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Зинаида
АЛЕКСАНДРОВА
Для учителя химии и биологии Кузьми'
ничской основной школы Куйбышевского
района работа в этом учебном заведении
стала не просто местом трудовой дея'
тельности ' она наполнила ее жизнь
смыслом и, можно сказать, заменила
семью.
Стать учителем Зинаида Петровна мечта'
ла, еще учась в Бутчинской, а потом
Бытошской средней школе. Свой трудо'
вой путь начала учителем истории и
географии в 1964 году в Бутчинской СШ,
сразу же по окончании десяти классов.
Через год была переведена работать в
Кузьминичи и поступила заочно в Смо'
ленский педагогический институт.

Читайте материал «И счастлива этим»
на 10�й стр.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÐÎÄÈÍÅ

Любо,
гвардейцы!
Казаки�призывники
из нашей области
приняли воинскую присягу

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Ночные клубы «почистили»
В регионе проводятся правоохранительные рейды по досуговым учреждениям

Дорогие коллеги!
С 1992 года мы отмечаем 13 января День Российской печа�

ти, который считается профессиональным праздником всех
работников средств массовой информации, и прежде всего
журналистов.

Журналист – это мастер слова. А слово может быть ле�
карством и ядом, оружием и орудием созидания. И слово это
мы несем в массы, вкладываем в души людей, во многом фор�
мируя общественное сознание. Поэтому на плечах журналис�
тов лежит большой груз ответственности: как слово наше
отзовется?

От нашего с вами профессионализма, трезвости мысли,
взвешенности суждений, активной жизненной позиции зави�
сит и то, кем читатели, зрители, слушатели будут счи�
тать журналистов: представителями «второй древнейшей
профессии» или носителями правды, сеятелями разумного,
доброго, вечного.

Всем вам, коллеги, желаю крепкого здоровья, а вашим СМИ
– процветания и благодарной аудитории. Острого пера, твор�
ческого огня и объективного взгляда!

Председатель региональной
общественной организации

«Союз журналистов Калужской области»
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

Более 30 самых неуемных ребят из школ
области собрались не только для того, что�
бы поделиться опытом своей работы, ко�
торого у них уже достаточно. Волонтеры –
люди беспокойные, иначе не могли бы быть
участниками добровольческого движения.

Им надо все время быть в контакте с еди�
номышленниками, постоянно расширять
свой кругозор, иначе движение просто
угаснет.

Вот поэтому и устроил им буквально за
несколько дней до Нового года областной

Уважаемые работники средств массовой информации!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессио�

нальным праздником.
На протяжении сотен лет роль печатного слова остаётся

достаточно важной. И сегодня журналисты вносят свой дос�
тойный вклад в создание общей картины, отражающей нашу
жизнь. Постоянная работа для массового читателя накла�
дывает на вас особую ответственность и формирует вашу
яркую гражданскую позицию.

Уверен, что вы и впредь, следуя принципам журналистской
этики, будете активно участвовать в дальнейшем развитии
Калужской области.

Желаю всем вам успешной реализации ваших творческих пла�
нов, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Доброволец � это трудно.
Но не скучно
В загородном лагере «Белка» прошёл слёт активистов волонтёрского движения

Хорошо известно, что зна�
комство молодежи с нарко�
тиками часто происходит в
культурно�развлекательных,
досуговых учреждениях.
Ставший популярным в этой
среде образ «клаббера» (зав�
сегдатая клубов) предпола�
гает не только общение и
развлечение под музыку, для
некоторых молодых людей
он ассоциируется с релакса�
цией под воздействием пси�
хоактивных веществ. Чтобы
не допустить массового рас�
пространения так называе�
мых «клубных» наркотиков,
сотрудники регионального
управления наркоконтроля
во взаимодействии с УМВД
России по Калужской обла�
сти проводят регулярные
оперативно�профилактичес�
кие мероприятия на диско�
теках, в ночных клубах и
развлекательных центрах.

С 28 декабря по 7 января с
целью предупреждения рас�

пространения наркомании и
выявления правонарушений в
местах молодежного массово�
го досуга проводились рейдо�
вые мероприятия в ночных
клубах области. Правоохрани�
тели проверили 13 объектов. В
увеселительных учреждениях
по подозрению в употреблении
наркотиков были задержаны
59 человек. В отношении них
проведена химико�токсиколо�
гическая экспертиза.

В ходе рейда сотрудниками
наркоконтроля был также вы�
явлен факт потребления нар�
котического вещества в обще�
ственном месте (штраф за та�
кое нарушение составляет от
1000 до 1500 рублей). Состав�
лен один протокол об админи�
стративном правонарушении
по статье 6.13 � пропаганда
наркотических средств либо
психотропных веществ (штраф
от 4000 до 5000 рублей с кон�
фискацией рекламной продук�
ции).

Полицейские с удовлетво�
рением отмечают, что боль�
шинство посетителей клубов
с пониманием отнеслись к
проводимым силовиками
мероприятиям. Это свиде�

Дворец творчества юных встречу, чтобы
на мастер�классах и дискуссионных пло�
щадках они могли познакомиться с луч�
шими российскими практиками добро�
вольчества, вовлечения в движение новых
волонтеров. Об этом рассказала, оторвав�

шись буквально на несколько минут от
собственного мастер�класса,  один из
организаторов форума, доброволец и тре�
нер с большим стажем работы Лилия Га�
лиева.

Окончание на 2�й стр.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

10 января 2012 года начался традиционный кон'
курс на получение денежного поощрения лучши'
ми учителями Калужской области в рамках реали'
зации приоритетного национального проекта
«Образование», который проводится в соответ'
ствии с указом президента Российской Федера'
ции.

Победители конкурса удостаиваются Почетных
грамот Министерства образования и науки Рос'
сийской Федерации по приоритетному националь'
ному проекту «Образование» и денежного поощ'
рения в размере 200 тысяч рублей.

Конкурсный отбор проводится по следую�
щим критериям:

' высокие результаты учебных достижений обу'
чающихся при их позитивной динамике за после'
дние три года (до 10 баллов);

' высокие результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету (до 10 бал'
лов);

' создание учителем условий для приобретения
обучающимися позитивного социального опыта
(до 10 баллов);

' обеспечение высокого качества организации
образовательного процесса на основе эффектив'
ного использования современных образователь'
ных технологий, в том числе информационных тех'
нологий (до 10 баллов);

' наличие собственной методической системы
учителя, апробированной в профессиональном
сообществе (до 10 баллов);

' обеспечение непрерывности собственного
профессионального развития (до 10 баллов).

Министерство образования и науки области
информирует о том, что с 12 по 23 марта 2012
года региональный оператор ПНПО � Калужс�
кий государственный институт модернизации

Стартовал конкурс лучших учителей

Недавно (16.12.2011 г.) га�
зета «Весть» сообщала о
призыве на действительную
военную срочную службу
воспитанников Калужского
отдельского казачьего обще�
ства, и вот уже пришло из�
вестие о новом рубежном
событии в воинской жизни
наших казаков – наступил

час принятия присяги. Деле�
гация отдела во главе с ата�
маном Борисом Комисарен�
ко выдвинулась в Ковровс�
кий гвардейский учебный
центр (Владимирская об�
ласть), где проходят обуче�
ние военным специальнос�
тям калужские казаки.

Окончание на 2�й стр.

образования � проводит прием документов для
участия в конкурсе.

Документы принимаются по адресу: г. Калу�
га, ул. Чебышева, дом 6.

Для участия в конкурсе необходимо предста'
вить в конкурсную комиссию следующий пакет
документов:

' представление заявителя на участие претен'
дента в конкурсе;

' копию диплома о профессиональном образо'
вании, заверенную руководителем образователь'
ного учреждения;

' выписку из трудовой книжки, заверенную ру'
ководителем образовательного учреждения;

' ходатайство профессионального сообщества
учителей'предметников муниципального и (или)
регионального уровня;

' информацию (аналитический отчет, справку) о
профессиональных достижениях учителя, заве'
ренную работодателем и сформированную в со'
ответствии с критериями конкурсного отбора, ука'
занными в пункте 2.6 положения на бумажном и
электронном носителе (не более 30 страниц);

' документальное подтверждение публичной
презентации общественности и профессиональ'
ному сообществу результатов педагогической де'
ятельности, заверенное работодателем, и саму
презентацию.

Подробнее с условиями участия в конкурсных
испытаниях можно ознакомиться в приказе Мини'
стерства образования и науки Российской Феде'
рации от 26 марта 2010 г № 217 «Об утверждении
Правил проведения конкурса на получение денеж'
ного поощрения лучшими учителями» или по теле'
фону: (4842) 719330 и 8�910�915�75�55.

Министерство образования
и науки области.

тельствует о том, что у на�
шей молодежи есть уваже�
ние к работе правоохрани�
тельных органов и наблюда�
ется неприятие наркокуль�
туры.

Рейдовые мероприятия бу�
дут продолжены.

По информации Группы
общественных связей

Управления ФСКН России
по Калужской области.
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В новый год
да со старыми привычками?
Управляющие компании предупредили

Самовольную постройку
снести
Судебное решение на особом контроле

Вечная тема погодных
сюрпризов приобретает дра�
матический, а порой и  тра�
гический оттенок, когда
оказываешься в отделении
травматологии Калужской
больницы № 3. Поток паци�
ентов с травмами самого
разного происхождения на�
бирает силу сразу после дач�
ного сезона. То ли наш «ко�
стяк» летом становится зна�
чительно крепче, то ли мы
себя больше бережем в этот
период, но неизбежная ка�
лужская осень сразу дает
резкий скачок травматоло�
гической статистики. То
слишком сухо, то слишком
сыро, то гололед.  Кому�то
по пьянке захотелось свести
счеты с проклятой  жизнью,
кто�то захотел обогнать эту
самую жизнь, включив на
мокрой трассе  140 км/час.
Порой врачам кажется, что
вся Калуга «сломалась» в
одну ночь. Жизнь в травма�
тологии кипит: плановые
операции переносят из�за
экстренных, палаты пере�
полнены, у травматологов и
медсестер нет свободного
времени, чтобы обстоятель�
но поговорить с больным.

Единственная в БСМП
женщина �  травматолог
Светлана Конаш � из Брян�
ской области.  В хирургии
уже шестнадцать лет,  в

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Тише едешь и идёшь  � больше, слаще проживёшь
Травматология БСМП � отделение, где «чинят»

травматологии третьей го�
родской � с 2002 года. В де�
сятом классе после опера�
ции аппендицита всерьез
задумалась о медицине и по
окончании Курского ме�
динститута в 1995 году по�
пала в ту же районную боль�
ницу, где впервые  поняла,
что смысл ее жизни � имен�
но в этом. Сейчас живет в
Воротынске, муж � коман�
дир вертолета МИ�8. Каза�
лось бы, скальпель � совсем
не женский  инструмент,
но травматолог�ортопед
Светлана Конаш по�делово�
му сухо объясняет, что это
очень интересно � латать
людей.  Причем чем слож�
ней операция, тем интерес�
ней. Даже в подготовке к
ней невозможно без творче�
ства,  а уж сам процесс…  «И
если работа сделана хорошо
� полный кайф!» � цитирую
автора.   Да, для хирурга �
это повседневная работа, о
которой не принято гово�
рить высоким стилем. Про�
сто спасают и дают здоровье
ежедневно.

� Работа в районной боль�
нице дала мне очень много.
Именно в районке можно
овладеть  аппендоэктомией
под местной анестезией �
там над методикой  разду�
мывать некогда. В нашем от�
делении пять травматологов.

Все оперируют. Экстренная
помощь � наша общая спе�
цифика. Правда, в 2007�м
нам предоставили возмож�
ность курсовой специализа�
ции. Я выбрала артроскопию
(операции на коленном сус�
таве), Алексей Самков, об�
ладающий каким�то удиви�
тельным пространственным
мышлением, � отличный
специалист по голеностопу,
Юрий Завадский � комбус�
тиолог (ожоговые травмы).
Но при этом мы консульти�
руем и помогаем друг другу,
ассистируя на любой опера�
ции. Кстати, от ассистента
зависит  тоже немало, по�
скольку хирург не всегда в
состоянии заметить особен�
ности травмы и оперативно
найти удачное решение.  Та�
кой опытный анестезиолог,
как Юрий Нечаев, � тоже га�
рантия успеха. И если над
пациентом работает слажен�
ная команда профессиона�
лов, больной только выиг�
рывает.  Наша главная зада�
ча – поставить человека на
ноги. Хотя бы с помощью
костылей. И, судя по коли�
честву ежедневно выписыва�
ющихся, нам это удается.

Заведующий второй трав�
матологией Владимир Пля�
сов только пришел с опера�
ции.  Он – самый старший в
отделении не только по дол�

жности, но и по возрасту.
Бывшему военврачу сегодня
шестьдесят шесть. В БСМП
� с 1993�го.

� Только через наше отде�
ление за год проходит  бо�

лее двух тысяч больных.
Имея 51 койко�место,  мы
принимаем 60�70 человек,
среди которых до десяти
нейрохирургических травм.
Их курирует нейрохирург

Илья Соваков. Но для того,
чтобы оказать пациентам ре�
альную хирургическую по�
мощь, мы должны постоян�
но учиться. Например, 22
декабря участвовали в оче�

редной научной конферен�
ции «Профилактика тромбо�
эмболических осложнений у
травматологических боль�
ных».

А сегодня главным вопро�
сом для нас является откры�
тие ожогового центра. Труд�
но представить, но Калужс�
кая область – один из самых
успешно экономически раз�
вивающихся регионов Рос�
сии � до сих пор не имеет
подобного отделения. Ком�
бустиолог Юрий Завадский
всеми силами пытается про�
бить брешь в этой пробле�
ме, но пока безуспешно.
Ответ федеральных властей
банален: нет средств. Все на
уровне обещаний � никто не
отказывает, все согласно
кивают, что необходима фе�
деральная программа, но
реально никто ничего  не
делает. Сейчас похолодает,
и ожоговые больные станут
нашей главной проблемой:
зачастую  бомжам, спасаю�
щимся от холода на горячих
городских коммуникациях,
требуется срочная пересад�
ка кожи. И не только бом�
жам,  полно и стариков, жи�
вущих с опасным печным
отоплением.  А без специ�
ального оборудования та�
кую пересадку кожи сделать
практически невозможно.
Мы не знаем, кого еще при�

зывать. Довольны хотя бы
тем, что наконец�то выде�
лили деньги на оказание по�
мощи пострадавшим в ДТП
� появилась современная
аппаратура,  «скорые» дежу�
рят на дорогах, и лечение
стало эффективней.  Есть
движение вперед. Но так
хотелось бы двигаться быс�
трее!

Однако самый эффектив�
ный способ лечения травма�
тизма � его самопрофилак�
тика.  Об этом заявляют
травматологи в один голос.
Сформулировать данную ме�
тодику просто: берегите
себя. Не стоит испытывать
судьбу, прогуливаясь под на�
висшими сосульками – та�
кая черепно�мозговая трав�
ма смертельна. Смотрите
под колеса и под ноги. Пусть
вашим жизненным лозунгом
станет известная формула:
тише едешь и идешь  � боль�
ше, слаще проживешь. Не�
даром на Востоке говорят:
«Кто понял жизнь, тот ни�
куда не торопится».  Конеч�
но, если уж что�то случи�
лось, наши врачи, медсест�
ры и санитарки всегда помо�
гут своему пациенту. Но
лучше, если таких пациентов
будет в травматологии как
можно меньше.

Раиса ИЛЬЕНКО.
Фото автора.
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Как убедить сверстников
не курить, не пить и вообще
вести здоровый образ жиз�
ни? Вместе с опытным мо�
дератором ребята пытались
ответить на эти вопросы на
одном из мастер�классов.
Проблема трудная, не име�
ющая однозначного реше�
ния, а значит, надо все вре�
мя находиться в поиске.

Как помочь малышам, ос�
тавшимся без родительской
ласки? Что им нужно в пер�
вую очередь? Только ли
сладкие подарки? А если
кто�то попал в страшную
беду, заболел неизлечимой
болезнью? В общем, добро�
вольческое дело не игрушки.
Ребята это хорошо понима�
ют. Их трехдневная встреча
не способ «откосить» на вре�
мя от школы.

И чем же заняты в повсед�
невной своей жизни совре�
менные калужские добро�
вольцы?

Девятиклассница Валерия
Перевезенцева из десятой
калужской школы, член со�
вета старшеклассников, вме�
сте со своими товарищами
собирает макулатуру. Эка
невидаль! Кто в детстве не
участвовал в таких меропри�
ятиях? Но они не просто так
это делают. На вырученные
деньги ребята покупают
нужные вещи для дома ма�
лютки. На практике осваи�
вают методику поиска
средств с модным ныне на�
званием «фандрайзинг» и
тут же свои знания обраща�
ют в добрые дела. Да и сами
раз в неделю наведываются
к детишкам, остро нуждаю�
щимся во внимании, кото�
рого они лишены.

� Тяжело, но очень прият�
но. Главное, какие впечатле�
ния от этого остаются: на
душе очень хорошо стано�

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Санитары дворов и улиц
Труд дворников должен оплачиваться достойно

вится после общения с ма�
лышами, � говорит Валерия.

Сейчас добровольцы из де�
сятой школы вместе с други�
ми благотворительными орга�
низациями собирают деньги
для шестнадцатилетней Тани
Брагиной, которой нужна пе�
ресадка костного мозга.

Тут еще важно, что ребята
приехали в «Белку» не «от�
читаться о проделанной ра�
боте», а поделиться живым
опытом, который сразу бу�
дет воспринят, применен
единомышленниками. С
ними тоже надо познако�
миться, увидеть их лица, по�
верить в то, что ты не один,
а значит, можно быть уве�
ренным в помощи друзей,
где бы они ни находились.

Евгений Коновалов из 11
класса Боровской средней
школы № 1 � участник меж�
дународного добровольчес�
кого движения «Танцуй ради
жизни» � у себя в городе уча�
ствует в акциях за здоровый

образ жизни. Благодаря сво�
ей неуемной энергии уже су�
мел вместе с друзьями убе�
дить многих сверстников по�
думать о здоровье всерьез и
бросить вредные привычки.

� То, что мы делаем, наши
акции � настоящая соци�
альная реклама. Я не считал
тех, кого удалось отвратить
от вредных привычек, но их
уже очень много, � делится
Евгений.

� Сейчас все больше и
больше людей выбирают
здоровый образ жизни! –
присоединяется к Жене его
одноклассница и едино�
мышленник по движению
Юля Ермакова.

У добровольцев – «ужас�
ная» жизнь, ни одной свобод�
ной минутки: учеба, занятия
спортом, постоянное участие
в самых разных акциях. Не
хочется ли отдохнуть, а иног�
да и плюнуть на все? Дело�то
трудное – постоянно своим
примером демонстрировать

преимущества активной, здо�
ровой жизни!

� Наоборот! � с жаром
убеждает Юля. � Жить по�
другому � это скучно.

И вот результат: уже в пер�
вый день юные волонтеры
сняли рекламный ролик, ко�
торый станет участником
первого областного конкур�
са социальной рекламы
«Включайся!».  Кстати, с
этой да и другими работами,
присланными на конкурс,
каждый может познакомить�
ся, зайдя на сайт http://
www.molodezh40.ru/. А в
последний день совместным
мозговым штурмом участни�
ки форума подготовили це�
лых три социальные акции.

Рассказывает Юлия Гали�
ева:

� Первая – «Дети до 18».
Она направлена на то, чтобы
обратить внимание взрослых
на проблему продажи детям
алкоголя и табака. Вторая –
«Зимние забавы». Придума�

ли игры на свежем воздухе
для младших школьников в
зимние каникулы. Они их
провели у себя дома. Не все
получилось, конечно, потому
что игры зимние, а снега, ко�
торый для них нужен, мало�
вато. А вот для третьей, мы
ее назвали «Хорошее настро�
ение», все, что нужно, име�
ется. Ребята решили улуч�
шить настроение учащихся и
учителей в своих школах с
помощью различных карти�
нок, фотографий, которые
один раз в неделю будут раз�
вешиваться в классах и
школьных коридорах. Таких
картинок много в сети, ими
охотно обмениваются в со�
циальных группах Интерне�
та. Перенести эти позитив�
ные картинки в школу – спо�
соб создать хорошее настро�
ение, снизить стрессовые со�
стояния и, конечно же,
средство агитации за здоро�
вый образ жизни».

Владимир ПЕТРОВ.

Любо, гвардейцы! Когда мы заходим в квар�
тиру или в дом к кому�то, то
прежде всего обращаем вни�
мание на порядок в этих по�
мещениях и судим по нему
о хозяине. И когда видим
чистоту и порядок, когда все
лежит на месте и создает
красоту, уют и комфорт, мы
говорим, что здесь хороший
хозяин. Но красивыми, чис�
тыми, уютными и комфорт�
ными могут быть и целые
города и поселки. Здесь уже
не обойтись без труда тех,
кого называют дворниками.
Должность, согласитесь, не
звучная и не престижная.
Бытует мнение, что дворни�
ки, уборщицы, посудомойки
– это люди недалекие и они
только и могут выполнять
грязную работу. И это как
раз является причиной того,
что люди не идут на эти ра�
боты. Поэтому в объявлени�
ях о вакансиях эта категория
стоит на первом месте.

Не секрет, что многие ру�
ководители предприятий и
учреждений заявляют про�
винившимся работникам: «Я
тебя переведу в дворники
или в посудомойки». А эта
работа не только грязная, а
еще и малооплачиваемая. И

в самом деле, мало найдется
желающих убирать за теми,
кто гадит. И если бы не
дворники и уборщицы, то
картина была бы ужасной.
Это дворники очищают дво�
ры и улицы от пустых буты�
лок, банок, всевозможных
пакетов, хлама, окурков.
Культуры обращения с ис�
пользованными предметами
у многих людей нет ника�
кой. Они могут выбросить
мусор в окно, оставить на
месте, где устраивали пик�
ник, бросить в кусты.

Но самое обидное то, что
за этот тяжкий и грязный
труд люди получают жалкие
гроши. Многие дворники не
такие уж недалекие люди.
Они понимают, что без их
труда захламились бы дворы,
улицы, скверы и город имел
бы неприглядный вид, как в
недалеком прошлом и было
в Калуге. Но вот руководи�
тели взялись за наведение
порядка, и город преобра�
зился. Зачастую можно ви�
деть людей в оранжевых жи�
летах с лопатами, метлами,
ведрами. Это все те же двор�
ники, которые, собирая му�
сор и подметая улицы, дела�
ют город чистым и краси�

вым. Особенно тяжело рабо�
тать в слякотную погоду. Но
зима наступит, и вода пре�
вратится в лед. И дворникам
надо будет долбить его, по�
сыпать тротуары песком,
чтобы люди не падали и не
попадали в травмпункты.

Думаю, читателям понят�
но, что без дворников ни од�
ному населенному пункту не
обойтись и их труд должен
быть оплачен по достоин�
ству. И тогда, я уверен, бу�
дет меньше текучка этих
кадров и города и поселки
нашей области будут радо�
вать глаз чистотой, поряд�
ком и уютом.

Дворники жалуются на то,
что кто�то ввел летние и
зимние расценки оплаты их
труда и летом они получают
чуть больше. Летом якобы
труднее работать, чем зимой.
Но зимой им ничуть не лег�
че. Убирать тяжелый мок�
рый снег – работа отнюдь не
из легких. Так что зарплата
дворников летом и зимой
должна быть одинаковой,
так же как качество уборки
должно быть одинаково вы�
соким независимо от време�
ни года.

Виктор БАРКУНОВ.

Доброволец � это трудно.
Но не скучно

Прокуратура Боровского
района проверила работу уп�
равляющих компаний, об�
служивающих жилищный
фонд, владельцев иных зда�
ний и строений в связи с го�
лоледными явлениями. В
ходе проверок установлено,
что крыши большинства жи�
лых домов не очищены от
наледи, а это создает угрозу
для жизни и здоровья людей.

В соответствии с Правила�
ми содержания общего иму�
щества в многоквартирном
доме, утвержденными поста�
новлением правительства РФ
от 13 августа 2006 г. № 491, в
состав общего имущества
включаются в том числе кры�
ши и земельный участок, на
котором расположен много�

квартирный дом. Общее иму�
щество должно содержаться
управляющими организаци�
ями в состоянии, обеспечи�
вающем надежность и безо�
пасность для жизни и здоро�
вья граждан, сохранность
имущества физических или
юридических лиц, государ�
ственного, муниципального
и иного имущества.

Управляющие организа�
ции обязаны очищать кров�
ли от снега, наледи и сосу�
лек, а также очищать и об�
рабатывать дворовые терри�
тории, дорожки пескосоля�
ной смесью.

В целях предотвращения
возможных тяжких послед�
ствий прокурор района
объявил руководителям

семи управляющих компа�
ний предостережения о не�
допустимости нарушения за�
кона в сфере предоставле�
ния услуг по управлению
многоквартирными домами
и обслуживанию жилищно�
го фонда.

Статья 7.22 КоАП РФ пре�
дусматривает администра�
тивную ответственность за
нарушение правил содержа�
ния и ремонта жилых домов
в виде административного
штрафа на должностных лиц
в размере от четырех до пяти
тысяч рублей, на юридичес�
ких лиц – от 40 до 50 тысяч
рублей.

Иван МОРОЗОВ,
помощник прокурора

Боровского района.

В ходе прокурорской про�
верки соблюдения земель�
ного и градостроительного
законодательства выявлены
нарушения в деятельности
ООО «Юхновград».

Предприятие без разреше�
ний на строительство и со�
гласований с органами мест�
ного самоуправления возве�
ло объект капитального стро�
ительства � деревянное зда�
ние вблизи реки Куновы, за
пределами границ Юхнова.

Согласно требованиям зако�
нодательства распоряжение
земельными участками, госу�
дарственная собственность на
которые не разграничена, осу�
ществляется органами мест�
ного самоуправления муници�

пальных районов, городских
округов, если иное не предус�
мотрено законодательством.

Статья 51 Градостроитель�
ного законодательства РФ
предусматривает необходи�
мость получения разрешения
на строительство, то есть до�
кумента, подтверждающего
соответствие проектной доку�
ментации требованиям градо�
строительного плана земель�
ного участка или проекту пла�
нировки территории и проек�
ту межевания территории и
дающего застройщику право
осуществлять строительство,
реконструкцию объектов ка�
питального строительства.

Для устранения выявлен�
ных нарушений прокурор

района направил в Дзержин�
ский районный суд исковое
заявление о возложении на
ООО «Юхновград» обязан�
ности снести самовольную
постройку и привести зе�
мельный участок в первона�
чальное состояние.

Иск прокурора судом рас�
смотрен и удовлетворен.

Определением судебной
коллегии по гражданским
делам областного суда это
решение оставлено без из�
менений и вступило в закон�
ную силу. Его исполнение
находится на контроле про�
куратуры.

Чингис АЮРОВ,
прокурор

Юхновского района.
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Призванных осенью�зи�
мой казаков распределили в
разные учебные полки, где
они будут получать различ�
ные военные специальности
(командиры танков и БМП,
наводчики�операторы, меха�
ники�водители и т.д.), что�
бы впоследствии скомплек�
товать из них разведподраз�
деления Кантемировской
бригады. Поэтому церемо�
ния принятия воинской
присяги проходила в разных
частях и в разные дни.

На КПП представители
командования учебных пол�
ков встретились с предста�
вителями казачьих обществ
Центрального казачьего
войска из других регионов,
чьи казаки тоже были на�
правлены в эту учебную
часть.

Первыми  принимали
присягу будущие  мото�
стрелки и воины ПВО, затем
� танкисты. Утро выдалось
морозное и снежное. На

плацу поротно были постро�
ены курсанты, которым
предстояло принимать при�
сягу, командиры подразде�
лений доложили о готовно�
сти, полковой духовой ор�
кестр проиграл государ�
ственный гимн. Чеканя шаг,
по команде командиров рот
курсанты с оружием подхо�
дили к командирам, докла�
дывали о прибытии для при�
нятия воинской присяги, за�
тем, повернувшись лицом к
строю, произносили торже�
ственные слова воинской
клятвы верности Отчизне.

Равнодушных не было.
Женщины плакали, глаза
мужчин светились гордос�
тью за своих сыновей. Пос�
ле окончания церемонии
принятия присяги к курсан�
там с поздравительным сло�
вом обратились командир
полка, полковой священник,
родители и сержанты. Было
предоставлено слово и на�
шему атаману.

� Уважаемые товарищи
курсанты, дорогие наши

сынки! � обратился Борис
Комисаренко к курсантам, �
В непростое время довери�
ла Родина вам грозное ору�
жие, которое вам предстоит
освоить. Старайтесь овла�
деть военной специальнос�
тью так,  чтобы ни у одного
из наших потенциальных
противников даже мысли не
возникло напасть на нашу
Родину!  Помните, что се�
годня и от вас зависит мир�
ный сон близких вам людей
– матерей, сестер, братьев и
стариков. Разумеется, что
военная служба � это не
прогулка по пляжу, а тяжё�
лая работа. Но даже тогда,
когда вам будет казаться,
что сил больше нет, что на�
грузки выше ваших возмож�
ностей, помните: Господь
не даёт человеку испыта�
ний, которые человек не
мог бы выдержать.  Вас ждут
дома. Поэтому желаю вам
успехов в боевой и полити�
ческой подготовке, а также
ангела�хранителя за плеча�
ми!

Прозвучала команда: «К
торжественному маршу! По�
ротно! На одного линейного
дистанция. Шагом марш!»
Грянул полковой оркестр, и
колонна со знамённой груп�
пой во главе, чеканя шаг,
пошла перед трибуной тор�
жественным маршем.

После торжественной ча�
сти курсанты ушли сдавать
оружие, а командиры по
традиции пригласили гостей
в полковой клуб, где состо�
ялся откровенный разговор,
в ходе которого гости узна�
ли подробности условий
службы и быта курсантов.

После праздничного обе�
да курсанты, принявшие
присягу, выписывались в
увольнение.  Родные и
близкие смогли впервые
после призыва  обнять вче�
рашних мальчишек и из
первых уст услышать, как
им сегодня служится.
Встретился с ними и атаман
Борис Комисаренко. Все
без исключения курсанты�
казаки выразили удовлет�

ворение условиями служ�
бы. «Физически тяжело, но
здесь все по�честному, по�
мужски! Наказания только
за дело и только в виде уве�
личения физических нагру�
зок. Командиры строгие,
но справедливые. А вообще
нам здесь нравится!» � го�
ворили практически все ка�
заки�курсанты.

Впереди наших парней
ждут и изнуряющие строе�
вые занятия, и марш�брос�
ки на 25 километров в пол�
ной боевой выкладке, и 100�
километровые марши на тех�
нике, и учебные тревоги, и
благодарности командиров,
полученные за  достижения
в боевой подготовке,  и вес�
точки из дома. Но понятно,
что с момента принятия
присяги вчерашние призыв�
ники сделали важнейший
шаг во взрослую жизнь. Шаг
навстречу мужеству. Любо,
гвардейцы!

Пресс7служба
Калужского отдельского

казачьего общества.

Единственная в БСМП женщина � травматолог Светлана Конаш.
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13 января у 43�летнего
Василия Ивановича Рябова
значительная дата в жизни
– исполняется ровно 15
лет, как труженики сельс�
кохозяйственного коопера�
тива «Русь» Хвастовичско�
го района избрали его сво�
им председателем. Раньше
он занимал скромную дол�
жность специалиста район�
ного управления сельского
хозяйства, а до этого � глав�
ного агронома СПК «Хвас�
товичский», куда пришел
после окончания Костром�
ского сельхозинститута и
службы в армии.

