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Просветись!
Калужане могут бесплатно пройти
флюорографическое обследование
на Театральной площади

В понедельник, 19 марта, с 11 утра здесь будет работать мобильная установка, где состоя"
ние своих легких сможет проверить любой желающий.

Читайте 17�ю стр.

Сергей АРБУЗОВ
«Человек$мотор» $ так называют Сергея Арбузова
те, кто его знает. Действительно, в этом неутоми$
мом человеке, который сегодня отмечает
75$летие, заложена такая энергия, что хватило бы
на десятерых. Поэтому Сергею Фроловичу в
разные годы доверяли наиболее трудные участки
работы. В самые напряженные годы он возглавил
обком ВЛКСМ и, по мнению многих, стал самым
авторитетным комсомольским вожаком. А среди
разных хозяйственных направлений, где трудился
Сергей Арбузов, его главная любовь отдана
сельскому хозяйству. Не случайно во многих
хозяйствах до сих пор добрым словом вспомина$
ют Сергея Арбузова, просят ему при случае
передать привет. Привет вам, Сергей Фролович,
и поклон от многочисленных и благодарных вам
крестьян!

Подробный материал о Сергее Арбузове читайте
в спецвыпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.

В феврале на одном из за"
седаний межведомственной
комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд"
жетную систему в числе дру"
гих рассматривался вопрос о
многочисленных проблемах
ОАО «Специальное конст"
рукторско"технологическое
бюро радиооборудования»
(бывший Калужский завод
радиооборудования). Ситуа"
цию на этом предприятии,
как рассказал его конкурс"
ный управляющий (с 20 де"
кабря 2011 года) Евгений
Данилов, можно считать
чрезвычайной. Судите сами:
долги по зарплате – почти 30
миллионов рублей, и пути их
погашения пока не видны,
долги по кредитам, налого"
вым отчислениям – около
500 миллионов рублей (эта
цифра постоянно уточняет"
ся). Неудивительно, что до"
веденные до отчаяния со"
трудники этого бывшего
предприятия ВПК проводи"
ли пикет у здания областной
прокуратуры, писали кол"
лективные письма президен"
ту страны, генеральному
прокурору, руководству го"
сударственной корпорации
«Ростехнологии»…

Но неплатежи – это еще
полбеды, как подчеркнул
Евгений Иванович. Главная
беда притаилась до поры до
времени на самом заводе"
призраке, который уже по"
чти год стоит абсолютно пу"
стой и отключен почти от
всех коммуникаций. Беда –
это 80 ванн с ядовитой галь"
ваникой (около 15 тонн),
которая  пока еще находит"
ся в замерзшем состоянии.
Но когда ядохимикаты, со"
держащие в себе почти всю
таблицу Менделеева, отта"
ют, возникнет реальная уг"
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Верхом
на пороховой бочке
Беды одного из бывших предприятий ВПК могут стать всеобщими

роза попадания этой адской
смеси в городские водосто"
ки. Ведь очистные сооруже"
ния на СКТБР не функцио"
нируют. А обо всей тяжести
возможной экологической
катастрофы можно лишь до"
гадываться.

Никаких собственных
средств на утилизацию галь"
ваники завод"банкрот не
имеет.  Например, на утили"
зацию только одного кило"
грамма шестивалентного
хрома потребуется около 15

тысяч рублей. А всего на
утилизацию гальваники по"
требуется от 1,5 до 2 милли"
онов рублей. Но прежде не"
обходимо провести лабора"
торные анализы по каждому
элементу, а это тоже нема"
лые деньги. И в данном слу"
чае речь уже идет не об ин"
тересах предприятия"банк"
рота и его основных креди"
торов, а о здоровье боль"
шинства калужан.

Конечно, об этой угрожа"
ющей ситуации Евгений Да"

нилов своевременно проин"
формировал руководство об"
ласти, МЧС, экологические
службы, администрацию го"
сударственного концерна
«Орион» и корпорации
«Ростехнологии». Учитывая,
что этот вопрос действитель"
но не местечковый, а каса"
ющийся здоровья многих
людей, решать его придется
сообща. Ситуацию на ОАО
«СКТБР» члены межведом"
ственной комиссии по ук"
реплению финансовой дис"

циплины оставили на конт"
роле.

А в ближайшие дни в Ка"
луге должно состояться засе"
дание специальной комис"
сии, в которую войдут пред"
ставители МЧС, экологичес"
ких служб, властей. Именно
этой комиссии и предстоит
решить вопросы по опера"
тивной утилизации гальва"
ники СКТБР и финансиро"
ванию всех работ.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Проходная ОАО «СКТБР».

Если произнести слово
«реклама», большинство
скривится в презрительной
гримасе. Естественно, уж
больно она нас достала сво"
ей докучливостью  по теле"
визору и по радио, и в горо"
де на улицах, и на загород"
ных дорогах. Ведь мы знаем,
что эта  реклама проталки"
вает товар, в первую очередь
обогащая производителя.
Причем производителя не
всегда добросовестного.

А вот стоит добавить к сло"
ву «реклама» еще одно " «со"
циальная», и сразу же лица

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Дети " о взрослых
проблемах
Вчера были вручены награды  победителям
областного конкурса социальной рекламы

Об этом рассказал вчера
на пресс"конференции в ГУ
МЧС России по Калужской
области заместитель началь"
ника Главного управления
Владислав Блеснов:

" На этой неделе поступил
официальный прогноз Гид"
рометцентра. Вскрытие рек
на территории области ожи"
дается в первой"второй де"
каде апреля. Подъем воды на
0,3"0,8 м ниже средних мно"
голетних значений.

Он отметил, что в области
в результате наихудшего
сценария развития событий
может быть подтоплено 12
населенных пунктов,  полто"
ры сотни домов, в которых
проживают 516 человек. Это
прибрежные участки в обла"
стном центре, в Жуковском,
Козельском и Дзержинском
районах. По словам Владис"
лава Блеснова, они были
проверены комиссией глав"
ного управления совместно
с заинтересованными струк"
турами и оценены как гото"
вые к безопасному пропус"
ку весеннего половодья. Все
превентивные мероприятия
там выполнены.

