по согласова0
нию)

Сорокин Александр Николаевич 0 начальник управления по организационно0кадровой
работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской обла0
сти

Терёхин Вадим Фёдорович 0 заместитель министра 0 начальник управления культуры,
искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области

Храбров Владимир Николаевич 0 главный специалист отдела методологии, анализа и
контроля управления государственного заказа министерства конкурентной политики и тари0
фов Калужской области

Чайкин Виктор Николаевич 0 ведущий эксперт отдела трудовой миграции управления по
труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области

Шилин Владимир Михайлович 0 начальник управления государственного лесного контро0
ля и надзора, пожарного надзора, охраны и защиты леса министерства лесного хозяйства
Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
22 сентября 2011 г. № 96�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 18.05.2009 № 58�р «О создании конкурсной комиссии

по формированию Молодежного правительства Калужской
области» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области

от 03.03.2010 № 18�р, от 26.07.2010 № 94�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 18.05.2009 № 580р «О созда0

нии конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Калужской облас0
ти» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 03.03.2010 № 180р, от 26.07.2010
№ 940р) (далее 0 распоряжение) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой
редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства лесного хозяйства Калужской области
30 июня 2011 г. № 40

Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы и Методики
проведения конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы в министерстве лесного
хозяйства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «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» {â ðåë. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
22.01.2011 ¹ 82) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà èâ çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр В.В.МАКАРКИН.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.06.2011 ã. ¹ 40

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
Êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÊîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÊîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÊîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÊîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå

âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).

2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 22.01.201 S ¹ 82).

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ìèíèñòåðñòâî), ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì è äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

4. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïî-
ðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
-  îïðåäåëÿåò êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû, â òîì ÷èñëå ïðèìåíåíèå èç ÷èñëà íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì

çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ òåñòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà,
èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû, à òàêæå î÷åðåäíîñòü èõ
ïðîâåäåíèÿ;

-  îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè, îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;

- îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå âûáðàííûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäè-
äàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíè-
ñòåðñòâå.

7. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè îðãàíèçóåò ðàáîòó êîíêóðñíîé êîìèññèè, ðóêîâîäèò ñå äåÿòåëüíîñ-
òüþ, îïðåäåëÿåò äàòó è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

8. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè, èçâåùàåò
÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè î äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

9. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ
òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

10. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâà-
íèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøà-
þùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

11. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èçäàíèÿ
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû è çàêëþ÷åíèÿ ñ íèì ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà ëèáî äëÿ îòêàçà â òàêîì íàçíà÷åíèè.

12. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðå-
òàðåì è ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.

13. Ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòàì â 7-äíåâíèé ñðîê ñî
äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåøàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà ïîäïîðòàëå
ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò.

14. Âñå äîêóìåíòû íî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ôîðìèðóþòñÿ â äåëî è õðàíÿòñÿ â ìèíèñòåðñòâå â òå÷åíèå
ãðåõ ëåò, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

15.  Ðåøåíèå êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî êàíäèäàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîþ õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.06.2011 ã. ¹ 40

Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1.Íàñòîÿùàÿ Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-

ñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ðàçðàáîòàíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «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» (â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
22.0! .2011 ¹ 82).

2.  Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ìèíèñòåðñòâå (äàëåå - êîíêóðñ) çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì ê äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
4. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î

ïðîâèäåíèé êîíêóðñà ïà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü:
ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå http://www.admobl.kalnga.ru:
- ïðèâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé, ïî âîïðîñàì

óñëîâèé êîíêóðñà;
- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè;
- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâëåííûì òðåáîâà-

íèÿì;
- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
5.  Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè

êîíêóðñà. 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 í 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 ïà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îòíîñÿ-
ùåéñÿ ê âûñøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíè-
íîì â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, ïîäëåæèò ïðîâåðêå.

6. Ãðàæäàíå, ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû è íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèè 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  íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó, îí èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå î ïðè÷èíàõ îòêàçà â ó÷àñòèè â êîíêóðñå.

7. Ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì è äîïóùåííûõ ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòû).

8. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî íà÷àëà âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà íàïðàâëÿ-
åò ñîîáùåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.

9. Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ:

- íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàííî, 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.

10. Êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ:
- òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå,

çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé íî âàêàíòíîé äîëæíîñòè; ïî ïðî-
âåðêå íàâûêîâ ïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;

- ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé ïî âîïðîñàì ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà è ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì
ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ ïà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè è äð.;

- íàïèñàíèå ðåôåðàòà ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé
äîëæíîñòè;

- èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå;
-äðóãèå ïðîöåäóðû.
Ðåøåíèå îá èñïîëüçîâàíèè òåõ èëè èíûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðèíèìàåò êîíêóð-

ñíàÿ êîìèññèÿ. Òåìû ïèñüìåííûõ êîíêóðñíûõ çàäàíèé îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
11. Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ íà êîíêðåòíóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïðîâîäèòñÿ ïî åäèíîìó ïåðå÷íþ òåîðå-

òè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ïîäãîòîâëåííîìó ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.

Êàíäèäàòàì íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíî è òî æå âðåìÿ äëÿ ðàáîòû íàä òåñòîâûìè
çàäàíèÿìè.

12.  Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè òðåõ è áîëåå êàíäèäàòîâ. Ïðîâåäåíèå
äèñêóññèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ -êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ ðóêîâîäèòå-
ëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.

Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå çàäàíèÿ è ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìå-
íåì äëÿ ïîäãîòîâêè óñòíîãî (ïèñüìåííîþ) îòâåòà,

13. Äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà èñïîëüçóþòñÿ òåìû, îïðåäåëÿåìûå ðóêîâîäè ãåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ, íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.

Ñðîêè íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà, òðåáîâàíèÿ ê îáúåìó è ñîäåðæàíèþ óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïèøóò ðåôåðàò íà îäíó òåìó è ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì

äëÿ åþ ïîäãîòîâêè.
Íà ðåôåðàò äàñòñÿ çàêëþ÷åíèå äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòàìè-ñïåöèàëèñòàìè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé, è ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ.

14. Ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåìñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñèâ è îòâåòîâ êàñàþùèõñÿ ìîòèâîâ ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ, ïëàíîâ èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Âîïðîñû êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ìîãóò îôîðìëÿòüñÿ êàê ñèòóàöèîííûå çàäà÷è ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðè ðåøåíèè êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé êàíäèäàòà.

Âîïðîñû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
15. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.
16. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ ïî óðîâíþ è ïðîôèëþ îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ; ïðîäîëæèòeëüíîñòè è îñîáåííîñòÿì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; äîñòèæåíèÿì êîíêðåòíûõ
ðåçóëüòàòîâ â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå; óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâû-
êîâ; a òàêæå ëè÷íûì è äåëîâûì êà÷åñòâó. Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõîäèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíò ïî ýòîé äîëæíîñòè.

17. Ðåçóëüòàòîì âòîðîãî ýòàïà è èòîãîâûì ðåçóëüòàòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ.
18.  Ðåçóëüòàòû ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå

ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé òî âûâèëè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 08.09.2011 г. № 1393

Об утверждении перечня должностных лиц министерства
образования и науки Калужской области, имеющих право

составлять протоколы об административных правонарушениях
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 90 ÷àñòè 2 è ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñò-

ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïóíêòîì 3.52 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 271 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2005 ¹ 123, îò 28.11.2005 ¹ 426, oò 19.12.2005 ¹ 460, îò
03.11.2006 ¹ 415, îò 21.11.2007 ¹ 449, îò 06.05.2008 ¹ 136, îò 21.07.2008 ¹ 218, oò 25.12,2008 ¹ 384, îò
19.01.2009 ¹ 6, îò 09.06.2009 ¹ 189, oò 13.10.2009 ¹ 318, îò 26.11.2009 ¹353, îò 09,03.2010 ¹ 69, îò
25.01,2011 ¹ 17), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàåò, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäóþùèå ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
îò 22 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 608 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (çàðåãèñò-
ðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 21.05.2010, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2264);

îò 11 ìàðòà 2011 ã. ¹ 364 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 608 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ»
(çàðåãèñòðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 21.03.2011, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2827).

3.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3059  îò 16.09.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.09.11ã. ¹ 1393

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõèìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõèìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõèìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõèìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

1. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà óïðàâëåíèÿ íî êîíòðîëþ è íàäçî-
ðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå äîëæíîñòíûå ëèöà
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü
(íàäçîð) â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

 от 30.08.2011 № 212
О внесении изменений в приказ министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от 10.12.2010  №261 «О программе газификации Калужской

области, финансируемой за счет специальной надбавки
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными

организациями, на 2011 год»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

10.12.2010 ¹261 "Î ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâ-
êè ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä", (äàëåå - ïðèêàç)
èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó, "Ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìàÿ
çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà
2011 ãîä", â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 30.08.2011 ¹212

Ïðèëîæåíèå ¹1  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2010  ¹ 261

"Ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìàÿ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà “òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä“"Ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìàÿ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà “òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä“"Ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìàÿ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà “òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä“"Ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìàÿ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà “òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä“"Ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìàÿ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà “òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä“
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2.14. 49, . , . .
- .

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.15. 60, . , .
/ . 200-6 

-16-
0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.16. 30, . , .
/ . 200-6 

-16-
0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.17. 64, . ,
/ . 200-6 

-16-
0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.18. 81, . , .
/ . 200-6 

-16-
0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.19. -2-07-04 . , .

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.20. -2-08-01 . . , .

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.21. -2-05-18 . , .

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.22. -2 . , . .27

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.23. -1 . , .  46

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.24. -66 . , .

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 
281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.25. -67 . , . , .
/ . 200-6 

-16-
0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.26. -51 . , . -2

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

  11  11 - -

, . .

. .

2.27. -52 . , .

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.28. -54 . , .

/ . 200-6 
-16-

0,75-1600/1,6 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0

2.29. / /
. , .

/ . Ø 273 . -
200             

/ .Ø  219 .-
200 

177,5 1388,0 1774,7 25,0 50,0 3415,2

2.30. -16-
2 - 1 . 11 , .

-16-2 1-1 
. / . 108-22 

/ . 325-30 0,0 100,0 740,0 40,0 20,0 900,0

2.31.
/ /

.
.

/  2448 0,0 0,0 3913,8 25,0 50,0 3988,8

2.32.
.

- . . - .
 ( )

-13 -03 -2 1 /
 110 -2174 ,    

/   63-630 , /
63-127 , 160-109 

0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 150,0

2.33. -2 -400- 1 105,0 250,0 185,0 40,0 20,0 600,0

2.34.
/

" "  " - "
( )

-100 . . /
225  - 3665 
. 219  - 2600 

0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 22,4

2.35.
5

, .
( )

-80-1 . 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7

/  - 4267 
/  - 40 

/  - 1060 
8544,4 33697,7 28828,7 635,0 737,1 72442,9 2:

  11  11 - -

  11  11 - -

 11  11  11  11

- -  11  11

- -  11  11

- -  11  11

.11 .11 .11  11

- -  11  11

- -  11  11

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОЛЬЦОВОК, ЛУПИНГОВ

3.1. . . - .
, .

/  110 -
200 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1

3.2.
                              

. , 60/2 - . ,
45, .

/  110 -
300 254,7 0,0 0,0 0,0 0,0 254,7

3.3. .
- , .

/  110 -
150 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0 199,4

3.4.
/ /

. -          
. , .

-07 1 1 /
. 100-50 , /
100-100 

220,0 451,1 349,5 40,0 50,0 1110,6

3.5.
- /

" " . / .Ø 150 . -
430 0,0 0,0 1773,0 25,0 52,0 1850,0

3.6.
/ .

 - . , .
( )

 Ø 110 -250 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7

3.7. - / -1 -2 
.   ( )

. Ø 150 .-
3550 .Ø

350 . -800
0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0

3.8. - / . -
. , .   ( )  Ø 90 -150 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0

3.9.
/

.  - . .
, .  ( )

-400- 1- 1 ., 
/  d 63 -150,0 ,
/  d 90 -50,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4

 3:
/ -430           

/  - 50 
/  - 750 

899,2 451,1 2 122,5 97,7 103,4 3 673,9

 11  11 - -

 11  11 - -

  11  11 - -

 11  11  11  11

- -  11  11

- -  11  11

- -  11  11

- -  11  11

- -  11  11

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ РЕЖИМОВ ГАЗОСНАБЖЕ&
НИЯ (АСУ ТП РГ)

4.1.

,

 ( )

- 0,0 4 761,9 4 160,1 0,0 100,0 9 022,0

0,0 4 761,9 4 160,1 0,0 100,0 9 022,0

/  -  12243 
/  - 1160 

/  - 19223,5 
11 674,2 79 562,3 68 018,3 1 757,7 10 050,8 171 063,3

 4:

 " " (  1-
4):

- -  11  11

Программа по ОАО "Малоярославецмежрайгаз" (разделы 5&8)
Раздел 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, СООРУЖЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1.
,

: . . ,
. , . , .

/  L=500 . .
d=63 , /  L=900 

. .d =160      
-1

0,0 1 713,2 1 419,5 42,0 0,0 3174,7

/  500  , /  900 0,0 1 713,2 1 419,5 42,0 0,0 3174,7 5:

 11  11

Раздел 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

6.1. .
.        

/  L=640 . .
D=110 , /

L=700 . . D=32 220,0 775,8 870,0 42,0 0,0 1907,8

6.2. .                                                      
(2 )

/  L=682 . .
d=89 118,6 926,0 679,4 42,0 0,0 1766,0

6.3. . . " - "
2- .

0,0 510,0 97,0 0,0 0,0 607,0

/  640 , /  700 
, /  682 338,6 2 211,8 1 646,4 84,0 0,0 4 280,8 6:

 11  11  11  11

 11  11  11  11

 11  11

Раздел 7. СООРУЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОЛЬЦОВОК И ЛУПИНГОВ

7.1. .
 " " .

/  L=20 . . d= 57 
, /  L= 100 . .

d=160  1 
85,0 224,8 296,2 42,0 0,0 648,0

7.2. . .
.

/  L=100 . . d= 
100 , /  L=150 

. . d= 160  ,
 -1 

110,0 948,9 942,4 42,0 0,0 2043,3

7.3.
 9-

 77,79    
.  (

. ) .

/  L=30 . . d= 
100 , /  L=150 

. . d= 160 ,
 -1 

110,0 837,0 716,1 42,0 0,0 1705,1

/  30 , /   500 305,0 2 010,7 1 954,7 126,0 0,0 4 396,4 7:

 11  11  11  11

 11  11  11  11

 11  11  11  11

Раздел 8. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЗАПОРНОГО, РЕГУЛИРУЮЩЕГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8.1.
. .

-1 , /  L=50 
. . d=110 , /

L=200 . .d
=160      

110,0 845,6 451,0 42,0 0,0 1448,6

/  50 , /  200   110,0 845,6 451,0 42,0 0,0 1448,6

/  130 , /  1232 
, /  2940 753,6 6 781,3 5 471,6 294,0 0,0 13 300,5

 8:

" "
(  5-8 )

 11  11  11  11

Программа по ЗАОр НП "Жуковмежрайгаз" (раздел 9 )
Раздел 9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, СООРУЖЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

9.1.
-

=0,6 .
.

/ -225  = 
1300 543,0 1168,0 1 163,0 0,0 0,0 2874,0

/  1300 543,0 1168,0 1 163,0 0,0 0,0 2874,0 " "
(  9 )

 11  11  11  11

Программа по ОАО "Обнинскгоргаз" (раздел 10 &11 )
Раздел 10. СООРУЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОЛЬЦОВОК, ЛУПИНГОВ

10.1. .
/  d=110 ,

L=230 150,0 312,0 140,0 15,0 42,0 659,0

/  230 150,0 312,0 140,0 15,0 42,0 659,0 10:

 11  11  11  11

Раздел 11.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

11.1.
7 (

)                                       
.

-1  2-

/
d=50  80

/  d=133

80,0 173,0 44,0 0,0 5,0 302,0

11.2. 8 (
)        

-1  2-

/
d=100

150 /  d=200

80,0 490,0 100,0 0,0 5,0 675,0

11.3. 36                                
- .        0,0 222,0 104,0 0,0 5,0 331,0

11.4. 52                                
 37                0,0 222,0 104,0 0,0 5,0 331,0

11.5. 2                                  
 112  0,0 222,0 104,0 0,0 5,0 331,0

11.6. 14                                
.  43 .           0,0 222,0 104,0 0,0 5,0 331,0

/  - 230 460,0 2 175,0 840,0 30,0 114,0 3 619,0

/  13211 ,     
/  2392 ,      
/  22394 

13 430,8 89 686,6 75 492,9 2 081,7 10 164,8 190 856,8

 " "
(  10 -11)

 2011 

 11  11  11  11

 11  11  11  11

 -  -  11  11

 -  -  11  11

 -  -  11  11

 -  -  11  11

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé
íàäáàâêè ê òàðèôàì  íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêèê ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêèê ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêèê ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêèê ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè

ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîäê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîäê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîäê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîäê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä
1. ÂÂÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ1. ÂÂÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ1. ÂÂÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ1. ÂÂÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ1. ÂÂÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 3 ìàÿ 2001 ãîäà N 335 "Î ïîðÿäêå
óñòàíîâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè", Ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê
òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì
ãàçèôèêàöèè,  óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 21.06.2011 ¹ 154-ý/4. Ðåàëèçà-
öèÿ ïðîãðàììû ñïîñîáñòâóåò âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé, ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, íàïðàâëåíà íà áîëåå
øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà, ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ ïðèìåíåíèÿ òâåðäîãî è æèäêîãî âèäîâ
òîïëèâà.

Ïðîòÿæåííîñòü îáúåêòîâ è äèàìåòð òðóáîïðîâîäîâ ïðèíÿòû ïðåäâàðèòåëüíî è ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ êàê
â ìåíüøóþ, òàê è â áîëüøóþ ñòîðîíó â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ñïîñîáñòâóåò âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé, ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, íàïðàâëå-
íà íà áîëåå øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà, ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ ïðèìåíåíèÿ òâåðäîãî è
æèäêîãî âèäîâ òîïëèâà.

Ïðîòÿæåííîñòü îáúåêòîâ è äèàìåòð òðóáîïðîâîäîâ ïðèíÿòû ïðåäâàðèòåëüíî è ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ êàê
â ìåíüøóþ, òàê è â áîëüøóþ ñòîðîíó â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò.