По правде сказать, Васи�
лий  Иванович тяготился
чиновничьей должностью,
хотел конкретного дела –
испытать себя на более от�
ветственной организаторс�
кой работе, мечтал полу�
чать на своей земле доброт�

ные урожаи хлеба и молоко
от высокопродуктивного
стада буренок.

СПК «Русь» и до него
было неплохим хозяйством.
В 70�80�е годы колхоз «Ле�
нинский путь» был в числе
лучших в  районе.  При
С. Анисимове начал сдавать
позиции. В известной сте�
пени этому способствовали
экономические реформы,
происходившие в стране.

Рябов не предполагал,
что поступит это неожидан�
ное предложение от бояно�
вичских земледельцев. За
дело взялся с настроением,
хотелось внести свой вклад
в подъем экономики боль�
шого хозяйства.

Начал с укрепления тру�
довой дисциплины на всех
участках производства и
усиления контроля. Следил
за обстановкой на дальних

объектах, не забывая сове�
товаться с людьми. Доволь�
но быстро изучил возмож�
ности кадров,  произвел
расстановку специалистов
так, как считал нужным. В
результате они сегодня все
соответствуют занимаемой
должности и являются про�
водниками его идей.

Твердую волю председа�
теля скоро почувствовали
все в Бояновичах и охотно
откликнулись: надоело ле�
ниться, прозябать, работать
абы как. Захотелось и зара�
ботать. Постепенно скла�
дывался коллектив едино�
мышленников. Через 5 – 6
лет он уже не уступал по
трудоспособности и отдаче
ни одному другому в нашем
районе.

Конечно,  прошедшие
годы легкими не назовешь.
Огромный отпечаток на
них наложили реформы, а
камнем преткновения ста�
ли непомерные цены на

энергоносители, технику,
удобрения, запчасти, высо�
кие налоги, не учитываю�
щие экономическое состо�
яние и возможности хо�
зяйств. В то же время село
фактически лишилось рын�
ков сбыта своей продук�
ции, реализует их зачастую
себе в убыток.

По этим причинам кол�
лектив «Руси» боролся не
только за выживание, но и
за надежное будущее и за 15
лет  стал крепким многоот�
раслевым предприятием, в
основе которого находится
животноводство. Чтобы не
быть голословным, приве�
ду несколько цифр.

В 1997 году надой от ко�
ровы (их сегодня в хозяй�
стве 545) не превышал 3000
килограммов молока. Се�
годня бояновичские живот�
новоды надаивают по 5 – 6
тысяч кг. По итогам 2011
года этот показатель равен
5650 кг.

Урожайность зерновых
стабильно составляет 30 –
34 центнера с гектара. В
последние годы возобнов�
лено выращивание карто�
феля. В ушедшем году с
каждого из 100 гектаров
получено по 280 центнеров
клубней.

Несмотря на затраты на
энергоносители, технику и
т.п., коллектив СПК еже�
годно добивается высокой
прибыли. За прошедший
год она составила больше
10 миллионов рублей. Рен�
табельность производства
равна 30 процентам. Сред�
немесячная зарплата жи�
вотноводов и механизато�
ров возросла за 5 лет в 1,5
раза.

За эти годы на 85 процен�
тов обновлен технический
парк кооператива. В после�
дние годы он в основном
пополняется высокоэффек�
тивной  отечественной и
импортной техникой:

тракторами и кормоубороч�
ными комбайнами «Джон
Дир», «Ягуар–630», зерно�
уборочными комбайнами
«Акрос» и другими.

Василий Иванович серь�
езно беспокоится за буду�
щее своего сельхозкоопера�
тива по той причине, что
далеко не все задумки уда�
ется реализовать из�за от�
сутствия надежной государ�
ственной поддержки. Эта
же проблема отрицательно
сказывается и на закрепле�
нии молодых кадров на
селе. Но Рябов верит в лю�
дей, а они – в него, и об�
щими усилиями они гото�
вы бороться за более ста�
бильную экономику, повы�
шать благосостояние  145
семей своего хозяйства.

Новых вам успехов, Васи�
лий Иванович, на благо�
родном поприще  крестьян�
ского руководителя!

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

На прошедшем в декабре
минувшего года расширен�
ном заседании коллегии ми�
нистерства сельского хозяй�
ства всесторонне рассмотрен
и обсужден ключевой для
всех крестьян вопрос – о
земле. Аграрии области от�
кликнулись на призыв гла�
вы региона Анатолия Арта�
монова в течение пяти бли�
жайших лет решить пробле�
му неэффективного исполь�
зования земель сельскохо�
зяйственного назначения и
обеспечить ввод в оборот
всех неиспользуемых сель�
хозугодий. За эти пять лет
сельхозтоваропроизводите�
лям предстоит вернуть в
оборот две трети земель
сельскохозяйственного на�
значения. Ведь на сегодняш�
ний день в регионе в каче�
стве сельхозугодий исполь�
зуются лишь 335,75 тысячи
гектаров, или 32,9 % от об�
щей площади земель сель�
хозназначения. Эта задача
чрезвычайно серьезная! Ведь
за последние 15 – 20 лет
многие заброшенные кол�
хозные поля заросли не
только бурьяном или кустар�
ником – даже лесом. Тут без
специальной техники Ка�
лужской машинно�техноло�
гической станции уже не
обойтись! Впрочем, калужс�
кие механизаторы, не дожи�
даясь специальных призы�
вов, с самого начала своей
деятельности одной из глав�
ных для себя задач постави�
ли подъем залежных земель.
Только в прошлом году их
силами вспахано 26,3 тыся�
чи залежных и пахотных зе�
мель. Причем этот показа�
тель растет с каждым годом!

 Но чтобы решить пробле�
му рационального использо�
вания земель сельскохозяй�
ственного назначения, од�
них усилий Калужской МТС
явно недостаточно. Нужно
найти надежные рычаги
влияния на нерадивых арен�
даторов или собственников
земли. В нашей области та�

ких примеров, когда пред�
приниматель, получивший в
собственность землю, года�
ми ее не обрабатывает, даже
не десятки, а сотни. С какой
целью эти «латифундисты»
приобретают землю, если
она ими не используется, а
зарастает? Зачастую для
дальнейшей и более выгод�
ной для себя перепродажи. А
в ряде случаев предприимчи�
вые землевладельцы на
сельхозугодьях планируют
строить элитные коттеджи
для столичной «знати». Ры�
чагов законодательного вли�
яния на таких землевладель�
цев, по мнению самих агра�
риев, пока явно недостаточ�
но. Пока неэффективных
собственников земли реши�
ли наказывать рублем, повы�
шая земельный налог. Но те,
кто торгует землей, все рав�
но не проиграют на ее пере�
продаже. На федеральном
уровне нужны новые законо�
дательные меры противодей�
ствия землеторговцам и не�

эффективным землепользо�
вателям. Об этом на декабрь�
ском совещании с волнением
говорили многие известные в
регионе аграрии. Видимо, эту
давнюю проблему предстоит
решать вновь избранным де�
путатам Государственной
Думы, которая буквально за�
валена подобными обраще�
ниями и призывами от агра�
риев со всех регионов страны.

Но новые законы, а тем бо�
лее те, что касаются земель�
ного вопроса, в одночасье не
решаются. А пока депутаты
будут обсуждать этот больной
для всей страны вопрос, кон�
тролирующим органам (Рос�
реестр, Россельхознадзор)
необходимо повысить вни�
мание к работе по выявле�
нию и пресечению наруше�
ний в отношении использо�
вания земель сельскохозяй�
ственного назначения. А ад�
министрациям муниципаль�
ных районов необходимо ак�
тивнее и принципиальнее ре�
ализовывать полномочия по

признанию права муници�
пальной собственности на
невостребованные земель�
ные доли, чтобы в дальней�
шем вовлечь эти участки в
сельскохозяйственный обо�
рот.

 Картина использования
земель сельскохозяйствен�
ного назначения в районах
разная. К примеру, возьмем
два соседних района: Хвас�
товичский и Ульяновский.
Весной, летом или осенью
по хвастовичским землям
ехать приятно: в селах кипит
жизнь, на полях работает
техника, пасется скот. Заб�
рошенные поля в этом рай�
оне найти непросто. Но сто�
ит лишь переехать границу
этого района и попасть в
Ульяновский, вот они � и за�
росшие поля, и опустевшие
деревни, развалившиеся
фермы, ржавеющая сельхоз�
техника… А ведь Ульяновс�
кий район – территориаль�
но самый крупный в нашем
регионе. В семидесятые�

В районном центре � селе
Ульянове состоялась торже�
ственная церемония откры�
тия цеха кормопроизводства
в ООО «КФХ «Харчевни�
ков». В церемонии открытия
кормоцеха приняли участие
министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, глава
администрации муници�
пального района «Ульянов�
ский район» Ольга Селивер�
стова, директор Калужского
регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк»
Александр Быхаленко, член
Общественной палаты Ка�
лужской области, советник
губернатора  Сергей Фети�
сов, специалисты министер�
ства сельского хозяйства об�
ласти и муниципального
района «Ульяновский рай�
он», ветеринарных служб,
главы крестьянских (фер�
мерских) хозяйств области,
инвесторы свиноводческого
комплекса ООО «КФХ «Хар�
чевников».

Строительство свиновод�
ческого комплекса в КФХ
«Харчевников» осуществля�
лось с 2007 года, производ�
ственная деятельность нача�
лась в марте 2008 года. Уни�
кальность реализуемого про�
екта заключается в создании
высокотехнологичной, вы�
сокорентабельной животно�
водческой фермы выращи�
вания свиней с использова�
нием современной индуст�
риальной технологии безвы�
гульного содержания и
кормления животных сухи�
ми кормами. Все производ�
ственные процессы – корм�
ление, поение и удаление
навоза – механизированы.

В 2010 году хозяйством ре�

ализовано на убой 8 тыс. го�
лов живой массой 844 тон�
ны, в 2011 году будет реали�
зовано на убой 8 100 голов
свиней живой массой 850
тонн. В настоящее время на
комплексе содержится око�
ло 5 тысяч голов свиней.

С вводом в эксплуатацию
высокотехнологичного кор�

Администрация Козельского района
приглашает на

новогоднюю святочную
сельскохозяйственную

ЯРМАРКУ
14 января

г. Козельск,  ул. Дзержинского, стр.1б
(район автовокзала ' сельскохозяйственный рынок)

 с 8.00 до 15.00
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восьмидесятые годы он сла�
вился своим льном. Бывшие
льняные поля теперь зарос�
ли бурьяном, кустарником, а
кое�где и лесом. Вот какой
контраст по использованию
земель в двух соседних рай�
онах!

 Кому же работать на воз�
вращенных в сельхозоборот
землях силами хотя бы той
же Калужской МТС, если в
соседней деревне не оста�
лось ни одного жителя? Ра�
бочие руки прибудут и сюда,
если земле будет возвраще�
но ее исконное предназначе�
ние – кормить народ. В за�
росшее лесами хозяйство
инвестор никогда не придет.
А на подготовленные земли
выстроится очередь из жела�
ющих работать на ней инве�
сторов. Предстоящая весна
для аграриев области долж�
на стать точкой отсчета в
принципиальном новом
подходе к земле. Земля ждет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Механизаторы Калужской МТС обрабатывают целину.

Îòêðûò íîâûé
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ÑÎÁÛÒÈÅ моцеха в КФХ «Харчевни�
ков» предусматривается уве�
личение производства сви�
нины не менее чем на 25 %.
До забоя в течение года бу�
дет выращиваться не менее
10�11 тыс. голов свиней с ва�
ловым производством сви�
нины 1 100 тонн в живом
весе.

Отдел маркетинга
министерства сельского

хозяйства.

Министр сельского хо�
зяйства  Леонид Громов
провел встречу с резервом
управленческих кадров Ка�
лужской области по на�
правлению «Сельское хо�
зяйство и ветеринария». В
своем выступлении перед
собравшимися на встречу
Леонид Сергеевич кратко
изложил ситуацию в агро�
промышленном комплексе
области, перспективы раз�
вития отрасли и задачи,
стоящие перед министер�
ством, коллективами сель�
скохозяйственных органи�
заций и предприятий пере�
рабатывающей промыш�
ленности, по их дальней�
шей технической и техно�
логической модернизации
и наращиванию объемов
производства сельскохо�
зяйственной продукции.
Особый акцент министром
был сделан на роль и зна�
чение в происходящих про�

цессах квалифицированных
специалистов и в первую
очередь находящихся в кад�
ровом резерве на замеще�
ние должностей руководи�
телей организаций, входя�
щих в структуру АПК обла�
сти.

Во встрече приняла учас�
тие и выступила с докладом
о перспективах развития уп�
равленческих кадров Калуж�
ской области начальник уп�
равления кадровой полити�
ки и государственной служ�
бы администрации губерна�
тора области � заместитель
руководителя администра�
ции губернатора области Та�
исия Катина.

Перед «резервистами» так�
же выступил председатель
комитета ветеринарии при
правительстве области Ни�
колай Баскаков.

В ходе состоявшейся
встречи было проведено ан�
кетирование приглашенных

на встречу специалистов,
включенных в состав резер�
ва управленческих кадров
области. Всем желающим
была предоставлена возмож�
ность выступить и задать
вопросы по проблемам про�
изводственного и социаль�
ного характера.

Åñòü ó ÀÏÊ êàäðîâûé ðåçåðâ
ÂÑÒÐÅ×È

В заключительном слове
Леонид Громов сказал, что в
последующем подобные
встречи с резервом управ�
ленческих кадров области
будут проходить регулярно и
не только в стенах мини�
стерства сельского хозяйства
области,  но и в организаци�

ях агропромышленного ком�
плекса, добившихся наибо�
лее выдающихся результатов
в модернизации производ�
ства и социальной сферы
села.

Отдел кадровой политики
и социального развития

сельских территорий МСХ.

Беседа Л.Громова с резервистами АПК.

Новый кормоцех КФХ «Харчевников».

На  Козельской святочной сельскохозяйственной ярмарке вы сможете приобрести натуральную
и высококачественную сельскохозяйственную продукцию от местных козельских и калужских това�
ропроизводителей: свинину, говядину, молочную, плодоовощную продукцию, картофель (продо�
вольственный и семенной), хлебные, булочные и макаронные изделия, выпечку в большом ассор�
тименте, мясные полуфабрикаты, мед, яйца, молодняк птицы, домашних животных, комбикорма и
зернофураж, хозяйственные товары и сельскохозяйственный инвентарь, одежду, обувь на любой
вкус.

Участники святочной сельскохозяйственной ярмарки могут поучаствовать в конкурсах и праздно�
вании зимних святок, перед ними выступят местные артисты.

Приглашаем козельчан и наших соседей
на гостеприимную Козельскую землю принять участие

в новогодней Козельской ярмарке.

Дополнительная информация по телефонам:
 (4842) 57�50�95, 57�55�37 (отдел маркетинга минсельхоза области)

56�31�56 (Калужский облпотребсоюз)
в г. Козельске: (48442) 2�00�02, 2�42�40



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
Ольга Лебеда

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Продолжение на 5�й стр.

Постановление Правительства Калужской области
07 декабря 2011 г. № 640
О реализации на территории Калужской области Закона

Калужской области от 10.05.2011 № 132�03
«О реализации на территории Калужской области

Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»

и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342'ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и со статьей 2 Закона
Калужской области от 10.05.2011 № 132'03 «О реализации на территории Калуж'
ской области Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями
некоторых категорий граждан» Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам, обеспечива'
емым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе
военнослужащих» и статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собствен'
ность бесплатно (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам, обеспечива'
емым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе
военнослужащих» и статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», единовременной денежной вып'
латы на приобретение или строительство жилого помещения (приложение №2).

3. Определить министерство по делам семьи, демографической и социаль'
ной политике Калужской области уполномоченным органом по обеспечению на
территории Калужской области за счет средств федерального бюджета отдель'
ных категорий граждан, уволенных с военной службы (службы), жилыми помеще'
ниями. в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08.12.2010
№ 342'ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослу'
жащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»
в форме предоставления жилых помещений в собственность бесплатно, а также
в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб'
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области
от 07.12.2011 г. № 640

Положение о порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом
«О статусе военнослужащих» и статьей 2 Федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужа�
щих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий

граждан», жилых помещений в собственность бесплатно
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.12.2010

¹ 342-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ» è îá
îáåñïå÷åíèè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè íåêîòîðûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí) è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû (ñëóæáû),
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ëèö è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ ñ íèìè ÷ëåíîâ èõ ñåìåé (äàëåå - ãðàæäàíå),
ïðèíÿòûõ äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþ-
ùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
áåñïëàòíî.

Ê ãðàæäàíàì, îáåñïå÷èâàåìûì æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåí-
íîñòü áåñïëàòíî, îòíîñÿòñÿ:

- ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáû-
âàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîï-
ðèÿòèÿìè, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 10 ëåò è áîëåå;

- ÷ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, ó÷àñòâîâàâøèõ â íàêîïè-
òåëüíî-èïîòå÷íîé ñèñòåìå æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ), ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) â
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, à òàêæå ÷ëåíû ñåìåé ãðàæäàí, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó è ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè
èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ
îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò 10 ëåò è áîëåå, ñîõðàíÿþùèõ ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, êîòîðîå
îíè ïðèîáðåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì äî ãèáåëè (ñìåðòè) âîåííîñëóæàùåãî
èëè ãðàæäàíèíà, óâîëåííîãî ñ âîåííîé ñëóæáû;

- ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñî ñëóæáû èç îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ó÷ðåæ-
äåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, ñîäåðæàùèõñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà, ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà ñëóæáå, èëè ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ, èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ñëóæáû êîòîðûõ â êàëåíäàðíîì èñ÷èñëåíèè ñîñòàâëÿåò 10 ëåò è áîëåå;

- ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû, èìåþùèå ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÑÑÑÐ è ïîäëåæàùèå îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

1.2. Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
áåñïëàòíî (äàëåå - æèëûå ïîìåùåíèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì ïåðâûì ïóíêòà 2.1 ñòàòüè 15,
àáçàöåì òðåòüèì ïóíêòà 3.1 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.05.1998 ¹ 76-ÔÇ «Î ñòàòóñå
âîåííîñëóæàùèõ» è ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáâåíöèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé
ñëóæáû (ñëóæáû), è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ëèö, ïåðåäàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàì ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - áþäæåòíûå ñðåäñòâà).

1.3. Î÷åðåäíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ åäèíûìè ñïèñêàìè î÷åðåäíèêîâ íà ïîëó÷åíèå (ïðèîáðåòåíèå) æèëüÿ, ñîñòàâëÿåìûìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèÿ àáçàöà âòîðîãî
ïóíêòà 3.1 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.05.1998 ¹ 76-ÔÇ «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæà-
ùèõ» (äàëåå - åäèíûå ñïèñêè î÷åðåäíèêîâ).

2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-
÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîá-÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîá-÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîá-÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîá-÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîá-
ñòâåííîñòü áåñïëàòíîñòâåííîñòü áåñïëàòíîñòâåííîñòü áåñïëàòíîñòâåííîñòü áåñïëàòíîñòâåííîñòü áåñïëàòíî

2.1. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå÷èâàå-
ìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü áåñ-
ïëàòíî (äàëåå - Ñâîäíûé ñïèñîê), îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.2. Ñâîäíûé ñïèñîê ôîðìèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè åäèíûõ ñïèñêîâ
î÷åðåäíèêîâ.

2.3. Ñâîäíûé ñïèñîê ôîðìèðóåòñÿ â òîé æå õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, â êàêîé
ãðàæäàíå áûëè âêëþ÷åíû â åäèíûå ñïèñêè î÷åðåäíèêîâ. Ãðàæäàíå, âêëþ÷åííûå â åäèíûå ñïèñêè
î÷åðåäíèêîâ â îäèí è òîò æå äåíü, âêëþ÷àþòñÿ â Ñâîäíûé ñïèñîê â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî
3.1. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî ãðàæäàíèí ïðåäñòàâ-

ëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ (äàëåå - çàÿâëåíèå) ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- ñïðàâêà áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè çà ïåðèîä ñ 1991 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà;

- ñïðàâêà ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó
ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè ñ 31 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà;

- âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè è êîïèè ôèíàíñîâîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (äëÿ ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè, èìåþùèõ ïîñòîÿííóþ ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà);

- ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà;
- ñïðàâêà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå ãðàæäàíèíà íà ó÷åò â êà÷åñòâå

íóæäàþùåãîñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé (ïîëó÷åíèè æèëûõ ïîìåùåíèé) çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ãðàæäàíèíà (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâ-
ëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì).

Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí è ÷ëåíû åãî ñåìüè íå èìåþò æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ïîñòîÿííîãî
ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èì äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

- ñïðàâêà êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî îðãàíà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èëè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ, èëè èíîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
â êîòîðîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.03.1998 ¹ 53-ÔÇ «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé
ñëóæáå» ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà, î ñäà÷å æèëüÿ ïî ïðåæíåìó ìåñòó âîåííîé ñëóæáû
(ñëóæáû) ëèáî ñïðàâêà îò óêàçàííûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ôàêò íåîáåñïå÷åííîñòè æèëûì
ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà íà ìîìåíò åãî óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû (ñëóæáû) (ïðè îòñóòñòâèè
åå â ó÷åòíîì äåëå ãðàæäàíèíà, ñôîðìèðîâàííîì ïðè åãî ïîñòàíîâêå íà î÷åðåäü â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè);

- äîãîâîð î ïðîæèâàíèè íà óñëîâèÿõ ïîäíàéìà (íàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðîæèâàíèå â êà÷åñòâå âðåìåííûõ æèëüöîâ;

- îáÿçàòåëüñòâî î ñäà÷å æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ (â
ñëó÷àå ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà â æèëîì ïîìåùåíèè, íàõîäÿùåìñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè).

3.2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âïðàâå îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â ïðåäîñòàâëåíèè ìåð ñîöèàëüíîé
ãàðàíòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëûì ïîìåùåíèåì â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî â ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 3.1 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
â ïîëíîì îáúåìå;

- âûÿâëåíèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòàõ ñâåäåíèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåé-
ñòâèòåëüíîñòè;

- ïîëó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî åãî çàïðîñàì â ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, ãäå ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà (ñëóæáà), ëèáî â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
èíûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåäåíèé îá èñïîëüçîâàíèè ãðàæäàíèíîì èëè ÷ëåíàìè
åãî ñåìüè ðàíåå ïðàâà íà îáåñïå÷åíèå æèëûì ïîìåùåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíèíó æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü áåñ-
ïëàòíî ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ñ ïîñëåäóþùèì ïèñüìåí-
íûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ.

Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî îáæàëîâàòü ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá îòêàçå â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãðàæäàíèíó æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

3.3. Íà êàæäîãî ãðàæäàíèíà â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå çàâîäèòñÿ ó÷åòíîå äåëî, â êîòîðîì
ñîäåðæàòñÿ ïðåäñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòû.

3.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé ãðàæäàí ñîñòàâëÿåò ïåðå÷åíü òðåáóå-
ìûõ æèëûõ ïîìåùåíèé (äàëåå - ïåðå÷åíü æèëûõ ïîìåùåíèé) ñ óêàçàíèåì èõ ìåñòîðàñïîëîæå-
íèÿ è òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê.

3.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èçó÷àåò íàëè÷èå ïðåäëîæåíèé ïî ïðîäàæàì æèëûõ ïîìåùåíèé,
ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèÿì æèëûõ ïîìåùåíèé, óêàçàííûõ â ïåðå÷íå æèëûõ ïîìåùåíèé, íà
ðûíêàõ æèëüÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.6. Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîðàáàòûâàåò ñ çàñòðîéùèêàìè æèëüÿ, äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âîï-
ðîñ ó÷àñòèÿ èõ â òîðãàõ ïî ïðîäàæå æèëûõ ïîìåùåíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèÿì æèëûõ
ïîìåùåíèé, óêàçàííûõ â ïåðå÷íå æèëûõ ïîìåùåíèé, â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ïðåäñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î æèëûõ ïîìåùåíèÿõ è èõ ñîáñòâåííèêàõ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

3.7. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñîñòàâëÿåò ïåðå÷åíü æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäëàãàåìûõ ê ïðèîá-
ðåòåíèþ â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ óêàçàíèåì èõ ñîáñòâåííèêîâ è íàïðàâëÿåò
ïåðå÷åíü â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.8. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùàåò çàêàçû íà ïðè-
îáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ
«Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».

3.9. Öåíà, ïî êîòîðîé ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîáðå-
òàåò æèëûå ïîìåùåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçà, óêàçàííîãî â ïîäïóíêòå 3.8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è íå ìîæåò áûòü âûøå
ðàçìåðà, ðàññ÷èòàííîãî ñîãëàñíî ïóíêòó 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íà äàòó ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.

3.10. Â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ðåãèñòðàöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå
äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ
ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ãîòîâèò çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå (äàëåå - çàÿâêà) è íàïðàâëÿåò åå â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû - ïî êàæäîìó ïðèîáðåòåííîìó æèëîìó ïîìåùå-
íèþ - çàâåðåííûå ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè êîïèè:

- äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëûõ ïîìåùåíèé;
- ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà îñíîâàíèè çàÿâêè ïåðåäàåò áþäæåòíûå ñðåäñòâà â ìèíèñòåðñòâî

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.11. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äîãîâîðàì î ïåðåäà÷å æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîá-
ñòâåííîñòü áåñïëàòíî, çàêëþ÷àåìûì ñ ãðàæäàíàìè â ñðîê íå ïîçäíåå äâóõ ìåñÿöåâ ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ ïðàâîâîãî àêòà î ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàíèíó áåñïëàòíî.

4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå-4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå-4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå-4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå-4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå-
ùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíîùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíîùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíîùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíîùåíèé â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî

4.1. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé
â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

V = S õ ÑÐÑ, ãäå:
S - íîðìàòèâ îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ó÷èòûâàåìûé ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà áþä-

æåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ ïîìåùåíèé, óñòà-
íîâëåííûé â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

33 êâ. ì - äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà;
42 êâ. ì - íà ñåìüþ èç 2 ÷åëîâåê;
ïî 18 êâ. ì - íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ïðè ÷èñëåííîñòè ñåìüè 3 ÷åëîâåêà è áîëåå;
ÑÐÑ - ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â Êàëóæñêîé

îáëàñòè, óñòàíîâëåííàÿ Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.

Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì,
ó÷èòûâàþòñÿ ïðàâà ãðàæäàí íà äîïîëíèòåëüíóþ îáùóþ ïëîùàäü æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ðàçìåðå 15 êâ. ì.

4.2. Â ñëó÷àå îò÷óæäåíèÿ ãðàæäàíèíîì è (èëè) ÷ëåíàìè åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó è (èëè) ÷ëåíàì åãî ñåìüè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, â ïåðèîä ñ äàòû
ïðèçíàíèÿ åãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íóæäàþùèìñÿ â æèëüå äî äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, èëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íå îò÷óæäàòü òàêîå æèëîå ïîìå-
ùåíèå, æèëîå ïîìåùåíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíó îáùåé ïëîùàäüþ, ðàññ÷èòàííîé â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 15.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, çà âû÷åòîì îáùåé ïëîùàäè îò÷óæäåííîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îñòàâëåííîãî äëÿ äàëüíåéøåãî
ïðîæèâàíèÿ.

Приложение № 2 к постановлению Правительства Калужской области
от 07.12.2011 № 640

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми

помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе
военнослужащих» и статьей 2 Федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»,
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство

жилого помещения
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.12.2010

¹ 342-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ» è îá
îáåñïå÷åíèè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè íåêîòîðûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí) è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû (ñëóæáû),

ïðèðàâíåííûõ ê íèì ëèö, è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ ñ íèìè ÷ëåíîâ èõ ñåìåé (äàëåå - ãðàæäà-
íå), ïðèíÿòûõ äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðå-
ìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ (äàëåå -
ÅÄÂ).

Ê ãðàæäàíàì, îáåñïå÷èâàåìûì æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ, îòíî-
ñÿòñÿ:

- ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáû-
âàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðè-
ÿòèÿìè, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 10 ëåò è áîëåå;

- ÷ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, ó÷àñòâîâàâøèõ â íàêîïè-
òåëüíî-èïîòå÷íîé ñèñòåìå æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ), ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) â
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, à òàêæå ÷ëåíû ñåìåé ãðàæäàí, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó è ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè
èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ
îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò 10 ëåò è áîëåå, ñîõðàíÿþùèõ ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, êîòîðîå
îíè ïðèîáðåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì äî ãèáåëè (ñìåðòè) âîåííîñëóæàùåãî
èëè ãðàæäàíèíà, óâîëåííîãî ñ âîåííîé ñëóæáû;

- ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñî ñëóæáû èç îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ó÷ðåæ-
äåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, ñîäåðæàùèõñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà, ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà ñëóæáå, èëè ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ, èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ñëóæáû êîòîðûõ â êàëåíäàðíîì èñ÷èñëåíèè ñîñòàâëÿåò 10 ëåò è áîëåå;

- ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû, èìåþùèå ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÑÑÑÐ è ïîäëåæàùèå îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

1.2. Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ àáçàöåì ïåðâûì ïóíêòà 2.1 ñòàòüè 15, àáçàöåì òðåòüèì ïóíêòà 3.1 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27.05.1998 ¹ 76-ÔÇ «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ» è ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáâåíöèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îáåñïå÷åíèþ
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû (ñëóæáû), è ïðèðàâíåííûõ ê íèì
ëèö, ïåðåäàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå - áþäæåòíûå ñðåäñòâà).

1.3. Î÷åðåäíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ÅÄÂ (äàëåå - æèëûå ïîìåùåíèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åäèíûìè ñïèñêàìè î÷åðåä-
íèêîâ íà ïîëó÷åíèå (ïðèîáðåòåíèå) æèëüÿ, ñîñòàâëÿåìûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèÿ àáçàöà âòîðîãî ïóíêòà 3.1 ñòàòüè 24 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 27.05.1998 ¹ 76-ÔÇ «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ» (äàëåå - åäèíûå
ñïèñêè î÷åðåäíèêîâ).

1.4. Ãàðàíòèðîâàííîå ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè óäîñòîâåðÿåòñÿ
èìåííûì äîêóìåíòîì - ñâèäåòåëüñòâîì î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ (äàëåå - Ñâèäåòåëüñòâî) ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, âûäàâàåìîì ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí) ãðàæäàíèíó íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

Â Ñâèäåòåëüñòâå óêàçûâàþòñÿ ïîðÿäîê ðàñ÷åòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæ-
äàíèíó â âèäå ÅÄÂ, è åå ðàçìåð.

Äàòîé âûäà÷è Ñâèäåòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ äàòà åãî ïîäïèñàíèÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà.

Ðàçìåð áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ñâèäåòåëüñòâå, ÿâëÿåòñÿ íåèçìåííûì íà âåñü ñðîê
äåéñòâèÿ Ñâèäåòåëüñòâà.

Âûäà÷à Ñâèäåòåëüñòâ ôèêñèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â êíèãå ó÷åòà âûäàííûõ Ñâèäå-
òåëüñòâ.

2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-2. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå-
÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ÷èâàåìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ

2.1. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàí, îáåñïå÷èâàå-
ìûõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ (äàëåå Ñâîäíûé ñïèñîê ÅÄÂ), îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ.