К весеннему половодью в
регионе начали готовиться
заблаговременно. Причем
исходили именно из наихуд"
шего варианта развития со"
бытий.  Создана группиров"
ка сил в районе 3 тысяч че"
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Когда просыпаются реки?
Всех интересует прогноз на весеннее половодье

становятся теплее, радушнее,
люди проникаются доверием
и пониманием. И это не  слу"
чайно, ведь  цель СОЦИ"
АЛЬНОЙ  рекламы " при"
влечь внимание людей к кон"
кретным социальным про"
блемам или сообщить о со"
циальных инициативах
властей. К коммерции этот
вид рекламы никакого отно"
шения не имеет, поскольку
направлен на изменение мо"
делей общественного поведе"
ния и привлечение внимания
к проблемам социума. Каза"
лось бы, взрослые проблемы.

Ан нет, в региональном ми"
нистерстве спорта, туризма и
молодежной политики так не
считают. Здесь придумали
интересный творческий кон"
курс для креативно мысля"
щих людей, которых заботят
проблемы общества, в кото"
ром они живут. Этот конкурс
на лучшую социальную рек"
ламу назвали «Включайся!» :
включайся в жизнь взрослую
с ее заботами, помогай всем,
кто нуждается в твоей заботе,
веди себя достойно и призы"
вай к этому друзей.

Окончание на 2�й стр.

ловек и 300 единиц техники.
Подготовлены пункты вре"
менного размещения людей
вместимостью 20 тысяч че"
ловек и пункты длительного
проживания на 15 тысяч че"
ловек. Емкостей для питье"
вой воды в области 164 объе"
мом 1000 куб.м. На сайте
МЧС будет размещаться ин"

формация о паводковой си"
туации.

На днях  сотрудники  Го"
сударственной инспекции
по маломерным судам
(ГИМС) пригласили журна"
листов в рейд  по Оке в Ка"
луге. Замеры толщины льда,
сделанные в районе Воробь"
евской переправы,  показа"

ли "  50 сантиметров. Каза"
лось бы, ходить и ходить по
льду.  Но старший государ"
ственный инспектор цент"
рального калужского инс"
пекторского участка центра
ГИМС Наталья Корнилова
предостерегла нас:

" Если установятся плюсо"
вые температуры, лед будет

становиться рыхлым. Рых"
лый  " значит опасный, даже
при большой толщине.

На Оке, преимущественно
по левому берегу, образуют"
ся промоины. Они очень ко"
варны. Подморозит – затя"
гиваются ледком, припоро"
шит снежком – промоины
почти незаметны. Так они

превращаются в настоящие
ловушки для тех, кто идет по
льду. Практически не замер"
зает разве что большая про"
моина в районе очистных
сооружений.

" Здесь бывает много, осо"
бенно в выходные дни,  лю"
бителей зимней рыбалки.
Кто"то с берега ловит, а

многие выходят на лед, со
стороны правого берега и
прямо на кромке льда стоят.
Толщина льда там намного
меньше, и подмывает его во"
дой постоянно. Чем теплее,
тем лед будет тоньше,  и
опасность будет возрастать,
" подтвердила Наталья Кор"
нилова.

«Авось» " самая непрочная
вещь на свете. Но люди про"
должают рисковать. Как со"
общил на вчерашнем заседа"
нии комиссии по чрезвычай"
ным ситуациям и пожарной
безопасности при правитель"
стве области заместитель на"
чальника отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужской
области Виктор Сиротенко,
этой зимой к административ"
ной ответственности было
привлечено за выход на лед
в запрещенных местах  23
физических лица  и пять " за
выезд на лед на автомобиль"
ном транспорте. В Жуковс"
ком районе на реках Протве
и Наре обнаружены три не"
санкционированные ледовые
переправы автомобильного
транспорта. В Боровском и
Ферзиковском районах " по
одной на реках Протве и Та"
руске.

В начале марта в Жуковс"
ком районе две девочки
вышли на лед и провали"
лись. К счастью, трагедии
удалось избежать. По ин"
формации интернет"СМИ,
им на помощь пришла  про"
ходившая мимо женщина.

Спасатели в который раз
призывают граждан быть ос"
торожными, не выходить на
весенний лед, беречь себя и
своих близких.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Плакат калужанки Елены Киселевой «Не забывай обо мне» занял первое место.

Полынья на Оке в районе очистных в Калуге практически не замерзает зимой. Сотрудники ГИМС замеряют толщину льда.

,
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О необходимости упоря"
дочения размещения рекла"
мы на территории Калужс"
кой области газета «Весть»
писала неоднократно. Этот
вопрос волнует и жителей, и
руководство области, по"
скольку, не секрет, размеще"
ние несанкционированной
рекламы наносит большой
вред. Рекламные конструк"
ции зачастую на отдельных
участках автомобильных до"
рог, улиц городов устанавли"
ваются с нарушениями зако"
нодательства о рекламе, без
разрешений, находятся на
незначительном расстоянии
друг от друга, закрывают об"
зор, что опосредованно вли"
яет на безопасность дорож"
ного движения и может яв"
ляться причиной дорожно"
транспортных происше"
ствий, нередко сопровожда"
ющихся трагическими по"
следствиями.

Кроме того, рекламные
конструкции могут разме"
щаться в таких местах или с
использованием таких
средств, которые угрожают
жизни и здоровью людей,
безопасности окружающей
среды. Некоторые конструк"
ции мешают проходу, а так"
же нарушают, вернее, ухуд"
шают исторический и архи"
тектурный облик городов и
других населенных пунктов.
В рекламе «утопают» фасады
не только современных, но
и исторических зданий.

Нужно сказать, опреде"
лённые результаты в этом

направлении в регионе дос"
тигнуты: отдельно стоящие
рекламные конструкции,
размещённые без соответ"
ствующих разрешений и со"
гласований, практически ис"
чезли. В целом по итогам ра"
боты, проведенной управле"
нием административно"тех"
нического контроля Ка"
лужской области (далее –
Управление) совместно с ад"
министрациями муници"
пальных районов и городс"
ких округов, число незакон"
но установленных в регионе
отдельно стоящих реклам"
ных конструкций сократи"
лось до 13 (в августе 2011
года их было 235).

Наведение порядка прохо"
дило крайне болезненно: не"
которые из «рекламщиков»,
привыкших безнаказанно
нарушать закон на протяже"
нии долгих лет, сопротивля"
лись. Пришлось применять
все имеющиеся методы,
вплоть до принудительного
демонтажа по решению суда.
Теперь можно любоваться
природным ландшафтом,
путешествуя по области, да
и облик городов и сельских
поселений без стихийной
рекламы стал намного при"
влекательнее.