Íà âñåõ  âíîâü ãàçèôèöèðóåìûõ îáúåêòàõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà.
Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî íàñòîÿùèì ìåðîïðèÿòèÿì ðàññ÷èòàíà ïðåäâàðèòåëüíî íà îñíîâàíèè äåé-

ñòâóþùèõ íîðì è ðàñöåíîê (ÃÝÑÍ, ÒÝÐ) è ïðèâåäåíà â ïðîãðàììå.
Óòâåðæäåíèå íàñòîÿùåé ïðîãðàììû íå ïðèâåäåò ê ðîñòó  ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè, âêëþ÷àåìûé â òàðèô,

êîòîðûé íå ïðåâûøàåò 20 % îò ñóììàðíîãî ñðåäíåãî òàðèôà íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ñåòÿì ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ÷òî óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì Ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê
ê òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - ÃÐÎ).

Ïëàí ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" íà 2010 ãîä
ñîñòàâèë 113 827,64 òûñ. ðóá. Ôàêòè÷åñêè ñòîèìîñòü âûïîëíåííûõ ðàáîò ñîñòàâèëà 31 136,65  òûñ. ðóá.

Äëÿ îñâîåíèÿ íåèçðàñõîäîâàííûõ ðàíåå ñðåäñòâ (82 690,99 òûñ.ðóá.) è ïëàíèðóåìûõ ê ïîëó÷åíèþ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ïî ñïåöíàäáàâêå â 2011ã â ðàçìåðå 88 372,31 òûñ.ðóá.), èñõîäÿ èç ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñ-
òåé ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç", áûëè âêëþ÷åíû äîïîëíèòåëüíûå îáúåêòû, â ïëàí ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè, íà 2011 ãîä,  êîòîðûå íåîáõîäèìî çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâîì,
à òàê æå îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ ðàíåå ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â Òàáëèöå ¹1.

Òàáëèöà ¹1

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòà Âèä ðàáîòÂèä ðàáîòÂèä ðàáîòÂèä ðàáîòÂèä ðàáîò

1. "Óñòàíîâêà ãàçîðåãóëÿòîðíîãî ïóíêòà â  ã. Ëþäèíîâî, óë. Êîçëîâà" Ñòðîèòåëüñòâî
2. "Ãàçîïðîâîä îò ÃÐÑ ã. Òàðóñà äî  óë. Ì. Öâåòàåâîé" Ñòðîèòåëüñòâî
3. "Ãàçîïðîâîä ïî óëèöå Äåêàáðèñòîâ â ã.Òàðóñà" Ñòðîèòåëüñòâî
4. "Ãàçîïðîâîä â/ä ê ä. Ëîïàòèíî, Òàðóññêîãî ðàéîíà" Ñòðîèòåëüñòâî
5. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà ñ/ä è í/ä ïî ïåð. Ãðèãîðîâ, ã. Êàëóãà" Ñòðîèòåëüñòâî
6. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà ñ/ä è í/ä ê êèðïè÷íîìó çàâîäó

ïî óë.Êîðîëåâà ã.Ñóõèíè÷è" Ñòðîèòåëüñòâî
7. "Óñòàíîâêà ÃÐÏØ âáëèçè ÃÐÑ Êèðîâ-2" Ñòðîèòåëüñòâî
8. "Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ã/ï í/ä  ä. Íåõî÷è  Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-íà" Ñòðîèòåëüñòâî
9. "Ãàçîïðîâîäû Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ä. Àíäðîíîâî, Ôåðçèêîâñêðîãî ðàéîíà" Ñòðîèòåëüñòâî
10. "Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîâûå ñåòè óë. Ïðîëåòàðñêàÿ  ã. Êèðîâ"

"Ãàçèôèêàöèÿ ä. Äóãíà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà"; Ñòðîèòåëüñòâî
11. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÃÐÏ ¹30, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå" Ïðîåêòèðîâàíèå
12. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ØÐÏ ¹81, ã. Êàëóãà, óë. Ïóõîâà" Ïðîåêòèðîâàíèå
13. ÃÐÏ-2-07-04 ï. Áàáûíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ Ïðîåêòèðîâàíèå
14. ÃÐÏ-2-08-01 ñ. Ë. Òîëñòîãî, óë. Ïîëåâàÿ Ïðîåêòèðîâàíèå
15. ÃÐÏ-2-05-18 ã. Êîíäðîâî, óë. Êóòóçîâà Ïðîåêòèðîâàíèå
16. ÃÐÏ-2 ã. Êèðîâ, óë. Æìàêèíà ä.27 Ïðîåêòèðîâàíèå
17. ÃÐÏ-1 ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ 46 Ïðîåêòèðîâàíèå
18. ÃÐÏ-66 ã. Êàëóãà, ä. Ïëåòåíåâêà Ïðîåêòèðîâàíèå
19. ÃÐÏ-67 ã. Êàëóãà, ï. Ðåçâàíü, óë. Øêîëüíàÿ Ïðîåêòèðîâàíèå
20. ÃÐÏ-51 ã. Êàëóãà, ñò. Êàëóãà-2 Ïðîåêòèðîâàíèå
21. ÃÐÏ-52 ã. Êàëóãà, ï. Áóøìàíîâêà Ïðîåêòèðîâàíèå
22. ÃÐÏ-54 ã. Êàëóãà, ï. Ðîñâà Ïðîåêòèðîâàíèå
23. "Çàêîëüöîâêà ã-äà â/ä îò êîòåëüíîé "Ëåñïðîìõîçà"

äî êîòåëüíîé âîäîçàáîðà ã. Ëþäèíîâî" Ñòðîèòåëüñòâî
24. "Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà â/ä. îò ÃÐÑ-1 äî ÃÐÑ-2 Ëþäèíîâî" Ðåãèñòðàöèÿ
25. "Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà ïî óë. Êîòîâñêîãî, ã. Êîíäðîâî" Ðåãèñòðàöèÿ
26. "Ñòðîèòåëüñòâî ðàñïðåäåëèòåëü-íûõ ãàçîâûõ ñåòåé

â ä. Âûñîêîå Äóìèíè÷ñêîãî   ðàéîíà" Ðåãèñòðàöèÿ
27. "Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ÃÐÏØ íà ÏÃÁ-16-2Í-Ó1

ïî óë. 11 ëåò Îêòÿáðÿ, ã. Ëþäèíîâî" Ðåãèñòðàöèÿ
28. "Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ÃÐÏ ¹5 íà ÏÃÁ Äçåðæèíñêèé, ïîñ. Êóðîâñêîé" Ðåãèñòðàöèÿ
29. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ ä. Êîëþïàíîâî-ä. Á. Êîçëû-

ä. Ìóæà÷è Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà" Ðåãèñòðàöèÿ
30. "Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä óë. Äåòåé Êîììóíàðîâ -

óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ã. Êàëóãà" Ðåãèñòðàöèÿ
31. "Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà ñ/ä ñ óñòàíîâêîé ÃÐÏØ

ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî - óë. À. Ìàòðîñîâà, ã. Êîíäðîâî" Ðåãèñòðàöèÿ
32. "Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä óë. Ëåíèíà - óë.Êîíäàêîâà, ã. Ëþäèíîâî" Ðåãèñòðàöèÿ

Ñ öåëüþ ñòàáèëèçàöèè äàâëåíèÿ ãàçà è óâåëè÷åíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ãàçîïðîâîäîâ â ïðîãðàììó
âêëþ÷åíû  ðàíåå íå çàïëàíèðîâàííûå îáúåêòû:

- "Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû ä. Ïèùàëîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà";
-   "Ãàçèôèêàöèÿ ä. Ðîãà÷åâî Áîðîâñêîãî ðàéîíà";
-   "Âåäåíèå êîíòðîëÿ çà ðàáîòàìè ïî ëèêâèäàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé ïðè ïðèñîå-

äèíåíèè ê ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ïî îáúåêòàì âõîäÿùèì â îáëàñòíûå ïðîãðàììû";
Èñêëþ÷åíû îáúåêòû:
- "Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîâûå ñåòè ï. Áåðåçè÷åñêèé ñòåêëîçàâîä Êîçåëüñêîãî ðàéîíà âòîðàÿ î÷åðåäü"- ò.ê.

äàííûé îáúåêò ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷¸ò îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàñøèðåíèå ñåòè ãàçîïðîâîäîâ è
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ãàçèôèêàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2007-2016 ãîäû ("Ãàçèôèêàöèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2007-2016 ãîäû");

- "Ñòðîèòåëüñòâî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ãàçîïðîâîäà ã. Þõíîâ, Âîèíñêàÿ ÷àñòü" - ò.ê. äàííûé ãàçîïðîâîä
íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû;

- "Ãàçîïðîâîäû ðàñïðåäåëèòåëüíûå ä. Áîëäàñîâêà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà"-ò.ê. äàííûé ïðîåêò ôèíàíñèðó-
åòñÿ ïîä äðóãîé ïðîãðàììå;

- "Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà óë. Ëèñòâåííàÿ-ïåð. Âîëêîâñêèé, ã. Êàëóãà"-â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ ïðîõîæ-
äåíèÿ òðàññû ãàçîïðîâîäà ïî ÷àñòíûì çåìëåâëàäåíèÿì;

Âíåñåíû êîððåêòèðîâêè â ñòîèìîñòü ðàíåå çàïëàíèðîâàííûõ îáúåêòîâ.
Â ðåçóëüòàòå  ñóììà ñðåäñòâ ïî ïëàíó ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà íà 2011

ãîä  ñîñòàâèëà  171 063,31  òûñ. ðóá.
Ïðèíÿòèå äàííûõ èçìåíåíèé ïðîãðàììû íå âåäóò ê ðîñòó òàðèôà ïî ñïåöíàäáàâêå íà òðàíñïîðòèðîâêó

ãàçà, óñòàíîâëåííóþ íà 2011 ãîä, ÷òî óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñïåöèàëüíûõ
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ÃÐÎ.

Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç" âíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.
Â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü ñîãëàñîâàíèå íà âðåçêó â ÷àñòíûé ãàçîïðîâîä "Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäîâ
íèçêîãî äàâëåíèÿ â ä.Ìàêëèíî (îêîëî Áîðîâñêîãî ìîñòà) ñ ãàçîïðîâîäàìè íèçêîãî äàâëåíèÿ ÄÍÒ "Íà Õóòîðå"
â ã.Ìàëîÿðîñëàâåö" ïðåäëàãàåòñÿ åãî çàìåíèòü íà "Ñòðîèòåëüñòâî ÏÃÁ ñ çàêîëüöîâêîé ãàçîïðîâîäîâ íèçêîãî
äàâëåíèÿ óë.Ñàðàòîâñêàÿ äèâèçèè è ÑÎ "Ðîäíèê"   ã. Ìàëîÿðîñëàâåö". Ñóììû ñðåäñòâ ðàñõîäîâ íå ìåíÿþòñÿ.

Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèéÒåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèéÒåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèéÒåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèéÒåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
Êîììåð÷åñêèé ó÷åò ðàñõîäà ãàçà íà òåððèòîðèÿõ îáñëóæèâàåìûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç", ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç" è ÇÀÎð ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç",
ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç" îñóùåñòâëÿåòñÿ  óçëàìè ó÷åòà, óñòàíîâëåííûìè íà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèÿõ
ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Ìîñêâà". Êàæäûé îáúåêò, íà êîòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ãàçîèñïîëüçóþùåå îáîðóäîâà-
íèå, äîëæåí áûòü îñíàùåí ñ÷åò÷èêîì ðàñõîäà ãàçà  â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïðàâèëàìè ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà îáîðóäîâàíèè îêîëî òðåòè àáîíåíòîâ óñòàíîâëåíû
ãàçîâûå ñ÷åò÷èêè.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè âñå âíîâü ïîäêëþ÷àåìûå ïîòðåáèòåëè, â òîì ÷èñëå
íàñåëåíèå è êîììóíàëüíî-áûòîâûå îáúåêòû  óñòàíàâëèâàþò  ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïðèáîðû ó÷åòà ãàçà. Èñõîäÿ èç
ïðîåêòíûõ îáúåìîâ ïîñòàâêè ãàçà íîâûì ïîòðåáèòåëÿì (ïîðÿäêà 0,2 % îò îáùåãî îáúåìà òðàíñïîðòèðîâêè
ãàçà   ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç") ñòðóêòóðà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóùåñòâåííî íå
èçìåíèòñÿ.

Äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ãàçà, â òîì ÷èñëå íàñåëåíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé, ïîäêëþ÷àå-
ìûõ ê íîâûì îáúåêòàì ãàçèôèêàöèè äàííîé ïðîãðàììû, ïîñëå ââîäà èõ â ýêñïëóàòàöèþ, ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè áóäåò äîâåäåíà èíôîðìàöèÿ  î âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ è ñðîêàõ ïîñòàâêè ãàçà.
Îñíàùåíèå ïðèáîðàìè ó÷åòà ãàçà íîâûõ ïîòðåáèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïîòðåáèòåëåé.

2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"
Ðàçäåë I. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë I. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë I. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë I. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë I. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé è

îòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâ
1.1.  Ãàçîïðîâîä ðàñïðåäåëèòåëüíûé ä. Íîâîå Óòêèíî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
(II î÷åðåäü).
Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ ïðèðîäíûì ãàçîì íàñåëåíèÿ (23 æèëûõ

äîìîâ) äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è îòîïëåíèÿ ñ ïîòðåáëåíèåì  0,4 ìëí. ì?/ãîä.
1.2. Óñòàíîâêà ñòàíöèè ýëåêòðîõèìè÷åñêîé çàùèòû â ã. Êèðîâ â ðàéîíå ÇÑÔ.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòíîãî ïîòåíöèàëà ñòàëüíûõ ïîäçåìíûõ ãàçîïðîâîäîâ íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü

óñòàíîâêó ñòàíöèè ýëåêòðîõèìè÷åñêîé çàùèòû.
1.3. Ãàçîïðîâîä â/ä îò ÃÐÑ-2 ã. Êàëóãà äî óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå.
Â ñâÿçè ñ áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ èôðàñòðóêòóðîé ã. Êàëóãè âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà âòîðîé

íèòêè ãàçîïðîâîäà â/ä îò ÃÐÑ-2 ã. Êàëóãà äî óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå. Ïðè ýòîì ïîÿâèòüñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
âîçìîæíîñòü ãàçèôèöèðîâàòü 5 êîììóíàëüíî-áûòîâûõ îáúåêòîâ.

1.4.-1.14.  Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû ñ.  Ìóðîìöåâî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà,
Óëè÷íûå ãàçîïðîâîäû ñ. Áàáûíèíî âòîðàÿ î÷åðåäü,
Ãàçèôèêàöèÿ ä. Æåëåçöîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,
Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ãàçîïðîâîä ïî óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ã. Ìåäûíü,
. Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîâûå ñåòè ïî ïåð.  Êàëóæñêèé â ã. Ìåäûíü,
Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîâûå ñåòè ñ.Äâîðöû Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,
Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîâûå ñåòè ä. Ëàäûæåíî Òàðóññêîãî ðàéîíà,
Ãàçîïðîâîä îò ÃÐÑ ã. Òàðóñà äî  óë. Ì. Öâåòàåâîé,
Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ã/ï í/ä  ä. Íåõî÷è  Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-íà,
Ãàçîïðîâîäû Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ä. Àíäðîíîâî, Ôåðçèêîâñêðîãî ðàéîíà.
Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ ïðèðîäíûì ãàçîì íàñåëåíèÿ äëÿ ïðèãî-

òîâëåíèÿ ïèùè, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è îòîïëåíèÿ.
1.11. Óñòàíîâêà ãàçîðåãóëÿòîðíîãî ïóíêòà â  ã. Ëþäèíîâî, óë. Êîçëîâà.   Äëÿ ñòàáèëèçàöèè äàâëåíèÿ ãàçà è

ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïàðàìåòðàõ ó ïîòðåáèòåëåé ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü ÃÐÏ  â ñâÿçè ñ èñòåêøèì
ðåñóðñîì ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ìàëîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

1.15.-1.24. Ïðîâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñîáñòâåííîñòü çàâåðø¸ííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ãàçîïðîâîäîâ:

Ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ ä.Ñóòîðìèíî,
Ãàçîïðîâîä ïî óëèöàì Ïåéçàæíàÿ, Ãðèáíàÿ.Âèøíåâàÿ,
Ãàçîïðîâîä ïî óëèöå Äåêàáðèñòîâ â ã.Òàðóñà,
Ãàçîïðîâîä ïî óëèöå Ïàðêîâîé ã.Òàðóñà,
Ãàçîïðîâîä ïî óëèöå Óðèöêîãî â ã.Òàðóñà,
Ãàçîïðîâîä â/ä ê ä. Ëîïàòèíî, Òàðóññêîãî ðàéîíà,
Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà ïî óë. Êîòîâñêîãî, ã. Êîíäðîâî,
Ñòðîèòåëüñòâî ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ãàçîâûõ ñåòåé â ä. Âûñîêîå Äóìèíè÷åñêîãî ðàéîíà,
Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ãàçîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ ïî óëèöå Êóçíå÷íàÿ â ã. Êîçåëüñêå.
1.24.-1.28. Ãàçèôèêàöèÿ ä. Äóãíà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà,
Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû ä. Ïèùàëîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà,
Ãàçèôèêàöèÿ ä. Ðîãà÷åâî Áîðîâñêîãî ðàéîíà, Âåäåíèå êîíòðîëÿ çà ðàáîòàìè ïî ëèêâèäàöèè òåõíîëîãè÷åñ-

êèõ è òåõíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé ïðè ïðèñîåäèíåíèè ê ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ïî îáúåêòàì âõîäÿùèì â
îáëàñòíûå ïðîãðàììû.

Ðàçäåë II. Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî  ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè  ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë II. Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî  ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè  ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë II. Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî  ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè  ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë II. Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî  ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè  ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë II. Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî  ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè  ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèéëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèéëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèéëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèéëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé

2.1.  Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà îò ÃÐÏ ¹13 äî óë. Ãîãîëÿ, ã. Êèðîâ.
Äëÿ ñòàáèëèçàöèè äàâëåíèÿ ãàçà â íàñåëåííîì ïóíêòå è óâåëè÷åíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ãàçîïðîâîäà

íåîáõîäèìà ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà íèçêîãî äàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü áåñïå-
ðåáîéíîå ãàçîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé.