2.2. Ñâîäíûé ñïèñîê ÅÄÂ ôîðìèðóåòñÿ â òîé æå õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, â
êàêîé ãðàæäàíå áûëè âêëþ÷åíû â åäèíûå ñïèñêè î÷åðåäíèêîâ. Ãðàæäàíå, âêëþ÷åííûå â åäèíûå
ñïèñêè î÷åðåäíèêîâ â îäèí è òîò æå äåíü, âêëþ÷àþòñÿ â Ñâîäíûé ñïèñîê ÅÄÂ â àëôàâèòíîì
ïîðÿäêå.

3. Ïîðÿäîê âûäà÷è Ñâèäåòåëüñòâà3. Ïîðÿäîê âûäà÷è Ñâèäåòåëüñòâà3. Ïîðÿäîê âûäà÷è Ñâèäåòåëüñòâà3. Ïîðÿäîê âûäà÷è Ñâèäåòåëüñòâà3. Ïîðÿäîê âûäà÷è Ñâèäåòåëüñòâà
3.1. Ñâèäåòåëüñòâî âûäàåòñÿ ãðàæäàíèíó íà îñíîâàíèè åãî çàÿâëåíèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ (äàëåå - çàÿâëåíèå) ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

- ñïðàâêà áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè çà ïåðèîä ñ 1991 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà;

- ñïðàâêà ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó
ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè ñ 31 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà;

- âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè è êîïèè ôèíàíñîâîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (äëÿ ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè, èìåþùèõ ïîñòîÿííóþ ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà);

- ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà;
- ñïðàâêà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå ãðàæäàíèíà íà ó÷åò â êà÷åñòâå

íóæäàþùåãîñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé (ïîëó÷åíèè æèëûõ ïîìåùåíèé) çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ãðàæäàíèíà (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâ-
ëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì).

Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí è ÷ëåíû åãî ñåìüè íå èìåþò æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ïîñòîÿííîãî
ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èì äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

- ñïðàâêà êâàðòèðíî-ýêñïëóòàöèîííîãî îðãàíà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èëè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ, èëè èíîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
â êîòîðîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.03.1998 ¹ 53-ÔÇ «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé
ñëóæáå» ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà, î ñäà÷å æèëüÿ ïî ïðåæíåìó ìåñòó âîåííîé ñëóæáû
(ñëóæáû) ëèáî ñïðàâêà îò óêàçàííûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ôàêò íåîáåñïå÷åííîñòè æèëûì
ïîìåùåíèåì ãðàæäàíèíà íà ìîìåíò åãî óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû (ñëóæáû) (ïðè îòñóòñòâèè
åå â ó÷åòíîì äåëå ãðàæäàíèíà, ñôîðìèðîâàííîì ïðè åãî ïîñòàíîâêå íà î÷åðåäü â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè);

- äîãîâîð î ïðîæèâàíèè íà óñëîâèÿõ ïîäíàéìà (íàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðîæèâàíèå â êà÷åñòâå âðåìåííûõ æèëüöîâ;

- îáÿçàòåëüñòâî î ñäà÷å æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ
(ïðè óñëîâèè ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà è (èëè) ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â æèëîì ïîìåùåíèè, íàõîäÿ-
ùåìñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè).

3.2. Ñâèäåòåëüñòâî ìîæåò áûòü âûäàíî ïðåäñòàâèòåëþ ãðàæäàíèíà ïî äîâåðåííîñòè, çàâå-
ðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âïðàâå îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â âûäà÷å Ñâèäåòåëüñòâà â ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 3.1 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,

â ïîëíîì îáúåìå;
- âûÿâëåíèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòàõ ñâåäåíèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåé-

ñòâèòåëüíîñòè;
- ïîëó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî åãî çàïðîñàì â ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè, ãäå ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà (ñëóæáà), ëèáî â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
èíûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåäåíèé îá èñïîëüçîâàíèè ãðàæäàíèíîì èëè ÷ëåíàìè
åãî ñåìüè ðàíåå ïðàâà íà îáåñïå÷åíèå æèëûì ïîìåùåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Ñâèäåòåëüñòâà ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíî-
âàíèè ïðèêàçà ñ ïîñëåäóþùèì ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè â
òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî îáæàëîâàòü ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá îòêàçå â âûäà÷å
Ñâèäåòåëüñòâà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

3.4. Íà êàæäîãî ãðàæäàíèíà â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå çàâîäèòñÿ ó÷åòíîå äåëî, â êîòîðîì
ñîäåðæàòñÿ ïðåäñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3.1 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
äîêóìåíòû è êîïèÿ âûäàííîãî Ñâèäåòåëüñòâà.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè âëàäåëåö Ñâèäåòåëüñòâà ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå íå ñìîã âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðàâîì íà îáåñïå÷åíèå æèëûì ïîìåùåíèåì, îí ïðåäñòàâëÿåò Ñâèäåòåëüñòâî â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí è ñîõðàíÿåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ãàðàíòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëûì ïîìå-
ùåíèåì â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Ñäàííîå ãðàæäàíèíîì Ñâèäåòåëüñòâî õðàíèòñÿ â åãî ó÷åòíîì äåëå.
4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ñâèäåòåëüñòâå4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ñâèäåòåëüñòâå4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ñâèäåòåëüñòâå4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ñâèäåòåëüñòâå4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ñâèäåòåëüñòâå
4.1. Ðàñ÷åò ðàçìåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ñâèäåòåëüñòâå, îïðåäåëÿåòñÿ ïî

ôîðìóëå:
V = S õ ÑÐÑ, ãäå:
S - íîðìàòèâ îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ó÷èòûâàåìûé ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà áþä-

æåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â âèäå ÅÄÂ, óñòàíîâëåííûé â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
33 êâ. ì - äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà:
42 êâ. ì - íà ñåìüþ èç 2 ÷åëîâåê;
ïî 18 êâ. ì - íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ïðè ÷èñëåííîñòè ñåìüè 3 ÷åëîâåêà è áîëåå;
ÑÐÑ - ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â Êàëóæñêîé

îáëàñòè, óñòàíîâëåííàÿ Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó
âûäà÷è Ñâèäåòåëüñòâà.

Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì,
ó÷èòûâàþòñÿ ïðàâà ãðàæäàí íà äîïîëíèòåëüíóþ îáùóþ ïëîùàäü æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ðàçìåðå 15 êâ. ì.

4.2. Â ñëó÷àå îò÷óæäåíèÿ ãðàæäàíèíîì è (èëè) ÷ëåíàìè åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó è (èëè) ÷ëåíàì åãî ñåìüè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, â ïåðèîä ñ äàòû
ïðèçíàíèÿ åãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íóæäàþùèìñÿ â æèëüå äî äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, èëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íå îò÷óæäàòü òàêîå æèëîå ïîìå-
ùåíèå, ÅÄÂ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíó, ïî íîðìàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 4.1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, çà âû÷åòîì îáùåé ïëîùàäè îò÷óæäåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îñòàâëåííîãî äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîæèâàíèÿ.

5. Ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ÅÄÂ5. Ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ÅÄÂ5. Ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ÅÄÂ5. Ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ÅÄÂ5. Ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ÅÄÂ
5.1. ÅÄÂ èñïîëüçóåòñÿ:
- äëÿ îïëàòû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (æèëûõ ïîìåùåíèé) íà ïåðâè÷íîì

(âòîðè÷íîì) ðûíêå æèëüÿ;
- äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæà ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå æèëîãî ïîìåùå-

íèÿ;
- äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæà ïî äîãîâîðó ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî

äîìà.
5.2. Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà (÷àñòè

äîìà), èìåþùåãî íàäâîðíûå ïîñòðîéêè, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì îïëà÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðèîá-
ðåòàåìûé æèëîé äîì (÷àñòü äîìà) áåç ó÷åòà íàäâîðíûõ ïîñòðîåê è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

5.3. Ïðèîáðåòåííîå èëè ïîñòðîåííîå æèëîå ïîìåùåíèå ìîæåò íàõîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè
ëþáîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.4. Â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ Ñâèäåòåëüñòâà:
5.4.1. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÅÄÂ íà îïëàòó äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðè-

îáðåòàåìîãî íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ, ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ
ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ;

- äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ ôèçè÷åñêèì ëèöîì (ëèöàìè), çàðåãèñòðèðî-
âàííûé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.4.2. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÅÄÂ íà îïëàòó äîãîâîðà,  çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ãðàæäàíèíîì è
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî ëèáî çàêóïêó æèëûõ ïîìåùåíèé, íà ïðè-
îáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïåðâè÷íîì (âòîðè÷íîì) ðûíêå æèëüÿ ãðàæäàíèí ïðåäîñòàâëÿåò
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ;

- îôîðìëåííóþ â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå êîïèþ çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ãðàæäàíèíîì è þðèäè-
÷åñêèì ëèöîì äîãîâîðà î ïðèîáðåòåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííóþ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðè ýòîì þðèäè÷åñêîå ëèöî ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü íàïðàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó
îôîðìëåííûå â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíîãî äîêóìåíòà þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ îáñëóæèâàþùèì áàíêîì (áàíêàìè).

5.4.3. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÅÄÂ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæà ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ñîïðîâî-
äèòåëüíûì ïèñüìîì ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ;

- îôîðìëåííóþ â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå êîïèþ äîãîâîðà ó÷àñòèÿ ãðàæäàíèíà â äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

5.4.4. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÅÄÂ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæà ïî äîãîâîðó ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿ-
äà íà ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ;

- ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- îôîðìëåííóþ â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå êîïèþ äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà íà ñòðîè-
òåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ6. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ6. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ6. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ6. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
6.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà îñíîâàíèè ïðèêàçà â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷å-

íèÿ îò ãðàæäàíèíà äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îäíîì èç ïîäïóíêòîâ 5.4.1-5.4.4 ïóíêòà 5.1
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ (äàëåå - äîêóìåíòû), ïåðå÷èñëÿåò â áåçíàëè÷íîé ôîðìå áþäæåòíûå
ñðåäñòâà, ðàçìåð êîòîðûõ óêàçàí â Ñâèäåòåëüñòâå, íà áàíêîâñêèå ñ÷åòà ôèçè÷åñêèõ (þðèäè÷åñ-
êèõ) ëèö.

6.2. Ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî íàçíà÷åíèþ íå ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àå íåñîîòâåò-
ñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòàõ 5.4.1-5.4.4 ïóíêòà 5.1
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ îò ãðàæäàíèíà äîêó-
ìåíòîâ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò åãî îá îòêàçå â ïåðå÷èñëåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî íàçíà÷åíèþ
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà. Ïðè ýòîì äîêóìåíòû, ïðèíÿòûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, âîçâðà-
ùàþòñÿ ãðàæäàíèíó.

6.3. Â ñëó÷àå åñëè ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðåâûøàåò ðàçìåð ÅÄÂ,
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèå ñ÷åòà ôèçè÷åñêèõ
(þðèäè÷åñêèõ) ëèö òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîäòâåðæäåíèÿ ãðàæäàíèíîì îïëàòû ðàçíèöû ìåæäó
ñòîèìîñòüþ ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ðàçìåðîì ÅÄÂ.

6.4. Ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî íàçíà÷åíèþ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èíôîð-
ìèðóåò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â êîòîðûõ ãðàæäàíå ñîñòîÿò íà æèëèùíîì ó÷åòå, î
ðåàëèçàöèè èìè ïðàâà íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ÅÄÂ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2011 г. № 719

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территориях муниципальных образований Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007

№ 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135,
от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,

от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008
№ 290, от 01.11.2008 №  439, от 24.02.2009 № 54,

от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188,
от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375,
от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532,

от  02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010
№ 270, от 30.08.2010 № 344, от 11.10.2010 № 402,

от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 № 153,
от 06.06.2011 № 308, от 12.08.2011 № 442,

от 20.12.2011 № 682)
В соответствии с Законом Калужской области «О преобразовании муници'

пальных образований «Поселок Мятлево» и «Деревня Фотьяново» на территории
административно'территориальной единицы «Износковский район» и Законом
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной
власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 №
198 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территори'
ях муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Пра'
вительства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от

26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,
от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008'№ 290, от 01.11.2008 №
439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009
№ 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от
02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344,
от 11.10.2010 № 402, от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 № 153, от 06.06.2011 №
308, от 12.08.2011 № 442, от 20.12.2011 № 682) (далее ' постановление) следу'
ющие изменения:

1. В пункте 90 постановления слова «городского поселения «Поселок Мятле'
во» заменить словами «сельского поселения «Поселок Мятлево».

2. Пункт 98 постановления признать утратившим силу.
3. Пункты 99'317 постановления считать соответственно пунктами 98'316.
4. Приложение № 195 «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав на территории муниципального образования сельского поселе'
ния «Деревня Фотьяново» и приложение № 196 «Состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образо'
вания сельского поселения «Деревня Фотьяново» к постановлению исключить.

5. Номера приложений в пунктах 99'317 постановления с № 197 по № 634
считать соответственно номерами приложений с № 195 по № 632.

6. Приложение № 180 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав на территории муниципального образования городского поселе'
ния «Поселок Мятлево» к постановлению изложить в новой редакции (прилагает'
ся).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
23 декабря 2011 г. № 518

О создании в муниципальных районах и городских
округах Калужской области комиссий по постановке

граждан 1995 года рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О воинской обязанности

и военной службе» постановляю:
1. Создать в муниципальных районах и городских округах Калужской области

комиссии по постановке граждан 1995 года рождения на воинский учет в следу'
ющем составе:

Муниципальное образование «Бабынинский район»
Председатель комиссии ' Шматов Вячеслав Александрович, начальник отде'

ла военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому
районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Минакова Галина Ивановна, фельдшер отдела военно'
го комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам
(по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Титков Сергей Иванович, заведую'

щий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального района «Бабынинский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Дроздова
Татьяна Дмитриевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела воен'
ного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам
(по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Щербакова Светлана Васильевна (по согласованию)
врач'хирург ' Ругина Наталья Александровна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Плешков Владимир Ефимович (по согласованию)
врач'психиатр ' Федотова Нина Ивановна (по согласованию)
врач'окулист ' Агапцева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Ругина Наталья Александровна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Чужинов Николай Викторович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Комарова Ольга Владимировна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии — Атрощенко Николай Адамович, начальник 2 отде'

ления отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Лобанова Татьяна Петровна, медицинская сестра му'
ниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Бабынинская цент'
ральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Митина Мария Дмитриевна, управ'

ляющий делами администрации муниципального района «Бабынинский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Ланцетова
Татьяна Ивановна, помощник начальника 1 отделения отдела военного комисса'
риата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласо'
ванию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Зайцева Лариса Николаевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласова'

нию)
врач'стоматолог ' Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Барятинский район»
Председатель комиссии ' Астанков Владимир Егорович, начальник отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куй'
бышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военно'
го комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевс'
кому и Барятинскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Сухарева Ольга Николаевна, глав'

ный специалист отдела образования и охраны прав детства Управы муниципаль'
ного района «Барятинский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Федькина
Юлия Викторовна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного
комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому
и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Силаева Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Безенков Сергей Александрович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач'психиатр ' Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач'окулист ' Нуридинова Нигина Файзуллаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Горбачева Мария Алексеевна начальник 2 отделе'

ния отдела военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Киров'
скому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Трутнева Любовь Анатольевна, медсестра хирургичес'
кого кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Барятинская цен'
тральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Леоничева Лариса Дмитриевна,

главный специалист по опеке и попечительству отдела образования и охраны
прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» (по согласо'
ванию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Никитина
Диана Ивановна, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому рай'
онам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач'хирург ' Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач'психиатр ' Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач'окулист ' Фрейдлина Лия Семеновна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Журбина Марина Юрьевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Клейменова Татьяна Геннадьевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию)
Муниципальное образование «Боровский район»
Председатель комиссии ' Гришан Олег Геннадьевич, начальник отдела воен'

ного комиссариата Калужской области по Боровскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Коровкина Елена Леонидовна, медицинская сестра

муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни'
ца Боровского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Спиченкова Людмила Геннадьевна,

заместитель главы администрации муниципального района «Боровский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Агаев Олег
Нугаевич, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комисса'
риата Калужской области по Боровскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Ольшук Тамара Александровна (по согласованию)
врач'хирург ' Шавырина Татьяна Владимировна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Попова Надежда Гавриловна (по согласованию)
врач'психиатр ' Махтумова Марал Хаджиевна (по согласованию)
врач'окулист ' Юсубов Расиф Васифович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Данилов Леонид Петрович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Лаврова Тамара Алексеевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Климакова Наталья Михайловна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Маркидонов Николай Витальевич, начальник 2 от'

деления, заместитель начальника отдела военного комиссариата Калужской
области по Боровскому району (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Давыдова Наталья Ивановна, начальник секретной
части отдела военного комиссариата Калужской области по Боровскому району
(по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Панфилов Игорь Николаевич, на'

чальник отдела муниципального хозяйства и архитектуры администрации муни'
ципального района «Боровский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Зыков Юрий
Васильевич, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Боровскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Галенков Александр Константинович (по согласованию)
врач'хирург ' Исаев Зубаир Муртазалиевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Касаткин Александр Аркадьевич (по согласованию)
врач'психиатр ' Гордиенко Татьяна Васильевна (по согласованию)
врач'окулист ' Батюня Наталья Павловна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Данилов Леонид Петрович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Гуляева Наталья Михайловна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Андрюшкова Татьяна Николаевна (по согласованию)
Муниципальное образование «Дзержинский район»
Председатель комиссии ' Кондратов Сергей Александрович, начальник отде'

ла военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по со'
гласованию)

Секретарь комиссии ' Миляева Елена Николаевна, фельдшер отдела военно'
го комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Мареев Александр Викторович, за'

меститель главы администрации муниципального района «Дзержинский район»
по социальным вопросам (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Якушина Свет'
лана Владимировна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военно'
го комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Крюков Александр Геннадьевич (по согласованию)
врач'хирург ' Дю Альберт Николаевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Водилина Лариса Михайловна (по согласованию)
врач'психиатр ' Баранников Владимир Михайлович (по согласованию)
врач'окулист ' Сташков Анатолий Петрович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Персанова Инна Вячеславовна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Колобков Михаил Михайлович (по согласованию)

врач'дерматолог ' Горчаков Владимир Ильич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Ворнова Елена Леонидовна, начальник 2 отделения

отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району (по
согласованию)

Секретарь комиссии ' Лобанова Ольга Михайловна, фельдшер муниципаль'
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Дзержин'
ского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Данилова Марина Михайловна, ве'

дущий специалист отдела образования и спорта администрации муниципально'
го района «Дзержинский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Канарейкина
Ирина Викторовна, помощник начальника 2 отделения отдела военного комис'
сариата Калужской области по Дзержинскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Баранникова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'хирург ' Чебышева Ольга Алексеевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Спиридонова Наталья Ивановна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласова'

нию)
врач'стоматолог ' Мельников Владимир Николаевич (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Думиничский район»
Председатель комиссии ' Павлюшин Евгений Александрович, начальник от'

дела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничс'
кому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Сорокина Галина Дмитриевна, фельдшер отдела воен'
ного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому райо'
нам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Архипова Зоя Васильевна, замес'

титель главы администрации муниципального района «Думиничский район» по
социальным вопросам (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Жиров Алек'
сандр Валентинович, старший помощник начальника 1 отделения отдела воен'
ного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому райо'
нам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Тананова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач'хирург ' Черкасов Игорь Александрович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'психиатр ' Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)
врач'окулист ' Морозова Ангелина Трифоновна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Ефремов Михаил Федорович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Петрушин Вячеслав Александрович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Атаева Людмила Николаевна, старший помощник

начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Саенкова Валентина Федоровна, фельдшер кабинета
медицинской профилактики муниципального учреждения здравоохранения «Ду'
миничская центральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Романов Сергей Витальевич, заме'

ститель главы администрации ' управляющий делами администрации муници'
пального района «Думиничский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Дистеров
Виктор Иванович, начальник 2 отделения отдела военного комиссариата Калуж'
ской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Перебейнос Тамара Владимировна (по согласованию)
врач'хирург ' Фархутдинов Равиль Мухамметович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Елисеева Ирина Николаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Шпакова Людмила Николаевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Евглевская Еалина Петровна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Жиздринский район»
Председатель комиссии ' Воронцов Владимир Васильевич, начальник отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому
и Жиздринскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Рябова Елена Васильевна, медицинская сестра муни'
ципального учреждения здравоохранения «Жиздринская центральная районная
больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Скобликов Геннадий Михайлович,

заместитель главы администрации муниципального района «Жиздринский рай'
он» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Лазарева Яна
Анатольевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного ко'
миссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздрин'
скому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Анишкин Владимир Адольфович (по согласованию)
врач'хирург ' Омарасхабов Насрула Омаросхабович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Мелкова Тамара Николаевна (по согласованию)
врач'окулист ' Мартыненкова Ирина Николаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Омарасхабов Насрула Омарасхабович (по согла'

сованию)
врач'стоматолог ' Маревский Олег Альбертович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Кокарева Виктория Викторовна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Сергеева Оксана Вячеславовна, начальник 2 отде'

ления отдела военного комиссариата Калужской области по городу Людиново,
Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Аксенова Людмила Андреевна, медицинский статист
муниципального учреждения здравоохранения «Жиздринская центральная рай'
онная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Неклюдова Марина Геннадьевна,

заместитель главы администрации муниципального района «Жиздринский рай'
он» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Лазарева
Яна Анатольевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного
комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жизд'
ринскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Кожевникова Вера Ивановна (по согласованию)
врач'хирург ' Голяр Валерий Павлович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Коптарева Анна Аркадьевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Анишкин Владимир Адольфович (по согласованию)
врач'окулист ' Франтов Николай Вениаминович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Миронов Владимир Анатольевич (по согласова'

нию)
врач'стоматолог ' Джуди Людмила Анатольевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Белова Лариса Юрьевна (по согласованию)
Муниципальное образование «Жуковский район»
Председатель комиссии ' Ерема Геннадий Владимирович, начальник отдела

военного комиссариата Калужской области по Жуковскому району (по согласо'
ванию)

Секретарь комиссии ' Белянчикова Лина Михайловна, фельдшер отдела воен'
ного комиссариата Калужской области по Жуковскому району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Любезных Наталья Юрьевна, глав'

ный специалист по работе с молодежью администрации муниципального района
«Жуковский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Болясова
Елена Петровна, старший помощник начальника 1 отделения, исполняющий
обязанности начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Жуковскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Касаткин Михаил Александрович (по согласованию)
врач'хирург ' Василенко Сергей Алексеевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Жиляева Оксана Михайловна (по согласованию)
врач'психиатр ' Резник Вячеслав Иванович (по согласованию)
врач'окулист ' Бозоров Абдулахад (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Саркисян Лиана Ефремовна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Балакин Олег Аркадьевич (по согласованию)
врач'дерматолог ' Синицынская Екатерина Анатольевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Евстафьева Юлия Викторовна, исполняющий обя'

занности начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Жуковскому району (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Семакина Наталья Ивановна, медицинская сестра му'
ниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
Жуковского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Калинкина Татьяна Дмитриевна,

заместитель главы администрации муниципального района «Жуковский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Фатеева Ната'
лья Николаевна, помощник начальника отделения по учету и бронированию воен'
ного комиссариата Калужской области по Жуковскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Севостьянов Валерий Павлович (по согласованию)
врач'хирург ' Кузин Александр Иванович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Грозова Вера Ивановна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Петрова Валерия Михайловна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Износковский район»
Председатель комиссии ' Кириченко Эдуард Леонидович, начальник отдела

военного комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому
районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Колотева Светлана Викторовна, фельдшер отдела во'
енного комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому рай'
онам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Леонов Владимир Викторович, гла'

ва администрации муниципального района «Износковский район» (по согласо'
ванию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Лебедева
Любовь Васильевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военно'
го комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам
(по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Чупахина Ольга Васильевна (по согласованию)
врач'хирург ' Матвеев Константин Викторович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач'психиатр ' Бирюкова Валентина Яковлевна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Клюсова Наталья Вячеславовна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Покровская Елена Анатольевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Степанова Тамара Ивановна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Арукаева Людмила Васильевна начальник 2 отделе'

ния отдела военного комиссариата Калужской области по Медынскому и Износ'
ковскому  районам (по согласованию)

Постановление администра-
ции г. Обнинска от 09.12.2011
№1992-п

"Об утверждении Порядка
составления и утверждения
плана финансово-хозяй-
ственной деятельности му-
ниципальных бюджетных и
автономных учреждений
муниципального образова-
ния "Город Обнинск"

Вступает в силу с 01.01.2012.
Определены правила составле-

ния и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, в отноше-
нии которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет ад-
министрация города Обнинска.
План составляется на очередной
финансовый год и плановый пери-
од. На очередной финансовый год
план составляется поквартально,
на плановый период - без поквар-
тальной разбивки.

Постановление администра-
ции муниципального района
"Юхновский район" от
23.11.2011 № 859

"О Порядке проведения
экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов
предоставления муници-
пальных услуг в муници-
пальном районе "Юхновс-
кий район"

Вступил в силу с 23.11.2011.
Установлено, что экспертиза

проводится отделом организаци-
онно-контрольной, кадровой ра-
боты, правового и информацион-
ного обеспечения, взаимодей-
ствия с поселениями администра-
ции муниципального района "Юх-
новский район". Предметом
экспертизы является оценка соот-
ветствия проекта регламента тре-
бованиям, предъявляемым к нему
Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"
и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми акта-
ми, а также оценка учета резуль-
татов независимой экспертизы в
проекте регламента.

Определен порядок проведе-
ния экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг.

Постановление главы админи-
страции муниципального района
"Сухиничский район" от
09.11.2011 № 1913

"Об утверждении Положе-
ния об отделе образования
администрации МР "Сухи-
ничский район" (новая ре-
дакция)"

Отдел образования админист-
рации муниципального района
"Сухиничский район" является
структурным подразделением ад-
министрации муниципального
района "Сухиничский район". Ру-
ководство деятельностью отдела
образования осуществляет адми-
нистрация муниципального райо-
на. Определены статус отдела,
его местонахождение, задачи,
функции и полномочия, права от-
дела, структура и организация
управления отделом, имущество и
финансы отдела, порядок прекра-
щения деятельности отдела.

Утратили силу ранее принятые
аналогичные документы.

Постановление главы админи-
страции муниципального района
"Боровский район" от
31.10.2011 № 2480

"Об утверждении положе-
ния о порядке предоставле-
ния субсидий из бюджета
муниципального образова-
ния муниципального района
"Боровский район" субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства"

Определены получатели суб-
сидий - субъекты малого и сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющие работы по созда-
нию центра поддержки малого
предпринимательства на терри-
тории муниципального образова-
ния муниципального района "Бо-
ровский район", а также осуще-
ствляющие приобретение/обнов-
ление оборудования, техники.
Субсидии предоставляются на
безвозмездной основе и возвра-
ту не подлежат.  Утверждены
цели, условия и порядок предос-
тавления субсидий, направления
предоставления субсидий, поря-
док учета и контроля за исполь-
зованием субсидий, порядок воз-
врата субсидий.

Постановление главы админи-
страции муниципального района
"г. Киров и Кировский район" от
03.11.2011 № 2077

"Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по оп-
ределению начальной (мак-
симальной) цены контракта
при размещении заказов на
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг
для муниципальных нужд"

Вступил в силу с 03.11.2011.
Методика разработана в це-

лях регламентирования действий
муниципальных заказчиков по
определению начальной (макси-
мальной) цены контракта при
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципаль-
ных нужд. Данная методика
предназначена для использова-
ния муниципальными заказчика-
ми Кировского района Калужс-
кой области при размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд.

Утверждены условия опреде-
ления начальной (максимальной)
цены контракта, порядок опреде-
ления цены.

Приведены таблицы расчета
начальной (максимальной) цены
контракта на поставку товаров и
на оказание услуг.