В настоящее время Управ"
ление совместно с органами
местного самоуправления
приступило ко второму эта"
пу: наведению порядка в
размещении рекламы на фа"
садах зданий. Разъясняем,
что одним из условий выда"

чи разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных
конструкций на фасадах
многоквартирных жилых до"
мов является договор, для
заключения которого необ"
ходимо согласие собствен"
ников помещений в много"
квартирном жилом доме, по"
лученное в порядке, уста"
новленном Жилищным ко"
дексом Российской Федера"
ции. Решение общего собра"
ния собственников помеще"
ний в многоквартирном жи"
лом доме по вопросам раз"
мещения рекламных
конструкций принимается
большинством не менее двух
третей голосов от общего
числа голосов собственни"
ков помещений в много"
квартирном доме.

Те рекламные конструк"
ции, которые размещены на
фасадах многоквартирных
жилых домов без соответ"
ствующего разрешения орга"
нов местного самоуправле"
ния, а также без согласия
собственников помещений в
многоквартирном жилом
доме и заключения догово"
ра, являются незаконными.

Дополнительно информи"
руем, что самовольная уста"
новка рекламной конструк"
ции представляет собой за"
ведомо противоправное дей"
ствие. Она не разрешена ни"
кому, в том числе и на соб"
ственных объектах недвижи"
мости. Эта позиция опреде"
лена постановлением прези"
диума Высшего арбитражно"

го суда Российской Федера"
ции от 16.11.2010 № 8263/10.
В силу статьи 19 Федераль"
ного закона «О рекламе» ус"
тановка рекламной конст"
рукции допускается при на"
личии разрешения, выдава"
емого органом местного са"
моуправления городского
округа или муниципального
района, на территории кото"
рых предполагается осуще"

ствить установку рекламной
конструкции. Установка
рекламной конструкции без
разрешения (самовольная
установка) не допускается,
такие конструкции подлежат
демонтажу.

Собственники помещений
в многоквартирных жилых
домах, руководители управ"
ляющих компаний, ТСЖ
должны осознавать ответ"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Наведение порядка
проходило  болезненно...
Но теперь облик городов и сельских поселений без стихийной рекламы стал намного привлекательнее

ственность, которая лежит
на них при размещении рек"
ламы на фасадах многоквар"
тирных жилых домов, долж"
ны понимать, что могут по"
нести затраты по демонтажу
рекламных конструкций,
размещенных самовольно, а
также в случае аннулирова"
ния разрешения на установ"
ку рекламной конструкции
или признания его недей"

ствительным. Помимо этого,
обязанность по содержанию
фасадов зданий в надлежа"
щем виде лежит на их соб"
ственниках, и в случае нека"
чественного удаления рек"
ламных материалов с фаса"
дов собственники помеще"
ний в многоквартирных жи"
лых домах будут обязаны
привести фасад в надлежа"
щий вид за счёт собственных
средств.

Считаем целесообразным
для повышения эффектив"
ности работы с незаконной
рекламой установить обще"
ственный контроль за разме"
щением рекламных конст"
рукций, так как вряд ли
кого"то из жителей региона
(кроме тех, кто незаконным
путём обогащается в реклам"
ном бизнесе) устраивает
сложившаяся ситуация. В
этих целях необходимо обес"
печить доведение до сведе"
ния общественности в каж"
дом муниципальном образо"
вании, в том числе через
средства массовой информа"
ции, перечня объектов,
предназначенных для разме"
щения наружной рекламы, а
также сведений о выданных
разрешениях на ее установ"
ку с указанием адресов и
срока действия разрешений.

Призываем рекламодателей
при размещении рекламы
заключать договоры на ис"
пользование санкциониро"
ванных рекламных конст"
рукций, а собственников
рекламных конструкций, не

имеющих разрешений на их
установку, демонтировать их
в добровольном порядке. За"
конодательство о рекламе
должно соблюдаться неукос"
нительно, реклама в Калуж"
ской области должна разме"
щаться только на законном
основании.

Обращаемся к жителям,
которые могут оказать дей"
ственную помощь в выявле"
нии незаконных рекламных
конструкций, с просьбой
обеспечить непрерывный
общественный контроль за
их демонтажом: если на ва"
шем доме размещена рек"
ламная конструкция, а соб"
ственники помещений не
давали согласия на её уста"
новку, обращайтесь в орга"
ны местного самоуправле"
ния (администрацию город"
ского округа, района) с за"
явлением о незаконно раз"
мещённой рекламе, требуй"
те обеспечить её демонтаж.

В управление админист"
ративно"технического кон"
троля Калужской области
по данным вопросам, а так"
же во вопросам нарушения
законодательства в сфере
благоустройства террито"
рий можно обратиться по
электронной почте (e$mail:
uatk@adm.kaluga.ru)  или
письменно (248018, г. Калу$
га, ул. Заводская, д. 57, тел.
(4842)71$99$90).

Управление
административно$

технического контроля
Калужской области.

Окончание.
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Калужский завод радио"
оборудования в 60"80"е годы
считался довольно успеш"
ным предприятием, имев"
шим гарантированный обо"
ронный заказ, его работни"
ки получали весьма непло"
хие зарплаты, да и в системе
ВПК страны КЗР находился
на достойном месте. В те
годы на заводе трудилось
свыше 900 человек. Беды
предприятия начались с по"
степенным развалом воен"
но"промышленного комп"
лекса в 90"е годы.  Оборон"
ные заказы постепенно на"
чали снижаться, штат со"
трудников неуклонно
сокращался, технологии
производства устаревали,
уходили в прошлое. А руко"
водство государственной
корпорации «Ростехноло"
гии» почему"то уделяло мало
внимания судьбе некогда ус"
пешного предприятия, кото"
рое наверняка можно было
бы перевооружить техничес"
ки. Но ничего этого сделано
не было. Коллектив, в кото"
ром, как правило, трудились
высокопрофессиональные
специалисты (а иначе и не
может быть в системе ВПК),
был предоставлен сам себе.