2.2. Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà í/ä â ã. Êèðîâ, óë. Êð. Áîð ÷åðåç ð. Ïåñî÷åíÿ.
Â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì ñîñòîÿíèåì ìîñòà ÷åðåç ð. Ïåñî÷åíêà íåîáõîäèìî ðåêîíñòðóèðîâàòü íàäçåìíûé

ãàçîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ ñ ïåðåêëàäêîé åãî ìåòîäîì íàêëîííî-íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ.
2.3. Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà â/ä îò ÀÃÐÑ Ñóõèíè÷è äî ÃÐÏ â                                                          ï.

Ñåðåäåéñêèé  Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
Ïðèáîðíîå îáñëåäîâàíèå âûÿâèëî ìíîæåñòâåííûå ïîâðåæäåíèÿ èçîëÿöèîííîãî ïîêðûòèÿ ãàçîïðîâîäà. Ââè-

äó ýòîãî, äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ðåêîíñòðóêöèþ (ïåðåêëàäêó) ñòàëüíîãî ìåæ-
ïîñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ íà  ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ èç ïîëèýòèëåíà. Â ðåçóëüòàòå
ýòîãî áóäåò äîñòèãíóòî íàäåæíîå è áåñïåðåáîéíîå  ãàçîñíàáæåíèå ðàéîíà, óâåëè÷èòñÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîá-
íîñòü ãàçîïðîâîäà.

2.4 .Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà í/ä ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Þáèëåéíàÿ 24-29, 33,34.
Îò äàííîãî ãàçîïðîâîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàçîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâûõ îáúåêòîâ ã.

Êîçåëüñêà. Ãàçîïðîâîä ýêñïëóàòèðóåòñÿ áîëåå 40 ëåò, ïî ðåçóëüòàòàì òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ íåîáõî-
äèìà ïåðåêëàäêà äàííîãî ãàçîïðîâîäà.

2.4.-2.11.Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà í/ä ïî àäðåñó:ã. Êîçåëüñê, óë. Þáèëåéíàÿ 24-29, 33,34,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ØÐÏ ¹14 íà ÃÐÏØ ã. Êàëóãà, óë. ×èñòûå êëþ÷è,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ØÐÏ ¹9 íà ÃÐÏØ ã. Êàëóãà, Àýðîïîðò,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ØÐÏ ¹4 íà ÃÐÏØ ã. Êàëóãà, ï. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 21,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ØÐÏ ¹6 íà ÃÐÏØ ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, 231,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ØÐÏ ¹7 íà ÃÐÏØ ã. Êàëóãà, óë. Í. Ñàäîâàÿ, 144,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ÃÐÏ ¹3 íà ÏÃÁ ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ÃÐÏ íà ÃÐÏØ ã. Ëþäèíîâî, óë. Ë. Òîëñòîãî,
Äëÿ ñòàáèëèçàöèè äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïàðàìåòðàõ ó ïîòðåáèòåëåé - æèëûå äîìà è

êîììóíàëüíî-áûòîâûå îáúåêòû - ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü (â ñâÿçè ñ èñòåêøèì ðåñóðñîì ðàáîòîñïîñîáíîñòè è
ìàëîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ) ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ïóíêòû â ã. Êàëóãà, ã. Ëþäèíîâî, ã. Êèðîâ, ã.
Êîíäðîâî â Äçåðæèíñêîì è Áàáûíèíñêîì ðàéîíå.

2.12.-2.18. Ðåêîíñòðóêèöÿ ÃÃÐÏ ¹ 47à, ã. Êàëóãà, Òóðûíèíî, óë. 5-ëèíèÿ,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÃÐÏ ¹ 47, ã. Êàëóãà, Òóðûíèíî, óë. 5-ëèíèÿ,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÃÐÏ ¹49, ã. Êàëóãà, óë. Â. Âîññòàíèÿ - ïåð. Ñóâîðîâà,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÃÐÏ ¹60, ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÃÐÏ ¹30, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÃÐÏ ¹64, ã. Êàëóãà, Ïðàâîáåðåæüå,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ØÐÏ ¹81, ã. Êàëóãà, óë. Ïóõîâà.
Äëÿ ñòàáèëèçàöèè äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïàðàìåòðàõ ó ïîòðåáèòåëåé - æèëûå äîìà è

êîììóíàëüíî-áûòîâûå îáúåêòû - ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêöèþ (â ñâÿçè ñ èñòåêøèì ðåñóðñîì ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòè) ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòîâ â ã. Êàëóãà.

2.19. Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà ñ/ä è í/ä ïî ïåð. Ãðèãîðîâ, ã. Êàëóãà
Îò äàííîãî ãàçîïðîâîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàçîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâûõ îáúåêòîâ ã.

Êàëóãè. Ãàçîïðîâîä ýêñïëóàòèðóåòñÿ áîëåå 40 ëåò, ïî ðåçóëüòàòàì òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ íåîáõîäèìà
ïåðåêëàäêà äàííîãî ãàçîïðîâîäà.

2.20 Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ÃÐÏØ íà ÏÃÁ-16-2Í-Ó1 ïî óë. 11 ëåò Îêòÿáðÿ, ã. Ëþäèíîâî
Äëÿ ñòàáèëèçàöèè äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïàðàìåòðàõ ó ïîòðåáèòåëåé ïëàíèðóåòñÿ

çàìåíèòü ÃÐÏ  â ñâÿçè ñ èñòåêøèì ðåñóðñîì ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ìàëîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ.
2.21.-2.26. Ïðîâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñîáñòâåííîñòü çàâåðø¸ííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ãàçîïðîâîäîâ:
Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà ñ/ä è í/ä ê êèðïè÷íîìó çàâîäó ïî óë.Êîðîëåâà ã.Ñóõèíè÷è,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà í/ä ïî óë.Ëåíèíà ñ òðàíçèòíîé ïðîêëàäêîé ïî ôàñàäàì æèëûõ äîìîâ óë.Ëåíè-

íà 95,97,99,103,106,105-à,105 êîðï.1, 107,107-à,115,117,119,121,123,125,óë.Êóòóçîâà,3/5 ã.Êàëóãà,
Çàìåíà ðåãóëèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ÃÐÏ, êîìïëåêñà "Óãðà" ã.Êàëóãà,
Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî ÃÐÏ ¹5 íà ÏÃÁ Äçåðæèíñêèé, ïîñ. Êóðîâñêîé,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÐÏ¹1ã. Êîíäðîâî,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ ä. Êîëþïàíîâî-ä. Á. Êîçëû-ä. Ìóæà÷è Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.
2.27. Óñòàíîâêà ÃÐÏØ âáëèçè ÃÐÑ Êèðîâ-2,  äëÿ îáåñïå÷åíèÿ  íàäåæíûì è áåñïåðåáîéíûì ãàçîñíàáæåíè-

åì ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé ãàçà Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
Ðàçäåë III. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ïåðåìû÷åê, ëóïèíãîâÐàçäåë III. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ïåðåìû÷åê, ëóïèíãîâÐàçäåë III. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ïåðåìû÷åê, ëóïèíãîâÐàçäåë III. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ïåðåìû÷åê, ëóïèíãîâÐàçäåë III. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ïåðåìû÷åê, ëóïèíãîâ
3.1. - 3.4 Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà óë. Ê. Ìàðêñà-óë. Ìîñêîâñêàÿ, ã. Ëþäèíîâî,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà   óë. Ìàÿêîâñêîãî, 60/2 - óë. Ìàÿêîâñêîãî, 45, ã. Êàëóãà,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà óë. ×èñòûå êëþ÷è-áóëüâàð Ýíòóçèàñòîâ, ã. Êàëóãà,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä è ñ/ä ñ óñòàíîâêîé ÃÐÏØ ï. Áóøìàíîâêà-   óë. Íîâàÿ,  ã.Êàëóãà,
Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî çàêîëüöîâêå ãàçîïðîâîäîâ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíóþ ïîäà÷ó ãàçà  è

ïîääåðæàíèþ ñòàáèëüíîãî äàâëåíèÿ ó ïîòðåáèòåëåé.
3.4-3.14. Ïðîâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñîáñòâåííîñòü çàâåðø¸ííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ãàçîïðîâîäîâ:
 Çàêîëüöîâêà ã-äà â/ä îò êîòåëüíîé "Ëåñïðîìõîçà" äî êîòåëüíîé âîäîçàáîðà ã. Ëþäèíîâî,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä óë. Äåòåé Êîììóíàðîâ - óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ã. Êàëóãà,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä óë. Ãàçîâàÿ - óë. Ëàçîðåâàÿ, ã. Êàëóãà,
Çàêîëüöîâêà ã/ï íèçêîãî  äàâëåíèÿ îò ÃÐÏ-63 óë.Ñïàðòàêà äî ÃÐÏ-68 óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà ã. Êàëóãà,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà óë.Ìàÿêîâñêîãî- ïåð.Çàâîäñêîé ã.Êàëóãà,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä.ïî óë.Ïåðâîìàéñêàÿ îò æ.ä.4à äî áàçû "Ðîñòîðãîäåæäà"ã.Êàëóãà,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä â ïîñ. Êóðîâñêîé óë. Ï. Ñåìåíîâà-óë. Äîðîæíàÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà ñ/ä ñ óñòàíîâêîé ÃÐÏØ ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî - óë. À. Ìàòðîñîâà, ã. Êîíäðîâî,
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà â/ä. îò ÃÐÑ-1 äî ÃÐÑ-2 Ëþäèíîâî
Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà í/ä óë. Ëåíèíà - óë.Êîíäàêîâà, ã. Ëþäèíîâî (ðåãèñòðàöèÿ).
Ðàçäåë IV. Îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì (ÀÑÓÐàçäåë IV. Îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì (ÀÑÓÐàçäåë IV. Îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì (ÀÑÓÐàçäåë IV. Îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì (ÀÑÓÐàçäåë IV. Îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì (ÀÑÓ

ÒÏ)ÒÏ)ÒÏ)ÒÏ)ÒÏ)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå

ñåòè ïîñåëåíèé ñ íàñåëåíèåì ñâûøå 100 òûñ. ÷åëîâåê äîëæíû èìåòü àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì ðàñïðåäåëåíèÿ ãàçà, êîòîðàÿ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü:

- ìîíèòîðèíã ðåæèìà ðàáîòû òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
- áåçîïàñíîñòü è îõðàíó ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ;
- àíàëèç è îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå ðåæèìàìè ðàñïðåäåëåíèÿ ãàçà;
- ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèè äëÿ îïåðàòèâíîãî ïåðñîíàëà ÀÄÑ ïðè ëîêàëèçàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé;
- ó÷åò ãàçà.
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìåæïîñåëêî-

âûõ ãàçîïðîâîäîâ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå 6 òûñ. êì. Çíà÷èòåëüíàÿ ïðîòÿæåííîñòü ìåæïîñåëêîâûõ
ãàçîïðîâîäîâ áåç âíåäðåíèÿ ÀÑÓ ÒÏ íå ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîå áåçîïàñíîå ãàçîñíàáæåíèå ïîòðåáè-
òåëåé ã. Êàëóãè è ðàéîíîâ îáëàñòè.

Áåç ñîçäàíèÿ ÀÑÓ ÒÏ íåâîçìîæíà ðåàëèçàöèÿ ãðàôèêîâ ïî ïåðåâîäó, ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé íà ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà, à òàêæå â ñëó÷àÿõ àâàðèé íà ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäàõ.

Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç"
Ðàçäåë V.   Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë V.   Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë V.   Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë V.   Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë V.   Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé è

îòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâîòäåëüíûõ îáúåêòîâ
5.1. Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà ñðåäíåãî äàâëåíèÿ, ÏÃÁ è ãàçîïðîâîäîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ ïî óë.Îëüõîâñ-

êàÿ, óë.Ñåíÿâèíà, óë.Ãàãàðèíà è óë.Ìîëîäåæíàÿ â ã.Áîðîâñêå.
Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà äëèíîé 1,4 êì  ïîçâîëèò ãàçèôèöèðîâàòü  îêîëî 50 ÷àñòíûõ äîìîâ âî âíîâü

çàñòðàèâàåìîì æèëîì ìèêðîðàéîíå â ã. Áîðîâñêå. Îäíîâðåìåííàÿ çàêîëüöîâêà ïðîåêòèðóåìûõ  ãàçîïðîâîäîâ
íèçêîãî äàâëåíèÿ ñ ñóùåñòâóþùèì ãàçîïðîâîäîì, ïîìîæåò ñòàáèëèçèðîâàòü äàâëåíèå â ãàçîïðîâîäå ïî óë.
Ïóøêèíà.

Ðàçäåë VI.   Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè  è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðå-Ðàçäåë VI.   Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè  è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðå-Ðàçäåë VI.   Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè  è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðå-Ðàçäåë VI.   Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè  è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðå-Ðàçäåë VI.   Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè  è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ ñèñòåìäåëèòåëüíûõ ñèñòåìäåëèòåëüíûõ ñèñòåìäåëèòåëüíûõ ñèñòåìäåëèòåëüíûõ ñèñòåì

6.1.  Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà íèçêîãî äàâëåíèÿ ïî óë.Áàçàðíîé è óë. Àëïàòîâà â ï.Äåò÷èíî Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà.

Óëè÷íûå (0,64êì) è äâîðîâûå (0,7êì) ãàçîïðîâîäû ê æèëûì äîìàì ïî ýòèì  óëèöàì, âûïîëíåííûå èç
ñòàëüíûõ òðóá, èìåþò êîððîçèîííûå ïîâðåæäåíèÿ èç-çà  âëèÿíèÿ áëóæäàþùèõ òîêîâ îò ðàñïîëîæåííîé âáëèçè
ýëåêòðèôèöèðîâàííîé æåëåçíîé äîðîãè, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîïàäàíèþ ãðóíòîâûõ âîä è ïðåêðàùåíèþ ãàçîñíàáæå-
íèÿ. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàìåíà ñòàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ íà ïîëèýòèëåíîâûå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîå
ãàçîñíàáæåíèå áîëåå 30 èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ.

6.2. Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîïðîâîäà ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ê ÃÐÏ ïî óë.Ìîñêîâñêàÿ â ã.Áàëàáàíîâî Áîðîâñêîãî
ðàéîíà.

Íåîáõîäèìîñòü ïåðåêëàäêè äåéñòâóþùåãî ãàçîïðîâîäà (0,68êì) ñðåäíåãî äàâëåíèÿ âûçâàíà íàëè÷èåì áëóæ-
äàþùèõ òîêîâ â äàííîì ðàéîíå îò ýëåêòðîôèöèðîâàííîé æåëåçíîé äîðîãè, ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïîâðåæäåíèÿìè
ãàçîïðîâîäà.   Äàííûé ãàçîïðîâîä ñíàáæàåò ãàçîì æèëîé ìèêðîðàéîí ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêè ñ êîëè÷åñòâîì
êâàðòèð áîëåå 800. Â 2006  ãîäó áûë ïåðåëîæåí ó÷àñòîê ãàçîïðîâîäà ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 300 ìåòðîâ,
îäíàêî â ýòîì æå ãîäó îáíàðóæåíî ïîâðåæäåíèå  âáëèçè ïåðåëîæåííîãî ó÷àñòêà. Ñîãëàñíî àêòà ðàññëåäîâà-
íèÿ èíöèäåíòà òðåáóåòñÿ  ïåðåëîæèòü âåñü ãàçîïðîâîä.

6.3.Ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàíöèé êàòîäíîé çàùèòû â ï.Êóäèíîâî â ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.
Çàìåíà àíîäíûõ êîíòóðîâ ñòàíöèé ýëåêòðîçàùèòû íà àíîäíûå çàçåìëèòåëè òèïà "Ìåíäåëååâåö-ÌÊ"  ïîçâî-

ëèò ðàñøèðèòü çîíó èõ äåéñòâèÿ.
Ðàçäåë VII. Ñîîðóæåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê è  ëóïèíãîâÐàçäåë VII. Ñîîðóæåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê è  ëóïèíãîâÐàçäåë VII. Ñîîðóæåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê è  ëóïèíãîâÐàçäåë VII. Ñîîðóæåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê è  ëóïèíãîâÐàçäåë VII. Ñîîðóæåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê è  ëóïèíãîâ
7.1.Ñòðîèòåëüñòâî ÏÃÁ è çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ  óë.Ñàðàòîâñêàÿ Äèâèçèÿ ñ ãàçîïðîâî-

äàìè íèçêîãî äàâëåíèÿ ñ.î "Ðîäíèê"  â ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.
Ãàçîïðîâîä ïðîëîæåííûé â ñ.Ìàêëèíî (îêîëî Áîðîâñêîãî ìîñòà) ÿâëÿåòñÿ òóïèêîâûì. Óäàëåííîñòü åãî îò

ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòîâ ã.Ìàëîÿðîñëàâåö    ñëóæèò ïðè÷èíîé íèçêîãî äàâëåíèÿ ãàçà â ñåòÿõ â  îñåííåå-
çèìíèé ïåðèîä. Ñòðîèòåëüñòâî ÏÃÁ è çàêîëüöîâêà  ïðîòÿæåííîñòüþ 0,2 êì  ãàçîïðîâîäîâ óë.Ñàðàòîâñêàÿ
Äèâèçèÿ è ñ.î. "Ðîäíèê", ïîçâîëèò ñòàáèëèçèðîâàòü äàâëåíèå ãàçà è äàñò âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷èòüñÿ ðÿäó
íîâûõ ïîòðåáèòåëåé â ñ.Ìàêëèíî (îêîëî Áîðîâñêîãî ìîñòà) - 40 äîìîâ.

7.2. Ñòðîèòåëüñòâî ÏÃÁ ïî óë Ïèîíåðñêîé è çàêîëüöîâêà âûõîäíîãî ãàçîïðîâîäà íèçêîãî äàâëåíèÿ ñ
ñóùåñòâóþùèì ãàçîïðîâîäîì ïî óë. Ïàðîâîçíîé â ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.

Äàííàÿ çàêîëüöîâêà (0,15êì) ðåøèò ïðîáëåìó ñòàáèëüíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ 122 æèëûõ äîìîâ ïî óë.Ïðîëå-
òàðñêîé , óë.Íèæíå-Ïðîëåòàðñêîé è Ïðîëåòàðñêîìó ïåðåóëêó.