Постановление главы админи-
страции муниципального района
"Мещовский район" от
29.11.2011 № 1150

"Об утверждении муници-
пальной целевой Програм-
мы "Обеспечение жильем
молодых семей в МР "Ме-
щовский район" на 2011-
2015 годы"

Вступил в силу с 29.11.2011.
Целью утвержденной програм-

мы является предоставление го-
сударственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы мо-
лодым семьям, признанным в ус-
тановленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных
условий. Утверждены задачи
программы, основные принципы
ее реализации, перечень про-
граммных мероприятий.
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Секретарь комиссии ' Синицына Светлана Анатольевна, медсестра муниципального уч'
реждения здравоохранения «Центральная районная больница Медынского района» (по со'
гласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Диев Иван Викторович, заместитель главы ад'

министрации муниципального района «Износковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Горелова Марина Алек'

сандровна, старший помощник начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Ка'
лужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Ионова Нина Владимировна (по согласованию)
врач'хирург ' Плахов Игорь Сергеевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Чавкин Юрий Дмитриевич (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Калуга»
Председатель комиссии ' Маркин Иван Борисович, начальник отдела военного комисса'

риата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по
согласованию)

Секретарь комиссии ' Рыбакова Татьяна Валентиновна, фельдшер отдела военного ко'
миссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому
району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Фролов Анатолий Дмитриевич, начальник адми'

нистративного отдела управления по работе с населением на территориях Городской Управы
городского округа «Город Калуга» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Богданова Елена Юрьев'
на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Голубенко Наталья Алексеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Гельман Виталий Анатольевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Куценко Владимир Константинович (по согласованию)
врач'психиатр ' Никольская Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач'окулист ' Череватый Анатолий Григорьевич (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Ягодина Людмила Ивановна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Мамонтов Евгений Олегович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Горобец Сергей Сергеевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Иванов Андрей Викторович, начальник отдела военного комис'

сариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согла'
сованию)

Цавель Валентин Романович, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Ка'
лужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согласованию)

Ермакова Светлана Анатольевна, начальник 2 отделения отдела военного комиссариата
Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согла'
сованию)

Секретарь комиссии ' Мягкова Ольга Анатольевна, фельдшер отдела военного комисса'
риата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согласо'
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Грибанская Инга Анатольевна, заместитель

начальника управления по работе с населением на территориях Городской Управы городско'
го округа «Город Калуга» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Кабашева Любовь Алек'
сеевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Скуба Татьяна Викторовна (по согласованию)
врач'хирург ' Зайцева Лариса Николаевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Стёпин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Киров и Кировский район»
Председатель комиссии ' Астанков Владимир Егорович, начальник отдела военного ко'

миссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинско'
му районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса'
риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Воронова Галина Васильевна, главный специа'

лист отдела образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Федькина Юлия Викто'
ровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по
согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач'хирург ' Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач'психиатр ' Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач'окулист ' Медведева Марина Алексеевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Горбачева Мария Алексеевна начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и
Барятинскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Шмарева Дина Александровна, медицинская сестра подросткового
кабинета педиатрического отделения поликлиники муниципального учреждения здравоох'
ранения «Кировская центральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Прошина Жанна Ивановна, специалист 1 разря'

да отдела образования администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Никитина Диана Иванов'
на, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Тимохина Тамара Ивановна (по согласованию)
врач'хирург ' Филиппов Сергей Юрьевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Чернышова Олеся Викторовна (по согласованию)
врач'психиатр ' Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач'окулист ' Нуридинова Нигина Файзуллаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Журбина Марина Юрьевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Клейменова Татьяна Геннадьевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Козельский район»
Председатель комиссии ' Ляховец Владимир Ростиславович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо'
ванию)

Секретарь комиссии ' Кулинченко Таисия Владимировна, фельдшер отдела военного
комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо'
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Тимашкова Светлана Сергеевна, главный спе'

циалист отдела образования администрации муниципального района «Козельский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Соболь Наталья Влади'
мировна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калуж'
ской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Можайко Татьяна Нурмухамедовна (по согласованию)
врач'хирург ' Поляков Владимир Станиславович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Савушкина Людмила Николаевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Гусева Инна Григорьевна (по согласованию)
врач'окулист ' Лапенко Марина Анатольевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фесенко Константин Михайлович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Куреленок Валерий Владимирович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Редько Григорий Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Редкокаша Екатерина Михайловна, заместитель начальника

отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому рай'
онам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Кулинченко Таисия Владимировна, фельдшер отдела военного
комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо'
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Маркина Тамара Борисовна, ведущий специа'

лист отдела образования администрации муниципального района «Козельский район» (по
согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Соболь Наталья Владими'
ровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Абаполова Татьяна Анатольевна (по согласованию)
врач'хирург ' Степанова Людмила Валентиновна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Захаров Сергей Петрович (по согласованию)
врач'психиатр ' Гусева  Инна Григорьевна (по согласованию)
врач'окулист ' Осокина Надежда Федоровна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Поляков Владимир Станиславович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Ивановская Елизавета Александровна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Можайко Татьяна Нурмухамедовна (по согласованию)
Муниципальное образование «Куйбышевский район»
Председатель комиссии ' Астанков Владимир Егорович, начальник отдела военного ко'

миссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинско'
му районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса'
риата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Слыш Екатерина Владимировна, старший инс'

пектор отдела образования администрации муниципального района «Куйбышевский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Федькина Юлия Викто'
ровна, старший помощник начальника 1 отрделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по
согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Симакова Наталья Сергеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Антоненков Геннадий Петрович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Алексеев Виталий Владимирович (по согласованию)
врач'психиатр ' Сорокина Анна Афанасьевна (по согласованию)
врач'окулист ' Медведева Марина Алексеевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Федькина Татьяна Константиновна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Демидов Александр Владимирович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Горбачева Мария Алексеевна начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Киров, Кировскому, Куйбышевскому и
Барятинскому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Панова Зоя Николаевна, медицинская сестра кабинета функцио'
нальной диагностики муниципального учреждения здравоохранения «Куйбышевская цент'
ральная районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Лукьянова Зоя Дмитриевна, ведущий специа'

лист отдела образования администрации муниципального района «Куйбышевский район»
(по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Никитина Диана Иванов'
на, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по городу
Киров, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Захарова Людмила Васильевна (по согласованию)
врач'хирург ' Примакова Наталья Васильевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Чернышова Олеся Викторовна (по согласованию)
врач'психиатр ' Резников Николай Васильевич (по согласованию)
врач'окулист ' Нуридинова Нигина Файзуллаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Журбина Марина Юрьевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Ващенков Виктор Викторович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Панкрушов Григорий Осипович (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Людиново и Людиновский район»
Председатель комиссии ' Воронцов Владимир Васильевич, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому рай'
онам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Силакова Татьяна Анатольевна, медицинская сестра муниципаль'
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города Людиново и
Людиновского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Криницына Татьяна Егоровна, начальник отдела

здравоохранения, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации муници'
пального района «город Людиново и Людиновский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Лазерева Яна Анатольев'
на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Болгова Елена Дмитриевна (по согласованию)
врач'хирург ' Голяр Валерий Павлович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Бердова Наталья Алексеевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Николаева Светлана Николаевна (по согласованию)
врач'окулист ' Шанская Татьяна Леонидовна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Миронов Владимир Анатольевич (по согласованию)
врач'стоматолог ' Джуди Людмила Анатольевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Савин Олег Петрович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Сергеева Оксана Вячеславовна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздрин'
скому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Филатова Светлана Михайловна, медицинская сестра муниципаль'
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города Людиново и
Людиновского района» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Дворянкин Борис Витальевич, ведущий специ'

алист отдела здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта адми'
нистрации муниципального района «город Людиново и Людиновский район» (по согласова'
нию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Лазарева Яна Анатольев'
на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по городу Людиново, Людиновскому и Жиздринскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Раенчук Татьяна Михайловна (по согласованию)
врач'хирург ' Кузменков Юрий Михайлович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Коптарева Анна Аркадьевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Гончаров Дмитрий Юрьевич (по согласованию)
врач'окулист ' Франтов Николай Вениаминович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Брейнер Геннадий Георгиевич (по согласованию)
врач'стоматолог ' Макарова Елена Викторовна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Белова Лариса Юрьевна (по согласованию)
Муниципальное образование «Малоярославецкий район»
Председатель комиссии ' Федоров Иван Николаевич начальник отдела военного комисса'

риата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Семенюк Татьяна Викторовна, фельдшер отдела военного комисса'

риата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Малашин Олег Васильевич, глава администра'

ции муниципального района «Малоярославецкий район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Зюков Павел Иванович,

старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской обла'
сти по Малоярославецкому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Софийчук Александр Михайлович (по согласованию)
врач'хирург ' Войцеховский Александр Викторович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Курносенкова Валентина Борисовна (по согласованию)
врач'окулист ' Юдин Андрей Николаевич (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Павлов Олег Геннадьевич, начальник 2 отделения отдела воен'

ного комиссариата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Гриценко Светлана Ивановна, медицинская сестра муниципально'

го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Малоярославецкого рай'
она» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Трусов Анатолий Николаевич, заместитель гла'

вы администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Приваленко Наталья Вя'

чеславовна, помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Малоярославецкому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Малиновская Елена Николаевна (по согласованию)
врач'хирург ' Клитин Юрий Иванович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Прохорова Татьяна Сергеевна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Бондарь Ирина Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Медынский район»
Председатель комиссии ' Кириченко Эдуард Леонидович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласова'
нию)

Секретарь комиссии ' Колотева Светлана Викторовна, фельдшер отдела военного комис'
сариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Козлов Николай Васильевич, глава администра'

ции муниципального района «Медынский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Лебедева Любовь Васи'

льевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Никитина Тамара Ивановна (по согласованию)
врач'хирург ' Матвеев Константин Викторович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Кузьминова Татьяна Ильинична (по согласованию)
врач'психиатр ' Бирюкова Валентина Яковлевна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Клюсова Наталья Вячеславовна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Покровская Елена Анатольевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Степанова Тамара Ивановна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Арукаева Людмила Васильевна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Медынскому и Износковскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии ' Синицына Светлана Владимировна, медицинская сестра муници'
пального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Медынского рай'
она» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Васильев Михаил Михайлович, заместитель

главы администрации муниципального района «Износковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Горелова Марина Алек'

сандровна, старший помощник начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Ка'
лужской области по Медынскому и Износковскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Ионова Нина Владимировна (по согласованию)
врач'хирург ' Плахов Игорь Сергеевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Чавкин Юрий Дмитриевич (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Мещовский район»
Председатель комиссии ' Шматов Вячеслав Александрович начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласова'
нию)

Секретарь комиссии ' Минакова Галина Ивановна, фельдшер отдела военного комисса'
риата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Вдовкина Ольга Алексеевна, исполняющий обя'

занности заместителя главы администрации муниципального района «Мещовский район» по
социальным вопросам (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Дроздова Татьяна Дмит'
риевна, старший помощник начальника отделения подготовки призыва и набора граждан на
военную службу по контракту отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынин'
скому и Мещовскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Попова Майя Борисовна (по согласованию)
врач'хирург ' Ремез Андрей Викторович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Яшкин Николай Петрович (по согласованию)
врач'психиатр ' Яшкин Николай Петрович (по согласованию)
врач'окулист ' Агапцева Юлия Николаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Ремез Андрей Викторович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Хацаев Арсен Владимирович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Данилова Марина Пальмировна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Атрощенко Николай Адамович, начальник 2 отделения отдела

военного комиссара Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам (по согла'
сованию)

Секретарь комиссии ' Мартынова Тамара Валентиновна, медицинская сестра муници'
пального бюджетного учреждения здравоохранения «Мещовская центральная районная боль'
ница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Бабанина Елена Николаевна, заведующий отде'

лом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района
«Мещовский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Ланцетова Татьяна Ива'
новна, помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата по Бабынинскому
и Мещовскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Зайцева Лариса Николаевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Мосальский район»
Председатель комиссии ' Еорчаков Павел Викторович, начальник отдела военного комис'

сариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Кобякова Татьяна Михайловна, фельдшер отдела военного комис'

сариата Калужской области по Мосальскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Кузина Ирина Михайловна, заместитель главы

администрации муниципального района «Мосальский район» по социальным вопросам (по
согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Агеева Наталья Степанов'

на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Мосальскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Журова Татьяна Валентиновна (по согласованию)
врач'хирург ' Строк Вячеслав Витальевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Журов Виктор Николаевич (по согласованию)
врач'психиатр ' Строк Еалина Ивановна (по согласованию)
врач'окулист ' Суздальцева Земфира Рафиковна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Абдуллабеков Гамадар Рамазанович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Пономарев Сергей Владимирович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Абдуллабеков Гамадар Рамазанович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Иванова Людмила Ивановна, начальник отделения социального

и пенсионного обеспечения отдела военного комиссариата Калужской области по Мосальс'
кому району (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Паршутина Таисия Сергеевна, старшая медицинская сестра муни'
ципального учреждения здравоохранения «Мосальская центральная районная больница» (по
согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Осичкина Валентина Александровна, главный

специалист отдела социального развития молодежной политики, спорта и делам несовер'
шеннолетних администрации муниципального района «Мосальский район» (по согласова'
нию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Ивакина Елена Алексан'
дровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по Мосальскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Силакова Светлана Евгеньевна (по согласованию)
врач'хирург ' Капитанов Владимир Владимирович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Грех Алла Касьяновна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Город Обнинск»
Председатель комиссии ' Акчурин Марат Фяритович, начальник отдела военного комис'

сариата Калужской области по городу Обнинск (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Чилоян Надежда Александровна, фельдшер отдела военного ко'

миссариата Калужской области по городу Обнинск (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Шапша Владислав Валерьевич, управляющий

делами администрации городского округа «Город Обнинск» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Брагина Татьяна Валенти'

новна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по городу Обнинск (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Синева Елена Сергеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Юткина Елена Петровна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Кротова Елена Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Быков Рудольф Борисович (по согласованию)
врач'окулист ' Петухов Александр Иванович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Ананькина Кристина Викторовна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Джафаров Тимур Закирович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Пахоменко Ольга Викторовна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Воробьев Александр Георгиевич, начальник 2 отделения воен'

ного комиссариата Калужской области по городу Обнинск (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Градунова Ирина Владимировна, помощник начальника 1 отделе'

ния отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинск (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Пашин Андрей Алексеевич, главный специалист

администрации городского округа «Город Обнинск» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Львова Юлия Ивановна,

помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по
городу Обнинск (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Гузеева Людмила Николаевна (по согласованию)
врач'хирург ' Смолина Алина Геннадьевна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Ездакова Ольга Геннадьевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Парфентьева Ольга Васильевна (по согласованию)
врач'окулист ' Савостина Наталья Геннадьевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Яковцева Екатерина Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Удовиченко Антон Владимирович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Кондрахина Елена Леонидовна (по согласованию)
Муниципальное образование «Перемышльский район»
Председатель комиссии ' Ляховец Владимир Ростиславович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо'
ванию)

Секретарь комиссии ' Кулинченко Таисия Владимировна, фельдшер отдела военного
комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласо'
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Ладыгин Михаил Семенович, заместитель главы

администрации муниципального района «Перемышльский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Соболь Наталья Владими'

ровна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласованию)

Врачи специалисты:
врач'терапевт ' Кондратьева Наталья Ивановна (по согласованию)
врач'хирург ' Березин Борис Константинович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Кашеварова Нина Николаевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Кашеварова Нина Николаевна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Мамедов Вагиф Рамазанович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Наумова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Редкокаша Екатерина Михайловна заместитель начальника

отдела военного комиссариата Калужской области по Козельскому и Перемышльскому рай'
онам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Ерофеева Ангелина Ашотовна, медицинская сестра муниципально'
го учреждения здравоохранения «Перемышльская центральная районная

больница» (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Еришкин Александр Сергеевич, главный специ'

алист отдела муниципального хозяйства, по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации муниципального района «Перемышльский район» (по согласова'
нию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Шемарова Валентина
Степановна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата
Калужской области по Козельскому и Перемышльскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Зубченко Людмила Вячеславовна (по согласованию)
врач'хирург ' Керимов Рамазан Исаевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Морозова Марина Алексеевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Наумов Станислав Александрович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Спас�Деменский район»
Председатель комиссии ' Дувалин Андрей Викторович, начальник отдела военного комис'

сариата Калужской области по Спас'Деменскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Капустина Антонина Николаевна, фельдшер отдела военного ко'

миссариата Калужской области по Спас'Деменскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Никеев Анатолий Андреевич, заместитель главы

администрации муниципального района «Спас'Деменский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Остащенко Анатолий

Дмитриевич, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата
Калужской области по Спас'Деменскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Анцигина Анна Павловна (по согласованию)
врач'невропатолог ' Ванеева Светлана Владимировна (по согласованию)
врач'психиатр ' Христенко Александр Владимирович (по согласованию)
врач'окулист ' Ястребова Людмила Афанасьевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Миненкова Наталья Петровна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Тимошенков Виктор Ефимович, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Спас'Деменскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Борисова Татьяна Валентиновна, документовед отдела военного

комиссариата Калужской области по Спас'Деменскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Молчанов Анатолий Егорович, управляющий

делами администрации муниципального района «Спас'Деменский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Самсонова Злата Андре'

евна, старший помощник начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Спас'Деменскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Анцигина Анна Павловна (по согласованию)
врач'хирург ' Чеча Сергей Васильевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Вамеева Светлана Владимировна (по согласованию)
врач'психиатр ' Христенко Александр Владимирович (по согласованию)
врач'окулист ' Ястребова Людмила Афанасьевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Миненкова Наталья Петровна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Волова Ирина Владимировна (по согласованию)
Муниципальное образование «Сухиничский район»
Председатель комиссии ' Павлюшин Евгений Александрович, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласова'
нию)

Секретарь комиссии ' Сорокина Галина Дмитриевна, фельдшер отдела военного комис'
сариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Пастарнакова Елена Николаевна, заместитель

главы администрации муниципального района «Сухиничский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Жиров Александр Вален'

тинович, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калуж'
ской области по Сухиничскому и Думиничскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Тананова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач'хирург ' Черкасов Игорь Александрович (по согласованию)
врач'психиатр ' Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'окулист ' Морозова Ангелина Трифоновна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Ефремов Михаил Федорович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Петрушин Вячеслав Александрович (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Атаева Людмила Николаевна, старший помощник начальника 2

отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничс'
кому районам (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Чернухина Татьяна Николаевна, медицинская сестра муниципаль'
ного учреждения здравоохранения «Сухиничская центральная районная больница» (по со'
гласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Колесников Александр Степанович, замести'

тель главы администрации муниципального района «Сухиничский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Дистеров Виктор Ивано'

вич, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Сухиничс'
кому и Думиничскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Изотова Татьяна Евгеньевна (по согласованию)
врач'хирург ' Кулиничев Валерий Валентинович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Абрамова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'психиатр ' Васичкин Алексей Семенович (по согласованию)

врач'окулист ' Елисеева Ирина Николаевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Жаркова Елена Анатольевна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Туманов Василий Васильевич (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Тарусский район»
Председатель комиссии ' Ершов Олег Борисович, начальник отдела военного комиссари'

ата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Буланова Елена Анатольевна, фельдшер отдела военного комисса'

риата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию)
Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Исаева Ольга Ивановна, исполняющий обязан'

ности начальника отдела по туризму, спорту и социальному развитию администрации муни'
ципального района «Тарусский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Бобкова Наталья Юрьев'
на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Тарусскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Санникова Ольга Юрьевна (по согласованию)
врач'хирург ' Савосин Владимир Алексеевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Боженова Ирина Александровна (по согласованию)
врач'психиатр ' Астафьева Татьяна Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Череватый Александр Григорьевич (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Даненкова Елена Михайловна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Волчков Вячеслав Михайлович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Дзотова Лидия Мусаевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Шувалов Игорь Александрович начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Тарусскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Сенюкова Любовь Александровна, участковая медицинская сестра

муниципального учреждения здравоохранения «Тарусская центральная районная больница»
(по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Чумаков Евгений Анатольевич, ведущий специ'

алист отдела по туризму, спорту и социальному развитию администрации муниципального
района «Тарусский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Константинова Ирина
Николаевна, помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Калужской области по
Тарусскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Перфильева Алла Викторовна (по согласованию)
врач'хирург ' Прокудин Алексей Васильевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Виноградова Ирина Вячеславовна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Кравченко Валерий Федосеевич (по согласованию)
врач'стоматолог ' Бондарева Наталья Александровна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Ульяновский район»
Председатель комиссии ' Старовойтов Юрий Валерьевич, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласо'
ванию)

Секретарь комиссии ' Трошина Ирина Григорьевна, фельдшер отдела военного комисса'
риата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Курбакова Тамара Васильевна, заместитель

главы администрации муниципального района «Ульяновский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Меркушина Ольга Нико'

лаевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Кадырова Татьяна Григорьевна (по согласованию)
врач'хирург ' Алибаев Фейзула Алибаевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач'психиатр ' Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач'окулист ' Сергеева Елена Игоревна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Кириличев Виктор Владимирович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Казанкова Людмила Михайловна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Алибаев Фейзула Алибаевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Курилина Елена Георгиевна, начальник 1 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии ' Грунина Елена Николаевна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Ульяновского района» (по
согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Анисимов Александр Иванович, заместитель

главы администрации муниципального района «Ульяновский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Васькин Вячеслав Васи'

льевич, начальник 1 отделения по подготовке граждан к военной службе отдела военного
комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласо'
ванию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Тихомирова Ирина Алексеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Куликов Виктор Андреевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Афонякин Михаил Егорович (по согласованию)
врач'психиатр ' Афонякин Михаил Егорович (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Ферзиковский район»
Председатель комиссии ' Маркин Иван Борисович, начальник отдела военного комисса'

риата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по
согласованию)

Секретарь комиссии ' Рыбакова Татьяна Валентиновна, фельдшер отдела военного ко'
миссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому
району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Кривов Александр Петрович, управляющий де'

лами администрации муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Богданова Елена Юрьев'

на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Дудкина Татьяна Александровна (по согласованию)
врач'хирург ' Касумов Хизри Мамедович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Бущан Алексей Павлович (по согласованию)
врач'психиатр ' Блинова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач'окулист ' Костяев Александр Михайлович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Даненкова Елена Михайловна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Прокушенкова Наталья Анатольевна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Горобец Сергей Сергеевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Ермакова Светлана Анатольевна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзи'
ковскому району (по согласованию)

Секретарь комиссии ' Казанцева Татьяна Михайловна старший помощник начальника 1
отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому округу города
Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Медведева Галина Сергеевна, заместитель

главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору – Лукашина Светлана Алек'

сандровна, помощник начальника 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Рыжов Валерий Алексеевич (по согласованию)
врач'хирург ' Алибеков Алибек Даудович (по согласованию)
врач'невропатолог ' Куценко Владимир Константинович (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Мамонтова Ольга Владимировна (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Муниципальное образование «Хвастовичский район»
Председатель комиссии ' Старовойтов Юрий Валерьевич, начальник отдела военного

комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласо'
ванию)

Секретарь комиссии ' Трошина Ирина Григорьевна, фельдшер отдела военного комисса'
риата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Амелин Дмитрий Владимирович, заместитель

главы администрации муниципального района «Хвастовичский район» (по согласованию)
Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Меркушина Ольга Нико'

лаевна, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужс'
кой области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Гонтова Татьяна Николаевна (по согласованию)
врач'хирург ' Куликов Виктор Андреевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Афонякин Михаил Егорович (по согласованию)
врач'психиатр ' Афонякин Михаил Егорович (по согласованию)
врач'окулист ' Сергеева Елена Игоревна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Кириличев Виктор Владимирович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Фролова Алла Ильинична (по согласованию)
врач'дерматолог ' Колычева Нина Васильевна (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Курилина Елена Григорьевна, начальник 1 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии ' Савинова Анна Михайловна, медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Хвастовичская центральная районная больница» (по согласо'
ванию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Сухов Виктор Петрович, заведующий отделом

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района
«Хвастовичский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Васькин Вячеслав Васи'
льевич, начальник 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Хвасто'
вичскому и Ульяновскому районам (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Пенькова Людмила Михайловна (по согласованию)
врач'хирург ' Киселев Павел Юрьевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач'психиатр ' Макеев Владимир Николаевич (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Афонякин Александр Егорович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Шалыгин Виктор Семенович (по согласованию)
Муниципальное образование «Юхновский район»
Председатель комиссии ' Попков Сергей Викторович, начальник отдела военного комис'

сариата Калужской области по Юхновскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Щевелева Валентина Владимировна, фельдшер муниципального

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района» (по
согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Демидков Сергей Николаевич, заведующий

отделом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации
муниципального района «Юхновский район» (по согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору ' Котова Наталья Алексеев'
на, старший помощник начальника 1 отделения отдела военного комиссариата Калужской
области по Юхновскому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Попова Лидия Ивановна (по согласованию)
врач'хирург ' Большаков Николай Николаевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шмелева Юлия Николаевна (по согласованию)
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Окончание. Начало на 4�й стр. Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 26.12. 2011 г.   № 976
О подведении итогов конкурса «О проведении областного

смотра�конкурса на лучший спортивный поход детско�юношеских
туристских групп Калужской области»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè âíåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà â 2011 ãîäó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.11.2011 ¹ 867, ïðîòîêî-
ëîì êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä äåòñêî-þíîøåñêèõ
òóðèñòñêèõ ãðóïï  Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.  Óòâåðäèòü ñïèñîê ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä äåòñêî-
þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Êîíîâàëîâà Ï.Â.

3 Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.

 Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.12. 2011 ã.  ¹ 976

Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîäÑïèñîê ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîäÑïèñîê ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîäÑïèñîê ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîäÑïèñîê ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä
äåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòèäåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòèäåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòèäåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòèäåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï ÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿ ÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëü
1 Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò çà I ìåñòî â íîìèíàöèè Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãðóïïà

"Ïîõîäû 3 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè" Âîñêðåñíîé øêîëû ïðè Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì
õðàìå ã. Æèçäðû
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñíåãèðåâà À.À.

2 Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò çà I ìåñòî â íîìèíàöèè Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãðóïïà
"Ïîõîäû 2 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè" ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ ÄÞÖ "ÊÎÖÒÊèÝ"

ïîä ðóêîâîäñòâîì Çàéöåâà À.Í.
3 Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò çà I ìåñòî â íîìèíàöèè Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãðóïïà

"Ïîõîäû 1 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè" ÌÎÓ "Ôåðçèêîâñêàÿ ÑÎØ"
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âèíîêóðîâà À.Â.

4 Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò I ìåñòî â íîìèíàöèè Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãðóïïà
"Ïîõîäû 1 - 3 ñòåïåíè ñëîæíîñòè" ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ ÄÞÖ "ÊÎÖÒÊèÝ"

ïîä ðóêîâîäñòâîì Áàáèíöåâîé Å.À.
5 Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò II ìåñòî â íîìèíàöèè Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãðóïïà

"Ïîõîäû 2 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè" Âîñêðåñíîé øêîëû ïðè Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì
õðàìå ã. Æèçäðû
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãðèïïà Ê.Ñ.

6 Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò II ìåñòî â íîìèíàöèè Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãðóïïà
"Ïîõîäû 1 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè" ÌÎÓ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ ÑÎØ ¹ 2"

Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ñîñèíà Â.Ï.

7 Ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò III ìåñòî â íîìèíàöèè Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ãðóïïà"
"Ïîõîäû 1 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè ÌÎÓ "Ïîñåëêîâî-Âîðîòûíñêàÿ ÑÎØ ¹ 1"

Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âàõòóðîâîé Î.Í.

ПРОТОКОЛ  № 60
заседания комиссии по предоставлению субсидий  областного бюджета

на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,
закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление

и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

 27 äåêàáðÿ  2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó

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

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

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

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

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä. -  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è

ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîä-

ñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ
òåõíîëîãèé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ), çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿ-
ìè  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541,
îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13,
îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)"(â
ðåäàêöèè ïðè-êàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹
85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 21 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì

íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 7317,3 òûñ. ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â
îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 4749,879 òûñ.ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà
ñóììó 3317,496 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 461,8 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíî-
âîäñòâî íà ñóììó 92,4 òûñ. ðóáëåé

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-
òåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

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

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóãà-Àãðî" 14,550
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 26,370
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 7276,38
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 7317,37317,37317,37317,37317,3
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò
25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõ ÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûå ÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèå
çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü ìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿ

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Äçåðæèíñê - Èíâåñò" 2892,888
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíàÿ Äóáðàâà" 148,957
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÏ èì. Äèìèòðîâà" 67,464
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È. 83,096
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 1349,829
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç)
"Çàâåò Èëüè÷à" 207,645
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 507,162507,162507,162507,162507,162 2892,8882892,8882892,8882892,8882892,888 1349,8291349,8291349,8291349,8291349,829
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

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

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîììóíàð-àãðî" 83,340
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Êðàâåö Ñ.Ñ. 3234,156
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3317,4963317,4963317,4963317,4963317,496
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòà-

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

4. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîììóíàð-àãðî" 254,8
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÏ "Êðàñíûé ñàä" 207,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 461,8461,8461,8461,8461,8
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòà-

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

5. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïîäáîðêè" 92,4
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòà-

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

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

Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

 А.Д. Ивашуров,  А.М. Никонова,  Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 61
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на
племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,

 закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                                                        27  äåêàáðÿ  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó

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

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

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

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

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåí-

íîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåí-

íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"  â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12. 2011  ¹ 239)" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò
27.12.2011 ¹ 709), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151
"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12.2011 ¹ 239)" (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 54 îðãàíèçàöèé.
ÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùå-

ìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 6988,01
òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé-
ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà
ñóììó 1107,898 ò.ðóáëåé, íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó 1375
ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-
òåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 32,7
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 74,58
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 129,885
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 88,755
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 119,7
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 68,075
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" 41,310
ÑÕ  ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 61,020
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 150,535
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 33,145
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 94,590
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 71,130
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 540,225
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 46,825
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Ïîáåäà" 63,810
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 143,575
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 26,575
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 81,4
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 199,550
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 125,875
ÎÀÎ "Äðóæáà" 197,2
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 128,8
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 6,270
ÈÏ Âèäÿêèí Í.È. 11,680
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 147,175
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 57,825
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 97,775
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà  ßðîñëàâåö" 239,120
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 1755,110
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" Èâàíîâ Â.È. 41,4
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. - ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 21,3
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 25,5
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ "êîëõîç Ìàÿê" 194,225
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 75,090
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 59,375
ÎÎÎ "Íèâà" 21,5
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 34,5
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 50,84

ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 84,81
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 147,85
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 67,4
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 150,09
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 41,125
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 298,325
ÑÏÊ "Íèâà" 120,680
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 128,825
ÑÏÊ èì.Êàðëà Ìàðêñà 86,075
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 52,225
ÑÏÊ "Óãðà" 21,9
ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 105,450
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 153,005
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 90,175
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 82,130
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6988,016988,016988,016988,016988,01
2 . Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòå-

ëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå "Êðàñíûé ñàä" 234,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 160,0
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîììóíàð-àãðî" 361,898
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 352,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1107,8981107,8981107,8981107,8981107,898
Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå  îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÎÎÎ "Êàëóãà - Àãðî" Äçåðæèíñêîãî

ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì,  ÷òî ïðåäîñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðèîáðåòåíèå òåëåñêîïè÷åñêîãî ïîãðóç÷èêà SCORPION 7040
íå ñîîòâåòñòâóþò ïåðå÷íþ òåõíèêè ñîãëàñíî ïóíêòà 6.1. Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2009-2012 ãîäû".

3. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Ìîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À 687,5
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Êðàâåö Ñ.Ñ. 687,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1375,01375,01375,01375,01375,0

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

Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

 А.Д. Ивашуров,  А.М. Никонова,  Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 62
заседания комиссии по предоставлению субсидий  областного бюджета на
племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,

закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                                                  27  äåêàáðÿ  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-òèíãó

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

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

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

õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìè-íèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñò-âà è ïëå-

ìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿ-òèÿ âåäîìñòâåí-

íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"  â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹
546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16
ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264,
îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62,
îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 11 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì.  î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùå-

ìó íàïðàâëåíèþ: íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó
8141,805 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñò-âàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè
óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå  6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 630 òûñ. ðóáëåé,  íà
óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé) íà ñóììó 3070,34 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-
òåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

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

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 2898,435
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 4029,510
ÎÎÎ "Ðàí÷î "Ðîã èçîáèëèÿ" 306,180
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 526,08
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 34,965
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 73,035
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî - ÌÏ" 273,6
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 8141,8058141,8058141,8058141,8058141,805
2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê"     ïðè óñëîâèè

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

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 582,0
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñèëåíà" 48,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 630,0630,0630,0630,0630,0
3. Íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò. ðóáëåé
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Äèìèòðîâñêîå ÀÏÏ" 1232,5
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÈÏ Íèêèøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 16,275
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåôëåêñ - Àãðî" 1821,565
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3070,343070,343070,343070,343070,34
Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå  îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè  ÎÎÎ "Ñèëåíà"  Êèðîâñêîãî ðàéîíà â

ñâÿçè ñ òåì,  ÷òî ïðåäîñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðèîáðåòåíèå êîçëÿòíèêà  íå ñîîòâåòñòâóþò ïåðå÷íþ  ñîãëàñíî ïóíêòà
6.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû".

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

Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

 А.Д. Ивашуров,  А.М. Никонова,  Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 63
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на
племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,

закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                         27 äåêàáðÿ  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó

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

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

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

õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåí-

íîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-äèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541,
îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà"
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹
40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 4 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì

íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 2472,15 òûñ. ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-

òåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ
áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé* æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 468,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 1973,070
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 19,5
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 11,58
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 19,519,519,519,519,5 2452,652452,652452,652452,652452,65
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò
25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

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

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

 А.Д. Ивашуров,  А.М. Никонова,  Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ № 64
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и
уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

 28 äåêàáðÿ 2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó

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

îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-ñòâà Êàëóæñ-

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

õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîä-ñòâà è ïëå-

ìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà âîçìåùå-íèå ÷àñòè çàòðàò

êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü
èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-íîãî íàçíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 659 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñò-íîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü
èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2011 ¹ 720).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 4 ïðåòåíäåíòîâ.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùå-

ìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õî-çÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 316,403 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-
òåëÿì:

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé
Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî "Äîáðèíñêîå" 59012 25291
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 5901259012590125901259012 2529125291252912529125291

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ÊÊÕ Îñìàíîâûõ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà,
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòåïêèí È.Ä. è ÈÏ Êîáîçåâ À.Ô. Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðåòåíäåíòû íå ïðåäîñòàâèëè
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, îôîðìëåííûõ â ñîáñòâåííîñòü.

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

Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

 А.Д. Ивашуров,  А.М. Никонова,  Т.А. Теряева.