Уже в XXI веке директора
завода сменялись примерно
раз в два"три года. Причем
почти на каждого руководи"
теля заводилось уголовное
дело. А в апреле минувшего
года решением совета дирек"
торов государственного кон"
церна «Орион» было подано
заявление о банкротстве это"
го предприятия. Таким обра"

Верхом на пороховой бочке
зом, «оборонка» окончатель"
но отказалась от своего де"
тища. Но уважаемые члены
совета директоров почему"то
не позаботились о решении
проблем многомиллионных
долгов, не говоря уже о пе"
редаче в архивы секретной
документации (на это необ"
ходимо около 250 тысяч руб"
лей) и об утилизации ядови"
той гальваники…

Минувшей осенью завод
был отключен от всех ком"
муникаций: теплоснабже"
ние, канализация, водопро"
вод, газ. Даже электричество
сохранялось лишь в отдель"
ных помещениях. Несколь"
ким охранникам, которые
сейчас следят за оставшейся
собственностью предприя"
тия, извините за подробно"
сти, для того чтобы сходить
в туалет, приходится запа"
саться пятилитровыми фля"
гами с водой. В февральские
морозы, чтобы окончатель"
но не замерзнуть, охране
приходилось запасаться ту"
лупами и электрообогрева"
телями. Единственная ста"
тья дохода завода"банкрота
– прилегающая к его терри"
тории автостоянка, которая
ежемесячно приносит около
200 тысяч рублей. Эти сред"
ства едва погашают затраты
на содержание охраны и ча"
стичное освещение отдель"
ных помещений.

" Горько видеть эту карти"
ну, " говорит бывший глав"
ный инженер завода Генна"
дий Кузьмин, " обидно чув"
ствовать равнодушие чинов"
ников государственного кон"
церна «Орион». Некогда
преуспевавший завод сегодня

стал призраком и может пред"
ставлять угрозу экологии го"
рода. Но, похоже, московское
руководство концерна этот
вопрос мало волнует. Соб"
ственными силами, а на заво"
де остался лишь незначитель"
ный штат охраны, эту пробле"
му не решить…

Геннадий Александрович
рассказал, что часть квали"
фицированных специалис"
тов обанкротившегося заво"
да была трудоустроена на
родственном предприятии –
ФГУП «КЗТА», в том числе
работники гальванического
цеха. Кстати, КЗТА тоже

входит в систему госконцер"
на «Орион». Оборудование
СКБТР тоже было частично
передано КЗТА. А все остав"
шееся имущество, включая
корпуса, территорию пло"
щадью в шесть гектаров,
описано шестью основными
кредиторами (банками).
Долги по зарплате у многих
бывших сотрудников исчис"
ляются полутора годами и
достигают 400 тысяч рублей!
Можно лишь догадываться,
какие долги по коммуналь"
ным платежам или банков"
ским кредитам накопились у
этих людей. Еженедельно
проходят суды, которые
бывшие работники завода
выигрывают, помимо долгов
по зарплате им присуждает"
ся компенсация за мораль"
ный ущерб. Так что почти
30"миллионный долг по зар"
плате растет как снежный
ком.

Где же выход из этого ту"
пика? Евгений Данилов счи"
тает, что для завода еще не
все потеряно: нужно лишь
найти надежного инвестора,
который смог бы вложить
средства в реконструкцию и
перепрофилирование произ"
водства. Только вот искать
этого инвестора придется
уже другому конкурсному
управляющему. Евгений
Иванович подал заявление
об уходе. Не потому, что ис"
пугался трудностей, их ему
преодолевать не впервой. А
вот здоровье, подорванное
недавним инфарктом, уже
не позволяет постоянно си"
деть на пороховой бочке.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Если судить по последним
событиям, связанным с выбо"
рами в Государственную Думу
и президента страны, то ак"
тивность молодых людей по"
казывает, что в их среде раз"
виваются различные течения,
направленные против дей"
ствующей власти. Об этом го"
ворят и последние социоло"
гические исследования: в сре"
де российской молодежи ши"
роко распространены проте"
стные настроения. И это
подтвердили предвыборные
выступления и митинги в раз"
личных районах Москвы.

Как сделать, чтобы наша
молодежь была настроена
более позитивно и хорошо
ориентировалась в жизнен"
ных ситуациях, стремилась к
созиданию, а не к разруше"

нию? Как создать необходи"
мые условия для повышения
социальной активности мо"
лодежи? Что делается в сту"
денческой среде для повы"
шения статуса молодежного
правительства и молодежно"
го парламента? Эти и другие
вопросы обсуждались за
круглым столом депутатами
Законодательного Собрания
области, представителями
власти, руководителями ву"
зов, представителями актив"
ной молодежи.

По словам председателя
Законодательного Собрания
Виктора Бабурина, сегодня
необходимо искать новые,
системные подходы в работе
с молодежью.

" Я уверен: если бы мы
сейчас попытались строить
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Не разрушать, а созидать
В Законодательном Собрании области говорили о роли молодёжного парламента
в повышении социальной активности юного поколения

работу по воспитанию моло"
дежи как в советские време"
на, то у нас наверняка ниче"
го бы не получилось, " ска"
зал Бабурин. – Мы давно
живем в глубоко изменив"
шемся мире и должны пре"
красно осознавать, что очень
большой процент информа"
ции черпается из глобальной
сети. Но зачастую эта ин"
формация низкого качества
или вообще недостоверная.

Виктор Бабурин призвал
руководителей вузов актив"
ней сотрудничать с молодеж"
ным правительством, пропа"
гандировать его деятель"
ность.

Министр спорта, туризма и
молодежной политики обла"
сти Алексей Логинов поде"
лился итогами проделанной

работы по вовлечению сту"
дентов и молодежи в соци"
альную практику, рассказал о
широко распространенном
волонтерском движении, до"
стижениях и перспективах.

О деятельности молодеж"
ного парламента рассказал
его председатель Петр Горе"
зин. Он отметил, что по ини"
циативе молодых парламен"
тариев в различные законы
внесены поправки, а в насто"
ящее время ведется работа по
внесению изменений в реги"
ональный закон о молодеж"
ной политике, который был
принят еще в 1998 году. Пар"
ламентариями выявляются
перспективные молодежные
проекты, которым оказывает"
ся реальная поддержка. В сво"
ей деятельности члены моло"

дежного парламента старают"
ся охватить все сферы обще"
ственной жизни. Одной из
главных их задач является
патриотическое и духовно"
нравственное воспитание мо"
лодежи, поддержка поисково"
го движения.

Свое мнение по пробле"
мам высказали и предложи"
ли пути их решения дирек"
тор филиала РГГУ Алек"
сандр Дронов, проректор по
кадровому менеджменту и
воспитательной работе КГУ
им. К.Э. Циолковского Ва"
силий Помазков, директор
Кондровского индустриаль"
но"педагогического коллед"
жа Андрей Дюжиков, члены
молодежного парламента и
представители молодежи.