7.3. Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäîâ  íèçêîãî äàâëåíèÿ ïî óë.Ìîñêîâñêîé (áûâøèé ïîñåëîê "Çàðÿ") ñ ãàçîïðîâî-
äàìè â ð-íå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ N77,79 ïî óë. Ìîñêîâñêîé â ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü æèëûå äîìà ïî óë.Ìîñêîâñêîé (áûâøèé ï.Çàðÿ) ñíàáæàåòñÿ ãàçîì îò àâòîíîìíîãî
ØÐÏ  ìàëîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè.  Îòêëþ÷åíèå  ØÐÏ ïðèâîäèò ê ïðåêðàùåíèþ ïîäà÷è ãàçà íàñåëåíèþ.
Çàêîëüöîâêà  ïðîòÿæåííîñòüþ 0,15 êì ñ ãîðîäñêîé ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòüþ è ïëàíèðóåìàÿ  çàìåíà ØÐÏ
íà áëî÷íûé ÃÐÏ  ðåøèò âîïðîñ ñòàáèëüíîãî è áåçàâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ 25 æèëûõ äîìîâ.
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Ðàçäåë VIII. Óñòàíîâêà è çàìåíà çàïîðíîãî,  ðåãóëèðóþùåãî  è èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.Ðàçäåë VIII. Óñòàíîâêà è çàìåíà çàïîðíîãî,  ðåãóëèðóþùåãî  è èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.Ðàçäåë VIII. Óñòàíîâêà è çàìåíà çàïîðíîãî,  ðåãóëèðóþùåãî  è èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.Ðàçäåë VIII. Óñòàíîâêà è çàìåíà çàïîðíîãî,  ðåãóëèðóþùåãî  è èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.Ðàçäåë VIII. Óñòàíîâêà è çàìåíà çàïîðíîãî,  ðåãóëèðóþùåãî  è èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
8.1. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ÏÃÁ â ã. Åðìîëèíî è çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäîâ óë Ìè÷óðèíà è óë. Ê.Ìàðêñà.
Ñòðîèòåëüñòâî ÏÃÁ  è âûõîäíîãî ãàçîïðîâîäà íèçêîãî äàâëåíèÿ îáåñïå÷èò áåñïåðåáîéíîñòü  è ñòàáèëü-

íîñòü ãàçîñíàáæåíèÿ,  òàê êàê  â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
çàïèòàíà îò åäèíñòâåííîãî ÃÐÏ.

Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÇÀÎð ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÇÀÎð ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÇÀÎð ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÇÀÎð ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÇÀÎð ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç"
Ðàçäåë IX . Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë IX . Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë IX . Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë IX . Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé èÐàçäåë IX . Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì, ñîîðóæåíèé è

îòäåëüíûõ îáúåêòîâ.îòäåëüíûõ îáúåêòîâ.îòäåëüíûõ îáúåêòîâ.îòäåëüíûõ îáúåêòîâ.îòäåëüíûõ îáúåêòîâ.
9.1.  Ñòðîèòåëüñòâî ëóïèíãîâîãî ìåæïîñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (Ð=0,6 ÌÏà), Äí=225

ìì èç ïîëèýòèëåíà, ïðîòÿæåííîñòüþ - 1, 3 êì îò ÃÐÑ  ñ. Âûñîêèíè÷è äî ñ. Âûñîêèíè÷è.
Ãàçîñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ, îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî è ñîöèàëüíî- áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, îòîïèòåëü-

íûõ êîòåëüíûõ æèëñåêòîðà ñ. Âûñîêèíè÷è, ä. Êàðàóëîâî, ä. Èâàíîâñêîå, â/ëåñõîçà "Áàðñóêè", ä. Íîâàÿ
Ñëîáîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ìåæïîñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ÃÐÑ ñ. Âûñîêèíè÷è- ä. Èâàíîâñ-
êîå, êîòîðûé áûë ïîñòðîåí â 1973 ãîäó äëÿ ãàçîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé ñ. Âûñîêèíè÷è, â/ëåñõîçà "Áàðñóêè",
ÊÐÑ ä. Èâàíîâñêîå. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ê ýòîìó ãàçîïðîâîäó áûë ïðèñîåäèíåíû ãàçîïðîâîäû ñðåäíåãî
äàâëåíèÿ: íà ä. Êàðàóëîâî, ä. Òèíüêîâî, ä. Íîâàÿ Ñëîáîäà, ä. Èëüèíñêîå, à òàê æå ãàçèôèöèðîâàíî ðÿä
êîììóíàëüíî- áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íîðìàòèâíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè
äàííîãî ãàçîïðîâîäà ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè  èñòåê (38 ëåò). Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè,
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ äàëüíåéøåé ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïëàíèðóåìûõ ïîëó÷àòü
ãàç îò ÃÐÑ ñ. Âûñîêèíè÷è (â ò.÷. è ïî ïðîãðàììå Êàëóæñêîé îáëàñòè), ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ãàçîïðîâîäà
ÿâíî íå õâàòàåò èç-çà ìàëîãî äèàìåòðà òðóáû. Îò ÃÐÑ ñ. Âûñîêèíè÷è, ÷åðåç ýòîò ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî
äàâëåíèÿ, ïëàíèðóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî ãàçèôèöèðîâàòü 19 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ñ îáùèì
êîëè÷åñòâîì äîìîâëàäåíèé -  440 øò. è ïîòðåáíîñòüþ â ãàçå- 1166 ì3/÷àñ.

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è, íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ëóïèíãîâîãî (ïàðàëëåëüíîãî ãàçîïðîâî-
äó ñðåäíåãî äàâëåíèÿ d 108 ìì) ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (Ðð=0,6 ÌÏà) èç ïîëèýòèëåíà d 225 ìì, îò
ÃÐÑ ñ. Âûñîêèíè÷è äî  ñ. Âûñîêèíè÷è, ïðîòÿæåííîñòüþ- 1,3 êì.  Â ðåçóëüòàòå ýòîãî áóäåò äîñòèãíóòà
ãàðàíòèðîâàííàÿ íàäåæíîñòü ãàçîñíàáæåíèÿ óæå ãàçèôèöèðîâàííûõ  íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, óâåëè÷èòñÿ ïðîïóñê-
íàÿ âîçìîæíîñòü ìåæïîñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà, ÷òî ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü äàëüíåéøóþ ãàçèôèêàöèþ îáúåê-
òîâ â äàííîì ðàéîíå.

 Ôèíàíñèðîâàíèå ÏÈÐ è ÑÌÐ ïî ñòðîèòåëüñòâó ìåæïîñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ çà ñ÷åò ñïåöíàäáàâêè ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ÃÐÎ ÇÀÎð ÍÏ
"Æóêîâìåæðàéãàç", íà 2011 ãîä.

Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç"Ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç"
Ðàçäåë X. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ëóïèíãîâ.Ðàçäåë X. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ëóïèíãîâ.Ðàçäåë X. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ëóïèíãîâ.Ðàçäåë X. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ëóïèíãîâ.Ðàçäåë X. Ñîîðóæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çàêîëüöîâîê, ëóïèíãîâ.
10.1 Ñòðîèòåëüñòâî çàêîëüöîâêè ãàçîïðîâîäîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ  â ä.Êðèâñêîå
Äëÿ ñòàáèëèçàöèè äàâëåíèÿ ãàçà â ñåòÿõ äåðåâíè Êðèâñêîå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî çàêîëüöîâêè

ãàçîïðîâîäîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ ïî óë.Ñòðîèòåëåé  d 110ìì, ïðîòÿæåííîñòüþ 230 ì.
Ðàçäåë XI.  Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë XI.  Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë XI.  Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë XI.  Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðåäå-Ðàçäåë XI.  Ïðîåêòèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ãàçîðàñïðåäå-

ëèòåëüíûõ ñèñòåì.ëèòåëüíûõ ñèñòåì.ëèòåëüíûõ ñèñòåì.ëèòåëüíûõ ñèñòåì.ëèòåëüíûõ ñèñòåì.
11.1. - 11.6. Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÐÏ ¹7 (çàìåíà  îáîðóäîâàíèÿ)  óë Öåíòðàëüíàÿ ä.Êðèâñêîå,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÐÏ ¹8 (çàìåíà  îáîðóäîâàíèÿ) óë ×êàëîâà  ã Îáíèíñê, Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÊÇ ¹36 ð-îí ä.Äîáðîå,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÊÇ ¹52   óë Áåëêèíñêàÿ 37  ã Îáíèíñê,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÊÇ ¹2  óë Ëåíèíà 112  ã Îáíèíñê,
Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÊÇ ¹14  óë.Êîìñîìîëüñêàÿ 43 ã.Îáíèíñê
Ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ÃÐÏ ¹7 ïî óë.Öåíòðàëüíàÿ â ä.Êðèâñêîå è ÃÐÏ ¹8 ïî óë.×êà-

ëîâà íà ï.Îáíèíñêîå. Â íèõ ïðåäïîëàãàåòñÿ çàìåíà ðåãóëèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ â ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêèì è
ìîðàëüíûì èçíîñîì.

Òàêæå ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ÷åòûðåõ ñòàíäàðòíûõ îäíîòèïíûõ ñòàíöèé êàòîäíîé çàùèòû
ãàçîïðîâîäîâ ¹ 36 ðàéîí ä.Äîáðîå, ÑÊÇ¹52 ïî óë.Áåëêèíñêîé 37, ÑÊÇ ¹2 ïî óë.Ëåíèíà 112, ÑÊÇ ¹14 ïî
óë.Êîìñîìîëüñêàÿ 43. Ïîñëå áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò ðàáîòû ÑÊÇ âûðàáîòàëè ñâîé ðåñóðñ, ïðîèçîøåë ìîðàëüíûé è
ôèçè÷åñêèé èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ, âûøåë èç ñòðîÿ  àíîäíûé êîíòóð.  Ñòàíöèè ðàáîòàþò íà  ïðåäåëüíîé ìîùíîñòè.

3. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ3. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ3. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ3. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ3. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ
Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà (ãàçî-

ïðîâîäû èç ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîêëàäêà ãàçîïðîâîäîâ ìåòîäîì íàêëîííîãî áóðåíèÿ), ÷òî âïîñëåäñòâèè
äàåò âîçìîæíîñòü ñíèçèòü ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïîääåðæàíèå íàäåæíîãî è áåçîïàñíîãî ãàçî-
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé (íàñåëåíèå, êîììóíàëüíî-áûòîâûå îáúåêòû), ãàçèôèöèðîâàòü íîâûõ ïîòðåáèòåëåé, à
òàêæå óâåëè÷èòü óðîâåíü ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà ïðèðîäíûì ãàçîì.

Заместитель министра строительства
и жилищно:коммунального хозяйства Калужской области : начальник

управления газификации и газоснабжения
В.Г. БЕЛОБРОВСКИЙ.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
23 сентября  2011 года                         № 54/8�V

О времени  предоставления помещений, пригодных
для проведения публичных агитационных мероприятий

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ óñëîâèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà (äàëåå - Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû), ïðè ïðåäîñòàâëåíèè èì ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ïðèãîäíûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè â ôîðìå ñîáðàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè
60 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ïóíêòîì 3 ñòàòüè 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî âðåìÿ áåçâîçìåçäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ êàæäîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, çàðåãèñòðèðîâàâ-
øåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, êàæäîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèãîäíîãî äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ôîðìå ñîáðàíèé, è íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âñòðå÷ ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ñ èçáèðàòåëÿìè ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå äâóõ ÷àñîâ â ñîâîêóïíîñòè â òå÷åíèå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ îáëàñòè, â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü". Òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Å.Þ. Êíÿçåâó.

Председатель  Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
23 сентября 2011 года                                                                                     № 55/8�V

О порядке уведомления о факте предоставления помещения
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3 è 4 ñòàòüè 60 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü òåêñò Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, çàðåãèñòðèðîâàâøåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè îðãàíèçàöèè, èìåþùåé íà 30
àâãóñòà 2011 ãîäà â ñâîåì óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå äîëþ (âêëàä) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïðåâûøàþùóþ (ïðåâûøàþùèé) 30 ïðîöåíòîâ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ îáëàñòè, â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè è ðàçìåñ-
òèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Îïóáëèêîâàòü Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå â ãàçåòå "Âåñòü". Òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññè-
ÿì îïóáëèêîâàòü Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå â ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Å.Þ. Êíÿçåâó.

Председатель  Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
 Êàëóæñêîé îáëàñòè 23.09.2011 ¹ 55/8-V

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 74, ò. 599120, ôàêñ 768207

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîéäëÿ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîéäëÿ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîéäëÿ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîéäëÿ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
îðãàíèçàöèè, èìåþùåé íà 30 àâãóñòà 2011 ãîäà â ñâîåì óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå äîëþîðãàíèçàöèè, èìåþùåé íà 30 àâãóñòà 2011 ãîäà â ñâîåì óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå äîëþîðãàíèçàöèè, èìåþùåé íà 30 àâãóñòà 2011 ãîäà â ñâîåì óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå äîëþîðãàíèçàöèè, èìåþùåé íà 30 àâãóñòà 2011 ãîäà â ñâîåì óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå äîëþîðãàíèçàöèè, èìåþùåé íà 30 àâãóñòà 2011 ãîäà â ñâîåì óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå äîëþ

(âêëàä) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ(âêëàä) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ(âêëàä) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ(âêëàä) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ(âêëàä) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ïðåâûøàþùóþ (ïðåâûøàþùèé) 30 ïðîöåíòîâ.îáðàçîâàíèé, ïðåâûøàþùóþ (ïðåâûøàþùèé) 30 ïðîöåíòîâ.îáðàçîâàíèé, ïðåâûøàþùóþ (ïðåâûøàþùèé) 30 ïðîöåíòîâ.îáðàçîâàíèé, ïðåâûøàþùóþ (ïðåâûøàþùèé) 30 ïðîöåíòîâ.îáðàçîâàíèé, ïðåâûøàþùóþ (ïðåâûøàþùèé) 30 ïðîöåíòîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 60 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
çàðåãèñòðèðîâàâøåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà, ïîìåùåíèÿ äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿ-
ìè, ñîáñòâåííèê, âëàäåëåö äàííîãî ïîìåùåíèÿ îáÿçàí íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ïîìåùåíèÿ, óâåäîìèòü Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêîãî ïîìåùåíèÿ, îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îíî áûëî ïðåäîñòàâëåíî, à òàêæå î òîì, êîãäà ýòî
ïîìåùåíèå ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíî â òå÷åíèå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà äðóãèì ïîëèòè÷åñêèì ïàðòè-
ÿì.

Èíôîðìàöèÿ ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - yvedomlenie40@mail.ru.

Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ ïîðÿäêà è ñðîêîâ óâåäîìëåíèÿ
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé è ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèé äëÿ
âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè ðåôåðåíäóìà âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñ-
òíûõ ëèö â ðàçìåðå äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé (ñòàòüÿ 5.15. Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ)

Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà ïîìåùåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòÿõ 3 è 4 ñòàòüè 60Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà ïîìåùåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòÿõ 3 è 4 ñòàòüè 60Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà ïîìåùåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòÿõ 3 è 4 ñòàòüè 60Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà ïîìåùåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòÿõ 3 è 4 ñòàòüè 60Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà ïîìåùåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòÿõ 3 è 4 ñòàòüè 60
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÔåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÔåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÔåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÔåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî ïîìåùåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî ïîìåùåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî ïîìåùåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî ïîìåùåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî ïîìåùåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
çàðåãèñòðèðîâàâøåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ, à òàêæå î òîì, êîãäà ýòî ïîìåùåíèå ìîæåòçàðåãèñòðèðîâàâøåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ, à òàêæå î òîì, êîãäà ýòî ïîìåùåíèå ìîæåòçàðåãèñòðèðîâàâøåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ, à òàêæå î òîì, êîãäà ýòî ïîìåùåíèå ìîæåòçàðåãèñòðèðîâàâøåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ, à òàêæå î òîì, êîãäà ýòî ïîìåùåíèå ìîæåòçàðåãèñòðèðîâàâøåé ôåäåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ, à òàêæå î òîì, êîãäà ýòî ïîìåùåíèå ìîæåò
áûòü ïðåäîñòàâëåíî â òå÷åíèå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà äðóãèì ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, çàðåãèñòðèðî-áûòü ïðåäîñòàâëåíî â òå÷åíèå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà äðóãèì ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, çàðåãèñòðèðî-áûòü ïðåäîñòàâëåíî â òå÷åíèå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà äðóãèì ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, çàðåãèñòðèðî-áûòü ïðåäîñòàâëåíî â òå÷åíèå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà äðóãèì ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, çàðåãèñòðèðî-áûòü ïðåäîñòàâëåíî â òå÷åíèå àãèòàöèîííîãî ïåðèîäà äðóãèì ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, çàðåãèñòðèðî-

âàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîââàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîââàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîââàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîââàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ
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* Çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé.
** Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèÿ çà ïëàòó â ãðàôå óêàçûâàåòñÿ ñòîèìîñòü îïëàòû (åñëè îíà áûëà

óêàçàíà â ñîîòâåòñòâóþùåì óâåäîìëåíèè).
*** Óêàçûâàþòñÿ ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèÿ, ïðîìåæóòîê âðåìåíè â òå÷åíèå ñóòîê, â

êîòîðîì ïîìåùåíèå ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíî.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
23 сентября 2011 года.       № 56/8�V
Об определении перечня избирательных участков, использующих

технические средства подсчета голосов � комплексы обработки
избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15 èþíÿ
2011 ãîäà ¹ 15/177-6 "Î ïîäãîòîâêå ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïîäñ÷åòà
ãîëîñîâ - êîìïëåêñîâ îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé è êîìïëåêñîâ äëÿ ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ"
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóþùèõ òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ -
êîìïëåêñû îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé 2010 ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà:

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãî
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ Íîìåðà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâÍîìåðà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâÍîìåðà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâÍîìåðà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâÍîìåðà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
11111 22222 33333 44444
1. Ëåíèíñêèé îêðóã ã.Êàëóãè 14 200, 201, 202, 204, 205, 213, 214, 215, 220, 221,

239, 240, 241, 242
2. Ìîñêîâñêèé îêðóã ã.Êàëóãè 10 274, 279, 280, 281, 282, 283, 288, 289, 290, 292
3. Îêòÿáðüñêèé îêðóã ã.Êàëóãè 13 298, 299, 300, 313, 316, 317, 318, 319, 321, 337,

338, 339, 341
Èòîãî 37

2. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îáó÷åíèÿ ðàáîòå íà òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ
ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ - êîìïëåêñàõ îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ñ. Êîíÿøèíà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Öåíòðàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûé öåíòð èíôîðìàòèçàöèè ïðè Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèè, Ãîðîäñêîìó
Ãîëîâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà", òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà", â ãàçåòó "Âåñòü" äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò".