врач'психиатр ' Уланов Юрий Игоревич (по согласованию)
врач'окулист ' Маркова Татьяна Андреевна (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Абдулабеков Гамадар Рамазанович (по согласованию)
врач'стоматолог ' Евтропов Владимир Михайлович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Сотников Вячеслав Анатольевич (по согласованию)
Резервный состав:
Председатель комиссии ' Костюкова Надежда Викторовна, начальник 2 отделения отдела

военного комиссариата Калужской области по Юхновскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии ' Чумакова Наталья Валерьевна, медицинская сестра муниципально'

го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района» (по
согласованию)

Члены комиссии:
Представитель местной администрации ' Сафронова Елена Валентиновна, ведущий спе'

циалист отдела образования администрации муниципального района «Юхновский район» (по
согласованию)

Специалист по профессиональному психологическому отбору – Тихонова Людмила Нико'
лаевна, начальник 2 отделения отдела военного комиссариата Калужской области по Юхнов'
скому району (по согласованию)

Врачи'специалисты:
врач'терапевт ' Ерохина Светлана Алексеевна (по согласованию)
врач'хирург ' Семочко Олег Васильевич (по согласованию)
врач'невропатолог ' Шкуро Лариса Васильевна (по согласованию)
врач'психиатр ' Нефедова Валентина Александровна (по согласованию)
врач'окулист ' Степин Владимир Егорович (по согласованию)
врач'оториноларинголог ' Фирсова Инесса Владимировна (по согласованию)
врач'стоматолог ' Федоров Николай Александрович (по согласованию)
врач'дерматолог ' Горенкова Ольга Ивановна (по согласованию)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Губернатора Калужской обла'

сти от 21.12.2010 № 399 «О создании в муниципальных районах и городских округах Калужс'
кой области комиссий по постановке граждан 1994 года рождения на воинский учет».

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 03.03.2011
№ 62 «О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 21.12.2010
№ 399 «О создании в муниципальных районах и городских округах Калужской области комис'
сий по постановке граждан 1994 года рождения на воинский учет».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Решение
 совещания по реализации постановления

Губернатора области от 11 ноября 2011 года № 438
«О повышении материального благосостояния

работников государственных учреждений Калужской области»
8 декабря 2011 г. Администрация Губернатора

Калужской области, к. 381
Присутствовали: М.А.Акимов, Н.В.Любимов, В.И.Авдеева, М.В.Андреева, А.С.Аникеев,

Л.С.Громов, С.В.Степанов, А.Ю.Логинов, В.В. Макаркин, С.В.Медникова, И.А.Подковин'
ская, А.И.Типаков, С.В.Хабаров, Л.А.Нестерова.

Повестка дня совещания:
1. Реализация постановления Губернатора области от 11 ноября 2011 года № 438 «О

повышении материального благосостояния работников государственных учреждений
Калужской области».

Рассмотрев предварительные итоги реализации постановления Губернатора области
от 11 ноября 2011 года № 438 «О повышении материального благосостояния работников
государственных учреждений Калужской области», решили:

Органам исполнительной власти области:
1. Обеспечить реализацию постановления Губернатора области от 11 ноября 2011

года № 438 «О повышении материального благосостояния работников государственных
учреждений Калужской области» в каждом подведомственном учреждении с 1 декабря
2011 года.

2.  Более детально проанализировать штатные расписания подведомственных учреж'
дений и изыскать возможность активного привлечения работников к работе на условиях
внутреннего совместительства (совмещения).

3. Максимально направлять средства, полученные от приносящей доход деятельнос'
ти, на повышение заработной платы работников.

4.  Оказывать организационную и методическую помощь муниципальным образовани'
ям области по реализации постановления Губернатора области от 11 ноября 2011 года №
438 «О повышении материального благосостояния работников государственных учреж'
дений Калужской области».

5. Министерству труда, занятости и кадровой политики области, министерству культу'
ры области, министерству сельского хозяйства, министерству лесного хозяйства
и управлению до делам архивов ускорить работу по принятию законов о совершенство'
вании системы оплаты труда подведомственных учреждений.

6. Министерству труда, занятости и кадровой политики области:
' ускорить работу по принятию закона по оплате труда работников органов государ'

ственной власти, не относящихся к государственным служащим, оплата труда которых
осуществляется по тарифной сетке;

'  совместно с министерством экономического развития области в одном из муници'
пальных образований области проработать возможность создания специализированной
организации по предоставлению учреждениям услуг по обеспечению их деятельности.

7. Министерству финансов области подготовить план мероприятий по внедрению
современных методов организации отдельных видов работ по обеспечению деятельно'
сти учреждений и не связанных непосредственно с предоставлением государственных
услуг.

Первый заместитель губернатора области
М.А.АКИМОВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
12  декабря  2011 года г. Калуга №  224

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово�хозяйственной деятельности государственных

бюджетных и государственных автономных учреждений,
находящихся в ведении министерства сельского хозяйства

Калужской области
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå

çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé" è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 27.03.2009 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé è ìîäåëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, íåîáõîäèìûõ  äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ" (â
ðåä. îò 18.03.2011 ¹ 51) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.
Министр   Л.С. ГРОМОВ.

 Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3251  îò 27.12.2011
               Ïðèëîæåíèå  ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

 ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12. 12. 2011ã. ¹ 224

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ

áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàáþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàáþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàáþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâàáþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè (äàëåå - Ïëàí) ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå).

2. Ïëàí ñîñòàâëÿåòñÿ íà ôèíàíñîâûé ãîä â ñëó÷àå, åñëè îáëàñòíîé çàêîí îá îáëàñòíîì áþäæåòå óòâåðæäà-
åòñÿ íà îäèí ôèíàíñîâûé ãîä, ëèáî íà ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, åñëè çàêîí îá îáëàñòíîì áþäæåòå
óòâåðæäàåòñÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

II. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ÏëàíàII. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ÏëàíàII. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ÏëàíàII. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ÏëàíàII. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ Ïëàíà
3. Ïëàí ñîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ðóáëÿõ ñ òî÷íîñòüþ äî äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé ïî

ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
4. Â Ïëàíå óêàçûâàþòñÿ:
öåëè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâ-

íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è óñòàâîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
âèäû äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê åãî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â

ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îòíîñÿùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó;
ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (äàííûå î íåôèíàíñîâûõ è ôèíàíñîâûõ

àêòèâàõ, îáÿçàòåëüñòâàõ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ñîñòàâëåíèÿ Ïëàíà).
5. Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé Ïëàíà ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûïëàòàì ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå

ñîñòàâëÿåò íà ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä) Ïëàí, èñõîäÿ èç ïðåäñòàâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èíôîðìàöèè î ïëàíèðóåìûõ îáúåìàõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ:

ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì çàäàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå).

6. Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ïî ïîñòóïëåíèÿì ôîðìèðóþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ðàçðåçå:
ñóáñèäèé íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ;
ïîñòóïëåíèé îò îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì óñëóã, îòíîñÿùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì

ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ê åãî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ äëÿ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå, à òàêæå ïîñòóïëåíèé îò èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëü-
íîñòè.

7. Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ïî ïîñòóïëåíèÿì óêàçûâàþòñÿ â ðàçðåçå âèäîâ óñëóã.
8. Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ïî âûïëàòàì ôîðìèðóþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ðàçðåçå âûïëàò,

óêàçàííûõ â Ïëàíå ñ äåòàëèçàöèåé äî óðîâíÿ ãðóïï è ñòàòåé êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9. Ïëàíîâûå îáúåìû âûïëàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ, ôîðìèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îïðåäåëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïîðÿäêîì
ðàñ÷åòà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íà ñîäåð-
æàíèå èõ èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííûõ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2011
¹ 205.

10. Îáúåìû ïëàíèðóåìûõ âûïëàò, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïîñòóïëåíèÿ îò
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè óñëóã, îòíîñÿùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ óñëóã, îòíîñÿùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ê åãî îñíîâíûì âèäàì
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå,
ôîðìèðóþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ïëàòû, óñòàíîâëåííûì
ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

III. Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ÏëàíàIII. Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ÏëàíàIII. Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ÏëàíàIII. Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ÏëàíàIII. Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ Ïëàíà
11. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îáëàñòíîãî çàêîíà îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé

ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä Ïëàí ïðè íåîáõîäèìîñòè óòî÷íÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì è
íàïðàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå îäíîãî
ìåñÿöà ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ îáëàñòíîãî çàêîíà îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

Óòî÷íåíèå ïîêàçàòåëåé Ïëàíà, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé óòâåðæäåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ è ðàçìåðà ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàäàíèÿ.

12. Ïëàí ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà ñîäåðæàùèåñÿ â Ïëàíå äàííûå, -
ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è èñïîëíè-
òåëåì äîêóìåíòà.

13. Â öåëÿõ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïëàí ñîñòàâëÿåòñÿ íîâûé Ïëàí, ïîêàçàòåëè êîòîðîãî íå äîëæíû âñòóïàòü
â ïðîòèâîðå÷èå â ÷àñòè êàññîâûõ îïåðàöèé ïî âûïëàòàì, ïðîâåäåííûì äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïëàí.

14. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïëàí, íå ñâÿçàííûõ ñ ïðèíÿòèåì îáëàñòíîãî çàêîíà îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ îáîñíîâàíèé è
ðàñ÷åòîâ íà âåëè÷èíó èçìåíåííûõ ïîêàçàòåëåé.

15. Ïëàí ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è Ïëàí ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé óòâåðæ-
äàåòñÿ ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè äðóãèì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ
ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ

è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîìó

Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Постановление Правительства Калужской области

30 декабря 2011 г. № 726
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 28.07.2010 № 307 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в Калужской области на 2010�2020 годы»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 08.09.2010 № 354, от 21.03.2011 № 146, от 02.08.2011 № 422,
от 13.12.2011 №661)

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

1. Внести в долгосрочную целевую Программу «Энергосбережение и повышение энергоэффек'
тивности в Калужской области на 2010'2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Калужской области от 28.07.2010 № 307 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энер'
госбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010'2020 годы» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 08.09.2010 № 354, от 21.03.2011 № 146,
от02.08.2011 №422, от 13.12.2011 № 661) (далее'Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«10. Годы Итого                                             В том числе
Объемы (тыс. руб.) Федеральный Областной Местный Внебюджетные
финанси' бюджет<*>  бюджет<**>  бюджет<***>  источники<****>
рования

14197350,0 34500,0 698000,0 3703230,0 9761620,0
2010 864350,0 13000,0 380000,0 471350,0
2011 1435430,0 34500,0 113450,0 394280,0 893200,0
2012 1499310,0 79600,0 420300,0 999410,0
2013 1203760,0 61450,0 269350,0 872960,0
2014 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0'
2015 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2016 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2017 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2018 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2019 1313500,0 61500,0 319900.0 932100,0
2020 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0

<*> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия Калужской области
в проводимом в 2011 году Министерством энергетики Российской Федерации конкурсном отбо'
ре среди субъектов Российской Федерации. <**> Финансирование программных мероприятий
из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюд'
жетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый
год и на плановый период. <****> Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию
Программы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.»

1.2. Абзац второй раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2010'2020 годы составит
14197350,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

Объемы Годы Итого                                             В том числе
финанси' (тыс. руб.) Федеральный Областной Местный Внебюджетные
рования бюджет<*>  бюджет<**>  бюджет<***>  источники<****>

14197350,0 34500,0 698000,0 3703230,0 9761620,0
2010 864350,0 13000,0 380000,0 471350,0
2011 1435430,0 34500,0 113450,0 394280,0 893200,0
2012 1499310,0 79600,0 420300,0 999410,0
2013 1203760,0 61450,0 269350,0 872960,0
2014 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2015 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2016 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2017 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2018 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2019 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2020 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0»

1.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» дополнить абзацем две'
надцатым в следующей редакции:

«В рамках Программы осуществляется реализация иных мероприятий по энергосбереже'
нию и повышению энергетической эффективности, проводимых муниципальными образова'
ниями области за счет средств, выделенных в виде иных межбюджетных трансфертов мест'
ным бюджетам из областного бюджета на

подготовку объектов жилищно'коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в
осенне'зимний период.».

1.4. Приложение № 2 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калужской области на
2010'2020 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
30 декабря 2011 г.  № 727
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 11.03.2002 № 38 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям
участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате

ранения контузии, заболеваний, полученных при исполнении
государственных обязанностей в Республике Афганистан,

Чеченской Республике и Республике Дагестан» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 20.05.2002

№ 104, от 03.09.2004 № 284)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.03.2002 № 38 «Об утверж'

дении' Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям участникам
боевых действий, ставшим инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, получен'
ных при исполнении государственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Рес'
публике и Республике Дагестан» (в ред. постановлений Правительства Калуждкой области от
20.05.2002 № 104, от 03.09.2004 № 284) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1.Название постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к

пенсиям участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате ранения, контузии,
заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Аф'
ганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан».

1.2. Пункт 2 постановления исключить.
1.3. Пункт 1 приложения «Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной

доплаты к пенсиям участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате ранения,
контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Рес'
публике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан» к постановлению (далее
' Положение) изложить в новой редакции:

«1. Назначение и выплата доплаты инвалидам боевых действий осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Калужской области,
наделенными государственными полномочиями по оказанию мер социальной поддержки по
оплате жилищно'коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской области от
26.09.2005 № 120'03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай'
онов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»
(далее ' уполномоченные органы).».

1.4. В пункте 2 Положения и далее по тексту слова «министерство здравоохранения и социально'
го развития области» заменить словами «уполномоченные органы» в соответствующих падежах.

1.5. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. Для предоставления доплаты инвалиды боевых действий одновременно с заявлением,

лично, через законного представителя, почтой или иным доступным для них способом на'
правляют в уполномоченные органы заявление, в котором выражено согласие на обработку
их персональных данных уполномоченными органами, а также подлинники или заверенные
копии следующих документов:

' документ, удостоверяющий личность заявителя;
' выписка из военного билета инвалида боевых действий о прохождении военной службы

в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан;
' справка учреждения государственной службы медико'социальной экспертизы, подтвер'

ждающая факт установления инвалидности вследствие военной травмы;
' свидетельство о болезни, являющееся основанием для установления инвалидности

участнику боевых действий, выданное лечебными учреждениями Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

' справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере и виде назначен'
ной пенсии на территории Калужской области.».

1.6. Пункты 4, 8 Положения исключить.
1.7. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Инвалиды боевых действий при изменении группы инвалидности или вынесении уч'

реждением государственной службы медико'социальной экспертизы экспертного решения
об 'ее отмене обязаны в пятидневный срок сообщить об этом в орган, осуществляющий
выплату доплаты, и представить справку учреждения государственной службы медико'соци'
альной экспертизы, подтверждающую изменение группы инвалидности вследствие военной
травмы, или справку о вынесении экспертного решения об отмене группы инвалидности.».

1.8. Пункт 6 Положения изложить в новой редакции:
«6. Перерасчет суммы доплаты инвалидам боевых действий производится со следующего меся'

ца после даты изменения группы инвалидности. В случае вынесения экспертного решения об
отмене группы инвалидности ее выплата прекращается со следующего месяца после ее отмены.».

1.9. Пункты 5, 6, 7, 9, 10 Положения считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

30 декабря 2011 г. № 728
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 26.02.2006 № 39 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления ежегодной денежной

выплаты по оплате топлива»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2006 № 39 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления ежегодной денежной выплаты по оплате
топлива» (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения «Положение о порядке предоставления ежегодной денежной вып'
латы по оплате топлива» (далее ' Положение) к постановлению изложить в новой редакции:

«2. Выплата предоставляется органами местного самоуправления муниципальных райо'
нов, городских округов Калужской области, наделенными государственными полномочиями
по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг в соответ'
ствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120'03 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны'
ми государственными полномочиями» (далее ' уполномоченные органы).».

1.2. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. Для предоставления выплаты граждане лично, через законного представителя, почтой или

иным доступным для них способом направляют в уполномоченный орган заявление о предостав'
лении выплаты, в котором выражено согласие на обработку их персональных данных уполномо'
ченным органом, с указанием способа доставки: через кредитную организацию либо через
отделение почтовой связи, а также подлинники или заверенные копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) документ, подтверждающий правовое основание получения выплаты (удостоверение

установленного образца, справка об установлении инвалидности и т.д.);
в) справка об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства заявителя (либо

о наличии печного отопления, угольного котла), выданная органом местного самоуправления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

30 декабря 2011 г.  № 729
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 30.09.2009 № 402 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления ежегодной денежной

выплаты на топливо»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 402 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления ежегодной денежной выплаты на топли'
во» (далее ' постановление) следующее изменение:

пункт 3 приложения «Положение о порядке предоставления ежегодной денежной выплаты
на топливо» к постановлению изложить в новой редакции:

«3. Для предоставления выплаты специалисты лично, через законного представителя, почтой
или иным доступным для них способом направляют в уполномоченный орган заявление о предо'
ставлении выплаты, в котором выражено согласие на обработку их персональных данных уполно'
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моченным органом, с указанием способа доставки: через кредитную организацию либо через
отделение почтовой связи, а также подлинники или заверенные копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) справка с места работы (для работающих специалистов);
в) трудовая книжка и пенсионное удостоверение (для специалистов, вышедших на пенсию);
г) справка об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства заявителя (либо

о наличии печного отопления, угольного котла), выданная органом местного самоуправления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

30 декабря 2011 г.  № 730
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 23.07.2009 № 292 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях предоставления ежегодной денежной

выплаты для приобретения твердого топлива»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.07.2009 № 292 «Об

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной денежной выпла'
ты для приобретения твердого топлива» (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«Во исполнение Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской

области и мерах ее социальной поддержки» Правительство Калужской области постановляет:».
1.2. Пункт 1 приложения «Положение о порядке и условиях предоставления ежегодной

денежной выплаты для приобретения твердого топлива» к постановлению (далее ' Положе'
ние) изложить в новой редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления ежегодной
денежной выплаты для приобретения твердого топлива (далее ' выплата) гражданам, имею'
щим на нее право в соответствии с Законом Калужской области «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления (далее ' граждане).».

1.3. Пункт 2 Положения изложить в новой редакции:
«2. Выплата предоставляется органами местного самоуправления муниципальных райо'

нов, городских округов Калужской области, наделенными государственными полномочиями
на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг в соответ'
ствии с Законом Калужской области «О наделении органов местного самоуправления муни'
ципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями» (далее ' уполномоченные органы).».

1.4. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции: “
«3. Для предоставления выплаты граждане лично, через законного представителя, почтой или

иным доступным для них способом направляют в уполномоченный орган заявление о предостав'
лении выплаты, в котором выражено согласие на обработку их персональных данных уполномо'
ченным органом, с указанием способа доставки: через кредитную организацию либо через
отделение почтовой связи, а также подлинники или заверенные копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) удостоверение установленного образца;
в) справка об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства заявителя (либо

о наличии печного отопления, угольного котла), выданная органом местного самоуправления;
г) справка о доходах всех членов семьи для многодетных семей, кроме семей, указанных

в пункте 3 статьи 6 Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной поддержки».

Среднедушевой доход многодетной семьи определяется в соответствии с постановлени'
ем Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 847, от 01.12.2007 № 837);

д) документ, подтверждающий передачу ребенка (детей) на воспитание в семью опекуна
(попечителя, приемного родителя), для семей, указанных в пункте 3 статьи 6 Закона Калужской
области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 декабря 2011 г.  № 731

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 23.09.2002 № 214 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии

руководителям сельскохозяйственных организаций
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 03.09.2004 № 284, от 18.03.2008 № 99,
от 20.11.2008 № 448)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.09.2002 № 214 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии руководителям
сельскохозяйственных организаций Калужской области» (в ред. постановлений Правитель'
ства Калужской области от 03.09.2004 № 284, от 18.03.2008 № 99, от 20.11.2008 “№ 448)
(далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии руководителям
сельскохозяйственных организаций Калужской области, утвержденного постановлением,
изложить в новой редакции:

«3. Для назначения выплаты граждане лично, через законного представителя, почтой или
иным доступным для них способом направляют в министерство по делам семьи, демографи'
ческой и социальной политике Калужской области заявление (приложение № 2) о предостав'
лении выплаты, в котором выражено согласие на обработку их персональных данных мини'
стерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, с
указанием способа доставки: через кредитную организацию либо через отделение почтовой
связи, а также подлинники или заверенные копии следующих документов:

' документ, удостоверяющий личность гражданина;
' трудовая книжка;
' справка о назначенной пенсии;
' документы, подтверждающие, что возглавляемая, заявителем организация производи'

ла сельскохозяйственную продукцию и реализовывала эту продукцию, в том числе продукты
ее переработки, при условии, что в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) доля
выручки от реализации этой продукции составляла не менее 70 процентов.».

1.2. Пункты 4, 10 Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии руководи'
телям сельскохозяйственных организаций Калужской области, утвержденного постановле'
нием, исключить.

1.3. Пункты 5, 6, 7, 8, 9 Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области, утвержденного по'
становлением, считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8.

1.4. Дополнить Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии руководи'
телям сельскохозяйственных организаций Калужской области, утвержденный постановле'
нием, новым пунктом 9 следующего содержания:

«9. В случае несвоевременного представления лицом в министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области документов, служащих основа'
нием для приостановления доплаты, излишне начисленные суммы подлежат возврату на счет
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области,
а в случае спора взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством.».

1.5. Приложение № 2 к Порядку назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области, утвержденному по'
становлением, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Даю свое согласие министерству по делам семьи, демографической и социальной поли'
тике Калужской области на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ'
нение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличива'
ние, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью назначения положенной
мне ежемесячной социальной выплаты и перечисления денежных средств в указанную мной
кредитную организацию. Срок обработки моих персональных данных истекает одновремен'
но с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для
получения ежемесячной социальной выплаты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 декабря 2011 г. № 732
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 12.01.2005 № 3 «Об утверждении Положения о порядке

и условиях предоставления ежегодной денежной выплаты для
приобретения твердого топлива ветеранам труда,

реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, проживающим в домах, не имеющих

центрального отопления»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.01.2005 № 3 «Об

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной денежной выпла'
ты для приобретения твердого топлива ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим в домах, не имею'
щих центрального отопления» (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункт 2 приложения «Положение о порядке и условиях предоставления ежегодной денежной

выплаты для приобретения твердого топлива ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления» к постановлению (далее ' Положение) изложить в новой редакции:

«2. Ежегодная денежная выплата для приобретения твердого топлива предоставляется
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Калужской
области, наделенными государственными полномочиями по оказанию мер социальной под'
держки по оплате жилищно'коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской обла'
сти от 26.09.2005.. № 120'03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль'
ных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями» (далее ' уполномоченные органы).».

1.3. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции: ,
«3. Для назначения ежегодной денежной выплаты для приобретения твердого топлива

лица, указанные в статье 1 Закона Калужской области «О мерах социальной поддержки
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированной территории
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны» и в статье 1 Закона Калужской области «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий», проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, лично, через
законного представителя, почтой или иным доступным для них способом направляют в
уполномоченный орган заявление о предоставлении выплаты, в котором выражено согласие
на обработку их персональных данных уполномоченным органом, с указанием способа дос'
тавки: через кредитную организацию либо через отделение почтовой связи, а также подлин'
ники или заверенные копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) пенсионное удостоверение и документы, подтверждающие правовые основания на

получение выплаты:
' ветераны труда ' удостоверение «Ветеран труда»;
' граждане, приравненные по состоянию на 31 декабря 2004 года к ветеранам труда, '

удостоверение «Ветеран военной службы»;
' реабилитированные лица ' свидетельство о праве на льготы, установленные статьей 16

Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»;
' лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, свидетельство о праве на

льготы, установленные для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
в) справка об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства заявителя (либо

о наличии печного отопления, угольного котла), выданная органом местного самоуправления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

30 декабря 2011 г. № 733
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области  от 03.11.2003 № 281 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям
и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и

органов уголовно�исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении

государственных обязанностей на территории Афганистана и
Северо�Кавказского региона, а также военнослужащих,

проходивших военную службу по призыву, погибших при
исполнении обязанностей военной службы на территории

бывшего СССР и Российской Федерации» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 03.09.2004 № 284,

от 20.12.2010 № 512)
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 03.11.2003 № 281 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям
и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно'ис'
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при ис'
полнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо'Кавказс'
кого региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших
при исполнении обязанностей военной службы на территории бывшего СССР и Российской
Федерации», (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.09.2004 №
284, от20.12.2010 № 512) (далее' постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения «Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и
органов уголовно'исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федера'
ции, погибших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганиста'
на и Северо'Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на территории быв'
шего СССР и Российской Федерации» (далее ' Положение) к постановлению изложить в
новой редакции:

«2. Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям и вдовам погибших воен'
нослужащих, сотрудников ОВД и УИС (далее ' ежемесячное пособие) производится орга'
нами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Калужской
области, наделенными государственными полномочиями по оказанию мер социальной
поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской
области от 26.09.2005 № 120'03 «О наделении органов местного самоуправления муници'
пальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями» (далее ' уполномоченные органы).».

1.2. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. Для назначения пособия каждый из родителей и вдовы погибших военнослужащих,

сотрудников ОВД и УИС одновременно с заявлением лично, через законного представите'
ля, почтой или иным доступным для них способом направляют в уполномоченные органы
заявление, в котором выражено согласие на обработку персональных данных уполномо'
ченными органами, а также подлинники или заверенные копии следующих документов:

' документ, удостоверяющий личность заявителя;
' свидетельство о смерти погибшего военнослужащего;
' справка, удостоверяющая факт гибели военнослужащего, сотрудника ОВД и УИС, выдан'

ная уполномоченным органом федерального органа исполнительной власти.
Каждым из родителей предъявляется свидетельство о рождении погибшего военнослу'

жащего, сотрудника ОВД и УИС, вдовой ' документ, подтверждающий наличие брачных
отношений с погибшим военнослужащим.».

1.3. Пункт 4 Положения исключить.
1.4. Пункты 5, 6, 7, 8, 9 Положения считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

30 декабря 2011 г. № 734
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 22.11.2002 № 266 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям

лицам, проходившим военную службу, службу в органах
внутренних дел, ставшим инвалидами при исполнении

государственных обязанностей, и Положения о порядке
предоставления субсидий на покупку (строительство) жилья

лицам, проходившим военную службу, службу в органах
внутренних дел, ставшим инвалидами 1 группы (ограничение

способности к трудовой деятельности 3 степени) при исполнении
государственных обязанностей» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 25.02.2003 № 40,

от 21.07.2003 № 194, от 03.09.2004 № 284)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.11.2002 № 266 «Об

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям
лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, ставшим инвалида'
ми при исполнении государственных обязанностей, и Положения о порядке предоставления
субсидий на покупку (строительство) жилья лицам, проходившим военную службу, службу в
органах внутренних дел, ставшим инвалидами 1 группы (ограничение способности к трудо'
вой деятельности 3 степени) при исполнении государственных обязанностей» (в ред. поста'
новлений Правительства Калужской области от 25.02.2003 № 40, от 21.07.2003 № 194, от
03.09.2004 № 284) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к

пенсиям лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, ставшим
инвалидами при исполнении государственных обязанностей».

1.2. Пункт 3 постановления исключить.
1.3. Пункт 1 приложения № 1 «Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной

доплаты к пенсиям лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел,
ставшим инвалидами при исполнении государственных обязанностей» (далее ' Положение)
к постановлению изложить в новой редакции:

«1. Назначение доплаты инвалидам военной травмы осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Калужской области, наделен'
ными государственными полномочиями по оказанию мер социальной поддержки по оплате
жилищно'коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 №
120'03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городс'
ких округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» (далее '
уполномоченные органы).».

1.4. В пункте 2 Положения и далее по тексту слова «министерство здравоохранения и
социального развития области» заменить словами «уполномоченные органы» в соответству'
ющих падежах.

1.5. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. Для предоставления выплаты инвалиды боевых действий лично, через законного пред'

ставителя, почтой или иным доступным для них способом направляют в уполномоченные
органы заявление, в котором выражено согласие на обработку их персональных данных упол'
номоченными органами, а также подлинники или заверенные копии следующих документов:

' документ, удостоверяющий личность заявителя;
' справка учреждения государственной службы медико'социальной экспертизы (далее '

МСЭК), подтверждающая факт установления инвалидности вследствие военной травмы;
' свидетельство о болезни, являющееся основанием для установления инвалидности

инвалиду военной травмы, выданное лечебными учреждениями Министерства обороны Рос'
сийской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных феде'
ральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

' справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере и виде выплачи'
ваемой пенсии на территории Калужской области.».

1.6. Пункт 4 Положения исключить.
1.7. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Инвалиды военной травмы при изменении группы инвалидности и изменении места

жительства, а также лица, не признанные инвалидами по результатам переосвидетельство'
вания МСЭК, обязаны в пятидневный срок сообщить об этом в орган, осуществляющий
выплату доплаты, и представить справку МСЭК, подтверждающую изменение группы инва'
лидности вследствие военной травмы, или справку МСЭК об утрате инвалидности.».

1.8. Пункт 6 Положения изложить в новой редакции:»
«6. Перерасчет суммы доплаты инвалидам военной травмы производится со следующего

месяца после даты изменения группы инвалидности. В случае утраты инвалидности ее вып'
лата прекращается со следующего месяца после ее утраты.».

1.9. Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 Положения считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

30 декабря 2011 г. № 735
Об утверждении Правил организации и проведения работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального значения
Калужской области

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и законом Калужской области «О разграни'
чении полномочий органов государственной власти Калужской области в области использо'
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» Правительство Ка'
лужской области постановляет:

1. Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо'
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калуж'
ской области (прилагаются).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011 ¹ 735
Ïðàâèëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîÏðàâèëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîÏðàâèëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîÏðàâèëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãîÏðàâèëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî

ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ òðàíñïîð-

òíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àâòîìîáèëüíûå äîðîãè), ïðè âûïîëíåíèè êîòîðûõ íå çàòðàãè-
âàþòñÿ êîíñòðóêòèâíûå è èíûå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (äàëåå -
ðàáîòû ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã), ðàáîò ïî ïîääåðæàíèþ íàäëåæàùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, îöåíêå èõ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, à òàêæå ïî îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñ-
òè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (äàëåå - ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã).

2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã (äàëåå - ðàáîòû ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã) âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:

à) îöåíêà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
á) ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ðàáîò èëè âåäîìîñòåé äåôåêòîâ ïî ðåìîíòó, ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ðàáîò ïî

ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (äàëåå - ïðîåêòû) è (èëè) ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ ñòîèìîñòè ðàáîò ïî ðåìîíòó è
ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (äàëåå - ñìåòíûå ðàñ÷åòû);

â) ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
ã) ïðèåìêà ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
3. Îðãàíèçàöèþ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îñóùåñòâëÿþò ãîñóäàðñòâåííûå

ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ), èìåþùèå â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè èìóùåñòâî (àâòî-
ìîáèëüíûå äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè).

4. Îöåíêà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïðîâîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.08.2009 ¹ 150 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã».

5. Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå ñ ó÷åòîì àíàëèçà àâàðèéíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿþò ôîðìè-
ðîâàíèå ïëàíà ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ è (èëè) ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ.

Ïëàí ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ è (èëè) ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ïëàíàìè ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ è (èëè) ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ ó÷ðåæäåíèÿ
îñóùåñòâëÿþò ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ è (èëè) ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ. Â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïðèâëåêàþòñÿ ïðîåêòíûå îðãàíèçàöèè.

Ïðîåêòû è (èëè) ñìåòíûå ðàñ÷åòû ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè
ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÌÄÑ 81-35.2004, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåê-
ñó îò 05.03.2004 ¹ 15/1, è ñ ó÷åòîì ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.11.2007
¹ 160 «Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàöèè ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ» (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.08.2008 ¹ 122), à òàêæå óñòàíàâëèâàåìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïåðèîäè÷-
íîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ âõîäÿùèõ â èõ ñîñòàâ
äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé.

7. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäóñìîòðåííûé íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íèæå ïîòðåáíîñòè, îïðåäåëåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, óòâåðæäåííûìè
Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñìåòíûå ðàñ÷åòû, â êîòîðûõ îïðåäåëÿ-
þòñÿ âèäû è ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Â ñëó÷àå åñëè ïðåäóñìîòðåííûé íà ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íèæå ïîòðåáíîñòè, îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâàìè ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, óòâåðæäåííûìè Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ â ïðåäåëàõ ïðåäóñìîòðåííûõ ñðåäñòâ áþäæå-
òà Êàëóæñêîé îáëàñòè î êîððåêòèðîâêå ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó, ñ âêëþ÷å-
íèåì â ïëàí ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ è (èëè) ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ ó÷àñòêîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èìåþùèõ íàèáîëü-
øåå ïðåâûøåíèå ôàêòè÷åñêèõ ìåæðåìîíòíûõ ñðîêîâ íàä íîðìàòèâíûìè.

8. Ïðè ðàçðàáîòêå ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ñëåäóþùèå ïðèîðèòåòû:
à) ïðîâåäåíèå ðàáîò, âëèÿþùèõ íà áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå âîññòàíîâëåíèå è

çàìåíà ýëåìåíòîâ óäåðæèâàþùèõ îãðàæäåíèé, ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ, äîðîæíûõ çíàêîâ, óáîðêà ïîñòîðîííèõ
ïðåäìåòîâ ñ ïðîåçæåé ÷àñòè, óáîðêà ñíåãà è áîðüáà ñ çèìíåé ñêîëüçêîñòüþ, ÿìî÷íûé ðåìîíò ïîêðûòèé;

á) ïðîâåäåíèå ðàáîò, âëèÿþùèõ íà ñðîê ñëóæáû ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ
äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå âîññòàíîâëåíèå îáî÷èí, îòêîñîâ çåìëÿíîãî ïîëîòíà, ýëåìåíòîâ âîäîîòâî-
äà, ïðèâåäåíèå ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå.

9. Óòâåðæäåííûå ó÷ðåæäåíèÿìè ïðîåêòû è (èëè) ñìåòíûå ðàñ÷åòû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Óêàçàííûå ïëàíû óòâåðæäàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ïëàíàìè ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïîäðÿä-
íûõ îðãàíèçàöèé.

10. Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã:
à) âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ ó÷àñòêîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã èëè èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ñòàäèè ðåìîíòà, à òàêæå ó÷àñòêîâ âðåìåííûõ äîðîã, ïîäúåçäîâ, ñúåçäîâ, îáúåçäîâ, èñïîëüçó-
åìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â çîíå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò;

á) îðãàíèçóåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â çîíå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.
11. Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïðè âîçíèêíîâåíèè íà àâòîìîáèëüíîé

äîðîãå ïðåïÿòñòâèé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû
îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèíÿòèå íåçàìåäëèòåëüíûõ ìåð ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èëè âðåìåííîìó îãðàíè-
÷åíèþ ëèáî ïðåêðàùåíèþ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

12. Ïðèåìêà ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííûõ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ðàáîò ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííîãî êîíòðàêòà íà èõ âûïîëíåíèå.

13. Ïðèåìêà ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷ðåæ-
äåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííîãî êîíòðàêòà íà èõ âûïîëíåíèå ïóòåì îöåíêè óðîâíÿ ñîäåðæà-
íèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Губернатора Калужской области
29 декабря 2011 г.  № 526

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 14.12.2011 № 1680 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям живот'
ных, на территории муниципального образования «Малоярославецкий район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ' земельных участков с жилыми домами № 15а, № 156 по
ул.Пушкина с.Детчино муниципального образования «Поселок Детчино» Малоярославецко'
го района, “и неблагополучного пункта ' территории ул.Пушкина с.Детчино муниципального
образования «Поселок Детчино» Малоярославецкого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории с.Детчино муниципального образования
«Поселок Детчино» Малоярославецкого района.

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

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Малоярославец'
кий район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилакти'
ческие мероприятия, предусмотренные Санитарно'эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627'10 «Профилактика бешенства среди

людей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096'96, Вете'
ринарными правилами ВП 13.3.1103'96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных. Бешенство», утверждёнными постановлениями Главного
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 18.06.1996 № 23 и
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
31.05.1996 № 11, с изменениями, внесенными постановлением заместителя Главного госу'
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

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

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в необхо'
димом количестве антирабическими препаратами лечебно'профилактических учреждений, имею'
щих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби'
телей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за проведением комп'
лекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

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

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

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

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ - 4029045065,
ÊÏÏ - 402901001, ÎÃÐÍ - 1114029001195, ñîîáùàåò, ÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âíåñåíà çàïèñü î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçà-
öèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ -
4027073606, ÊÏÏ - 402701001, ÎÃÐÍ - 1064027046071, è ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ÈÍÍ - 4027094349, ÊÏÏ - 402701001, ÎÃÐÍ - 1094027003025.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ - 4027094349, ÊÏÏ - 402701001,
ÎÃÐÍ - 1094027003025, ñîîáùàåò, ÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ
ëèö âíåñåíà çàïèñü î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäè-
íåíèÿ åãî ê  ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ -
4029045065, ÊÏÏ - 402901001, ÎÃÐÍ - 1114029001195.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ - 4027073606, ÊÏÏ - 402701001, ÎÃÐÍ -
1064027046071, ñîîáùàåò, ÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö
âíåñåíà çàïèñü î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ
åãî ê  ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ - 4029045065,
ÊÏÏ - 402901001, ÎÃÐÍ - 1114029001195.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë.
Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó íàäçåìíûõ êðàíîâûõ ïóòåé è ïðèãëàøàåò ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ëèö íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 04/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê) 13 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ôåâðàëÿ 2012

ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå): ðåìîíò íàäçåìíûõ êðàíî-

âûõ ïóòåé îáùåé äëèíîé 1126 ïîã.ì.:
- ðåìîíò óçëîâ êðåïëåíèÿ âåðõíèõ ïîÿñîâ ïîäêðàíîâûõ áàëîê ê êîëîííàì ñ çàìåíîé ýëåìåíòîâ ñ

ïðèìåíåíèåì ãàçîðåçêè è ýëåêòðè÷åñêîé ñâàðêè – 46 êîëîíí,
- ðåìîíò ñâàðíûõ ñòûêîâ êðåïëåíèé ñ çàìåíîé ýëåìåíòîâ ñ ïðèìåíåíèåì ãàçîðåçêè è ýëåêòðè÷åñêîé

ñâàðêè – 48 ñòûêîâ,
- óñòàíîâêà óïîðíûõ êîðîòûøåé, îáåñïå÷èâ èõ ïëîòíîå ïðèëåãàíèå ê êîëîííàì – 95 øò.,
- èçãîòîâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ îêîí â íàñòèëå äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàìåíû, îáòÿæêè áîëòîâûõ ñîåäèíåíèé

è ïðîâåäåíèÿ ðèõòîâêè êðàíîâîãî ïóòè – 300 øò.,
- ðèõòîâêà êðàíîâîãî ïóòè â ïëàíå è ïî âûñîòå – 1126 ïîã.ì.,
- óñòàíîâêà ñîåäèíèòåëüíîé ïðîâîäêè êðàíîâûõ ïóòåé ñ çàçåìëèòåëåì, ñîåäèíèòåëüíûå ïåðåìû÷êè

ìåæäó íàïðàâëÿþùèìè â íà÷àëå è â êîíöå êðàíîâûõ ïóòåé,
- ïëàíîâî – âûñîòíàÿ ñúåìêà êðàíîâîãî ïóòè (ðàáî÷àÿ, êîíòðîëüíàÿ).
2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: íàäçåìíûå êðàíîâûå ïóòè ñáîðî÷íî-ñâàðî÷íîãî öåõà ¹ 6 è çàãîòîâè-

òåëüíîãî öåõà ¹ 9 Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äî 31.07.2012 ãîäà.
4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 2 200 000 (äâà ìèëëèîíà äâåñòè òûñÿ÷)

ðóáëåé.
Êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, ñîäåðæàùóþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-

âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì
Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ
çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò
â ñðîê íå ïîçäíåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëà-
äèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ
Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå

íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíè-
êîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñó-
äåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî 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;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;
- 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 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;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ñóõèí- ñóäüè Ñóõèí- ñóäüè Ñóõèí- ñóäüè Ñóõèí- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêî-

íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòà-
ìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî
18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êâàëè-
ôèêàöèîííûì îòáîðîì è ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ëèö,
íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ìåñòà íàõîæ-
äåíèÿ.

Âèä óñëóã (ðàáîò): âûïîëíåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò
ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó.

Ïîðÿäîê è ìåñòî ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
êâàëèôèêàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðå-
òåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíè-
ÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå
âçèìàåòñÿ.

Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ çàÿ-
âîê: êâàëèôèêàöèîííûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Êâàëèôèêàöèîííûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íà-
ïðàâëåíû â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ
ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». êâàëèôèêàöèîííàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êâàëèôèêàöèîííûìè çà-
ÿâêàìè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
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Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî êâàëèôèêàöèîí-

íîãî îòáîðà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ, íå íåñÿ
ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè
è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷è-
íèòü óáûòêè.

2. Îòêëîíèòü ëþáóþ êâàëèôèêàöèîííóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíè-
ÿì, èçëîæåííûì â êâàëèôèêàöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÓãîëüÓãîëüÓãîëüÓãîëüÓãîëü
Ðàñõîäû íà óãîëü, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.)
Îáúåì òîïëèâà (ò.)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

Ãàç ïðèðîäíûé, â òîì ÷èñëåÃàç ïðèðîäíûé, â òîì ÷èñëåÃàç ïðèðîäíûé, â òîì ÷èñëåÃàç ïðèðîäíûé, â òîì ÷èñëåÃàç ïðèðîäíûé, â òîì ÷èñëå
Ðàñõîäû íà ïðèðîäíûé ãàç, òûñ. ðóá. 77100,08
Ñðåäíÿÿ öåíà òîïëèâà (ðóá./òûñ.ì3) ñ ó÷åòîì íåðåãóëèðóåìîé öåíû 3729,84
Îáúåì òîïëèâà (òûñ.ì3) 20671,15
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ ïîêóïêà

Ãàç ïî ðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî ðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî ðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî ðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî ðåãóëèðóåìîé öåíå
Ðàñõîäû íà ïðèðîäíûé ãàç ïî ðåãóëèðóåìîé öåíå, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./òûñ.ì3)
Îáúåì òîïëèâà (òûñ.ì3)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

Ãàç ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíåÃàç ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíå 00000
Ðàñõîäû íà ïðèðîäíûé ãàç ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíå, òûñ. ðóá. 0
Öåíà òîïëèâà (ðóá./òûñ.ì3), â òîì ÷èñëå 0
Îáúåì òîïëèâà (òûñ.ì3) 0
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

Ãàç ñæèæåííûéÃàç ñæèæåííûéÃàç ñæèæåííûéÃàç ñæèæåííûéÃàç ñæèæåííûé
Ðàñõîäû íà ñæèæåííûé ãàç , òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./òûñ.ì3), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (òûñ.ì3)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

ÌàçóòÌàçóòÌàçóòÌàçóòÌàçóò
Ðàñõîäû íà ìàçóò, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

ÍåôòüÍåôòüÍåôòüÍåôòüÍåôòü
Ðàñõîäû íà íåôòü, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

Äèçåëüíîå òîïëèâîÄèçåëüíîå òîïëèâîÄèçåëüíîå òîïëèâîÄèçåëüíîå òîïëèâîÄèçåëüíîå òîïëèâî
Ðàñõîäû íà äèçåëüíîå òîïëèâî, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

ÄðîâàÄðîâàÄðîâàÄðîâàÄðîâà
Ðàñõîäû íà äðîâà, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

ÏèëåòûÏèëåòûÏèëåòûÏèëåòûÏèëåòû
Ðàñõîäû íà ïèëåòû, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

ÎïèëêèÎïèëêèÎïèëêèÎïèëêèÎïèëêè
Ðàñõîäû íà îïèëêè, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

ÒîðôÒîðôÒîðôÒîðôÒîðô
Ðàñõîäû íà òîðô, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

ÑëàíöûÑëàíöûÑëàíöûÑëàíöûÑëàíöû
Ðàñõîäû íà ñëàíöû, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

Ïå÷íîå áûòîâîå òîïëèâîÏå÷íîå áûòîâîå òîïëèâîÏå÷íîå áûòîâîå òîïëèâîÏå÷íîå áûòîâîå òîïëèâîÏå÷íîå áûòîâîå òîïëèâî
Ðàñõîäû íà ïå÷íîå áûòîâîå òîïëèâî, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

Ýëåêòðîýíåðãèÿ, â òîì ÷èñëå ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿÝëåêòðîýíåðãèÿ, â òîì ÷èñëå ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿÝëåêòðîýíåðãèÿ, â òîì ÷èñëå ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿÝëåêòðîýíåðãèÿ, â òîì ÷èñëå ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿÝëåêòðîýíåðãèÿ, â òîì ÷èñëå ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ
Ðàñõîäû íà ýëåêòðîýíåðãèþ, òûñ. ðóá.
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ
Ñðåäíèé òàðèô íà ýíåðãèþ (ðóá./êÂò.÷)
îáúåì ýíåðãèè (òûñ.êÂò.÷)

Ïðî÷èå âèäû òîïëèâà*Ïðî÷èå âèäû òîïëèâà*Ïðî÷èå âèäû òîïëèâà*Ïðî÷èå âèäû òîïëèâà*Ïðî÷èå âèäû òîïëèâà*
Ðàñõîäû íà òîïëèâî, òûñ. ðóá.
Öåíà òîïëèâà (ðóá./ò.), â òîì ÷èñëå
Îáúåì òîïëèâà (ò)
ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ

* Çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî ñ óêàçàíèåì âèäà òîïëèâà.

Òàáëèöà 3
3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã

ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàìðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàìðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàìðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàìðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà çà ____ïëàí 2012__________ãîäêà÷åñòâà çà ____ïëàí 2012__________ãîäêà÷åñòâà çà ____ïëàí 2012__________ãîäêà÷åñòâà çà ____ïëàí 2012__________ãîäêà÷åñòâà çà ____ïëàí 2012__________ãîä11111

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3

Íàèìåíîâàíèå Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî àâàðèé íà ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ (åäèíèö íà êì) -
Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ (ñóììàðíî çà êàëåíäàðíûé ãîä),
ïðåâûøàþùèõ äîïóñòèìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðåðûâà ïîäà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè -
Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, çàòðîíóòûõ îãðàíè÷åíèÿìè ïîäà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè -
Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ (ñóììàðíî çà êàëåíäàðíûé ãîä) îòêëîíåíèÿ îò íîðìàòèâíîé
òåìïåðàòóðû âîçäóõà ïî âèíå ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè â æèëûõ è íåæèëûõ îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ -

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî
áàëàíñà â íàëîãîâûå îðãàíû è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä.

Òàáëèöà 4.
4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè1-21-21-21-21-2

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ Ôîðìà 4.1
Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Ôîðìà 4.2
Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Ôîðìà 4.3
Èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ
 çà _________ãîä Ôîðìà 4.4

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 249000, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû

Ôîðìà 4.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 4.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 4.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 4.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 4.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ1-21-21-21-21-2

Íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû îòñóòñòâóåò
Öåëü èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
Ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû

Ôîðìà 4.2. Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõÔîðìà 4.2. Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõÔîðìà 4.2. Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõÔîðìà 4.2. Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõÔîðìà 4.2. Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïäëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïäëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïäëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïäëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûðîãðàììûðîãðàììûðîãðàììûðîãðàììû

³  __________ , .
.

,      
1.     
2.      

. .     

1 - â îôèöèàëüíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòàõ ã-å, ïóáëèêóþòñÿ â îòíîøåíèè
ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû, äîëÿ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 5%
ñóììû ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû çà îò÷åòíûé ãîä.

2 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî
áàëàíñà â íàëîãîâûå îðãàíû è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä.

3 - çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé.

Ôîðìà 4.3. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÔîðìà 4.3. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÔîðìà 4.3. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÔîðìà 4.3. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûÔîðìà 4.3. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû11111

2

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ33333

Ñðîê îêóïàåìîñòè, ëåò
Ïåðåáîè â ñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé (÷àñîâ íà ïîòðåáèòåëÿ)
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü (áåñïåðåáîéíîñòü) ïîñòàâêè òîâàðîâ è óñëóã (÷àñ./äåíü)
Óðîâåíü ïîòåðü (%)
Êîýôôèöèåíò ïîòåðü (Ãêàë/êì)
Èçíîñ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (%), â òîì ÷èñëå:
 -îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâà (êîòëû)
 -îáîðóäîâàíèå ïåðåäà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè (ñåòè)
Óäåëüíûé âåñ ñåòåé, íóæäàþùèõñÿ â çàìåíå (%)
Îáåñïå÷åííîñòü ïîòðåáëåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã ïðèáîðàìè ó÷åòà (%)
Äîëÿ ïîòðåáèòåëåé â æèëûõ äîìàõ, îáåñïå÷åííûõ äîñòóïîì ê êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðå (%)
Ðàñõîä òîïëèâà íà 1 Ãêàë, ò.ó.ò./Ãêàë
Ðàñõîä ýëåêòîðîýíåðãèè íà âûðàáîòêó 1 Ãêàë, êÂò*÷/Ãêàë
Ðàñõîä ýëåêòîðîýíåðãèè íà ïåðåäà÷ó 1 Ãêàë, êÂò*÷/Ãêàë
Êîëè÷åñòâî àâàðèé (ñ ó÷åòîì êîòåëüíûõ), åä.
Êîëè÷åñòâî àâàðèé íà 1 êì òåïëîâûõ ñåòåé, åä.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íà 1 ÷åëîâåêà, òûñ. ðóá./÷åë.
Äðóãèå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé.
1 - ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé ïðèâåäåí ñ ó÷åòîì ïðèëîæåíèÿ ¹3 ê Ìåòîäèêå ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà

âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 14.04.2008 ¹48.

2 - äàííûé ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé íå ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì è ìîæåò áûòü äîïîëíåí ïîêàçàòåëÿìè,
îïðåäåëåííûìè â èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà.

3 - ïîêàçàòåëè çàïîëíÿþòñÿ â ðàçáèâêå ïî ìåðîïðèÿòèÿì, íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé è èõ ïåðå÷åíü
ââîäèòñÿ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé.

Ôîðìà 4.4. Èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ çà _______________ãîäÔîðìà 4.4. Èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ çà _______________ãîäÔîðìà 4.4. Èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ çà _______________ãîäÔîðìà 4.4. Èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ çà _______________ãîäÔîðìà 4.4. Èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ çà _______________ãîä

_________

 ________________
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Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì

òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 249000, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Îò÷åòíûé ïåðèîä Ïëàí 2012ã.

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 5
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 5
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè -
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ? -

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ

èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Òàáëèöà 6
6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå6. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå

òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)(ññûëêà íà èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè)11111

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ  400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 249000, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Ãîä 2012
Çàêëþ÷åíû äîãîâîðà:
1). ¹ 1198-11-ÎÃÝ íà îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè îò 15.09.2011ã. ñ îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì

ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî"
2). ¹ 1219-11-ÎÃÝ íà îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2011ã. ñ ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò"
3). ¹ 2181-11-ÎÃÝ íà îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè îò 01 ÿíâàðÿ 2011ã. ñ ÌÓ "Öåíòð ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà"

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"
4). ¹ 0119-11-ÎÃÝ íà îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè îò 01 ÿíâàðÿ 2011ã. ñ ÎÎÎ "Áàëàáàíîâñêèå ïåëüìåíè"
5). ¹ 1217-11-ÎÃÝ íà îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè îò 19.09.2011ã. ñ ÇÀÎ "ÂÍÈÈÄÐÅÂ"
Óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ñîîòâåòñòâóþò ÃÊ ÐÔ.

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà
(íàäáàâêè) íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ

Òàáëèöà 7
7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ

ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ1

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ  400301001
Ãîä Ïëàí 2012 ã.
Íàèìåíîâàíèå ñëóæáû, îòâåòñòâåííîé çà ïðèåì è îáðàáîòêó çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ Îòäåë ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà
Òåëåôîí 8 48438 6 01 30 ( 749)
Àäðåñ 249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.3
e-mail oge@pspcom.ru
Ñàéò e-mail: info@pspcom.ru http:// www.pspcom.ru
7.1. Ôîðìà çàÿâêè íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
7.2. Ïåðå÷åíü è ôîðìû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàá-

æåíèÿ
7.3. Îïèñàíèå (ñî ññûëêîé íà íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû) ïîðÿäêà äåéñòâèé çàÿâèòåëÿ è ðåãóëèðóåìîé

îðãàíèçàöèè ïðè ïîäà÷å, ïðèåìå, îáðàáîòêå çàÿâêè íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ è óâåäîìëåíèè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà
(íàäáàâêè) íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì

òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 249000, ã.Áàëàáàíîâî,

ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Îò÷åòíûé ïåðèîä Ôàêò 4 êâ. 2011 ã.
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ2 0
1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî.
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ

èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ôîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþÔîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþýíåðãèþýíåðãèþýíåðãèþýíåðãèþ1-2-31-2-31-2-31-2-31-2-3

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 40030022824003002282400300228240030022824003002282
ÊÏÏ 400301001400301001400301001400301001400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîìó Ïîñòàíîâëåíèå îò
òàðèôó (íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð)  22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 380-ýê

Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ñ 01.01 ïî 30.06; ñ 01.07 ïî 31.08;
ïðèíÿòîãî òàðèôà  ñ 01.09 ïî 31.12 2012 ãîäà
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ Ãàçåòà "Âåñòü" ¹ 461-464

îò 9 äåêàáðÿ 2011 ã.
Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ðóá./Ãêàë1Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ðóá./Ãêàë1Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ðóá./Ãêàë1Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ðóá./Ãêàë1Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ðóá./Ãêàë1
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Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîé íàäáàâêå ê òàðèôó ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð)  íåò
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðèíÿòîé íàäáàâêè
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
Íàäáàâêà ê òàðèôó ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ðóá/Ãêàë  íåò

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîé íàäáàâêå ê òàðèôó
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé (íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð)  íåò
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðèíÿòîé íàäáàâêè
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
Íàäáàâêà ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ðóá./Ãêàë  íåò
1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/

íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.
2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä,

ç-ö ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

3 - óêàçàòü ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ôîðìà 1.2. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è íàäáàâêå êÔîðìà 1.2. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è íàäáàâêå êÔîðìà 1.2. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è íàäáàâêå êÔîðìà 1.2. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è íàäáàâêå êÔîðìà 1.2. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è íàäáàâêå ê

òàðèôó íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèòàðèôó íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèòàðèôó íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèòàðèôó íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèòàðèôó íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè1-21-21-21-21-2

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî,

ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîìó òàðèôó (íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð) íåò
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ óñòàíîâëåííîãî òàðèôà
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
Íàèìåíîâàíèå Ïîêàçàòåëü
Òàðèô íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å (òðàíñïîðòèðîâêå) òåïëîâîé ýíåðãèè, ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñ. íåò

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîé íàäáàâêå (íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð) íåò
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ óñòàíîâëåííîé íàäáàâêè
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Íàäáàâêà ê òàðèôó íà ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè, ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñ.  íåò

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/
íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä,
ç-ö ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

Ôîðìà 1.3. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÔîðìà 1.3. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÔîðìà 1.3. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÔîðìà 1.3. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÔîðìà 1.3. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ1-21-21-21-21-2

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî,

ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîìó òàðèôó íà ïîäêëþ÷åíèå ñîçäàâàåìûõ
(ðåêîíñòðóèðóåìûõ) îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
(íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð) íåò
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ óñòàíîâëåííîãî òàðèôà
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Òàðèô íà ïîäêëþ÷åíèå ñîçäàâàåìûõ (ðåêîíñòðóèðóåìûõ)
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ðóá./Ãêàë/÷àñ íåò

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîìó òàðèôó íà ïîäêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèé
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ (íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð) íåò
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ óñòàíîâëåííîãî òàðèôà
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Òàðèô íà ïîäêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèé ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ðóá./Ãêàë/÷àñ Íåò

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/
íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä,
ç-ö ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

Òàáëèöà 2
Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè1-21-21-21-21-2

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè Ôîðìà 2.1
Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâî Ôîðìà 2.2

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî, ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Îò÷åòíûé ïåðèîä Ïëàí 2012 ãîä

Ôîðìà 2.1. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÔîðìà 2.1. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÔîðìà 2.1. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÔîðìà 2.1. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèÔîðìà 2.1. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèè1-21-21-21-21-2

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
à) Âèä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè (ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è ñáûò òåïëîâîé ýíåðãèè) ïðîèçâîäñòâî

òåïëîâîé ýíåðãèè
á) Âûðó÷êà (òûñ. ðóáëåé) 121944,52
â) Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ (îêàçûâàåìûõ óñëóã)
ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè (òûñ. ðóáëåé): 113986,32
ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) 0
ðàñõîäû íà òîïëèâî âñåãî(ñì.òàáë.2.1) 77100,08
ðàñõîäû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü),
ïîòðåáëÿåìóþ îáîðóäîâàíèåì, èñïîëüçóåìûì â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 8654,87
ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü 1êÂòo÷ 2,9642004
îáúåì ïðèîáðåòåíèÿ 2919799
ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå õîëîäíîé âîäû, èñïîëüçóåìîé â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 2191,60
ðàñõîäû íà îïëàòó ñòîêîâ 573,44
ðàñõîäû íà õèìðåàãåíòû, èñïîëüçóåìû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû
îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà 7297,33
ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ è àðåíäó èìóùåñòâà,
èñïîëüçóåìîãî â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 1901
îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå: 7953,55
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû
îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû), â òîì ÷èñëå: 182,71
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû
ðàñõîäû íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé) îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ 4851,37
ðàñõîäû íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì
ñ îðãàíèçàöèÿìè íà ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà3 3280,35
ã) Âàëîâàÿ ïðèáûëü îò ïðîäàæè òîâàðîâ è óñëóã (òûñ. ðóáëåé) 7958,22
ä) ×èñòàÿ ïðèáûëü (òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå: 6048,24
ðàçìåð ðàñõîäîâàíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ (òûñ. ðóáëåé)
å) Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ (òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå: -
çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè (òûñ. ðóáëåé)
æ) Ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå ïóáëèêàöèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,
âêëþ÷àÿ áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó?
ç) Óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü (Ãêàë/÷) 104
è) Ïðèñîåäèíåííàÿ íàãðóçêà (Ãêàë/÷) 11,175843
ê) Îáúåì âûðàáàòûâàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè (òûñ. Ãêàë) 145,99
ë) Îáúåì ïîêóïàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè (òûñ. Ãêàë) 0
ì) Îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé ïîòðåáèòåëÿì (òûñ. Ãêàë), â òîì ÷èñëå: 32,574
ïî ïðèáîðàì ó÷åòà (òûñ. Ãêàë) 32,574
ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ (òûñ. Ãêàë)
í) Òåõíîëîãè÷åñêèå ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè ïåðåäà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì (ïðîöåíòîâ) 4
î) Ïðîòÿæåííîñòü ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé è òåïëîâûõ ââîäîâ (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) (êì) 25
ï) Ïðîòÿæåííîñòü ðàçâîäÿùèõ ñåòåé (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) (êì)
ð) Êîëè÷åñòâî òåïëîýëåêòðîñòàíöèé (øòóê) 0
ñ) Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ñòàíöèé è êîòåëüíûõ (øòóê) 1
ò) Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ïóíêòîâ (øòóê)
ó) Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà (÷åëîâåê) 43
ô) Óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè,
îòïóñêàåìîé â òåïëîâóþ ñåòü (êã ó. ò./Ãêàë); 160
õ) Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
íà åäèíèöó ïðîèçâåäåííîé òåïëîâîé ýíåðãèè, (òûñ. êÂòo÷/Ãêàë) 20
ö) Óäåëüíûé ðàñõîä õîëîäíîé âîäû íà åäèíèöó ïðîèçâåäåííîé
òåïëîâîé ýíåðãèè, (êóá. ì/Ãêàë). 1,2

1 - âñå ïîêàçàòåëè îòðàæàþòñÿ â ÷àñòè ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è ñáûò
òåïëîâîé ýíåðãèè).

2 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî
áàëàíñà â íàëîãîâûå îðãàíû è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä.

3 - îäíîâðåìåííî ñ èíôîðìàöèåé î ðàñõîäàõ íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé) îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ è ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì ñ îðãàíèçàöèÿìè
íà ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóåò-
ñÿ èíôîðìàöèÿ îá îáúåìàõ òîâàðîâ è óñëóã, èõ ñòîèìîñòè è ñïîñîáàõ ïðèîáðåòåíèÿ ó òåõ îðãàíèçàöèé, ñóììà
îïëàòû óñëóã êîòîðûõ ïðåâûøàåò 20% ñóììû ðàñõîäîâ ïî êàæäîé èç óêàçàííûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ. Ïðè ýòîì
óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâêå òîâàðîâ è óñëóã, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 20% ñóììû ïîñòàâêè
òîâàðîâ è óñëóã êàæäîé èç ýòèõ îðãàíèçàöèé.

4 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìûìè îðãàíèçàöèÿìè, âûðó÷êà îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ïðåâû-
øàåò 80% ñîâîêóïíîé âûðó÷êè çà îò÷åòíûé ãîä.

Ôîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâî
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏÑÏ"ÇÀÎ "ÏÑÏ"ÇÀÎ "ÏÑÏ"ÇÀÎ "ÏÑÏ"ÇÀÎ "ÏÑÏ"
ÈÍÍ 4003002282
ÊÏÏ 400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Áàëàáàíîâî
Îò÷åòíûé ïåðèîä Ïëàí 2012
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Ïîêàçàòåëü
Ðàñõîäû íà òîïëèâî âñåãî, â òîì ÷èñëå:

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«Çåìöåíòð» Åâñèêîâîé Îêñàíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-218,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33, îô. 409,
êîíòàêòíûé òåë. 8(4842)79-39-17,
ýë. ïî÷òà: zemcentr.@km.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 32400
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â êâàðòàëå
¹ 40:14:070304, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:14:000000:25, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûíñ-
êèé ð-í, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Òðóä», çàïàäíåå óðî÷èùà Áàðà-
êîâî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êàðçóáîâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìåäûíñêèé ð-í, ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âàðâàðîâêà», ä. Ìàíñóðî-
âî, ä.24.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
33, îôèñ 409, òåë. 8(4842)79-39-
17.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 33, îôèñ 409, òåë.
8(4842)79-39-17, ýë. ïî÷òà:
zemcentr.@km.ru.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíå-

âûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, 12; òåë. 560-565; e-
mail 000_bonitet@mail.ru) ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:25:000199:236,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ä. Íåêðàñîâî, ñ/ò «Ôðåîí»,
âõîäÿùåå â ÏÊÑ «Îêà», óë. Ìè÷ó-
ðèíà, 15, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóòüèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàí-
äðîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Áåëèíñêîãî, ä. 4, òåë. 8-
905-640-12-22).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Íåêðàñîâî, ñ/
ò «Ôðåîí», âõîäÿùåå â ÏÊÑ
«Îêà», óë. Ìè÷óðèíà, 15,
13.02.2012 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12, â ïåðèîä ñ
13.01.2012 ã. ïî 12.02.2012 ã.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
13.01.2012 ã. ïî 12.02.2012 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.10 ã. ¹435-
ÔÇ, èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñòðåëüíèêîâñêîå» î íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñ-
êîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Ìàçàåâ A.M.
2. Êðàñåâ Â.Ì.
3. Ôåäîðîâ Å.Â.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
4. Äóáðîâñêèé Ã.Ì.
5. Äåìèí B.C.
6. Áóêàòîâ Ì.Í.
7. Äóáðîâñêàÿ Â.Í.
8. Áóðìèñòðîâà Ì.Ã.
9. Âîëêîâà Ò.Ï.
10. Âîëêîâà Ã.À.
11. Êèðþõèíà Ì.Ô.
12. Ìîë÷àíîâà Å.Í.
13. Ìîë÷àíîâ Ñ.Í.
14. Ìîë÷àíîâà Â.Â.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-

áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Áàáûíèíî, óë.
Íîâàÿ, ä.4, êàá. ¹ 46, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîìòîìòîìòîìòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èê ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
- Ñòðîãàíîâ Ôåäîð Àëåêñååâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249370, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
ä.1, òåë. 8-910-910-9929.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâ-
ãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåùîâñê, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.4;
e-mail: diimma2186@mail.ru, òåë. 8-
906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:41, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîå,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1; ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, ä.7à, à òàêæå â ÔÁÓ «Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «ÍÈÂÀ», ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Áîðäóêîâñêèé
ñ/ñ, ÎÎÎ «Àãðîìèð» Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ÎÃÐÍ 1074001000523, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò 10/231
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ îöåíêîé 236
á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 27,80 áàëëà, ïîëå, íà-
ìå÷åííîå ê âûäåëó, ðàñïîëîæåíî
â ðàéîíå ä.Ïèùàëîâî Ñóõèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ä.Áîðäóêîâî, ä.59.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì

(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000120:201, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Ãîðåíñ-
êîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóëàêîâ
Þðèé Ô¸äîðîâè÷ (ã. Êàëóãà, äåð.
Êîëþïàíîâî, ä. 17, êâ. 3).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
14.02.2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.
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Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö(ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Òèøêèíà Ìà-
ðèíà Âëàäèìèðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ïóøêèíà, ä.24, òåë. 8-910-5222488.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâ-
ãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåùîâñê, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.4;
e-mail: diimma2186@mail.ru, òåë.8-
906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè-
÷è, óë. Ïóøêèíà, ä.24; ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, ä.7à, à òàêæå â ÔÁÓ «Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
25 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, îò ó÷àñòíèêà
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ðîäè-
íà Ïàâëà Èâàíîâè÷à áûëà äîïóùå-
íà îøèáêà â ïëîùàäè ó÷àñòêà, âìå-
ñòî - ïëîùàäü ó÷àñòêà 6500 êâ.ì
ñëåäóåò ÷èòàòü: 65 400 êâ.ì.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
03.01.2012 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ

«Äðóæáà» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Áèìååâ Þðèé
Ðàõèìæàíîâè÷ èçâåùàåò âñåõ î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: 1 ó÷. 65443 êâ.ì, 2 ó÷. 216503
êâ.ì äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Êàð-
öåâî.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Êàðöåâî.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëåíèå,
îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»
¹ 394-395(7209-7210), ïî àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí», â ïåðâîì îáúÿâëåíèè: ÷èòàòü
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
734 406 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:08:160708:40, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: ï.Ìÿòëåâî, âìåñòî «ä.Ôî-
òüÿíîâî».

Âî âòîðîì îáúÿâëåíèè: â àäðå-
ñå âìåñòî «ä.Ñòåïàí÷èêè» ÷èòàòü
«ä.Ãðèøèíî».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:142, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïî-
ïåëåâî», õîçÿéñòâî «Ïëîäîâîä», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 8512033 êâ.ì (èñ-
õîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøå-
ãî êîëõîçà «Ïëîäîâîä» ñîñòàâëÿåò
14170000 êâ. ì), ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 27
ôåâðàëÿ 2012 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249701, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Ïîïåëåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, äîì
18.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè. Ïîâåñòêà äíÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê: óòâåðæäåíèå
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(27.02.2012 ã.) â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» ïî àäðåñó:
249701, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîïåëåâî,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, äîì 18.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-íîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.ñòêîâ.ñòêîâ.ñòêîâ.ñòêîâ.

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí». Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí». Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå
÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ - çåìåëüíûå ó÷àñòêè îäíèì
ëîòîì:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160702:18 îáøåé ïëîùàäüþ 51176 êâ.ì,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôîòüÿíîâî, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160708:44 îáøåé ïëîùàäüþ 309090 êâ.ì,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Áîãäàíîâî, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160702:20 îáùåé ïëîùàäüþ 90255 êâ.ì,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Áîãäàíîâî, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äíÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160708:38 îáùåé ïëîùàäüþ 336871 êâ.ì,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï.Ìÿòëåâî, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160708:37 îáùåé ïëîùàäüþ 522111 êâ.ì,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï.Ìÿòëåâî, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» îò 28.12.11 ã. ¹ 797.

- Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 81920 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - 4096 ðóáëåé. Ñóììà çàäàò-
êà - 40960 ðóáëåé.
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Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâó-
þùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âñåõ
âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è
óäîñòîâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà ïðå-
òåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
êðóïíîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ
äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãàíîâ,
ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè
ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëà-
òåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå 5 äíåé äî
äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿþòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êî-
ïèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîë-
íûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî
ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà
ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (ìåæåâàíèå, îáúÿâëåíèå, îöåíêà).

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðî-
èçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëà-
òû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñ-
òíèêàìè è ïîáåäèòåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâñêèé äíåé ïîñëå äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, êàá.7, òåë.
4-53-43.

- Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 494760 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèé (øàãà àóêöèîíà) öåíû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà- 24738 ðóáëåé. Ñóììà çà-
äàòêà - 247380 ðóáëåé.

- Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 144470 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà- 7224 ðóáëÿ. Ñóììà çàäàòêà
- 72235 ðóáëåé.

- Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 539230 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà -26962 ðóáëÿ. Ñóììà çàäàòêà
- 269615 ðóáëåé.

- Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 835740 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - 41784 ðóáëÿ.

Ñóììà çàäàòêà - 417870 ðóáëåé
ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâè-

çèòàì: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», ÈÍÍ
4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40302810322200000602 â Äçåðæèíñêîì îòäåëå-
íèè ¹ 5607/070 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:
«Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå», è äîëæåí
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïî-
çäíåå 13 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèò-
ñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðåòåíäåíòîâ ñ 13.00 äî 14.00
15 ôåâðàëÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ.Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â
14-00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Èçíîñ-
êè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè
òîðãîâ â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåò-
êîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîä-
òâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè çàäàòêà.
Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî
êîïíþ;

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóï-
ðóãè (ãà) íà ñîâåðøåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ
äàííîé ñäåëêè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿþòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-
ðåííàÿ äîâåðåííîñòü è

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóá-
ëèêîâûâàåò äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íå âîñòðå-
áîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Íèâà», îáùåé ïëîùàäüþ 33296763 êâ.ì (èñ-
õîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà
«Íèâà» ñîñòàâëÿåò 49330000 êâ.ì), ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà, ñ÷èòàþ-
ùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çå-
ìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ïîäáîðêè» ïî àäðåñó: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 3, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

1. Àáðîñèêîâ Îëåã Ãðèãîðüåâè÷
2. Àáðîñèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
3. Àâèëîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
4. Àëäîõèíà Ïåëàãåÿ Òèõîíîâíà
5. Àëåøêèíà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
6. Àíäðèàíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
7. Àðòåìîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
8. Áàöóëèíà Òàèñèÿ Äìèòðèåâíà
9. Áàëàøîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 1/1376 äîëÿ
10. Áîãàòûðåâà Ñîôüÿ Ìèõàéëîâíà
11. Áîëìîñîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
12. Áîðçûõ Òàòüÿíà Ïðîêîôüåâíà
13. Áîðèñîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
14. Áî÷êîâ Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷
15. Âèñìàíòàéòå Ìàðãàðèòà Ïåòðî
16. Âèñìàíòàñ Íàòàëüÿ Ïåòðî
17. Âîðîíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
18. Ãîðáà÷åâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
19. Ãðèøèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
20. Ãðèøèí Ïàâåë Äìèòðèåâè÷
21. Ãðèøèíà Âåðà Àíäðååâíà
22. Ãóñåâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
23. Åæîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
24. Åâòååâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
25. Åðìèêîâ Îëåã Âàñèëüåâè÷
26. Æèâîòåíêî Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
27. Çàõàðîâà Àííà Ïåòðîâíà 1/1376 äîëÿ
28. Çàõàðîâ Äìèòðèé Çàõàðîâè÷
29. Çàõàðîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
30. Çàõàðîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
31. Çàõàðîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
32. Çåëüìàí Èâàí Âèêòîðîâè÷
33. Êàáàíîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
34. Êàïîòîâà Ëàðèñà Èëüèíè÷íà

35. Êàïîòîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
36. Êàëóãèíà Ñâåòëàíà Þðüåâíà
37. Êàñàòîâà Ðàèñà Àëåêñååâíà
38. Êèëèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
39. Êðàñíèêîâ Íèêîëàé Àáðîñèìîâè÷ 1/1376
äîëÿ
40. Êðþ÷êîâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà
41. Êîìîãîðîâà Åâäîêèÿ Äåìüÿíîâíà
42. Êîðîáêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
43. Êèðååâ Êóçüìà Èâàíîâè÷
44. Êèðååâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
45. Êèðååâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
46. Êóçíåöîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
47. Êóçíåöîâà Àííà Êîíäðàòüåâíà
48. Êóçíåöîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
49. Êóçíåöîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
50. Êóçíåöîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà
51. Ëàðèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
52. Ëîõìà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
53. Ëþáèìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
54. Ëÿëèíà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà
55. Ìàêàðêèíà Ìàðèíà Ôåäîðîâíà
56. Ìèíêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
57. Ìèòüêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
58. Ìîæàéêî Òàòüÿíà Íóðìóìåäîâíà
59. Ìîøíÿêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
60. Ìóñèõèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
61. Ìóðàâüåâà Àííà Èâàíîâíà
62. Íàóìîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 1/1376
äîëÿ
63. Íàçàðîâà Ãàëèíà Èëüèíè÷íà
64. Íèêîëàøèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
65. Íèêîëàøèíà Åôðîñèíüÿ Äìèòðèåâíà
66. Íèêîëàøèíà Îëüãà Èâàíîâíà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ã. Îáíèíñêà ¹ 2175-ï îò 30.12.2011 ã. èçâåùàåì

î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî âîïðîñó î íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ «Êîìåòà» ïî ïðîèçâîäñòâó ìèêðîóäîáðåíèÿ «ÓÊÀÌÓ» íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ãîðîä Îáíèíñê».

Èíèöèàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Êîìåòà», þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249030,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.60, ê. 121.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 17.02.2012 ã. ñ 13.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë.
Ïîáåäû, ä. 27, Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÐÃÎ (âõîä ñ òîðöà).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé ìîæíî ñ 18.01 ïî 17.02.2012 ã. ïî àäðåñó: 249034, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.63, ê.66, ñ 16.00 äî 20.00. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÎÎ
«Êîìåòà»: òåë. 8-910-601-23-34, e-mail: kometa_1908@mail.ru.

Ïðèãëàøàþòñÿ ãðàæäàíå, äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî âîçðàñòà è çàðåãèñòðèðîâàííûå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà (ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò), à òàêæå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
(îáúåäèíåíèÿ), çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæ-
äàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ).

Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè «Çåìëåóñòðîéñòâî», ÎÃÐÍ 1024000959014, ÈÍÍ4025066579,
ÊÏÏ402501001, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ëþáîãî,
äîì 2, îáúÿâëÿåò î ñâîåé äîáðîâîëüíîé ëèêâèäàöèè.

Ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ïðèíÿòî åäèíñòâåííûì ó÷ðåäèòåëåì -
àäìèíèñòðàöèåé ã. Îáíèíñêà (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 2168-ï îò
30.12.2011).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 63 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ òðåáîâàíèÿ
êðåäèòîðîâ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû ÌÏ «Çåìëåóñòðîéñòâî» â òå÷å-
íèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïóòåì íàïðàâëå-
íèÿ ïèñüìåííûõ ïðåòåíçèé ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ çàäîëæåííîñòü ÌÏ «Çåìëåóñòðîéñòâî», ïî àäðåñó: ã.
Îáíèíñê, óë. Ëþáîãî, äîì 2.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Ê

àëóæñêîé îáëàñòèîò 08 àïðåëÿ 2010 ã. ¹24-ýê

Òàáëèöà 1
1. Èíôîðìàöèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã1. Èíôîðìàöèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã1. Èíôîðìàöèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã1. Èíôîðìàöèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã1. Èíôîðìàöèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã
íà ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè î òàðèôàõ è íàäáàâêàõ ê òàðèôàìíà ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè î òàðèôàõ è íàäáàâêàõ ê òàðèôàìíà ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè î òàðèôàõ è íàäáàâêàõ ê òàðèôàìíà ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè î òàðèôàõ è íàäáàâêàõ ê òàðèôàìíà ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè î òàðèôàõ è íàäáàâêàõ ê òàðèôàì

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ
ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ Ôîðìà 1.1
Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè
è íàäáàâêå ê òàðèôó íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè Ôîðìà 1.2
Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ Ôîðìà 1.3

Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,
áèçíåñà è òåõíîëîãèé îáúÿâëÿ-
åò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé äîöåíòà è
ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êà-
ôåäð «Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
äèñöèïëèí», «Ìåíåäæìåíòà»,
«Ôèíàíñû è êðåäèò».

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ äî
15 ôåâðàëÿ 2012 ã. ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1,
òåëåôîí: (4842) 56-34-01.

67. Îòðîéöåâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 1/1376
äîëÿ
68. Ïðîíèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
69. Ðàçóâàåâà Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà
70. Ðûæîâ Þðèé Èâàíîâè÷
71. Ñâèðèíà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà
72. Ñâèíîðîåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
73. Ñâèðèäîâà Çàðåìà Ìàãîìåäðàñóëîâíà
74. Ñåðãååâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà
75. Ñåðãååâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
76. Ñåðãååâà Àííà Èâàíîâíà
77. Ñåëèâåðñòîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
78. Ñâèíîðîåâà Âåðà Íèêîëàåâíà
79. Ñåðãååâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðèàíîâíà
80. Ñåðåãèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
81. Ñåðåãèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
82. Ñòåïàõèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
83. Ñòåïàõèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
84. Ñâèíîðîåâà Àííà Àôàíàñüåâíà
85. Òþðèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
86. Òþðèíà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
87. Óñïåíñêàÿ Åëèçàâåòà Àíäðååâíà
88. Óñïåíñêèé Äìèòðèé Àíäðååâè÷
89. Óñïåíñêèé Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
90. Ôåäîñîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà (Áîãàòûðå-
âà)
91. Õîð÷åâ Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷
92. ×àáàê Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
93. Øàðèõèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
94. Øèøêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
95. Øâåíê Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà
96. Ùåðáàêîâà Àííà Íèêîëàåâíà



ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» íàñòîÿùèì èíôîðìèðóåò î ïîñòóïèâ-

øåì òðåáîâàíèè ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» î âûêóïå öåííûõ áóìàã îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà «Ýëìàò» îò 26.12.2011.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ìîæíî ïî àäðåñó, óêàçàííî-
ìó â òðåáîâàíèè è â ðåêîìåíäàöèÿõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4842) 50-05-73.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».

Óòâåðæäåíû Ïðîòîêîëîì ¹ 12/01/12
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»

îò 12.01.2012
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÝËÌÀÒ» â îòíîøåíèèÑîâåòà äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÝËÌÀÒ» â îòíîøåíèèÑîâåòà äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÝËÌÀÒ» â îòíîøåíèèÑîâåòà äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÝËÌÀÒ» â îòíîøåíèèÑîâåòà äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÝËÌÀÒ» â îòíîøåíèè
òðåáîâàíèÿ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» îò 26.12.2011 î âûêóïå öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»òðåáîâàíèÿ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» îò 26.12.2011 î âûêóïå öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»òðåáîâàíèÿ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» îò 26.12.2011 î âûêóïå öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»òðåáîâàíèÿ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» îò 26.12.2011 î âûêóïå öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»òðåáîâàíèÿ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» îò 26.12.2011 î âûêóïå öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»

1. Ðåêîìåíäàöèè â ÷àñòè îöåíêè ïðåäëàãàåìîé öåíû âûêóïà öåííûõ áóìàã – 3515
ðóáëåé çà îäíó àêöèþ.

«Óêàçàííàÿ â òðåáîâàíèè öåíà óñòàíîâëåíà â ðåçóëüòàòå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
îäíîé àêöèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ», ïðîâåäåííîé ÎÎÎ «ÝÊÑÏÅÐÒÊÎÍÑÀËÒ ÑÅÐÂÈÑ» (Îò÷åò
¹2011_07-062 îò 10.08.2011). Äàííàÿ öåíà íå íèæå öåíû, ïî êîòîðîé öåííûå áóìàãè
ïðèîáðåòàëèñü íà îñíîâàíèè îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ îò 10.10.2011, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» ñòàëî âëàäåëüöåì áîëåå 95 ïðîöåíòîâ îáùåãî êîëè÷åñòâà
àêöèé îòêðûòîãî îáùåñòâà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ñòàòüè 84.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ñ ó÷åòîì àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» è åãî
àôôèëèðîâàííûì ëèöàì. ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» èëè åãî àôôèëèðîâàííûå ëèöà íå ïðèîáðåòà-
ëè è íå îáÿçàëèñü ïðèîáðåñòè àêöèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðèíÿòèÿ
îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ îò 10.10.2011 âíå åãî ðàìîê, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíè-
ÿì ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ». Ñîâåò äèðåêòîðîâ ðåêîìåíäóåò àêöèîíåðàì
ïðèíÿòü óêàçàííóþ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË» öåíó âûêóïà àêöèé».

2. Ðåêîìåíäàöèè â ÷àñòè îöåíêè âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïîñëå
âûêóïà àêöèé: «Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:

- íåñòàáèëüíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîññèè;
- âûñîêèé óðîâåíü êîíêóðåíöèè ñðåäè ïðåäïðèÿòèé àíàëîãè÷íîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè,

èçìåíåíèå ðûíî÷íûõ öåí íà àêöèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» â áóäóùåì âîçìîæíî êàê â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ, òàê è â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ èõ ñòîèìîñòè».

3. Ðåêîìåíäàöèè â ÷àñòè îöåíêè ïëàíîâ ëèöà, íàïðàâëÿþùåãî òðåáîâàíèå î âûêóïå, â
îòíîøåíèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, öåííûå áóìàãè êîòîðîãî âûêóïàþòñÿ, â
òîì ÷èñëå ïëàíû â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ óêàçàííîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà: â
ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå íå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïåðåïðîôèëèðîâàíèå è ëèêâèäàöèÿ
ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ», ÷èñëåííûé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» áóäåò íàõîäèòüñÿ íà óðîâ-
íå, îáåñïå÷èâàþùåì ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå åãî ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé.

4.Óòâåðäèòü Ðåêîìåíäàöèè â ÷àñòè ïðîöåññóàëüíîãî îôîðìëåíèÿ ñäåëîê â ðàìêàõ
òðåáîâàíèÿ ÇÀÎ «ÊÎÐÀËË»: «Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ðåêîìåíäóåò àêöèîíåðàì â
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ó íèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîöåññóàëüíûì îôîðìëåíèåì
ñäåëêè â ðàìêàõ íàïðàâëåííîãî òðåáîâàíèÿ î âûêóïå öåííûõ áóìàã, îáðàòèòüñÿ çà
ïîìîùüþ è ðàçúÿñíåíèåì ê ïðåäñòàâèòåëÿì ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä. ä.13, òåë. (4842) 500-573».

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».

13 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 13-14 (7323-7324) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
îêàçàíèå óñëóã ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé ìàøèí ÏÁ,
ÏÌÀ, ÂÏÐ; âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êîëåñíûõ ïàð ìàøèí
ÏÁ, ÂÏÐ, ÂÏÐÑ; íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ðåññîð
íà ìàøèíû ÏÁ; âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ëèòüÿ êðîíø-
òåéíîâ è ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ëèö íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà: 03/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê) 13

ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêà-

ìè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïè-

ñàíèå): îêàçàíèå óñëóã ïî ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå äåòàëåé ìà-
øèí ÏÁ, ÏÌÀ, ÂÏÐ; âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êîëåñíûõ ïàð
ìàøèí ÏÁ, ÂÏÐ, ÂÏÐÑ; íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ
ðåññîð íà ìàøèíû ÏÁ; âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ëèòüÿ
êðîíøòåéíîâ ñîãëàñíî çàÿâêàì.

2. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà è äî 31.12.2012 ãîäà, â òå÷åíèå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îòãðóçêè ìàòåðèàëà è ïîñòàâêè äåòàëåé è óçëîâ â ðåìîíò.

4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 200 000
000 (äâåñòè ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì
Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò, äèðåêöèÿ
ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò 13 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåð-
òíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùå-

íèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûìÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
êâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîìêâàëèôèêàöèîííûì îòáîðîì

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîð-
ìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó
ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñìûâàþùèõ è (èëè) îáåçâðåæèâàþ-
ùèõ ñðåäñòâ è ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ëèö íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà: 01/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê) 13

ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêà-

ìè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò
15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì òîâàðà (êðàòêîå îïè-

ñàíèå): ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñìûâàþùèå è (èëè) îáåç-
âðåæèâàþùèå ñðåäñòâà ñîãëàñíî çàÿâêàì.

2. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà è äî 31.12.2012 ãîäà, åæåìåñÿ÷íî.
4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 5 000 000

(ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-

ìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì
Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò,
äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâ-
ëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò 13 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåð-
òíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru;
ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ
Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùå-

íèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» 248025, Ðîññèÿ,

ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
ïîñòàâêó áûñòðî èçíàøèâàþùèõñÿ ÷àñòåé ê ñâàðî÷íîìó è ãàçîðå-
çàòåëüíîìó èíñòðóìåíòó (ê ñâàðî÷íûì ãîðåëêàì è ñâàðî÷íûì ðå-
çàêàì), ÇèÏ ê ñâàðî÷íûì ïîëóàâòîìàòàì, íàïëàâî÷íûì óñòàíîâ-
êàì, ñâàðî÷íûì èñòî÷íèêàì, ãàçîðåçàòåëüíûì ìàøèíàì ñ ×ÏÓ è
ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ëèö íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà: 02/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê) 13

ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêà-

ìè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì òîâàðà (êðàòêîå îïèñà-

íèå): áûñòðî èçíàøèâàþùèåñÿ ÷àñòè ê ñâàðî÷íîìó è ãàçîðåçàòåëüíî-
ìó èíñòðóìåíòó (ê ñâàðî÷íûì ãîðåëêàì è ñâàðî÷íûì ðåçàêàì), ÇèÏ
ê ñâàðî÷íûì ïîëóàâòîìàòàì, íàïëàâî÷íûì óñòàíîâêàì, ñâàðî÷íûì
èñòî÷íèêàì, ãàçîðåçàòåëüíûì ìàøèíàì ñ ×ÏÓ ñîãëàñíî çàÿâêàì.

2. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà è äî 31.12.2012 ãîäà, íå ïîçäíåå 25 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè îò Ïîêóïàòåëÿ.

4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 1 600 000
(îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì
Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò, äèðåêöèÿ
ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò 13 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåð-
òíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùå-

íèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.



Восход Солнца ............ 9.52
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Долгота дня ................ 7.32

Восход Луны ..............  23.16
Заход Луны ............... 11.00
Послед.четв ........ 16 января
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ÄÀÒÛ
25 ëåò íàçàä (1987) Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïðèíÿë ïîñòàíîâ-

ëåíèå î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ
ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé, ìåæäóíàðîäíûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíè-
çàöèé ñ ó÷àñòèåì ñîâåòñêèõ è èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, ôèðì è
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ,

140 ëåò íàçàä (1872) Ãëàâíàÿ ôèçè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ â
Ïåòåðáóðãå âûïóñòèëà ïåðâûé åæåäíåâíûé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé
áþëëåòåíü. Íà÷àëî â Ðîññèè äåÿòåëüíîñòè ðåãóëÿðíîé ñëóæáû
ïîãîäû.

75 ëåò íàçàä  (1937) ðîäèëàñüÀðèàäíà Øåíãåëàÿ, ðîññèéñêàÿ
êèíîàêòðèñà. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà», «Åâãåíèÿ
Ãðàíäå», «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò», ôèëüìå-îïåðå «Åâãåíèé Îíåãèí».

185 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Í. Áåêåòîâ (1827-1911), ðóññêèé
ó÷åíûé, îñíîâàòåëü îòå÷åñòâåííîé íàó÷íîé øêîëû ôèçèêîõèìè-
êîâ, àêàäåìèê Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìåëàíèÿ, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàëàíüÿ. Äåíü ñâÿòîé Ìåëàíèè â íàðîäå íàçûâàëñÿ Âàñèëüåâîé

êîëÿäîé, ùåäðûì âå÷åðîì, òàê êàê ðàíüøå ïðèõîäèëñÿ íà 31
äåêàáðÿ è áûë êàíóíîì Íîâîãî ãîäà, Âàñèëüåâà äíÿ. Ïîýòîìó ñ
Ìàëàíüåé ñâÿçàíî ïîíÿòèå èçîáèëèÿ, áîëüøèõ ïðèãîòîâëåíèé. Íàðÿ-
æàåòñÿ, ÷òî Ìàëàíüÿ íà ñâàäüáó. Äåíü ïðèáûâàåò íà êóðèíûé øàã.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå î÷åíü

íèçêîå, 726 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 14 ÿíâàðÿ,14 ÿíâàðÿ,14 ÿíâàðÿ,14 ÿíâàðÿ,14 ÿíâàðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1
ãðàäóñ, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü, ñíåã. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ, òåìïå-
ðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,  óòðîì
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Новое землетрясение в Фукусиме
Â ðàéîíå ïðåôåêòóðû Ôóêóñèìà 12 ÿíâàðÿ ïðîèçîøëî çåìëå-

òðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 5,7. Êàê ñîîáùàåò ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà
ÑØÀ, ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèëñÿ â ìîðå ê âîñòîêó îò
ïîáåðåæüÿ îñòðîâà Õîíñþ, ïðèáëèçèòåëüíî â 192 êì îò ñòîëè-
öû ßïîíèè Òîêèî. Ïîñêîëüêó î÷àã çåìëåòðÿñåíèÿ çàëåãàë íà
ãëóáèíå âñåãî 9 êì, ïîäçåìíûå òîë÷êè îùóùàëèñü â íåñêîëüêèõ
ÿïîíñêèõ ïðåôåêòóðàõ, â ÷àñòíîñòè â Ôóêóñèìå, ãäå íàõîäèòñÿ
àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ, ñåðüåçíî ïîâðåæäåííàÿ â ïðîøëîì
ãîäó. Î æåðòâàõ è ðàçðóøåíèÿõ èíôîðìàöèÿ ïîêà íå ïîñòóïàëà.
Ïî äàííûì îïåðàòîðà ÀÝÑ - êîìïàíèè Tokyo Electric Power, íà
ýòîò ðàç çåìëåòðÿñåíèå íå ïðèâåëî ê ïåðåáîÿì â ðàáîòå ýëåê-
òðîñòàíöèè.

Â ìàðòå 2011ã. â ßïîíèè ïðîèçîøëî ìîùíåéøåå çåìëåòðÿñå-
íèå ìàãíèòóäîé 9,0, ïîñëå ÷åãî íà ïîáåðåæüå ñòðàíû îáðóøè-
ëîñü öóíàìè. Æåðòâàìè óäàðà ñòèõèè ñòàëè îêîëî 20 òûñ. ÷åëî-
âåê. Êðîìå òîãî, ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû âûçâàëè àâàðèþ íà
ÀÝÑ «Ôóêóñèìà-1», ãäå ïðîèçîøëî íåñêîëüêî âçðûâîâ è íà÷à-
ëàñü óòå÷êà ðàäèàöèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Похитили 12 миллионов рублей
Â ãîðîäå Êîðêèíî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïðèãîâîðèëè ê ëèøåíèþ

ñâîáîäû äâóõ ñîòðóäíèö Ñáåðáàíêà, ïîõèòèâøèõ 12 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.  Áûâøèé êàññèð Èðèíà Øâåöîâà ïîëó÷èëà òðè ãîäà è òðè
ìåñÿöà êîëîíèè, à áûâøàÿ çàâåäóþùàÿ êëàäîâîé öåííîñòåé Íàòà-
ëüÿ Êðàøåíèííèêîâà - òðè ãîäà è âîñåìü ìåñÿöåâ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî Øâåöîâà è Êðàøåíèííèêîâà ñ 2005 ïî 2009 ãîä
ðåãóëÿðíî âîðîâàëè äåíüãè èç êëàäîâîé îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà â
Êîðêèíå. Çà îäèí ðàç îíè ïðèñâàèâàëè äî íåñêîëüêèõ ñîòåí òûñÿ÷
ðóáëåé. ×òîáû ñêðûòü íåäîñòà÷ó, æåíùèíû âíîñèëè ëîæíûå
ñâåäåíèÿ â áóõãàëòåðñêèå äîêóìåíòû. Õèùåíèÿ âñêðûëèñü â ôåâ-
ðàëå 2010 ãîäà. Ñîãëàñíî ïðèãîâîðó ñóäà, â áóäóùåì îñóæäåí-
íûå äîëæíû áóäóò âûïëàòèòü áàíêó ïîõèùåííóþ ñóììó.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Памятник молодожёнам
Â ãîðîäå Êîëü÷óãèíî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïîñòàâÿò ïàìÿò-

íèê ìîëîäîæåíàì. Ñêóëüïòóðíóþ êîìïîçèöèþ, èçîáðàæàþ-
ùóþ æåíèõà ñ íåâåñòîé íà ðóêàõ, îòêðîþò 14 ôåâðàëÿ, êîãäà
îòìå÷àåòñÿ Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ. Àâòîðîì ïàìÿòíèêà èç
ãðàíèòà ïîä íàçâàíèåì «Ïóòü ê ñåìåéíîìó î÷àãó» ÿâëÿåòñÿ
ñêóëüïòîð Âÿ÷åñëàâ Áåëü÷óê. Ïàìÿòíèê áóäåò óñòàíîâëåí ðÿäîì
ñ êàôå áëèç äåðåâíè Ïàâëîâêà, êóäà êîëü÷óãèíñêèå ìîëîäîæå-
íû òðàäèöèîííî ïðèåçæàþò â äåíü ñâàäüáû.