Михаил ИВАНОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

 Конкурс проходил второй
год подряд, следовательно,
его уже можно назвать тра"
диционным. Судя по коли"
честву участников и числу
представленных работ (230),
школьникам и студентам об"
ласти он весьма понравился.
Причем география участни"
ков  довольно обширна: это
были и  коллективы из рай"
онных Домов культуры, До"
мов детского творчества,
колледжей, школ общеобра"
зовательных и школ искусств
Тарусы, Детчина, Кременок,
Куровского, Обнинска, Ба"
лабанова, Сухиничей, Ко"
зельска, Шайковки и других
городов и поселков области.

Помимо этого было много
работ ребят, которые пред"
ставили себя сами, увидев
объявление о конкурсе в
Интернете.

К слову, Интернет в этом
конкурсе сыграл существен"
ную роль. Во"первых, все
поступающие на конкурс ра"
боты  вывешивались  на сай"
те министерства. Здесь мож"
но было голосовать за каж"
дую понравившуюся работу.
Включенный  счетчик отсчи"
тывал  персональный рей"
тинг  каждого  творческого
проекта. Плюс к этому орга"
низаторы создали тематичес"
кие группы, посвященные
конкурсу в социальных  се"

Дети " о взрослых
проблемах

тях " «ВКонтакте» и «Фейс"
буке». Так что конкурсу рек"
ламы рекламу создали масш"
табную.

И вот итог, его подвели
вчера при огромном скопле"
нии участников. Причем это
была лишь часть тех, кто
смог приехать на награжде"
ние. А проходило оно в но"
вом калужском кинотеатре
«Арлекино». Интерес к ме"
роприятию был столь велик,
что пришлось стоять  в про"
ходе между рядами.

Победителями в номина"
ции «Социальный плакат»
стали  калужане  Елена Ки"
селева, Сергей Павлюченко,
Анастасия Морозова, уча"
щиеся Шайковской средней
школы №2 Яна Николаева и
Алина Ворожун, учащиеся
Кировской средней школы
№ 6 Анастасия Ботина и
Инна Жабина. Их плакаты
набрали самый высокий рей"
тинг у интернет"пользовате"
лей и были высоко оценены
профессиональным жюри.

Если брать взрослую
жизнь, то  заказчиками со"
циальной  рекламы выступа"
ют, как правило, государ"
ственные органы или неком"
мерческие организации, а
рекламные агентства и рас"
пространители рекламы в
ряде случаев изготавливают
и размещают её на безвоз"
мездной основе либо по сни"
женным ценам. К сожале"

нию, эти конкурсные рабо"
ты не найдут места  на ули"
цах городов области. Им уго"
тована выставочная деятель"
ность. Показ ограничится
лишь экспозициями в мага"
зине да по местному телека"
налу. Жаль! Ведь много дос"
тойных работ, которые мог"
ли бы помогать больному
обществу.

Судите сами, вот темы, ко"
торые затронули ребята в
своих поектах: спорт " это
здоровье, дружба народов,
экология, насилие в семье,
безопасность на дорогах, за"
бота о старых людях, береж"
ное отношение к детям, об"
личение пороков (пьянство,
курение). Один из плакатов
был непосредственно посвя"
щен взрослым людям: на нем
изоражены две руки, сложен"
ные крышей"домиком, внут"
ри которых два ребенка. Де"
виз плаката : «Защити детей
от взрослых проблем,научись
решать их». А в это время на
крышу сыплются эти самые
проблемы " разочарование,
одиночество, отчаяние, без"
различие и прочее. Да"да, та"
ких проблем нашим детям не
надо. Впрочем, судя по твор"
ческой зрелости ребят, кото"
рые участвовали в этом кон"
курсе, они и сами могут за"
щищать от проблем тех, кто
в этом нуждается. Хотя бы
своим искусством.

Капитолина КОРОБОВА.
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Калужане, вступившие в программу софинансирования,
могут получить налоговый вычет в размере

13 процентов от уплаченной суммы
Страховые взносы не облагаются налогом на

доходы физических лиц (НДФЛ), поэтому на сум$
му ежегодно перечисляемых взносов можно по$
лучать налоговый вычет в размере 13 процентов
от уплаченной суммы, пояснили в региональном
отделении Пенсионного фонда России.

Для того чтобы получить вычет, необходимо подать
в налоговый орган по месту жительства соответству$
ющее заявление с приложением декларации о дохо$
дах (форма 2$НДФЛ оформляется по месту работы) и
документа, подтверждающего уплату взносов.

В пресс$службе ОПФР сообщили, что в нашей
области в программу софинансирования за два

месяца текущего года вступило 929 человек. Об$
щая сумма взносов участников программы в счёт
своей будущей пенсии за этот период составила
1 млн. 611 тысяч 165 рублей.

Напомним, программа государственного софи$
нансирования пенсии дает возможность гражда$
нину увеличить свою будущую пенсию с участием
государства. Если гражданин вносит на свой ли$
цевой счет в Пенсионном фонде от 2 000 до 12 000
рубле в год, государство вносит такую же сумму.

Вступить в программу государственного софи$
нансирования пенсионных накоплений можно до
1 октября 2013 года.

Плакат учащихся Кировской школы № 6 Анастасии Ботиной и Инны Жабиной занял второе место.

Реклама на ул.Московской в Калуге.
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ÈÒÎÃÈ

С Арбузовым связана це"
лая эпоха в славной и дра"
матической истории калуж"
ской деревни. Три крупных
совхоза вытащил из трясины
долгов бывший комсомоль"
ский лидер. И каждый раз
первый секретарь обкома
Кандренков вызывал его в
Калугу, усаживал в кресло
напротив себя и  начинал
разговор со слова «надо»:
«Надо совхоз имени Кали"
нина спасать», «Надо «Зак"
рутовский» поднять с ко"
лен», «Надо в пригородном
совхозе «Ольговский» наве"
сти порядок».

Командно" администра"
тивная система! Мобилиза"
ционная экономика. А у
этой системы свои " полу"
военные " законы. Надо –
значит, надо. Это приказ. И
выполнить его надо любой
ценой. Но каждый руково"
дитель добавлял в эти зако"
ны что"то своё, вернее, раз"
бавлял их собственной кро"
вью.

И каждый раз, приезжая
на развалины, Арбузов еще
до рассвета, под первые
пробные крики петухов, на"
тягивал высокие резиновые
сапоги и  топал через непро"
лазные навозные «плотины»
на фермы.

Молоко – марка области!
Но крыши на фермах дыря"
вые, стены и полы щеляс"
тые, в проходах гуляют
сквозняки, коровы ревут от
бескормицы, и слезы у них
на глазах. И молодому ди"
ректору самому приходилось
крепиться, чтобы не запла"
кать.