Председатель  Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
23 сентября 2011 года                        № 58/8�V

  О члене территориальной избирательной
комиссии г. Обнинска с правом решающего голоса

 Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Çóáà÷åâà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã.
Îáíèíñêà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ïðåäëîæåíèå áþðî êîìèòåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÊÏÐÔ, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Çóáà÷åâà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ã. Îáíèíñêà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Îáíèíñêà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
Ðàñïîïîâà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, èíæåíåð ÃÍÖ ÐÔ ÔÝÈ, íå
ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåí äëÿ íàçíà÷åíèÿ áþðî êîìèòåòà Êàëóæñ-
êîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".
Председатель  Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
23 сентября 2011 года                            № 59/8�V

  О члене территориальной избирательной
комиссии Жуковского района с правом решающего голоса

 Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Êîðøèêîâà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Æóêîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ïðåäëîæåíèå Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Êàëóæñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11
ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Êîðøèêîâà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñà Þðüåâó Çîþ Âëàäèìèðîâíó, 1978 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
"Íåäåëÿ Îáíèíñêà" ÎÎÎ "Ìàê-Ìåäèà", íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëî-
æåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Êîîðäèíàöèîííûì Ñîâåòîì Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".
Председатель  Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

23 сентября 2011 года       № 60/8�V
  О члене территориальной избирательной

комиссии Хвастовичского района с правом решающего голоса
 Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Àíäðåéöåâà Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-

ñèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ïðåäëîæåíèå Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Êàëóæ-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 6,
ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Àíäðåéöåâà Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùå-
ãî ãîëîñà Êàðïîâó Òàòüÿíó Àëåêñååâíó, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ïåíñèîíåð, íå ÿâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Êîîðäèíàöèîííûì Ñîâåòîì Êà-
ëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".
Председатель  Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.
Приказ министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
от 25.08.2011  № 448

Об утверждении положения о порядке формирования фонда
оплаты труда и условиях применения компенсационных

и стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий и других)
Бюджетного специализированного учреждения «Фонд имущества

Калужской области».
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 4 è 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004ã., ¹ 19-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöè-
îííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) Áþäæåòíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Ïîëîæåíèå). (Ïðèëîæåíèå)

2. Áþäæåòíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáåñïå÷èòü
ðàñõîäîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà äèðåêòîðà Áþäæåòíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» - Áåëîãî Â.Ë.

Министр
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 3058 îò 14.09.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «25» __08__ 2011ã. ¹ 448

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ È ÓÑËÎÂÈßÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ È ÓÑËÎÂÈßÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ È ÓÑËÎÂÈßÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ È ÓÑËÎÂÈßÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ È ÓÑËÎÂÈßÕ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÂÛÏËÀÒ (ÄÎÏËÀÒ, ÍÀÄÁÀÂÎÊ,ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÂÛÏËÀÒ (ÄÎÏËÀÒ, ÍÀÄÁÀÂÎÊ,ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÂÛÏËÀÒ (ÄÎÏËÀÒ, ÍÀÄÁÀÂÎÊ,ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÂÛÏËÀÒ (ÄÎÏËÀÒ, ÍÀÄÁÀÂÎÊ,ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÂÛÏËÀÒ (ÄÎÏËÀÒ, ÍÀÄÁÀÂÎÊ,

ÏÐÅÌÈÉ È ÄÐÓÃÈÕ) ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÐÅÌÈÉ È ÄÐÓÃÈÕ) ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÐÅÌÈÉ È ÄÐÓÃÈÕ) ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÐÅÌÈÉ È ÄÐÓÃÈÕ) ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÐÅÌÈÉ È ÄÐÓÃÈÕ) ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå «Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ

êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) Áþäæåòíîãî ñïåöèàëèçèðî-
âàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â äàëüíåéøåì — «Ïîëîæåíèå») ðàçðàáîòàíî â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 4 è 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ã. N 19-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», äðóãèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû
îïëàòû òðóäà.

1.2. Ñèñòåìà îïëàòû òðóäà âêëþ÷àåò â ñåáÿ äîëæíîñòíîé îêëàä, êîìïåíñàöèîííûå è ñòèìóëèðóþùèå
âûïëàòû, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü.

1.3. Äàííîå Ïîëîæåíèå íàïðàâëåíî íà óðåãóëèðîâàíèå âîïðîñîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ Áþä-
æåòíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â äàëüíåéøåì — «Ôîíä»),
óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò, à òàêæå ïîðÿäîê è
óñëîâèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

II.Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà.II.Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà.II.Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà.II.Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà.II.Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà.
2.1. Îïëàòà òðóäà ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñ-

òíîì áþäæåòå.
2.2. Äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåò ôîíä îïëàòû òðóäà â ïðåäåëàõ ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ åãî ñ ìèíèñòåðñòâîì.
2.3. Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííî-

ãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2.4. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ:
2.4.1. Îêëàäû ïî äîëæíîñòÿì (ïðîôåññèÿì), â òîì ÷èñëå âàêàíòíûì, ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåí-

íûå íà îñíîâå òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ èñõîäÿ èç øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ;
2.4.2. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå

äàííûì Ïîëîæåíèåì è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
III. Äîëæíîñòíûå îêëàäûIII. Äîëæíîñòíûå îêëàäûIII. Äîëæíîñòíûå îêëàäûIII. Äîëæíîñòíûå îêëàäûIII. Äîëæíîñòíûå îêëàäû
3.1. Äîëæíîñòíûå îêëàäû ñîòðóäíèêàì Ôîíäà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî øòàòíûì ðàñïèñàíèåì,

ðàçðàáîòàííûì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ã. N 19-ÎÇ «Îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè».

IV. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòûIV. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòûIV. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòûIV. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòûIV. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû
4.1. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íîñÿò îáÿçàòåëüíûé

õàðàêòåð.
4.2. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
- äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé) èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî
îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòû;
- äîïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- äîïëàòà çà ðàñøèðåíèå çîíû îáñëóæèâàíèÿ;
- èíûå äîïëàòû â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Óêàçàííûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 60.2, 151, 153 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâåííî.
4.3. Âñå ýòè âèäû äîïëàò äîïóñêàþòñÿ â Ôîíäå ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîé

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, åñëè ýòî ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíî è íå âåäåò ê
óõóäøåíèþ âûïîëíÿåìûõ îáÿçàííîñòåé ïî îñíîâíîé ðàáîòå.

4.4. Äîïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà) ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíè-
êà â ïðåäåëàõ ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû. Ðàçìåð äîïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì äèðåêòîðà.

V. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàV. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàV. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàV. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàV. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
5.1. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è ïîîùðåíèÿ

âûñîêîðåçóëüòàòèâíîãî, èíèöèàòèâíîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ Ôîíäà.
5.2. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â Ôîíäå îòíîñÿòñÿ:
5.2.1.Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó «çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü».
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà íàäáàâêè «çà ñëîæíîñòü è
 íàïðÿæåííîñòü» ÿâëÿþòñÿ:
 -èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â óñëîâèÿõ, îòëè÷àþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ
(ñðî÷íîñòü è ïîâûøåííîå êà÷åñòâî ðàáîò);
 - âûïîëíåíèå ñëîæíûõ è âàæíûõ ðàáîò ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà;
 - íàïðÿæåííîñòü è âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.
 Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó «çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü» óñòàíàâëèâàåòñÿ Ðàáîòíè-

êàì Ôîíäà â ðàçìåðå äî 3-õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ÅÒÑ.
 5.2.2. Íàäáàâêè óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê, íî íå áîëåå îäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ïðèêàçîì

äèðåêòîðà Ôîíäà.
 5.3. Åæåìåñÿ÷íîå ïðåìèðîâàíèå äèðåêòîðà Ôîíäà è Ðàáîòíèêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìàòåðè-

àëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà òðóäà, äîñòèæåíèè íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå â ðàçìå-
ðå 100% îäíîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà ïî ÅÒÑ è èñ÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.

 VI. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû ïðåìèé VI. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû ïðåìèé VI. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû ïðåìèé VI. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû ïðåìèé VI. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû ïðåìèé
 6.1. Ïðåìèðîâàíèå Ðàáîòíèêîâ Ôîíäà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà äèðåêòîðà.
 Ïðåìèðîâàíèå äèðåêòîðà Ôîíäà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 6.2. Ïðåìèðîâàíèå ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë, çà 9 ìåñÿöåâ, ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä, êàê è

åäèíîâðåìåííîå ïðåìèðîâàíèå, ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà, óòâåðæäåí-
íîãî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è èñ÷èñëÿåìîãî íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà.

 Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåìèè ó÷èòûâàþòñÿ:
 - ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ðàáîòíèêà è åãî êâàëèôèêàöèþ;
 - ïîëíîå è êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
 - âûñîêàÿ èñïîëíèòåëüíàÿ äèñöèïëèíà è âûñîêàÿ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû  äåÿòåëüíîñòè.
 Ïðåìèè óñòàíàâëèâàþòñÿ:
 - çà âûïîëíåíèå ñëîæíûõ ðàáîò è îòâåòñòâåííûõ ïîðó÷åíèé;
 - çà ëè÷íûé âêëàä â äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ è äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
 - çà äîñòèãíóòûå óñïåõè è âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî â ðàáîòå;
 - ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Ôîíäà çà îò÷åòíûé ïåðèîä (îò÷åò ïåðåä óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè);
 - ïðèìåíåíèå â ðàáîòå ñîâðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà.
 6.3. Åäèíîâðåìåííîå ïðåìèðîâàíèå (äî 4000 ðóáëåé) òàê æå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ñëåäóþùèì

îñíîâàíèÿì:
 - â ñâÿçè ñ þáèëåéíîé äàòîé äíÿ ðîæäåíèÿ (50, 55, 60, 65, 70-ëåò);
 - ãîñóäàðñòâåííûìè ïðàçäíèêàìè, óñòàíîâëåííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà.
 6.4. Ïðåìèðîâàíèå (Äåïðåìèðîâàíèå) îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ïî Ôîíäó, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ ðàçìåð

ïðåìèè, îáîñíîâàíèå ïðåìèðîâàíèÿ (äåïðåìèðîâàíèÿ).
 Äîïîëíèòåëüíûå îáîñíîâàíèÿ ê ïðåìèðîâàíèþ (äåïðåìèðîâàíèþ) îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ñëóæåáíûõ çàïèñîê

è ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêàìè îòäåëîâ Ôîíäà è ïðèîáùàþòñÿ ê ïðèêàçó.
 6.5. Äåïðåìèðîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà â ñëåäóþùåì ïðîöåíòíîì  îòíîøåíèè:
 - çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû (êàæäûé ñëó÷àé) - 10 ïðîöåíòîâ;
 - çà íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè – 25 ïðîöåíòîâ;
 - çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå Ðàáîòíèêàìè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé äî 100 ïðîöåí-

òîâ;
 - ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ –  50 ïðîöåíòîâ.
 Ñòåïåíü è îñíîâàíèÿ äåïðåìèðîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå è  ôîðìóëèðóþòñÿ â

ïðèêàçå. Ñíèæåíèå ðàçìåðîâ ïðåìèé ïðîèçâîäèòñÿ çà òîò ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, êîãäà áûëî ñîâåðøåíî èëè
âûÿâëåíî óïóùåíèå â ðàáîòå.

 6.6. Ïðåìèè íå âûïëà÷èâàþòñÿ ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ Ôîíäà:
 - ïðèíÿòûì ïî ñðî÷íûì òðóäîâûì äîãîâîðàì ñðîêîì äî 2 ìåñÿöåâ;
 - íàõîäÿùèìñÿ íà èñïûòàòåëüíîì ñðîêå.
 6.7. Ðàáîòíèêàì, óâîëåííûì â ïåðèîä, ïðèíÿòûé â êà÷åñòâå ðàñ÷åòíîãî äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
ïðåìèè, ïðåìèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè îò îäíîãî

äîëæíîñòíîãî îêëàäà.
 VII. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè VII. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè VII. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè VII. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè VII. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
 7.1. Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå 2-õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ âûïëà÷èâàåòñÿ ê îñíîâíî-

ìó åæåãîäíîìó îïëà÷èâàåìîìó îòïóñêó ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà (ïðèêàç ïî
Ôîíäó).

 7.2. Â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå (ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà) èç ðàñ÷åòà îäíîãî
äîëæíîñòíîãî îêëàäà ìîæåò áûòü âûïëà÷åíà äîïîëíèòåëüíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 - ñìåðòè áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà (ñóïðóã, ñóïðóãà, äåòè, ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè, óñûíîâëåííûå, ðîäíûå
áðàòüÿ, ðîäíûå ñåñòðû, äåäóøêà, áàáóøêà, âíóêè) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè è äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî;

 - ðåãèñòðàöèè áðàêà (ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñâèäåòåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè áðàêà);
 - ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) ðåáåíêà (ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) ðåáåí-

êà). Ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîâðåìåííî äâóõ è áîëåå äåòåé ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ íà
êàæäîãî ðåáåíêà;

 - óòðàòû ëè÷íîãî èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå ïîæàðà, ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ ëèáî â ðåçóëüòàòå ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé òðåòüèõ ëèö;

 - îñîáîé íóæäàåìîñòè â ëå÷åíèè è âîññòàíîâëåíèè çäîðîâüÿ â ñâÿçè ñ óâå÷üåì (ðàíåíèåì, òðàâìîé,
êîíòóçèåé), çàáîëåâàíèåì, íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì, àâàðèåé (ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåäèöèíñêèõ
ñïðàâîê, çàêëþ÷åíèé è äðóãèõ ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ).

 Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, âîïðîñ îá îêàçàíèè ìàòåðèàëü-
íîé ïîìîùè è åå ðàçìåðå ðàññìàòðèâàåòñÿ Êîìèññèåé Ôîíäà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì (äàëåå - Êîìèññèÿ) íà
îñíîâàíèè ëè÷íûõ çàÿâëåíèé ñ ïðèëîæåíèåì ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ
ïðèêàçîì äèðåêòîðà Ôîíäà. Ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì è ïðåäñòàâëÿþòñÿ äèðåêòîðó
Ôîíäà.

 Ðåøåíèå î âûïëàòå äîïîëíèòåëüíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà
ñ ïðèëîæåíèåì ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.

 7.3. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü äèðåêòîðó Ôîíäà âûïëà÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 7.4. Â ñëó÷àå ñìåðòè ñîòðóäíèêà Ôîíäà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ñóïðóãó (ñóïðóãå), îäíîìó
èç ðîäèòåëåé, äåòåé èëè èíîìó ëèöó, îïëà÷èâàþùåìó ïîõîðîíû, â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå.

Приказ управления записи актов гражданского состояния
 Калужской области

от 30.08.2011                                                  г. Калуга    № 20
О внесении изменений в Методику проведения конкурса

на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области в Управлении ЗАГС

Калужской области, утвержденную приказом управления ЗАГС
Калужской области от 29.03.2007 № 13

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (â ðåäàêöèè
îò 22.01.2011 ¹82), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â Ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â Óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì îò 29.03.2007
¹ 13 (äàëåå -Ìåòîäèêà), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 4 ïóíêòà 2 Ìåòîäèêè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«- ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïîäïîðòàëå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îôèöèàëüíîãî ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èí-
òåðíåò;

1.2. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3 Ìåòîäèêè ñëîâà «â òå÷åíèå 30 äíåé» çàìåíèòü íà ñëîâà «â òå÷åíèå 21 äíÿ».
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Начальник управления ЗАГС Калужской области
О.Н. СИДОРОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3053  îò 09.09.2011 ã.

Приказ управления записи актов гражданского состояния
Калужской области

от 30.08.2011                                             г. Калуга № 21
О внесении изменений в Положение о порядке работы конкурсной

комиссии Управления ЗАГС Калужской области, утвержденное
приказом управления ЗАГС Калужской области

от 29.03.2007 № 14
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (â ðåäàêöèè
îò 22.01.2011 ¹82), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè Óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.03.2007 ¹ 14 (äàëåå - Ïîëîæåíèå),
èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ ïóíêò 3.9. Ïîëîæåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:

«3.9. Ñåêðåòàðü êîìèññèè â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà, ñîîáùàåò â ïèñüìåííîé ôîðìå
êàíäèäàòàì î åãî ðåçóëüòàòàõ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà
ïîäïîðòàëå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Начальник управления ЗАГС Калужской области

О.Н.СИДОРОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3054  îò 08.09.2011 ã.

РЕШЕНИЕ
публичных обсуждений по проекту областного бюджета на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов *
19 сентября 2011 года г. Калуга
Председательствующий: министр финансов Калужской области Авдеева В.И.
Секретарь: заместитель начальника управления по бюджетной политике 0начальник от0

дела бюджетов министерства финансов Калужской области Данилова М.Г.
Заслушав и обсудив информацию министра финансов Калужской области Авдеевой В.И.

«О проекте областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,
принято следующее решение:

Информацию министра финансов Калужской области Авдеевой В.И. «О проекте областно0
го бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» принять к сведению.

Председатель публичных обсуждений
В.И.АВДЕЕВА.

* Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé  ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2013 è 2014 ãîäîâ áûë îïóáëèêîâàí  â ¹ 356-357 (7171-7172) îò 23 ñåíòÿáðÿ.

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области,

первым заместителем губернатора области, заместителями
губернатора области, заместителем губернатора

области � руководителем администрации губернатора
области, министрами области на октябрь

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента

Российской Федерации в Калужской области
в октябре

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

ìëí. ðóá.

Министерство финансов области.

Исполнение областного бюджета
 на 1 сентября 2011 года

(òûñ. ðóáëåé)

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону 77082002.