Лента.ру.
 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Мэр Таллина предложил горожанам
бесплатный автобус

Ìýð Òàëëèíà Ýäãàð Ñàâèñààð îïóáëèêîâàë â ìåñòíîé ãàçåòå
ñòàòüþ, â êîòîðîé îí ïðåäëîæèë ãîðîæàíàì ñäåëàòü îáùåñòâåí-
íûé òðàíñïîðò áåñïëàòíûì. Ïî ìíåíèþ Ñàâèñààðà, ýòî îáåñïå÷èò
ãðàæäàí ðàâíûì ïðàâîì íà ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ, à òàêæå
óëó÷øèò ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â ãîðîäå è ñîêðàòèò êîëè÷å-
ñòâî ïðîáîê. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìýð Òàëëèíà ïðèâîäèò íåáîëü-
øèå ãîðîäà Ôðàíöèè, Áåëüãèè è ÑØÀ, ãäå óæå íåñêîëüêî ëåò
ðåàëèçóåòñÿ èäåÿ áåñïëàòíîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

Ñ 19 ïî 25 ìàðòà â Òàëëèíå ïðîéäåò îïðîñ ãîðîæàí íà òåìó
áåñïëàòíîãî ïðîåçäà, è åñëè æèòåëè ýñòîíñêîé ñòîëèöû ïîääåð-
æàò èäåþ ìýðà, òî îíà âîïëîòèòñÿ â æèçíü óæå â 2013 ãîäó.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Негоже узбекам смотреть на бельё
Â Ñåðãåëèéñêîì ðàéîíå Òàøêåíòà ïðåêðàùàåòñÿ òîðãîâëÿ æåíñ-

êèì íèæíèì áåëüåì. Îá ýòîì ñîîáùàåò Central Asian News ñî
ññûëêîé íà «Ðàäèî Îçîäëèê».  Ïî ñâåäåíèÿì ðàäèîñòàíöèè, ìåðû
ïðèíÿòû ïî èíèöèàòèâå íîâîãî õîêèìà (ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè). Îí ïðîèíñïåêòèðîâàë òîðãîâûå òî÷êè è áûë íåäîâîëåí òåì,
÷òî íà íåêîòîðûõ ïðèëàâêàõ óâèäåë íèæíåå áåëüå. Áûëî èçäàíî
ðàñïîðÿæåíèå «îá îãðàíè÷åíèè ïðîäàæè òðóñîâ è áþñòãàëüòåðîâ».
Â ýòîì ðàéîíå Òàøêåíòà áûëè çàêðûòû ìàãàçèíû, òîðãóþùèå
æåíñêèì íèæíèì áåëüåì, è ñîîòâåòñòâóþùèå îòäåëû â óíèâåðìà-
ãàõ. Ïî èíôîðìàöèè Uzmetronom, «áåëüå çäåñü îòíûíå ïðîäàþò èç-
ïîä ïîëû». Â ìåñòíîì íàëîãîâîì óïðàâëåíèè çàÿâèëè, ÷òî «íåãîæå
óçáåêàì, ÷òîáû ýòî áûëî äîñòóïíî äëÿ îáîçðåíèÿ äåòåé».

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒ

Картошка�гармошка
Ãðèáû ìåëêî ïîðåçàòü, äîáàâèòü ðóáëåíóþ çåëåíü, ñëåãêà

ïðèñîëèòü è ïîïåð÷èòü.
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü. Â êàæäîé êàðòîøêå ñäåëàòü ãëóáîêèå

íàäðåçû (íå ïðîðåçàÿ äî êîíöà) è â íèõ, àêêóðàòíî îòîäâèãàÿ
íàäðåçàííûå ïëàñòû, âëîæèòü ãðèáíóþ íà÷èíêó. Òàê ïîñòóïèòü ñî
âñåìè êàðòîôåëèíàìè. Ðàáîòà êðîïîòëèâàÿ è òðåáóþùàÿ òåðïå-
íèÿ.

Íà÷èíåííóþ êàðòîøêó âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü (ìîæíî çàñòå-
ëèòü ôîëüãîé) è ñëåãêà ïîëèòü ìàñëîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå 30
ìèíóò, íàêðûâ ôîëüãîé. Ïîñëå ñíÿòü ôîëüãó è çàðóìÿíèòü.

Êàðòîøêà-ãàðìîøêà ãîòîâà, ìîæíî ïîäàâàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.6807               Åâðî - 40.2852Äîëëàð - 31.6807               Åâðî - 40.2852Äîëëàð - 31.6807               Åâðî - 40.2852Äîëëàð - 31.6807               Åâðî - 40.2852Äîëëàð - 31.6807               Åâðî - 40.2852

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå.  Ìîëîäîé èíîñòðàííûé ðåçèäåíò ñðî÷íî
ñíèìåò êîíñïèðàòèâíóþ êâàðòèðó.

Èäóò èñïûòaíèÿ íîâîãî ëåêaðñòâa. Ïaöèåíòû ïîäåëåíû ía
äâå ãðóïïû - îïûòíóþ è êîíòðîëüíóþ. Îäèí èç ïaöèåíòîâ çaõîäèò
ê âða÷ó:

- Äîêòîð, ïî÷åìó âû çaìåíèëè ìîé ïðåïaðaò?
Äîêòîð (î÷åíü îñòîðîæíî):
- À ÷òî çañòaâëÿåò âañ äóìaòü,

÷òî ÿ åãî çaìåíèë?
- Ïîíèìaåòå, ðaíüøå, êîãäa

ÿ êèäaë ýòè òaáëåòêè â óíèòaç,
îíè ïëaâaëè, a òåïåðü âäðóã
ñòaëè òîíóòü.

Â äåêàáðå â áàíå íàðàñ-
õâàò ïðîäàâàëèñü íîâîãîäíèå
ïîäàðî÷íûå íàáîðû: êðóæêà
ïèâà, áóòûëêà âîäêè, áåðåçî-
âûé âåíèê è àâèàáèëåò â Ëå-
íèíãðàä.

Ïîäðóãà õîçÿéêè ïîìî-
ãàåò óáèðàòüñÿ ïîñëå ïðàçäíè-
êà è äàåò ñîâåòû:

 - Àïåëüñèíîâóþ êîæóðó ñî-
áåðè, âûñóøè è ïîëîæè â øêàô
îò ìîëè. Îãóðöû â ñìåòàíå
õîðîøè êàê  êîñìåòè÷åñêàÿ
ìàñêà. Ãîð÷èöåé îòìîåì ïîñó-
äó. Âîäêó ìîæíî...

- Äîïèòü! - ðåçêî âñòàâèë õî-
çÿéêèí ìóæ, õâàòàíóë ðþìêó è
âîçâðàòèë ëèöî  â ñàëàò.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Мы благодарим всех разделивших нашу скорбь по по�
воду кончины Валерия Васильевича Зонова и оказавших
нам поддержку и помощь.

Семья В.В. ЗОНОВА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Осень�зима�
2011�2012»

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû.

Â îáåèõ çàäà÷àõ áåëûå íà÷è-
íàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè
õîäà. Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
êàæäîé èç çàäà÷ ïî òðè áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18
Áåëûå: Kpc8, Ôh8, Cc3 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpa7, Ch6, ï.ï.d4,h2

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaMaAaAlAaMaAaAlAaMaAaAlAaMaAaAlAaMaAaAl
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
AeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAa
aAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaA
AaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAb
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19
Áåëûå: Kpd6, Ôà6, ï.d2 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd4, Ch7, ï.ï.à5, d3

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaE
LaAmAaAaLaAmAaAaLaAmAaAaLaAmAaAaLaAmAaAa
bAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaA
AaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå øàõìàò-

íûõ ìèíèàòþð ïðåäûäóùåãî âû-
ïóñêà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 16, ìàò â 3 õîäà.
1.  Kb3 Êà2  2. Ôb2+…
(«Øàõìàòû â ÑÑÑÐ» 1976 ã.).
Çàäàíèå ¹ 17, ìàò â 3 õîäà.
1.  Ëg1d1Ô  2. Ññ3…
(Ë. Êóááååâ «Èçáðàííûå çà-

äà÷è» 1940 ã.).

Чемпионат мира
Â òóðåöêîì ãîðîäå Ìàðäèíå

çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè ñáîðíûõ æåíñêèõ êîìàíä. Â
ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
10 ñèëüíåéøèõ êîìàíä ìèðà.
Ñáîðíàÿ Êèòàÿ, îáåñïå÷èâøàÿ
ñåáå ïåðâîå ìåñòî çà òóð äî
îêîí÷àíèÿ ñîðåâíîâàíèÿ, ïîáå-
äèëà êîìàíäó Èíäèè ñ ìèíèìàëü-
íûì ïåðåâåñîì 2,5:1,5 è îòáðî-
ñèëà åå íà ÷åòâåðòîå ìåñòî.

Â èòîãå ñáîðíàÿ Êèòàÿ íàáðà-
ëà 16 ìàò÷åâûõ î÷êîâ (27 èíäè-
âèäóàëüíûõ) è çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî.

Íàøè ñïîðòñìåíêè â çàâåðøà-
þùåì òóðå ðàçäåëèëè î÷êè ñ
êîìàíäîé Àðìåíèè è, íàáðàâ 13
(21,5) î÷êîâ, ñòàëè ñåðåáðÿíû-
ìè ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà ìèðà.

Äàëåå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü
òàê: 3. Ãðóçèÿ – 12 (21,5); 4.
Èíäèÿ – 11 (23); 5. Óêðàèíà –
11 (21); 6. Àðìåíèÿ – 9 (19,5);
7. Âüåòíàì – 9 (19); 8. Ãðåöèÿ –
5 (15); 9. Òóðöèÿ – 4 (11); 10.
Þæíàÿ Àôðèêà – 0 (1).

Èíäèâèäóàëüíûå ðåçóëüòàòû
ñáîðíîé Ðîññèè:

Íàäåæäà Êîñèíöåâà – 4,5 èç
8; Òàòüÿíà Êîñèíöåâà – 3,5 èç 8;
Âàëåíòèíà Ãóíèíà – 6 èç 8; Àëåê-
ñàíäðà Êîñòåíþê – 4 èç 7; Íà-
òàëüÿ Ïîãîíèíà – 3,5 èç 5.

«Ночной
марафон»

Â íî÷ü íà 31 äåêàáðÿ â ãîðî-
äå íàóêè ñîñòîÿëñÿ «Íî÷íîé
áëèöìàðàôîí». Íà ñòàðò ñîðåâ-
íîâàíèÿ âûøëè 51 øàõìàòèñò èç
Ìîñêâû, Ñìîëåíñêà, Êàëóãè,
Îáíèíñêà, Ìîñêîâñêîé è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòåé.

Ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ â 51
òóð ëó÷øå âñåõ ïðîøåë ìåæäó-
íàðîäíûé ìàñòåð Ãëåá Îïðûø-
êî – 47,5 èç 50! Ðåçóëüòàò ïî-
áåäèòåëÿ âïå÷àòëÿåò! Íà âòîðîì
ìåñòå Ìèõàèë Äåìèäîâ, óñòóïèâ-

øèé ïîáåäèòåëþ âñåãî ïîëáàëëà
– 47 î÷êîâ.

Íà òðåòüåì ìåñòå Àëåêñåé
Êèðååâ – 45,5 î÷êà.

Âñå òðè ïîáåäèòåëÿ – ïðåä-
ñòàâèòåëè Ìîñêâû. Ìåæäóíàðîä-
íûé ìàñòåð èç Êàëóãè Âëàäèìèð
Æåëíèí íàáðàë 36,5 î÷êà è çà-
íÿë äåâÿòîå ìåñòî. Ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî øàõìàòèñòû ïðîâå-
ëè áåç ïåðåðûâà çà øàõìàòíîé
äîñêîé 14 ÷àñîâ.

Играют ветераны
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóãè ïðîâåëî ÷åìïèî-
íàò ãîðîäà ñðåäè âåòåðàíîâ,
ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ îñâîáîæ-
äåíèÿ Êàëóãè îò íåìåöêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ. Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé
âûøëî 30 øàõìàòèñòîâ. Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ 15 êàíäèäàòîâ â ìàñ-
òåðà, ïåðâîðàçðÿäíèêè è ëþáè-
òåëè äðåâíåé è ìóäðîé èãðû.
Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ. Çàêëþ÷èòåëüíûé òóð îï-
ðåäåëèë ïîáåäèòåëÿ òóðíèðà.
Êàíäèäàò â ìàñòåðà Àíàòîëèé
Ãàãëîøâèëè ïîáåäèë êìñ Àëåê-
ñàíäðà Áåçóãëîâà è, íàáðàâ 7
î÷êîâ, îáåñïå÷èë ñåáå ïåðâîå
ìåñòî. Êàíäèäàò â ìàñòåðà Èâàí
Êàìèííèê íå ñìîã ïðåîäîëåòü
ñîïðîòèâëåíèå Âÿ÷åñëàâà Øèðî-
êîâà (â èõ ïîåäèíêå - íè÷üÿ) è
îòñòàë îò ïîáåäèòåëÿ íà ïîëáàë-
ëà – 6,5 î÷êà. Â èòîãå âòîðîå
ìåñòî.

Òðåòüå – ÷åòâåðòîå ìåñòà ðàç-
äåëèëè êìñ Õàäæèìóðàò Õîæà-
íîâ (ïîáåäà íàä Íàáàòîâûì) è
Áîðèñ Ëèòâèíîâ (ïîáåäà íàä Äè-
÷åâûì). Ó îáîèõ ñïîðòñìåíîâ ïî
6 î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ. Â ÷èñ-
ëî ïðèçåðîâ ïîïàëè òàêæå Íà-
áàòîâ, Øèðîêîâ è Áåçóãëîâ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïàðòèþ
äåâÿòîãî òóðà êìñ À.Áåçóãëîâ –
êìñ À.Ãàãëîøâèëè.

1.  Kf3 Kf6 2. g3b6 3. Cg2 ñb7
4. 0-0 å6 5. c4d5 6. d4 Kbd7 7.
cded 8. Kc3 a6 9. Cf4ce7 10.
ËàÑ1 Ëñ8 11. Ôb3 Kf8 12. Ke5
Ke6 13. Cd2 0-0 14. e3 c5 15.
Ka4b5 16. K:ñ5 Ê:ñ5 17. dc Ë:ñ5
18. a4Ôb6 19. Ë:ñ5 C:ñ5 20. a5
Ôå6 21. Kf3 h6 22. Ëd1 Ëñ8 23.
Ññ3Êå4 24. Ñå1 Êph8 25. Ôd3
Êf6 26. Kd4 Ñ:d4 27. Ô:d4 Ëñ4
28. Ôà7 Ôñ6 29. Ññ3 Êå4 30.
Ñ:å4 Ë:å4 31. Ëd4 Kph7 32. Ôb8
Ññ8 33. h3cg4 34. Ôf8 f6 35.
Kpg2 Ôå6 36. Ëd2 Ôf5 37. Ôd8
cf3+ 38. Kph2 Ë:h4 0:1

Шахматный клуб
ОКСЦ

7 ÿíâàðÿ Ðîæäåñòâåíñêèé òóð-
íèð ïðîâîäèëñÿ â äâóõ ãðóïïàõ: 1
ãðóïïà – ðàçðÿäíèêè, 2 ãðóïïà –
íà÷èíàþùèå øàõìàòèñòû. Â 1-é
ãðóïïå 1-å ìåñòî çàíÿë Íèêèòà
Ãàðàíèí (ñø ¹ 1, òðåíåð Ýëü-
âèðà Êîãàí), 2-4-å ìåñòà ïîäå-
ëèëè Ïàâåë Ñóÿêîâñêèé (ñø ¹
44), Àíäðåé Íîñàêèí (ñø ¹ 4)
è Àëåêñåé Ñèçîâ (ñø ¹ 45).

Âî âòîðîé ãðóïïå 1-å ìåñòî
çàíÿë Ìèõàèë Ìàëüêîâ (ñø ¹
2), 2-å ìåñòî - Àíäðåé Øåðø-
íåâ (ñø ¹ 1), 3-å ìåñòî - Ñåð-
ãåé Ìàêàðîâ (ñø ¹ 1).

Ïðèçåðû ïîëó÷èëè ãðàìîòû, à
âñå ó÷àñòíèêè – ñëàäêèå ïðèçû.

В спорткомплексе
«Спартак»

27 äåêàáðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå
«Ñïàðòàê» ïðîøåë íîâîãîäíèé
òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå.
Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèÿ âûøëè 18
øàõìàòèñòîâ âûñîêîé êâàëèôè-
êàöèè.

Ïîáåäó ïðàçäíîâàë ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåë-
íèí (+15-2=0)! Íà îäèí áàëë
ìåíüøå íàáðàë ìàñòåð ñïîðòà
Âëàäèìèð Òèìîôååâ. Îí ñåðåá-
ðÿíûé ïðèçåð.

Íà òðåòüå ìåñòî âûøåë êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Íèêîëàé Ìàìå-
äîâ – 13,5 î÷êà. Â ÷èñëî ïðèçå-
ðîâ âîøëè òàêæå ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí è êàíäèäàò â ìàñ-
òåðà Èâàí Êàìèííèê. Ó îáîèõ
ñïîðòñìåíîâ ïî 11,5 î÷êà.

27 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà) â 18.00
ñòàðòóåò 68-é ÷åìïèîíàò îáëàñ-
òè ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí. Ó÷à-
ñòâóþò ñèëüíåéøèå øàõìàòèñòû
îáëàñòíîãî öåíòðà, ïîáåäèòåëè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îáëàñòè. Ïî-
áåäèòåëü ïîëó÷èò ïðàâî ïðåä-
ñòàâëÿòü Êàëóæñêóþ îáëàñòü â
êîìàíäíîì ÷åìïèîíàòå Öåíò-
ðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Êàëóãå.

Всего одно поражение
(при трех победах) в пятом
туре предварительного эта�
па чемпионата России по
волейболу среди мужских
команд высшей лиги «Б»,
который прошел в после�
дних числах декабря, ото�
двинуло нашу «Оку�Буреве�
стник» с первого места на
второе. Но такой расклад,
судя по словам президента
волейбольного клуба «Ока»
Игоря Лубочкина, только
усилил желание калужских
спортсменов вернуть лиди�
рующую позицию:

� Во всех трех встречах
шестого тура, который наша
команда проведет с 13 по 15
января в городе Владимире,
мы намерены играть только
на победу. Думаю, судьба
первого места в подгруппе

ÑÏÎÐÒ

Во Владимире мира не ожидается
Ближайшие три дня станут моментом истины
для фаворитов чемпионата России

«Центр» решится в очном
поединке «Оки» со смолен�
ским «Фениксом».

От себя добавлю, что ка�
лужане уже практически
обеспечили себе попадание
в первую четверку команд
подгруппы «Центр», что, в
свою очередь, является про�
пуском в полуфинальный
этап чемпионата России.
Кроме квартета из «Центра»
в этот этап выйдут две луч�
шие команды из подгруппы
«Юг».

Почему Смоленск и Калу�
га столь упорно бьются
именно за первое место в
своей подгруппе? Оно дает
право один из двух кругов
полуфинального турнира
провести в родном городе.
Второй круг этого турнира
пройдет на площадке коман�

ды�победительницы под�
группы «Юг».

Приводим расписание игр
калужан в заключительном
шестом туре предваритель�
ного этапа: 13 января �

«Ока» � «Владимир». 14 ян�
варя � «Ока» � «СГАФК�Фе�
никс». 15 января � «Ока» �
«Тверь». Удачи вам, земля�
ки!

Леонид БЕКАСОВ.

Положение на 12 января

И О П

1.  «СГАФК'Феникс» (Смоленск) 19 50 55'18
2.  «Ока'Буревестник» (Калуга) 19 49 51'12
3.  «Зоркий» (Красногорск) 19 44 48'17
4.  «Владимир» (Владимир) 19 41 48'22
5.  «Волга'Чебоксары» (Чебоксары) 19 41 48'27
6.  «Тверь» (Тверь) 19 32 37'29
7.  «Иристон» (Владикавказ) 19 23 34'43
8.  «Кристалл» (Воронеж) 19 22 29'41
9.  «Политехник» (Вологда) 19 14 16'46
10. «ДЮСШ'Самотлор» 19 13 19'45
   (Нижневартовск)
11. «Сарансккабель'Мордовия» 19 11 16'51
    (Саранск)
12. «Спартак» (Москва) 19 2 7'57

ÎÎÎ «ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÎÂÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎÎÎÎ «ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÎÂÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎÎÎÎ «ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÎÂÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎÎÎÎ «ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÎÂÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎÎÎÎ «ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÎÂÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
«ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÐÅØÅÍÈß»«ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÐÅØÅÍÈß»«ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÐÅØÅÍÈß»«ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÐÅØÅÍÈß»«ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÐÅØÅÍÈß»

ÎÎÎ «Èíòåáðå», ÈÍÍ 4027096554, ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
46, òåë. 54-93-96)

óâåäîìëÿåò î ãîòîâíîñòè îñóùåñòâëÿòü ïå÷àòü àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ ïî âûáîðàì 4 ìàðòà 2012 ãîäà ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûì âûáîðàì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîõîäÿùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è â ñîîòâåòñòâèè
ñ «Çàêîíîì î âûáîðàõ» ñîîáùàåò ðàñöåíêè íà äàííûå óñëóãè:

Ãàçåòà A3, 8 ïîëîñ, êðàñî÷íîñòü 4+1,Ãàçåòà A3, 8 ïîëîñ, êðàñî÷íîñòü 4+1,Ãàçåòà A3, 8 ïîëîñ, êðàñî÷íîñòü 4+1,Ãàçåòà A3, 8 ïîëîñ, êðàñî÷íîñòü 4+1,Ãàçåòà A3, 8 ïîëîñ, êðàñî÷íîñòü 4+1,
áóìàãà ãàçåòíàÿ, òèðàæè:áóìàãà ãàçåòíàÿ, òèðàæè:áóìàãà ãàçåòíàÿ, òèðàæè:áóìàãà ãàçåòíàÿ, òèðàæè:áóìàãà ãàçåòíàÿ, òèðàæè:
îò 3000 äî 5999 ýêç. - 3,75 ðóá./ýêç.
îò 6000 äî 11 999 ýêç. - 2,42 ðóá./ýêç.
îò 12 000 äî 34 999 ýêç. - 1,75 ðóá./ýêç.
îò 35 000 äî 49 999 ýêç. - 1,30 ðóá./ýêç.
ñâûøå 50 000 ýêç. - 1,25 ðóá./ýêç.
Ëèñòîâêà, 1-ñòîðîíÿÿ ïå÷àòü áåç ñòîèìîñòè áóìàãè, ðóá.;Ëèñòîâêà, 1-ñòîðîíÿÿ ïå÷àòü áåç ñòîèìîñòè áóìàãè, ðóá.;Ëèñòîâêà, 1-ñòîðîíÿÿ ïå÷àòü áåç ñòîèìîñòè áóìàãè, ðóá.;Ëèñòîâêà, 1-ñòîðîíÿÿ ïå÷àòü áåç ñòîèìîñòè áóìàãè, ðóá.;Ëèñòîâêà, 1-ñòîðîíÿÿ ïå÷àòü áåç ñòîèìîñòè áóìàãè, ðóá.;
ÔîðìàòÔîðìàòÔîðìàòÔîðìàòÔîðìàò Ñòîèìîñòü 1000 ýêç. ðóá. çà êàæäóþ êðàñêóÑòîèìîñòü 1000 ýêç. ðóá. çà êàæäóþ êðàñêóÑòîèìîñòü 1000 ýêç. ðóá. çà êàæäóþ êðàñêóÑòîèìîñòü 1000 ýêç. ðóá. çà êàæäóþ êðàñêóÑòîèìîñòü 1000 ýêç. ðóá. çà êàæäóþ êðàñêó
À1 3375 ðóá.
À2 1850 ðóá.
A3 1620 ðóá.
À4 1430 ðóá.
À5 1300 ðóá.
À6 1170 ðóá.
Ïðè ïå÷àòè â 2 è áîëåå êðàñêè öåíà óâåëè÷èâàåòñÿ ïðîïîðöèî-

íàëüíî êîëè÷åñòâó êðàñîê. Ïå÷àòü ñ îáîðîòîì óâåëè÷èâàåò öåíó â
1,5 èëè 2 ðàçà â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ ëèñòîâîê. Ñòîèìîñòü áóìà-
ãè îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà áóìàãè.

Калужский институт туристского бизнеса � филиал
НОУ ВПО Российская международная академия туризма

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Кафедра гуманитарных
и естественно(научных дисциплин

Доцент ' 1 ставка.
Документы предоставляются в течение месяца после публи'

кации объявления.
Документы направлять по адресу: 284002, г. Калуга, ул. Бол'

дина, д. 67, строение 7, 3 этаж.
Контактный телефон: 550(888.

Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè

äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì
è óñëóãàì çà 4 êâàðòàë 2011 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)

Òàáëèöà 1

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæåäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæåäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæåäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæåäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå

î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ ïî èòîãàì IV êâ. 2011 ãîäàê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ ïî èòîãàì IV êâ. 2011 ãîäàê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ ïî èòîãàì IV êâ. 2011 ãîäàê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ ïî èòîãàì IV êâ. 2011 ãîäàê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ ïî èòîãàì IV êâ. 2011 ãîäà
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1 -1 54,1 56 54,1 56 0,66 20,428 53,44 35,572

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÐÁÓ Áåòîí» ÃÐÍ
1104023000344 îò 23.06.2010 ã. îáúÿâëÿåò î ñâîåé ëèêâèäàöèè. Ïðå-
òåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Êèðîâà, ä.38, êàá. 3, òåëåôîí: 8-484-52-2-17-73, â òå÷å-
íèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Годы школьной работы
стали для Зинаиды Петров�
ны временем становления,
приобретения практическо�
го педагогического опыта, и
она с честью выполняла и по
сей день продолжает выпол�
нять возложенные на нее
обязанности по воспитанию
и обучению подрастающего
поколения. Постоянно про�
являла творческий подход к
обучению, используя эле�
менты современных образо�
вательных технологий. За
успехи в работе Зинаиде
Петровне было присвоено
звание «Отличник народно�
го просвещения».

Все годы педагогической
деятельности эта учительни�
ца являлась образцом трудо�
любия и преданности своей
профессии. Всегда требова�
тельно относилась к себе и
учащимся, с уважением � к
коллегам и односельчанам.

С тех пор как Александро�
ва пришла работать в Кузь�
миничскую школу, прошло
47 лет.

Отмечая в декабре нынеш�
него года свой 65�й день
рождения, Зинаида Петров�
на еще раз проанализирова�
ла собственную жизнь, от�
данную обучению и воспи�
танию детей.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Школа не может быть
скучной,
даже если ты отработал в ней почти полвека

� Школа не может быть
скучной, � говорит старей�
шая учительница. � Я хоро�
шо помню, как влилась в
педагогический коллектив.
Работать было очень инте�
ресно: наполняемость клас�
сов доходила до 30 человек,
учительский состав был
сильным и дружным. Мы
вели большую обществен�
ную работу, вместе ходили
на воскресники и субботни�
ки, помогали на сельхозра�
ботах совхозу «Кузьминич�
ский».

В школе проводились ин�
тереснейшие предметные
недели по биологии, химии,
литературе, физике… Все
вместе готовились к празд�
никам и мероприятиям.
Проводили «огоньки», кон�
церты, собрания. Школа
жила полноценной жизнью,
соответствующей духу вре�
мени.

� 47 лет, отданных работе
в школе, это счастливые
годы для меня, � продолжа�
ет Александрова. � Да, педа�
гогическая деятельность от�
нимала много личного вре�
мени, но и давала хорошую
возможность развиваться са�
мой. Чтобы идти в ногу со
временем, необходимо было
много читать, расширять

свой кругозор, бывать в раз�
личных поездках.

Очень приятно, что мно�
гие ребята, которых я учила,
поступали после окончания
школы в те учебные заведе�
ния, где требовались знания
химии и биологии. Они и
сейчас при встрече говорят
мне добрые слова за то вре�
мя, когда мы были вместе. А
это высокая оценка профес�
сиональной деятельности.
Понимаешь: твой труд дает
плоды, приносит пользу.

Как учителю биологии мне
приходилось много лет зани�
маться работой на пришколь�
ном участке. Он неоднократ�
но отмечался как один из луч�
ших в районе. Наша школа
являлась победителем облас�
тного конкурса в этом на�
правлении и неоднократно
становилась призером облас�
тного смотра пришкольных
участков. Эта работа объеди�
няла всех – учеников, учите�
лей, технических работников.
Сейчас я с огромным удо�
вольствием вспоминаю те
годы. Это было динамичное,
живое время, дававшее заряд
эмоций.

Сейчас в Кузьминичской
основной школе осталось
(даже больно об этом гово�
рить) всего девять  учеников.

Но сложившаяся ситуация
была ожидаема. С развалом
совхоза начался неизбежный
отток людей из села. Причем
уезжало население детород�
ного возраста. В результате
мы получили то, что получи�
ли. Однако у нас по�прежне�
му остается сильный педаго�
гический коллектив, по каж�
дому профилю есть высоко�
классные специалисты, да и
сама школа укомплектована
очень хорошо в сравнении с
прошлым периодом. Дирек�
тор школы А. Гулов старает�
ся делать все возможное,
чтобы создать в нашем учеб�
ном заведении необходимые
условия для полноценного
обучения воспитанников.
Но, к сожалению, очень
мало детей, для кого все это
делается.

� Зинаида Петровна, у вас
большой жизненный опыт и
впечатляющий педагогичес�
кий стаж. Как бы вы кратко
охарактеризовали свою
жизнь?

� Мне кажется, что я ни�
когда и не жила, а только
работала. Но я счастлива
этим и не стала бы менять
эту жизнь на другую. Быть
полезным кому�то � это ве�
ликое счастье.

Вера МАРТЫНОВА.

Утром 10 января прави�
тельственная планёрка Ка�
лужской области заверши�
лась приятной неожидан�
ностью: губернатор и чле�
ны правительства принима�
ли поздравления с
Рождеством Христовым и
со святками от братии Свя�
то�Георгиевского мужского
монастыря с древней Ме�
щовской земли – родины
двух русских цариц: прама�
тери династии Романовых
Евдокии Стрешневой и ца�
рицы – инокини Евдокии
Лопухиной.

Насельники Георгиевской
обители в сопровождении
московских гусляров испол�
няли Рождественские песно�
пения, славящие родивше�
гося Христа. Христославле�

ние – древняя  традиция,
исстари любимая на Руси и
возрождаемая сегодня по�
всеместно. Но вот в присут�
ствии всего правительства во
главе с губернатором на Ка�
лужской земле осуществи�
лась впервые после 1917
года.

Настоятель Георгиевско�
го монастыря игумен Геор�
гий (Евдачев) в своей по�
здравительной речи пере�
дал смысл и дух празднова�
ния: «Ангелы славословят
Творца, который родился,
чтобы отогнать от нас Тьму.
И мы пришли сегодня к
вам,  чтобы всем вместе
прославить Нашего Спаси�
теля и поблагодарить наше�
го губернатора Анатолия
Дмитриевича Артамонова и

всех членов правительства
Калужской области за их
великие труды на благо Ка�
лужской земли и древнего
Мещовска».

По отзывам, наши управи�
тели получили хороший доб�
рый настрой на целый год,
поняв: кто с Богом, кто
именно с Его помощью на�
чинает новолетие, тому не
страшны ни ложные  пред�
сказания Ванги, муссируе�
мые в СМИ, ни ужас перед
високосным годом. И как
пела Георгиевская братия на
планёрке, «чёрная сила те�
перь не сможет нас разлу�
чить с Тобою (то есть с Гос�
подом)».

Ниже мы приводим один
из текстов Христослава, ис�
полненного мещовской бра�

тией со столичными гусля�
рами:
На небе зорька ясна засияла
И людям светом сияет.
Время спасения нам указала,
Бога Мария рождает.
Чтоб Землю с Небом

в одно случити:
Христос Рождается � славите.
В бедном вертепе,

в яслях на сене,
Спит наш Владыко –

Царь Христе.
Миру явился Божий младенец,
Чтоб быть распятым на Кресте.
Смертию смерть пришёл

победити:
Христос рождается � славите.
Благослови нас, дитятко Боже,
Даруй нам всем любовь Свою.
Чёрная сила теперь не сможет
Нас разлучити с Тобою.
Благослови нас, мы Твои дети:
Христос рождается � славите.

Наталья ПЕСТОВА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Святки в «Белом доме»
Мещовская братия славила Христа
на правительственной планёрке