«Мать! Мать! Мать!» " ру"
гались доярки и скотники,
недоумевая, почему почти
все постройки той эпохи
были временными.

Так было в «Закрутовс"
ком» в первый рабочий день.
В потемках поскользнулся
об ослизлый порог фермы:
сточные желоба были заби"
ты навозом. Рёв стоял оглу"
шительный. Коровы грызли
от голодухи доски.

" Чья группа коров? –
спросил у подошедших доя"
рок.

" Моя, " бойко отрапорто"
вала остроглазая девица.

" А почему они в  панци"
рях от грязи? И кормушки
пустые? Ведь стога соломы
стоят недалеко от входа.

Девица протянула руки с
кровавыми мозолями. Он
смутился, взял вилы.

" Давайте помогу.
Доярки захохотали.
" А может, вы и за цицки

умеете коров дергать?
" Умею. Какая тут хит"

рость? – улыбнулся он в от"
вет. – Тут, в деревне, непо"
далеку от вас родился. В
Свиридовке.

Женщины обступили вы"
сокого, статного, с голубы"
ми глазами нового директо"
ра, и пока он орудовал ви"
лами, помогали ему и рас"
спрашивали с пристрастием,
как он дошел до такой жиз"
ни: ведь первым секретарем
обкома комсомола был. А
потом и он им задал вопрос:

" Почему ваши быки но"
сят странные имена: Лео"
нид, Кузьма, Фрол, Петр?

" А мы, товарищ директор,
собственное «политбюро» на
ферме завели. До бога высо"
ко, до начальства далеко.
Надо же с кем"то посовето"
ваться, куда двигать дальше
и как сводить концы с кон"
цами.

И смех и грех. Со стороны
посмотришь – несерьезно
всё это. Хиханьки да хахань"
ки среди безнадёги. Но ведь
сразу, с первых слов, про"
никлись доверием друг к
другу. И начали животново"
ды, полеводы, механизаторы
вставать вместе с ним с рас"
светом. Стыдно ведь спать,
когда начальник обходит до"
зором хозяйство, душой бо"
леет за дело, когда первым
выходит с косой в сенокос"
ную пору.

Да, на энтузиазме работа"
ли. Да, порой  из"под пал"
ки. Но была идея, была вера,
что завтра будет лучше, по"
тому что не спим, потому
что сами этого хотим, пото"
му что один за всех и все за
одного!

Крутое было времечко.
«Сколько мужика ни стриги
– всё равно обрастет шер"
стью», " гуляла с давних пор
по кремлевским кабинетам
фраза. И почти за бесценок
отбирали у селян молоко,
хлеб и другие продукты, пре"
следовали за инициативу
хоть что"то из выращенного
оставить и людям. Часто
приходилось ходить по ост"
рию ножа.

Вспоминается первый
день в совхозе имени Кали"
нина. Только зашел в каби"
нет – зазвонил телефон.

" Что собираешься делать?
– спросил знакомый управ"
ляющий районным банком.

" Пахать, а потом сеять,
известное дело. Курс на кор"
мовую базу.

" Это хорошо. Но на счету
у тебя ни копейки. Долги –
миллионные. Так что ищи
выход.

" Хорошо. Соберу специа"
листов, посоветуюсь.

Собрал. И ушам своим не
поверил. Один советует спи"
сать половину техники, дру"
гой – выбраковать треть ста"
да, третий – немедля ехать в
министерство и требовать,
чтобы списали долги.
Сплошное иждивенчество!

" А собственные резервы
есть?

" Нету! – заявили хором.
Молчала только агроном"

ша. Когда все вышли, она
робко сказала, что если две
тысячи гектаров засеять лю"
пином, то и корма будут, и
песчаные земли обогатим
органикой.

" А где семена возьмем?
Они же  ого"го по какой
цене.

" Есть у меня в Немчинов"
ке Брянской области свой
человек. Обещает дать в долг
на год под расписку. С воз"
вратом.

" Дело! Давай обсудим этот
вариант.

До трех часов ночи сиде"
ли, подсчитывали. Если лето
сухим выдастся, то можно
получить семена, продать их
и вернуть долги. Если дож"
ди зарядят, то масса зеленая
поднимется почти в челове"
ческий рост, кормов будет
вволю, значит, мяса и моло"
ка получим сверх плана. А
что? В зоне рискованного
земледелия живем. Без рис"
ка никак нельзя.

За этот риск, за то, что, не
щадя себя, рвал жилы, Ар"
бузов получил два ордена –
Трудового Красного Знаме"
ни и «Знак Почета».

И Кандренков решил дать
орденоносцу секретное по"
ручение: пригласить в гости
нашего земляка, кандидата в
члены Политбюро ЦК
КПСС Петра Ниловича Де"
мичева.

" Он ведь в деревне Весе"
лое родился, в твоем совхо"
зе «Закрутовский». Кто"ни"
будь помнит там об этом?

" Помнят. Старики и его
сестра.

"  Вот и козыри тебе в
руки. Я уже намекал ему,
что пришлю встречать его
человека, которому можно
доверять.

Но вскоре Демичева на"
значили министром культу"
ры, и запланированная по"
ездка не состоялась. Дело в
том, что слово «министр»
для обкома звучало не так
гордо, как секретарь ЦК и
кандидат в члены Политбю"
ро.

Газетные рамки тесны, по"
этому ещё один эпизод, уже
из новой эпохи. Настали
иные времена, но опыт Ар"

бузова не затерялся – его
назначили начальником уп"
равления кадровой  полити"
ки, науки и технического
прогресса областного депар"
тамента сельского хозяйства
и продовольствия. Он легко
вписался в рыночную эко"
номику, потому что, руково"
дя совхозами, никогда из неё
не выходил. Многие калужа"
не до сих пор помнят круп"
ную, сочную,  пахучую клуб"
нику из совхоза «Ольговс"
кий», которую продавали на
улицах областного центра
прямо с лотков.

Не забыли его и земляки.
В 1997 году, накануне свое"
го дня рождения – 16 марта,
он получил из совхоза име"
ни Калинина письмо от зна"
комой доярки. «Дорогой Сер�
гей Фролович, " писала  она,
" посоветуй, как быть. При�
ехали на дорогих иномарках
москвичи и сразу, словно по
чьей�то наводке, ко мне. Про�
дай, мол, бабка, свои побря�
кушки � ордена имени Лени�
на, Трудового Красного Зна�
мени, Октябрьской Револю�
ции и «Знак Почета». И день�
ги большие суют. Не знают,
ироды, какой ценой они мне
достались...»