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области на октябрь

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîéêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè:îáëàñòè:îáëàñòè:îáëàñòè:îáëàñòè:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿ óïðàâëåíèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëà-
ìåíòèðóþùèå ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, íîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, îñíîâíûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé –

«âåäóùàÿ».
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñî-

áëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ
âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì ðåæè-
ìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.
5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êà-

ëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç

ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæ-

äåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ

ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 21 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2à, êàá. ¹ 114.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 17 íîÿáðÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðî-
ñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-
ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû
Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992

¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 7 åäèíèö;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.äî 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.äî 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.äî 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.äî 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó
ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ), ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîò-
ðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà ó÷àñòíèê Áåëÿê Ì.Â.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13.14 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî âáëèçè ðåêè Ãîðíà, äå-
ðåâíè Ñóãîíîâî, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:22:000000:0018. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Ïðîòâèíî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óë.Ëåíèíà,
ä.9, êâ.202.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Áèðþêîâà Íàòàëüÿ Íè-
êîëàåâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé», ñ/
ñîâåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
30.10.2011 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî Áèðþêîâîé
Í.Í. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñî-
ãëàñîâàíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé – ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, ïàñ-
ïîðò;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé – äîâå-
ðåííîñòü.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé» Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Áèðþêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà èçâåùàåò î âûäåëåíèè â êîí-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
185,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 18,65 áàëëà ïëî-
ùàäüþ 8118077 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:38. Ìåñòîïîëîæå-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíè-
öàõ ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé» Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ïîñ.Äóìèíè÷è, óë.Ëåð-
ìîíòîâà, ä.58.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ìàòþõèíà Àííà Èâà-
íîâíà, Ìàòþõèí Àíàòîëèé Íèêî-
ëàåâè÷, Àñòàõîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà, Êàçàðèíà Íàòàëüÿ Àëåêñååâ-
íà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ áûâøåãî ÑÕ «Ñïàññêîå» î
ñáîðå îáùåãî ñîáðàíèÿ ïàéùè-
êîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 1 íîÿáðÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ìèðíûé, äîì 6.

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïàéùèêàì èìåòü ïðè ñåáå ñâè-
äåòåëüñòâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
è ïàñïîðò.

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ,
îïóáëèêîâàííîìó 22 àïðåëÿ 2011
ãîäà: â êîíòóðå 61 è 62, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:15:160500:23 -
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áîãîìîëîâà Èííà
Èâàíîâíà, à â êîíòóðå 77, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:15:160802:16
- ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ñåíèíà Ìàðèÿ ßêîâ-
ëåâíà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000192:235, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Óðîæàé», ó÷. 11, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áàøêàòîâà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
ä. 111/21, êâ. 38).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 31.10.2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á .

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.563-994) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000013:181, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ñíò «Ïîëÿíà», ó÷. 5, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãàëóçèíà Èííà Þðüåâíà (ã.
Ìîñêâà, óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, ä.6,
êâ. 248).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 31.10.2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà

ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4 á .

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè íà ïðåäîñòàâëåíèå â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Àìøàðîâî, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ – 200 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìî-
ãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ
MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Âíåñòè äîïîëíåíèå â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 3 èþíÿ 2011 ã. ¹
205-207, îò Ñèìàíåíêîâîé Ìà-
ðèè Íèêîëàåâíû. Êàäàñòðîâûé
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:12:070303:4, ïëîùàäüþ
57680/-168 êâ.ì, ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ Ãðèøàêîâà Ñâåòàëíà Ìèõàé-
ëîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ ÑÏÕ «Çàðÿ» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ä.Ïîê-
ðîâñê».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 31
îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

9.45.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî Ãðèøàêîâîé
Ñ.Ì. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñî-
ãëàñîâàíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé - ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, ïàñ-
ïîðò,

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé - äîâåðåí-
íîñòü.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ
çàÿâëåíèÿõ íà ïðåäîñòàâëåíèå âçàÿâëåíèÿõ íà ïðåäîñòàâëåíèå âçàÿâëåíèÿõ íà ïðåäîñòàâëåíèå âçàÿâëåíèÿõ íà ïðåäîñòàâëåíèå âçàÿâëåíèÿõ íà ïðåäîñòàâëåíèå â
àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿàðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿàðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿàðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿàðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñòðîè-èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñòðîè-èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñòðîè-èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñòðîè-èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ ñåëüñêîõîçÿé-òåëüñòâà îáúåêòîâ ñåëüñêîõîçÿé-òåëüñòâà îáúåêòîâ ñåëüñêîõîçÿé-òåëüñòâà îáúåêòîâ ñåëüñêîõîçÿé-òåëüñòâà îáúåêòîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»,
ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 16162 êâ.ì;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»,
ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 4620 êâ.ì;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»,
ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 1163 êâ.ì;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»,
ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 119122 êâ.ì;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»,
ä.Ñàâèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 16260 êâ.ì:

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»,
ä.Ðîäíÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 13335 êâ.ì;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»,
ä.Ñåëüöî-Êîëüöîâî, îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 119019 êâ.ì;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è», îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 228 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìî-
ãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ
MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá.26, òåë. 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîê-
ñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 15.02.2009 ã. â 11 ÷àñ. 30
ìèí., ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿ-
ùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå íåÿâ-
êè ó÷àñòíèêîâ, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ãàëèöêèé
Ñ.Ñ. èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè â
êîëè÷åñòâå 248,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ óãî-
äèé 21,50 áàëëà. Âûäåëÿåìûé

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîä-
áîðêè» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò
ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàí-
íûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:10:000000:135, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Íèâà», îáùåé ïëîùàäüþ 33296763 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» ïî àäðåñó: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.
I. Àáðîñèêîâ Í.Ï.
2. Àáðîñèêîâ Ï.À.
3. Àáðîñèêîâà Ì.Ñ.
4. Àáðîñèêîâà Ì.Ô.
5. Àáðîñèêîâà Ì.Ô.
6. Àëäîõèíà Ì.Ñ.
7. Àëåõèíà Ì.Ï.
8. Àëåõèíà Ò.Ñ.
9. Àíäðååâà Ë.Â.
10. Àíòèïîâ Â.Â.
11. Àíòèïîâ Í.È.
12. Àðõèïîâà À.Å.
13. Àôîíèí Â.Í.
14. Áàðèíîâ È.Á.
15. Áàöóëèí Â.È.
16. Áàöóëèíà Ì.È.
17. Áàöóëèíà Ì.Ô.
18. Áàøêèðîâ Â.Ì.
19. Áîáëàê Ì.È.
20. Áîãàòûðåâ Ì.Å.
21. Áîãàòûðåâà À.Ë.
22. Áîãàòûðåâà Ê.Ï.
23. Áîãàòûðåâà Ì.Å.
24. Áîãàòûðåâà Ì.Ì.
25. Áîëãàíîâ Ñ.È.
26. Áîðèñîâ Ñ.È.
27. Áèäîíîâ È.È.
28. Áèäîíîâ Ì.È.
29. Âîëîñêîâà Ò.Ì.
30. Âîðîíîâ Ë.À.
31. Âî÷êîâ Ì.Ê.
32. Ãëåáîâà Ë.È.
33. Ãîìîíîâ À.À.
34. Ãðèãîðüåâà À.Ã.
35. Ãðèøèí Ï.Ä.
36. Ãðèøèíà Â.À.
37. Ãðèøèíà Å.È.
38. Ãóäîíîâ Ì.Ô.
39. Ãóäîíîâà Å.Ä.
40. Äàâûäîâ Â.Ì.
41. Äåìåíîê Ì.Â.
42. Äìèòðèåâà Å.È.
43. Äîëîòèíà À.Ï.
44. Äóäåíêîâà Ï.À.
45. Äüÿêîâà Ì.À.
46. Åâòååâà Ç.Ñ.
47. Åâòååâà Ì.È.
48. Åðìèëîâ Å.Å.
49. Åðîøêèí Â.Ì.
50. Åôàíîâ Â.Â.
51. Åôàíîâ Í.Â.
52. Åôàíîâà Ã.Ã.
53. Åôàíîâà Ã.Å.
54. Åôàíîâà Ì.Í.
55. Åôðåìöåâ Ï.Ñ.
56. Æàðêîâà A.M.
57. Æèãàíêîâ Ä.Ä.
58. Çàõàðîâ Í.Ä.
59. Çàõàðîâà Å.À.
60. Çàõàðîâà Ò.Ä.
61. Çåëüìàí Ë.È.
62. Çîëîòîâà À.Â.
63. Çîëîòîâà Í.È.
64. Çóáðèé Â.Í.
65. Èîðäàí À. À.
66. Èøóòèí À.Ï.
67. Êàáàíîâà Í.À.
68. ÊàíàåâÍ.Â.
69. Êàïëóíîâ Å.Á.
70. Êàïîòîâ Â.È.
71. Êàïîòîâà Î.Â.
72. Êèðååâ Ì.È.
73. Êèðååâ Í.È.
74. Êèðååâà À.ß.
75. Êèðååâà Ì.Ñ.
76. Êèðèëêèí Ñ.Ä.
77. Êèðïè÷åâ È.È.
78. Êèðïè÷åâà Ì.Ä.
79. Êëåùèí Í.Í.
80. Êîçëîâ Å.Ê.
81. Êîçëîâà À.Ã.
82. Êîçëîâà Í.À.
83. Êîíäðàøèíà Ì.Ñ.
84. Êîíäðàòîâ Í.Ì.
85. Êîïîòîâ Í.Ô.
86. Êîïîòîâà Ç.Ô.

87. Êîðîáêîâà Å.È.
88. Êîðîáêîâà Í.È.
89. Êîòîâ Â.Ê.
90. Êðþ÷êîâ È.Í.
91. Êóçíåöîâ Å.Á.
92. Êóçíåöîâ È.Ñ
93. Êóçíåöîâà À.Â.
94. Êóçíåöîâà À.È.
95. Êóëàêîâà Ì.Å.
96. Ëàãóòèí A.M.
97. Ëàðèí B.C.
98. Ëåíêîâà Ò.È.
99. Ëåîíîâ Â.À.
100. Ëåîíîâà Ì.Ï.
101. Ëèõà÷åâà À.È.
102. Ëîãèíîâ Ê.À.
103. Ëîìêîâ Ã.Â.
104. Ëîõìà÷åâ Í.Í.
105. Ëîõìà÷åâà Ì.È.
106. Ëóêèíà Å.Ô.
107. Ëÿïè÷åâ Â.À.
108. Ìàéêî À.Ë.
109. ÌàêàðêèíÔ.Ô.
110. Ìàêàðêèíà Ë.Í.
111. Ìàð÷åíêî Â.Ì.
112. Ìåäâåäåâ Ñ.Ë.
113. Ìåäâåäåâà 3.Â.
114. Ìåäâåäåâà Ì.Í.
115. Ìåùåðèêîâ Ì.Ã.
116. Ìèíàéêèíà À.Í.
117. Ìèíàéêèíà Å.Ï.
118. Ìèíàêîâà Î.Å.
119. Ìèíêèíà À.À.
120. Ìèíêèíà Ê.Ñ
121. Ìèðîíîâà Ë.Â.
122. Ìèðîíîâà Ì.Ñ.
123. Ìèøêèíà À.Ä.
124. Ìèøêèíà Â.À.
125. Ìîãèëåâè÷ À.ß.
126. Ìîøíÿêîâà Ì.Â.
127. Ìóðàâòåâà À.È.
128. Ìóñàåëÿí Ò.ß.
129. Ìóõàìåòäèíîâà Ã.Ï.
130. Íàçàðîâà Ã.È.
131. Íàñåäêèí Í.Â.
132. Íàñåäêèíà Ã.Â.
133. Íåôåäîâ È.Â.
134. Íåôåäîâà Í.Ô.
135. Íåôåäî÷êèí À.È.
136. Íèêîëàøèí Í.À.
137. Íèêîëàøèíà À.Ô.
138. Îôèöåðîâ Í.Â.
139. Ïàíàøåâ Ï.Ë.
140. Ïàíàøåâà Ë.À.
141. Ïàðøèêîâà Í.Ô.
142. Ïåòðî÷åíêî Í.À.
143. Ïåòðóøèí È.Í.
144. Ïîñòàëåâ À.Ô.
145. Ïðîòàñîâ À.Í.
146. Ïóòèíà Å.Ì.
147. ÏóòðîâàÍ.Ì.
148. Ðàçóâàåâà Å.À.
149. Ðîìàíåíêî Í.À.
150. Ðîìàíåíêî Í.Ì.
151. Ðîìàíîâ Í.Ñ
152. Ðîìàíîâà Â.À.
153. Ðîîò Â.Ã.
154. Ðîîò Ã.Ã.
155. Ðîîò Þ.Ã.
156. Ðóìÿíöåâà Í.Ê.
157. Ðûæîâà Å.Þ.
158. Ðû÷àãîâ Ô.È.
159. Ñàâèíà Í.È.
160. Ñàâîòèíà Å.Å.
161. Ñàïîæíèêîâ Â.Ì.
162. Ñàøíèêîâ Í.Ã.
163. Ñàøíèêîâ Í.Ã.
164. Ñâèðèäîâ À.À.
165. Ñâèðèäîâ À.À.
166. Ñâèðèäîâ Ì. À.
167. Ñâèðèäîâà Ì.Ô.
168. Ñâèðèí Â.È.
169. Ñâèðèí Í.Í.
170. Ñâèðèíà Ì.Ê.
171. Ñâèðèíà Í.Í.
172. Ñâèðèíà Ï.Ï.

173. Ñåìåõèíà À.À.
174. Ñåí÷óðîâÈ.Ô.
175. Ñåíþøêèí Å.À.
176. Ñåðãååâ Ì.Ô.
177. Ñåðãååâà Ì.ß.
178. Ñåðåãèí Â.È.
179. Ñåðåãèíà Ë.À.
180. Ñåðåãèíà Ï.Å.
181. Ñèäîðèíà Ò.È.
182. Ñèëàåâ Å.È.
183. Ñèëàåâ È.Ñ.
184. Ñèëàåâ Í.È.
185. Ñèëàåâà Ì.À.
186. Ñèëàåâà Í.Ì.
187. Ñèëàíòüåâ Â.À.
188. Ñèìàíè÷ãâà À.Ê.
189. Ñèìàíè÷åâà Â.È.
190. Ñèìîíîâ Þ.À.
191. Ñèí÷óðîâà ÑÈ.
192. Ñêâîðöîâ Â.Ô.
193. Ñêðÿáèí À.Â.
194. Ñêðÿáèíà Í.ß.
195. Ñîêîëîâ À.Â.
196. Ñîêîëîâà Ë.Ï.
197. Ñóðàâèêèí È.Ä.
198. Ñóðàåâ À.Ñ.
199. Ñóõîðóêîå Â.Ï.
200. Ñóõîðóêîâà Ô.ß.
201. Ñóõîòèíñêàÿ À.Ñ.
202. Òåðåíèíà Å.Ì.
203. Òèìîôååâà Ì.Ë.
204. Òèìîøåíêî Â.È.
205. Òèòîâ Ï.Ë.
206. Òðîøêèí Ã.Ã.
207. Òðîøêèíà À.Ï.
208. Òðóñîâà Í.Ì.
209. Òðóôìàíîâ Í.Ã.
210. Òþëÿíäèíà Í.Â.
211. Òþðèí Í.À.
212. Òþðèíà À.È.
213. Òþðèíà À.ß.
214. Òþðèíà Â.È.
215. Òþðèíà Ë.Ô.
216. Òþðèíà Ë.Ô.
217. Òþðèíà Ð.Ï.
218. Òþðèíà Ð.Ï.
219. Òþðèíà Ò.Ì.
220. Óñïåíñêàÿ Ì.È.
221. Óñïåíñêèé È.À.
222. Óñïåíñêèé È.Ä.
223. Ôåäóëêèíà À.Í.
224. Ôèëèí Â.À.
225. Ôèëè÷êèí Í.Ï.
226. Ôèëè÷êèí Í.À.
227. Ôèëè÷êèíà Â.Å.
228. Ôèëè÷êèíà ÑÂ.
229. Ôîìèíà Ò.Â.
230. Ôóíòîâà Ï.Ô.
231. Õàð÷åíêî A.M.
232. Õîð÷åâà Ë.È.
233. Õîð÷åâà Í.Ô.
234. Õðîìîâà À.Ä.
235. Öàðèöûíà À.È.
236. ×åðêàñîâ Í.À.
237. ×èáèñîâà Ì.È.
238. ×óâèëèíà À.Ñ.
239. ×óêàåâ À.È.
240. ×óêàåâà Â.Í.
241. ×óðèêîâ À.À.
242. ×óðèêîâà À.Ä,
243. ØàâåðíåâàÐ.Ì.
244. Øàìîðäèí À.È.
245. Øâåöîâà Ì.È.
246. Øâåöîâà Ò. Ã.
247. Øèøîâ À.Í.
248. Øóðàâåíêîâ Ñ.Ê.
249. Øóðàâåíêîâà Ì.Ì.
250. Øóðàâåíêîâà Ï.Ï.
251. Þøêîâ Â.À.
252. Þøêîâ È.È.
253. Þøêîâ ÈË.
254. Þøêîâ Ï.È.
255. Þøêîâà À.Ã.
256. Þøêîâà À.Å.
257. Þøêîâà Í.Ô.
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êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòèêîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:
. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãà-. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãà-. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãà-. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãà-. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãà-

íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãà-íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãà-íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãà-íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãà-íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãà-
íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.íèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîä-

ãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ», «Ïðàâîâåäåíèå»;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ìèíèñòåðñòâà.

2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñî-2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñî-2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñî-2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñî-2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâ-âî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâ-âî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâ-âî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâ-âî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâ-
ëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìè÷åñêîå);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ôèíàíñîâîé è ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî
æèëüÿ óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.æèëüÿ óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.æèëüÿ óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.æèëüÿ óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.æèëüÿ óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ãðàäîñòðî-
èòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.

Êàíäèäàòû äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,
íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîë-

æíîñòåé – «âåäóùàÿ».
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàí-

íîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðå-
áîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòà-
íîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 - ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåí-
òîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

 - îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìå-
ñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ è
ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷è-
íîì, à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò;

 - äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå) ñî ñëåäóþùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.;
 - ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâ-

íîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé è åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñ-
ëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé;

 - ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàí-
òèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

 1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

 3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

 4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

 - êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

 5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

 6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ;

 7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

 8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

 9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

 10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòà-
íîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 21 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñ-
êèé ïåð., 2à, êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî
13-00.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäå-
íèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 17 íîÿáðÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîí-
êóðñà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáå-
ñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

 Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

 Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíè-
íîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû:

- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà è ðåãèñò-
ðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (þðèäè÷åñêîå).
Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðî-

âåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Ìèíèñòåðñòâå
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.11.2009 ¹ 375
(ïðèêàç è ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ðàçìåùåíû íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ
(www.http://minjust40.ru (âûõîä ÷åðåç Firefox èëè Opera) â ðàç-
äåëå «Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå»).

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ìè-
íèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, êàáèíåò
¹ 107):

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ (óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìû), àíêåòó, àâòîáèîãðàôèþ, 2 ôîòîãðàôèè 3x4;

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè,
- êîïèþ âîåííîãî áèëåòà,
- êîïèþ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå: êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè (ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ);

- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó èç ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïî ìåñòó îáñëó-
æèâàíèÿ ãðàæäàíèíà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñ çàïèñüþ îá îòñóò-
ñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ
íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, ñ îòìåòêàìè èç
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî è íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðîâ;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè: (4842) 50-
60-47.

На Подворье Свято�Пафнутьева Боровского монастыря
в храме Преображения Господня

ОТКРЫТА
ИКОННО�КНИЖНАЯ ЛАВКА.

Здесь вы можете приобрести
православную литературу, иконы,

утварь, заказать требы.

г. Калуга, ул. Смоленская, 8, тел. 74�27�72.
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Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» èçâåùàåò àêöèî-
íåðîâ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: 248903,
ã.Êàëóãà, ñ.Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.19, â 14.00 (âðåìÿ ìåñòíîå).
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè: 13.00
(âðåìÿ ìåñòíîå).

Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îïðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ, – 19 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
Îá èçáðàíèè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòî-

êà».
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé ïðè ïîäãî-

òîâêå ê ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà», ëèöà, èìåþùèå ïðàâî ó÷àñòâîâàòü
âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ 20 ñåíòÿáðÿ ïî 27 îêòÿáðÿ 2011 ã. (âêëþ÷èòåëüíî), ñ
10.00 äî 16.30, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé,
à òàêæå 28 îêòÿáðÿ 2011 ã. (â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ) ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
îáùåñòâà: 248903, ã.Êàëóãà, ñ.Ðîñâà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.19.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îáùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåò êîïèè çàïðàøè-
âàåìûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â
îáùåñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4872) 40-21-20, (4842) 599-820.
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çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
âáëèçè ä.Åëîâêà Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîì ñðîêè ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, ä.48, êâ.61,
äîâåðåííîå ëèöî - Íèêèøèí Å.Ñ.

Èçìåíåíèå â îáúÿâëåíèå â ãà-
çåòå «Âåñòü» ¹ 232 – 234 (7046
- 7048) îò 24 èþíÿ 2011 ã.

Äîáàâèòü ïîìèìî ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Áåðåçîâà Àëåêñåÿ Åâãåíüåâè÷à
åùå äâóõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: Áåðåçîâà Çèíàèäà
Ôåäîðîâíà, Êëþåâà Ïîëèíà Âà-
ëåðüåâíà. Áåðåçîâ Àëåêñåé Åâ-
ãåíüåâè÷ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû
ïî äîâåðåííîñòè îò ëèöà Áåðå-
çîâîé Çèíàèäû Ôåäîðîâíû, Êëþ-
åâîé Ïîëèíû Âàëåðüåâíû. À òàê-
æå èñêëþ÷èòü èç îáúÿâëåíèÿ
òåêñò «ó÷àñòîê ¹ 1Ã» â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ä. Êóâøèíîâî.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áåðåçîâ Àëåêñåé Åâ-
ãåíüåâè÷, îáùàÿ äîëåâàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü, äîëÿ â ïðàâå 5/24
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 136,7
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 19,81 áàëëà, äåéñòâó-
þùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñ-
òè îò ëèöà Áåðåçîâîé Çèíàèäû
Ôåäîðîâíû è Êëþåâîé Ïîëèíû
Âàëåðüåâíû;

Áåðåçîâà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà,
îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü,
äîëÿ â ïðàâå 5/24 çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 136,7 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
19,81 áàëëà;

Êëþåâà Ïîëèíà Âàëåðüåâíà,
îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü,
äîëÿ â ïðàâå 5/24 çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 136,7 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
19,81 áàëëà.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Óãðà» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Þõíîâñêîãî ð-íà Áåðåçîâ
À.Å., Áåðåçîâà Ç.Ô., Êëþåâà
Ï.Â., ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Óãðà» î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
èì çåìåëüíûõ äîëåé â íàòóðå.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé  ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.  Êóâ-
øèíîâî. Îáùàÿ ïëîùàäü
21300000 êâ.ì, çåìåëüíûå äîëè
ñ îöåíêîé 136,7 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ

óãîäèé 19,81 áàëëà. Êàäàñòðî-
âûé èëè óñëîâíûé íîìåðà
40:24:000000:0082.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 117452, ã. Ìîñêâà, Ñèì-
ôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, äîì 29,
êîðï. 3, êâ. 15. Áåðåçîâ À.Å.
Òåëåôîí 8-916-387-70-47.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãîðêîâ÷óê Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:090101, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êè-
ðååâñêîå», â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101 ÔÇ
îò 24.07.07 èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè: äîëÿ â ïðàâå
1/639, îáùàÿ ïëîùàäü 4741 ãà.
Èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 28 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-
í, ä. Êèðååâñêîå, 1, â çäàíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà Ãîðêîâ÷óê Ñâåòëàíå Íè-
êîëàåâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
åé çåìåëüíîé äîëè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ äàííîãî ó÷àñòêà è åãî ïîëó-
÷åíèå.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò è ñâèäåòåëü-
ñòâî î çåìåëüíîé äîëå.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
24.09.2010 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:000000:33
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòÿì Äåâÿòêèíà
Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà îò èìåíè
41 ñîáñòâåííèêà, âëàäåþùåãî 49
çåìåëüíûìè äîëÿìè, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò çàÿâëåííûõ 49 äîëåé â
êîëè÷åñòâå 9143,4 áàëëîãåêòàðà.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî ó÷àñòêà: ñåâåðî-çàïàäíåå ñåëà
Ïîäáóæüå â êîíòóðàõ ¹ 5, 11,
47 - ïàøíÿ; êîíòóðå ¹ 7 - ïàñò-
áèùå è êîíòóðå ¹ 3 - ñåíîêîñ
ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñòðî-
âîé êàðòû ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: 300028, ã. Òóëà, ïð-ò
Ëåíèíà, 96/2,  îô.77.

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ТРЕБУЮТСЯ:

0 водители;
0 автокрановщики;
0 машинист автовышки;
0 автослесарь;
0 автоэлектрик;
0 разнорабочие;
0 дор. рабочие;
0 монтажники стальных и ж.б. конструкций;
0 бетонщики0арматурщики;
0 электрогазосварщики;
0 слесарь механосборочных работ;
0 строительные рабочие;
0 плиточник;
0 штукатур0маляр;
0 кровельщики0жестянщики;
0 плотники;
0 продавец продуктово0бакалейного магазинчика.
На время работы предоставляется благоустроенное жилье.

Тел. 8(499) 973�34�13.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé

îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹28/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹28/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹28/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹28/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹28/2011

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, òåë.: (4842) 59-93-79, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîí-
òàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíà-
òîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà-
÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-4: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 28.11.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹5: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 10.10.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-4:
31.10.2011 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹5:
11.10.2011 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÍåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòó
¹5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îï-¹5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îï-¹5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îï-¹5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îï-¹5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îï-
ëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹28/2011, ëîò ¹ ____).

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 26/2011 ïî ëîòó ¹8,äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 26/2011 ïî ëîòó ¹8,äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 26/2011 ïî ëîòó ¹8,äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 26/2011 ïî ëîòó ¹8,äàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 26/2011 ïî ëîòó ¹8,
îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 02.09.2011ã. ¹ 329-330,îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 02.09.2011ã. ¹ 329-330,îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 02.09.2011ã. ¹ 329-330,îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 02.09.2011ã. ¹ 329-330,îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 02.09.2011ã. ¹ 329-330,

Ëîò ¹8 àóêöèîíà ¹26/2011 - îòìåí¸í.Ëîò ¹8 àóêöèîíà ¹26/2011 - îòìåí¸í.Ëîò ¹8 àóêöèîíà ¹26/2011 - îòìåí¸í.Ëîò ¹8 àóêöèîíà ¹26/2011 - îòìåí¸í.Ëîò ¹8 àóêöèîíà ¹26/2011 - îòìåí¸í.
Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-

íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-íèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
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ПРОДАЮ
1/2 дома – общ.пл. 47 кв.м – после капитального ремонта,

кирпичный, все удобства, 3 сотки, Маяковка, ул.Калужская.
Телефоны: 89206180256, 89206174873.

Вниманию авторов инновационных проектов, получивших
поддержку Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно�технической сфере!
Министерство развития информационного общества и иннова0

ций  Калужской области объявляет конкурс на предоставление суб0
сидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред0
принимательства, осуществляющим инновационную деятельность,
на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно0
технической сфере (приказы министерства развития информаци0
онного общества и инноваций Калужской области от 28.03.2011
№490од и от 20.04.2011 №700од).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требова0
ниям, установленным пунктом 4.5. Положения о порядке предос0
тавления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой про0
граммы "Комплексное развитие инновационной системы Калужс0
кой области", утвержденного постановлением Правительства Ка0
лужской области от 21.02.2011  № 85.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по приобре0
тению материалов и комплектующих, необходимых для изготовления
опытного образца, программных средств и оборудования, необходи0
мых для реализации инновационного проекта, аренде помещений и
оборудования, сертификации, лицензированию и патентованию про0
дукции, обучению, стажировкам и иным услугам сторонних организа0
ций.

Срок подачи заявок на конкурс 0 до  31.10.2011 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сай0

те: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в подраз0
деле "Конкурсы".

Справки по электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru
Министерство развития информационного общества

и инноваций области.
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Восход Солнца ............ 6.29
Заход Солнца ........... 18.09
Долгота дня .............. 11.40

Восход Луны .............. 10.57
Заход Луны ............... 18.57
Новолуние. ...... 27 сентября

30 сентября 2011 г., пятница
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Иван Степанович
КОРОЧЕНЦЕВ

28 сентября на 90&м
году жизни скончался
Иван Степанович Ко&
роченцев, бывший ди&
ректор Государствен&
ного музея истории
космонавтики им. К.Э.
Циолковского, заслу&
женный работник
культуры России, По&
четный гражданин го&
рода Калуги.

И.С. Короченцев ро&
дился 5 февраля 1922
года в Воронежской
области. После окон&
чания средней школы в
Новошахтинске посту&
пил в авиатехническое
училище, затем в лет&
ную школу. В годы Великой Отечественной войны слу&
жил авиамехаником в воинских частях. После войны,
закончив Калужский педагогический институт с отли&
чием, работал учителем физики в 25&й школе, завучем
и директором 14&й школы.

В 1964 году И.С. Короченцеву было предложено за&
нять должность заместителя директора по научной час&
ти строящегося музея истории космонавтики. Под его
руководством разрабатывались экспозиционные планы
первого в стране и мире музея космического профиля,
шло оснащение его уникальным оборудованием и экс&
понатами, раскрывающими историю и современные до&
стижения Советского Союза в освоении космоса. От&
крытие музея 3 октября 1967 года явилось крупным со&
бытием в культурной и научной жизни страны. Музей
вызвал огромный интерес не только у советских граж&
дан, но и у многочисленных зарубежных гостей. За Ка&
лугой еще более прочно закрепилось название колыбе&
ли космонавтики.

С 1975 по 1987 год И.С. Короченцев & директор Госу&
дарственного музея истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского. За эти годы еще более возросла посеща&
емость музея, достигнув более 400 тыс. человек, он стал
подлинным центром пропаганды великих завоеваний,
нашей страны в мирном освоении космоса и воспита&
ния в духе патриотизма и любви к своей Родине. На
базе музея по его инициативе ежегодно проводились
Научные чтения, посвященные развитию идей К.Э. Ци&
олковского, получившие признание во всем мире. Му&
зей удостоился высокой правительственной награды &
ордена Трудового Красного Знамени.

Выйдя на пенсию, И.С. Короченцев еще больше 20
лет служил верой и правдой своему славному детищу,
осуществляя надзор за уникальным зданием музея, пе&
редавая свой богатый опыт новому поколению научных
сотрудников музея.

Многие годы И.С. Короченцев избирался депутатом
Калужского горсовета, возглавлял в нем комиссию по
охране природы и окружающей среды.

В 1997 году И.С. Короченцеву было присвоено зва&
ние Почетного гражданина города Калуги.

Память о видном деятеле культуры и образования,
мудром наставнике и большом патриоте своей страны,
замечательном человеке И.С. Короченцеве навсегда ос&
танется в наших сердцах.

Коллектив Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Прощание состоится в Государственном музее исто&
рии космонавтики им. К.Э. Циолковского (ул. Короле&
ва, д. 2) в 11.00 30 сентября.

Коммунисты городского отделения КПРФ г. Калуги с
прискорбием извещают о смерти коммуниста с 1955 г.,
ветерана партии

КАКОВКИНА
Николая Васильевича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Руководство и личный состав УМВД России по Ка&
лужской области приносят искренние соболезнования
родным и близким ветерана ГИБДД

ТКАЧЁВА
Николая Сергеевича

в связи с его безвременной кончиной.
Скорбим вместе с вами в этот чёрный день. Дай вам

Бог силы и мужества пережить эту утрату.

Депутаты городской Думы города Калуги и  сотруд&
ники городской управы выражают  искренние соболез&
нования родным и близким Почетного гражданина го&
рода Калуги

КОРОЧЕНЦЕВА
Ивана Степановича

 в связи с его кончиной.

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
приглашает на работу

управляющего объектом коммерческой
недвижимости

Требования:
высшее образование (техническое, экономическое

или юридическое)
опыт управления нежилыми помещениями (адми�

нистративно�хозяйственная деятельность, эксплуатация
объекта, арендные отношения) от 3 лет.

Обязанности:
поиск и привлечение арендаторов;
договорная работа с арендаторами, подрядчиками,

эксплуатирующими организациями;
контроль за поступлением арендных платежей, кон�

троль своевременности и качества услуг, предоставля�
емых эксплуатирующими организациями, а также их оп�
латы;

организация технического обслуживания и эксплуа�
тации объекта;

взаимодействие с коммунальными службами, орга�
низация и контроль охраны объекта недвижимости, орга�
низация и контроль качества уборки помещений;

представление интересов Банка в государственных
и муниципальных органах.

Условия:
оформление по договору гражданско�правового ха�

рактера
уровень заработной платы обсуждается по резуль�

татам собеседования с 9.00�18.00 в понедельник � пят�
ницу.

Тел: 8 800 2002 102 (звонок бесплатный),
e�mail: N.Rozhkova@kf.ru

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

А ты не воруй
Три года колонии общего режима 0 такую страничку в биографии

обеспечил себе 280летний житель наукограда Максим Воронько
неправомерным поведением. Как рассказал руководитель след0
ственного отдела по г. Обнинску СКР Александр Ларин, он признан
судом виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасно0
го для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей).

Случилось это в ночь на 30 декабря прошлого года. Воронько
пытался отодрать декоративную накладку с автомобиля, стояв0
шего возле отдела вневедомственной охраны при ОВД. Двое
сотрудников ОВО помешали ему, потребовав оставаться на мес0
те до приезда следственно0оперативной группы. Но Воронько
сел в автомобиль, на котором со своими друзьями приехал на
место происшествия. Один из сотрудников вневедомственной
охраны встал перед капотом, не давая злоумышленнику двинуть0
ся с места, но это не остановило злоумышленника: он надавил на
газ, милиционер оказался на капоте. Помог придорожный суг0
роб, в котором автомобиль, промчавшись метров 70, попросту
застрял 0 водитель, на всеобщее счастье, не справился с управ0
лением.

Несмотря на то, что вроде бы обошлось без жертв, М. Воронько
ответит по полной программе, в рамках закона. Подсудимый обжа0
ловал приговор, посчитав его слишком суровым, однако областной
суд приговор Обнинского городского суда оставил без изменения.
Он вступил в законную силу.

Бизнес на недорослях
Восемь эпизодов получения взяток от студентов преподавате0

лем одного из колледжей области установлено следствием. Жен0
щину задержали с поличным в июне сотрудники УБЭП региональ0
ного УМВД 0 она «продавала» положительные оценки за экзамены
по общественным дисциплинам. Аморально и уголовно наказуе0
мо.

Заместитель руководителя Людиновского МСО СКР Юрий Заг0
рядский напоминает, что в настоящее время Уголовный кодекс по
ст. 290 (получение взятки) предусматривает наказание в виде штра0
фа в размере от 250до 500кратной суммы взятки с лишением права
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишения свободы до трех лет со штрафом в размере 250кратной
суммы взятки.

Расследование уголовного дела завершено, преподавателю об0
щественных дисциплин остается ждать решения ее участи судом.

В рамках традиционного
месячника «Семья», кото&
рый проходит в области с 15
сентября по 15 октября, спе&
циалисты реабилитационно&
го центра «Детство» (п. Фер&
зиково) совместно с пред&
ставителями органов опеки
и попечительства Ферзиков&
ского района организовали
тематические мероприятия
для приёмных родителей,
где мамы и папы не только
обсуждали теоретические ас&
пекты развития и воспита&
ния в подростковом возрас&
те, но и участвовали в пси&
хологическом практикуме.

Сначала приёмные роди&
тели прослушали информа&
цию о возрастных характе&
ристиках подростков, возни&
кающих проблемах, трудно&
стях в общении со взрослы&
ми и сверстниками. Были
даны общие практические
рекомендации по воспита&
нию и разрешению сложных
ситуаций. Выступающие по&
старались в полном объёме
ответить на все возникаю&
щие у родителей вопросы.

После теоретической части
и проведения психодиагнос&
тической работы была орга&
низована тренинговая игра.
Родители проявили актив&
ность и с удовольствием уча&
ствовали в предложенных
психологических упражнени&
ях. Они учились управлять

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Тренинг для мамы
В Ферзикове приёмных родителей учили преодолевать
подростковые проблемы

своими эмоциями, развивали
умение понимать своих де&
тей&подростков, учились на&
выкам расслабления.