Он отозвался на зов, по"
ехал. Доярки дома не было,
в совхозе шло отчетно"вы"
борное собрание, и он по"
шел в клуб. Увидев его, ак"
ционеры дружно закричали:

" В президиум Арбузова!
Он поднялся на сцену и

увидел в первом ряду знако"
мую доярку – на её пара"
дном костюме не было орде"
нов. Неужели опоздал?

" Спасибо, что приехали,
" поклонилась она ему.

" Где твои ордена? – стро"
го спросил он.

" Да вот они. " Она развя"
зала узелки платка.

Арбузов сошел со сцены,
обнял её:

" Держись. Не сдавайся.
Потом побывал на кладби"

ще, где похоронены отец
(умер после войны от ран) и
мать, которую потерял, ког"
да ему было два года.

Без матери рос и, по сути,
без отца. Судьба то подни"
мала его, то опускала, но он
никогда не падал духом.
Когда узнал, что четырнад"
цать деревень, в том числе
Свиридовка, «сметены вели"
ким ураганом», написал в
тетради ещё одно стихотво"
рение, которое начиналось
так:

И было б справедливо
власть имущим

Теперь уже на этих
пустырях

Поставить обелиски
всем живущим

И жившим в этих бедных
 деревнях.

Мало кто знал и знает, что
в душе он поэт. И, несмотря
на железную волю, легко ра"
ним. Но никогда и никому
не показывал свои слабости.
Сын крестьянский, проби"
вавший себе дорогу без
чьей"то помощи, привык
рассчитывать только на соб"
ственные силы: и в 20 лет, и
в 75...

Виктор БОЕВ.

24 января 2005 года было
создано Управление Рос"
сельхознадзора по Калужс"
кой области, выполняющее
функции по контролю и
надзору в сфере ветерина"
рии, карантина и защиты
растений, безопасного об"
ращения с пестицидами и
агрохимикатами, обеспече"
ния плодородия почв,
обеспечения качества и бе"
зопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонен"
тов для их производства,
побочных продуктов пере"
работки зерна, земельных
отношений, функции по
защите населения от болез"
ней, общих для человека и
животных.

О том, как данная служ"
ба обеспечивает главные
права человека " право на
жизнь и право на здоровье
" и каким был прошедший
год для управления Рос"
сельхознадзора, рассказы"
вает его руководитель Юрий
КВАСНИЧКО.

� Юрий Владимирович, ка�
ким был прошедший 2011�й
для вашего управления?

" Основная задача нашего
управления – осуществле"
ние контрольно"надзорных
функций, направленных на
соблюдение законодатель"
ства в сферах АПК. Таким
образом, контрольно–над"
зорные мероприятия пре"
следуют основную цель –
выявление правонарушений
в сферах АПК, конечной же
целью является их предуп"
реждение. В соответствии с
приказом по управлению
ежемесячно подводятся ито"
ги работы отделов, в том
числе по каждому специали"
сту, что влияет на эффектив"
ность работы. Специалиста"
ми отдела правовой работы
налажен контроль осуществ"
ления проверок в соответ"
ствии с требованиями зако"
нодательства. По результа"
там выявленных нарушений
проводятся служебные рас"
следования с применением
санкций.

Кроме плановых меропри"
ятий в 2011 году специалис"
тами управления рассматри"
вались обращения граждан.
Действует круглосуточная
«горячая линия», в выход"
ные и праздничные дни
организовано дежурство
специалистов, готовых при"
нять незамедлительные
меры.

Были заключены соглаше"
ния о взаимодействии по
осуществлению государ"
ственного контроля с мини"
стерством сельского хозяй"
ства области, управлениями
МВД и ФСБ, министерством
природных ресурсов, терри"
ториальными управлениями
Росприроднадзора и Роспот"
ребнадзора, прокуратурой
Калужской области, Тульс"
кой межобластной ветери"
нарной лабораторией.

В 2011 году подготовлено
и исполнено 1260 приказов
по основной деятельности, в
том числе 744 – по провер"
кам.

В 2011 году должностны"
ми лицами управления про"
ведено 3270 проверок. Это
несмотря на сокращение
численности сотрудников и
полномочий управления.
Составлено 1029 протоколов
об административных пра"
вонарушениях, вынесено
1021 постановление, выдано
24 представления и 292
предписания. Наложено
штрафов на сумму 1738 тыс.
рублей. Взыскано 1644,2 ты"
сячи рублей.

За неуплату администра"
тивного штрафа в установ"
ленный законом срок ви"
новные лица привлечены к
административной ответ"
ственности, наложено штра"
фов на сумму 284,6 тысячи
рублей.

За 7 лет существования
службы нами накоплен ог"
ромный потенциал. Исполь"
зовать его наилучшим обра"
зом в последующие годы "
наша обязанность. Все госу"
дарственные служащие уп"
равления имеют высшее
профессиональное образо"

вание. Возрос должностной
уровень государственных
служащих, повысивших свой
профессиональный статус и
имеющих большой опыт ра"
боты по специальности.

 � С какими трудностями
пришлось столкнуться?

" 2011 год был для управ"
ления нелегким. С выходом
294"го федерального закона
сокращен план проверок, а
задачи, поставленные перед
управлением, остались, их
никто не отменял. Нагрузка
за качество проверки цели"
ком ложится на инспектора.
Сложно подобрать человека
на должность инспектора го"
сударственной гражданской
службы. Это высокая ответ"
ственность и низкая зарпла"
та.

Сегодняшний инспектор
– профессионал, который
имеет опыт работы по своей
специальности, четко владе"
ет знаниями нормативно"
правовых документов и дей"
ствует в рамках закона.

Одним из механизмов, по"
зволяющих улучшить каче"
ство проверок, является по"
вышение профессиональной
квалификации сотрудников.
Так, в 2011 году в соответ"
ствии с планом повысили
квалификацию 19 государ"
ственных служащих.

Во исполнение законода"
тельства о противодействии
коррупции общими для фе"
деральных органов государ"
ственной власти являются
задачи по разработке и вне"
дрению организационных и
иных механизмов профилак"
тики коррупции. В целях ис"
ключения фактов коррупции
при исполнении управлени"
ем государственных функ"
ций по контролю и надзору
в сфере своих полномочий,
повышения качества прово"
димых проверок и других
контрольных мероприятий,
уменьшения издержек биз"
неса на преодоление адми"
нистративных барьеров, свя"
занных с получением лицен"
зий, разрешений, свиде"
тельств и иных документов,
выдаваемых управлением,
укрепления доверия граждан
к нашей деятельности со"
здан сайт, на котором разме"
щена необходимая инфор"
мация, образована интер"
нет"приемная, работает «го"
рячая линия», организован
прием документов в рамках
«единого окна», что исклю"
чает контакт заявителя с
должностным лицом, при"
нимающим решение по его
проблеме.