Желающие получили ин&
дивидуальные психолого&
педагогические и социаль&
но&правовые консультации
специалистов центра «Дет&

ство» по частным ситуациям
и вопросам.

Мероприятие прошло в
доброжелательной, уютной
атмосфере, поставленные
специалистами центра «Дет&
ство» и представителями опе&
ки и попечительства Ферзи&
ковского района цели были

достигнуты. А многие родите&
ли высказывались о пользе и
необходимости проведения
такого рода занятий.

Анна ТИМОШИНА,
зав. отделением временного

пребывания и реализации
реабилитационных программ

центра «Детство».

В учениях приняли участие УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН России
по Калужской области, службы жизнеобеспечения региона. Всего
было задействовано около 200 сотрудников органов исполнитель0
ной власти.

По условиям учений группа террористов произвела захват авто0
буса, осуществляющего перевозку учащихся средней общеобразо0
вательной школы № 1 города Кирове. Угрожая огнестрельным ору0
жием, террористы приказывают водителю двигаться в нужном им
направлении.

При проведении оперативной группой муниципального района
«г.Киров и Кировский район» первоочередных мероприятий пре0
ступники были обнаружены в лесном массиве, прилегающем к насе0
ленному пункту Верхняя Песочня. Руководитель оперативного шта0
ба принял решение о проведении контртеррористической операции.

На территории муниципального образования «г. Киров и Кировс0
кий район» был введен правовой режим КТО. Оперативным штабом
в Калужской области осуществлялась координация всех задейство0
ванных сил и средств, сбор, анализ и обобщение информации о
террористах и их действиях.

В связи с обострением обстановки и возникновением реальной
угрозы жизни и здоровью заложников руководителем оперативного
штаба было принято решение о проведении специальной операции
по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Сила0
ми специальных подразделений террористы были захвачены, а за0
ложники освобождены.

В ходе учений использовалась бронированная и спасательная
техника, стрелковое оружие и имитационные средства, специаль0
ное снаряжение и средства связи. При подведении итогов отмече0
ны хорошие навыки, оперативность и слаженность действий всех
участников учений.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В Кировском районе проведено тактико&специальное учение
по пресечению террористического акта &
нападения и захвата школьного автобуса

В чемпионате области по футболу, вышедшем на финишную пря0
мую, сыграны матчи 160го тура: «Сатурн» (Полотняный Завод) –
«Киров» 0 1:2, «Заря0Кадви» (Калуга) – «Авангард» (Людиново) – 1:4,
«Импульс» (Сосенский) – «Квант» (Обнинск) – 2:5, «Ермак» (Ермоли0
но) – «Милотичи» (Барятино) – 2:0, «Калугаприбор» 0 «Малояросла0
вец» 0 2:1.

Состязание бомбардиров возглавляет Евгений Попов из «Аван0
гарда», забивший 23 мяча, что на восемь больше, чем у идущего на
втором месте Алекснадра Арабчикова («Калугаприбор»).

До окончания главного областного футбольного соревнования
осталось два тура, но чемпион может определиться уже завтра. Это
произойдет в случае победы «Клугаприбора» над «Сатурном», в чем
вряд ли кто0то сомневается.

Интрига касается распределения остальных двух призовых мест,
на которые претендуют футболисты «Зари», «Малоярославца» и
«Авангарда». В этой связи центральными матчами предстоящей
субботы следует считать встречи «Малоярославец» 0 «Ермак»,
«Квант» 0 «Заря0Кадви» и «Авангард» 0 «Киров».

ÑÏÎÐÒ

Чемпион определится завтра?

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïåðåâîäà. Ó÷ðåæäåí â 1991 ã. ïî

èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ïåðåâîä÷èêîâ (FIT).
Îòìå÷àåòñÿ â äåíü ñìåðòè Åâñåâèÿ Èåðîíèìà (îê. 342 – 420 ãã.),
õðèñòèàíñêîãî ïèñàòåëÿ è áîãîñëîâà, àâòîðà ëàòèíñêîãî ïåðåâî-
äà Áèáëèè.

Äåíü Èíòåðíåòà â Ðîññèè. 30 ñåíòÿáðÿ 1998 ã. â ñòðàíå áûëà
ïðîâåäåíà ïåðâàÿ ïåðåïèñü ïîëüçîâàòåëåé Ðóíåòà. Â ýòîò äåíü â
íåì áûë çàðåãèñòðèðîâàí ìèëëèîííûé ïîëüçîâàòåëü.

70 ëåò íàçàä (1941) íà÷àëàñü Âåëèêàÿ áèòâà ïîä Ìîñêâîé –
Ìîñêîâñêàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ (30 ñåíòÿáðÿ 1941 ã. – 20
àïðåëÿ 1942 ã.).

220 ëåò íàçàä (1791) â Âåíå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïîñëå-
äíåé îïåðû Âîëüôãàíãà Àìàäåÿ Ìîöàðòà «Âîëøåáíàÿ ôëåéòà».

94 ãîäà íàçàä (1917) ðîäèëñÿ Þ.Ï. Ëþáèìîâ, ñîçäàòåëü,
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è äèðåêòîð Ìîñêîâñêîãî òåàòðà
íà Òàãàíêå (â 1964 – 1984 ãã., 1989 – 2011), íàðîäíûé àðòèñò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Î.Þ. Øìèäò (1891 – 1956), ñîâåò-
ñêèé ó÷åíûé, àêàäåìèê, âèöå-ïðåçèäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ (1939 – 1942),
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, èíèöèàòîð îñâîåíèÿ Ñåâåðíîãî ìîð-
ñêîãî ïóòè. Ðóêîâîäèë ýêñïåäèöèÿìè íà ëåäîêîëüíûõ ñóäàõ
«Ãåîðãèé Ñåäîâ», «Ñèáèðÿêîâ», «×åëþñêèí», âîçäóøíîé ýêñïå-
äèöèåé ïî îðãàíèçàöèè ïåðâîé äðåéôóþùåé ñòàíöèè «Ñåâåðíûé
ïîëþñ» (1937). Îäèí èç îñíîâàòåëåé è ãëàâíûé ðåäàêòîð Áîëü-
øîé ñîâåòñêîé ýíöèêëîïåäèè (1924 – 1942). Åãî èìÿ íîñèò
Îáúåäèíåííûé èíñòèòóò ôèçèêè Çåìëè ÐÀÍ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Íèë, Èëèÿ, Ñîôüÿ, Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âñåñâåòíûå áàáüè èìåíèíû. Áûëî ïðèíÿòî ÷åñòâîâàòü, óãîùàòü

ïèðîãàìè îäíîñåëü÷àí, êîòîðûõ çâàëè Ñîôüåé, Âåðîé, Íàäåæ-
äîé è Ëþáîâüþ. Èìåíèíû ïðàçäíîâàëè îáû÷íî òðè äíÿ â ÷åñòü
ìàòåðèíñêîé Ìóäðîñòè è æåíñêèõ Äîáðîäåòåëåé. Åñëè ïîëåòÿò
æóðàâëè â ýòîò äåíü, òî íà Ïîêðîâ áóäåò ìîðîç, åñëè íåò, òî
çèìà íàñòóïèò ïîçäíåå.

ÏÎÃÎÄÀ
30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ 30 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 11, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 10
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ, òåì-
ïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Москве задержаны мошенники,
ограбившие 50 тысяч человек

Ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ «Ê» ÌÂÄ ïðåñåêëè äåÿòåëüíîñòü ïðå-
ñòóïíîé ãðóïïû, êîòîðàÿ ñïèñûâàëà äåíüãè ñî ñ÷åòîâ àáîíåíòîâ
ñîòîâîé ñâÿçè â Ìîñêâå è Ïîäìîñêîâüå. Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ
áàíäû àðåñòîâàí, 6 íàõîäÿòñÿ ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå. Îðãà-
íèçàòîð îáúÿâëåí â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê. Ïîñòðàäàâøèìè îò
äåéñòâèé ìîøåííèêîâ ñòàëè îêîëî 50 òûñ. àáîíåíòîâ âñåõ
îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè.

Ïðîâåðÿÿ èíôîðìàöèþ, ïîñòóïèâøóþ ê ñòðàæàì ïîðÿäêà îò
îäíîãî èç ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ, ñûùèêè óñòàíîâèëè, ÷òî îðãàíè-
çàòîðîì áàíäû ÿâëÿåòñÿ ìóæ÷èíà, ðàíåå ñóäèìûé çà ìîøåííè-
÷åñòâî. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ èç êîëîíèè îí óåõàë íà ïìæ â îäíî
èç ãîñóäàðñòâ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Òàì îðãàíèçîâàë ïðåñòóï-
íóþ ãðóïïó, â êîòîðóþ âîøëè 7 åãî áûâøèõ ñîêóðñíèêîâ. Çàòåì
ëèäåð áàíäû ïðèîáðåë çà ðóáåæîì ñïåöèàëüíîå äîðîãîñòîÿ-
ùåå îáîðóäîâàíèå è êîíòðàáàíäíî ââåç åãî íà òåððèòîðèþ
Ðîññèè. Àïïàðàòóðà è ïðèëàãàâøååñÿ ê íåé ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå ïîçâîëÿëè óïðàâëÿòü ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè àáîíåí-
òîâ âñåõ îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè â ñòîëèöå è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ÷åðåç çâîíêè è SMS-ñîîáùåíèé. Â ðåçóëüòàòå ñî ñ÷åòîâ
ñïèñûâàëèñü äåíüãè. Êàê ïðàâèëî, ñóììû âàðüèðîâàëèñü îò 28 äî
80 ðóá., è áîëüøèíñòâî ïîñòðàäàâøèõ àáîíåíòîâ íå çàìå÷àëè
ñïèñàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÎÑÑÒÀÒ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Уровень доходов россиян
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2011 ãîäà êîëè÷åñòâî ðîññèÿí, ÷åé äîõîä

áûë íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, âûðîñëî íà 2 ìèëëèîíà è
äîñòèãëî 21,1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2010 ãîäà
äîõîäû íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà èìåëè 19,1 ìèëëèîíà
ðîññèÿí, à â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2009 ãîäà - òàêæå 21,1 ìèëëèîíà
÷åëîâåê. Óðîâåíü áåäíîñòè â Ðîññèè â ïåðâîì ïîëóãîäèè âûðîñ
ñ 13,5 äî 14,9 ïðîöåíòà, ÷òî «îáóñëîâëåíî âûñîêèìè òåìïàìè
ðîñòà ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû, íà îñíîâå êîòîðîé
èñ÷èñëÿåòñÿ âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà».

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, âî âòîðîì êâàðòàëå 2011 ãîäà ïðîæèòî÷-
íûé ìèíèìóì â Ðîññèè ñîñòàâëÿë 6505 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà â
ìåñÿö. Ïðè ýòîì ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà âî âòîðîì êâàðòàëå
ñîñòàâèëà 23154 ðóáëÿ. Ñîãëàñíî ïðîãíîçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
óðîâåíü áåäíîñòè â Ðîññèè â 2011 ãîäó âûðàñòåò ñ 12,8 ïðîöåíòà
ïî èòîãàì 2010 ãîäà äî 13,1 ïðîöåíòà.

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Белка остановила стройку
Øîòëàíäñêîìó áèçíåñìåíó Àëàíó Íèâåíó ïðèøëîñü ïðèîñòà-

íîâèòü êðóïíûé ïðîåêò, êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî íà ìåñòå ïðåäïî-
ëàãàåìîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñåëèëàñü áåëêà. Îí ïëàíèðîâàë ïîñò-
ðîèòü 15 æèëûõ äîìîâ â ìåñòå÷êå Ñýéíò Ýíäðþñ. Îäíàêî
ñîãëàñíî ìåñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ðàçðóøàòü æèëèùà áåëîê
ìîæíî òîëüêî ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíóþ ëèöåíçèþ. Åñëè áóäåò
äîêàçàíî, ÷òî æèâîòíîìó óãðîæàåò îïàñíîñòü, ôîíä «Øîòëàí-
äñêîå ïðèðîäíîå íàñëåäèå» ìîæåò çàáëîêèðîâàòü ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà. Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ïðèâåëà ê ñïîðàì ìåæäó ìåñ-
òíûìè ïîëèòèêàìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè ôîíäà. Ïåðâûå ñ÷èòàþò,
÷òî îñòàíàâëèâàòü ñòðîèòåëüñòâî è ëèøàòü ëþäåé, æèâóùèõ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïðàâà íà ñîâðåìåííîå æèëüå íåðàçóìíî.
Âòîðûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ñïàñòè âûìèðàþùèé âèä.

×èñëåííîñòü îáûêíîâåííûõ (ðûæèõ) áåëîê â Âåëèêîáðèòàíèè
ñîêðàùàåòñÿ ñ êîíöà 19 âåêà. Â ÷àñòíîñòè, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
èõ âûòåñíÿþò áîëåå êðóïíûå è àãðåññèâíûå êàðîëèíñêèå (ñåðûå)
áåëêè, çàâåçåííûå èç Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Êðîìå òîãî, ñåðàÿ
áåëêà áîëåå óñòîé÷èâà ê âèðóñó ïàðàîñïû, êîòîðûé óáèâàåò
îáûêíîâåííûõ áåëîê.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из моркови с сельдереем
300 ã ìîðêîâè, 100 ã ñåëüäåðåÿ, 100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 100

ã ìàéîíåçà èëè ñìåòàíû, ëèìîííûé ñîê èëè ðàñòâîð ëèìîííîé
êèñëîòû, ñîëü, ñàõàð.

Î÷èùåííûå ìîðêîâü è ñåëüäåðåé íàòåðåòü íà òåðêå, ñáðûç-
íóòü ëèìîííûì ñîêîì èëè ëèìîííîé êèñëîòîé, ïåðåìåøàòü ñ
îòâàðíûì çåëåíûì ãîðîøêîì (èëè ñ êîíñåðâèðîâàííûì ãîðîø-
êîì) è çàëèòü ñìåòàíîé èëè ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 31.8751          åâðî -  43.3979äîëëàð - 31.8751          åâðî -  43.3979äîëëàð - 31.8751          åâðî -  43.3979äîëëàð - 31.8751          åâðî -  43.3979äîëëàð - 31.8751          åâðî -  43.3979

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè. Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ãèìíàñòèêå öûãàíñêèé

ñïîðòñìåí óãíàë êîíÿ.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà êîëîáêà. Îäèí êðóãëûé, ðóìÿíûé. À
âòîðîé âåñü ãðÿçíûé, çëîé, ïî÷òè êâàäðàòíûé. Ïåðâûé óäèâëåííî
ñïðàøèâàåò:

- Òû ïî÷åìó òàêîé ãðÿçíûé è êðèâîé?
- Ñàì òû êðèâîé, ïðîêàòèñü-êà òû ïî íàøèì äîðîãàì, à ïîòîì

ñïðàøèâàé!

Ó÷èòåëü ÎÁÆ ïîäæ¸ã øêîëó è òåì, êòî óñïåë âûáåæàòü,
ñòàâèë ïÿò¸ðêè çà ÷åòâåðòü.

Â îïåðàöèîííîé:
- Äîêòîð, êàæåòñÿ ìû åãî ïîòåðÿëè, ÷òî æ òåïåðü áóäåò-òî?!
- Íè÷åãî, íè÷åãî... Ñåé÷àñ ýëåêòðèêè

ñâåò ïî÷èíÿò - è íàéä¸ì. Äàëåêî îí
óéòè íå äîëæåí... Êóäà æ îí â
òåìíîòå-òî óéä¸ò... Ïîä
íàðêîçîì-òî... Äà è
ïî÷êà åãî âîò ó ìåíÿ
òóò îñòàëàñü...

Ñ å ê -
ðåò óñïåõà â
æèçíè ñâÿ-
çàí ñ ÷åñò-
íîñòüþ è ïî-
ðÿäî÷íîñòüþ.
Åñëè ó âàñ
íåò ýòèõ êà-
÷åñòâ - óñïåõ
ãàðàíòèðî-
âàí!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

В областной научной библиотеке
имени Белинского прошли

четвёртые Мансуровские чтения
Они были организованы музеем0усадьбой Льва Толстого «Ясная

Поляна» и «Белинкой» при поддержке областного отделения рос0
сийского Фонда мира, а также областной рабочей группы по про0
блемам сохранения исторической памяти. Об этом сообщила «Вес0
ти» сотрудник библиотеки Ольга Шакина. Участниками чтений стали
библиотекари, краеведы, музейные работники, учителя.

Толстые были тесно связаны с Калужским краем. Лев Николаевич
бывал в Оптиной Пустыни (там обрели вечный покой две его тетуш0
ки), Козельске, Калуге, Людинове, Шамордине, где почти 20 лет
монашествовала и была похоронена его сестра Мария. На Калужс0
кой земле у писателя родились три внука и два правнука. А в имении
Дубровка (в семье Толстых его называли Мансурово, по фамилии
прежних владельцев) с 1901 года жил сын Льва Толстого Илья со
своей семьей. Вместе с женой Софьей Николаевной писатель вел
активный образ жизни, занимался благотворительностью. Об этом
свидетельствуют архивные документы, которые изучаются калужс0
кими исследователями знаменитого рода.

Толстые 0 целая планета. Поэтому нынешняя научно0практичес0
кая конференция, как и три предыдущие, не была привязана только
к одной фамилии и к одному географическому месту. Вот некоторые
темы выступлений 0 «Л. Н. Толстой и просветитель инородцев Н. И.
Ильинский», «Пешие путешествия Л. Н. Толстого из Москвы в Ясную
Поляну в 1886, 1888 и 1889 гг.», «Пример, достойный подражания. К
биографии исправника Калужского уезда Николая Эрнестовича
Мантейфеля», «История калужской усадьбы в лицах: к проблеме
живописной интерпретации исторических персоналий», «Дворяне
Мансуровы 0 владельцы Дубровки».

Подвижники мечтают о том дне, когда в Дубровке, которая станет
филиалом музея0усадьбы «Ясная Поляна», откроется экспозиция,
посвященная связям семьи Толстых с Калужским краем. Дело это
непростое, ведь знаменитая усадьба после национализации в 1919
году была разграблена, разрушена временем и людьми. Но те, кому
дорога наша культура и память, участвуют в благом деле, помогая
формировать экспозиционный фонд. К примеру, калужанка Нина
Фомина подарила будущему музею великолепное зеркало, которо0
му не менее ста лет.
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