� С 2008 года на управление
Россельхознадзора возложен
контроль за использованием
земель сельхозназначения .
Как обстоят дела ?

" На сегодняшний день ог"
ромные площади продуктив"
ных земель заброшены и не
используются для ведения
сельскохозяйственного про"
изводства, зарастают сорны"
ми растениями и лесом. В
течение 2011 года госинс"
пекторами отдела земельно"
го контроля проведена 431
проверка по соблюдению зе"
мельного законодательства
на площади 85 тыс. га. Вы"
явлено 229 нарушений на
площади 34,9 тыс. га, что со"
ставляет 41% от проверен"
ной площади. По сравнению
с прошлым годом это значи"
тельно больше.

По фактам выявленных
нарушений выдано 186
предписаний об их устра"
нении и составлено 219
протоколов об администра"
тивных правонарушениях.
В 2011 году вынесено 223
постановления об админи"
стративных правонаруше"
ниях на сумму около 813,8
тысячи рублей. Взыскано
штрафов на сумму 686,3
тысячи рублей (84,3% от
наложенной суммы).

За 2011 год проверено ис"
полнение 103 ранее выдан"
ных предписаний на площа"
ди более 20,6 тыс. га, из них
41 предписание исполнено в
установленный срок, тем са"
мым вовлечено в сельскохо"
зяйственный оборот 11,6
тыс. га. Кроме того, в 2011

г. в рамках выполнения об"
ластной целевой программы
в хозяйствах области вовле"
чено в сельскохозяйственное
производство 23,4 тыс. га зе"
мель сельскохозяйственного
назначения.

 Примеров тому достаточ"
но: производственный коо"
ператив «ГЕО», ООО «Агро"
комплекс Истье», «Энерге"
тическая торговая компа"
ния», «Калинино"Агро».

 В целях защиты сельско"
хозяйственных угодий от
загрязнений опасными хи"
мическими веществами об"
следовано около 10 тыс. га
земель сельскохозяйствен"
ного назначения и отобрано
513 почвенных образцов. По
результатам проведенных
исследований в лаборатории
ФГУ «Тульская МВЛ» выяв"
лено на площади 0,002 тыс.
га загрязнение земельных
участков опасными токси"
кантами.

В дальнейшем особое вни"
мание планируем уделить
установлению фактов зах"
ламления земель сельскохо"
зяйственного назначения и
максимально вовлечь в сель"
скохозяйственный оборот
ранее не используемые зем"
ли, а также усилить конт"
роль за органами местного
самоуправления по исполне"
нию ими требований зе"
мельного законодательства.

� В настоящее время одним
из основных вопросов, волну�
ющих россиян, является безо�
пасность пищевой продукции.
Что можете сказать по это�
му поводу?

" В сфере безопасного об"
ращения с пестицидами и
агрохимикатами в 2011 г.
осуществлено 30 конт"
рольно"надзорных меропри"
ятий. С отбором проб про"
контролировано 7423 тонны
плодоовощной продукции, в
том числе отечественной –
2434 тонны (больше в 1,6
раза, чем в 2010 г.), импорт"
ной – 4989 тонн.

Через склады временного
хранения «Обер"моторс» г.
Боровск"2 и «АСВАКАРГО»
г. Малоярославец поступило
более 24 тыс. тонн пищевой
продукции растительного
происхождения 38 наимено"
ваний из Молдовы, Украи"
ны, Турции, Польши, Бос"
нии и Герцеговины, Латвии,
Греции, Китая, Италии, Ис"
пании и других стран. Про"
контролировано с отбором
343 проб около 5 тыс. тонн
продукции, поступившей в
адрес восьми организаций"
импортеров. Превышение
допустимых уровней содер"
жания пестицидов и нитра"
тов выявлено в 45 партиях
продукции (736 тонн).
Выше, чем в прошлом году,
в 15 раз!

Завершена утилизация и
захоронение установленных
на территории области не"
пригодных к применению
пестицидов. Всего захороне"
но на полигонах опасных от"
ходов 85,3 тонны пестици"
дов, вывезенных с террито"
рии 11 районов области.
Всего за период 2003 – 2011
гг. обезврежено и захороне"
но 722 тонны непригодных к
применению пестицидов,
хранившихся на территории
области.

Одним из важнейших на"
правлений является конт"
роль за исполнением юриди"
ческими лицами и индиви"
дуальными предпринимате"
лями законодательных актов
РФ, направленных на обес"
печение безопасности пище"

вых продуктов для населе"
ния области. В соответствии
с полномочиями, возложен"
ными на управление Рос"
сельхознадзора, в результате
контрольно"надзорных ме"
роприятий выявлено 899 кг
опасной некачественной
продукции животного про"
исхождения. Данная продук"
ция изъята из оборота. Ути"
лизировано 731,222 кг, от"
правлено на корм животным
74,07 кг, возвращено постав"
щику 86,77 кг для последу"
ющей утилизации.

� Как выполняется ветери�
нарное законодательство в
Калужской области?

 " В 2011 году проведено
2594 мероприятия (2010 г. "
1251) по надзору за соблю"
дением требований ветери"
нарного законодательства, в
том числе на предприятиях,
осуществляющих ввоз, хра"
нение, переработку и реали"
зацию продукции животно"
водства, на предприятиях,
осуществляющих выращива"
ние, разведение сельскохо"
зяйственных животных и
птицы и производство про"
дукции животноводства. Со"
ставлено 362 протокола об
административном правона"
рушении. Вынесено 392 по"
становления, 10 представле"
ний и 60 предписаний.

В 2011  году  наложено
штрафов на сумму 560,36
тыс. рублей, взыскано на
сумму 418,57 тыс. рублей.

За 2011 год рассмотрено 32
обращения граждан. В целях
повышения эффективности
реагирования на обращения
граждан осуществляется со"
трудничество с органами
внутренних дел, прокурату"
ры, иными органами госу"
дарственной исполнитель"
ной власти, администрация"
ми области и муниципаль"
ных образований города и
области и другими организа"
циями.

В области проводится про"
филактика по 58 инфекци"
онным и инвазионным забо"
леваниям животных и птиц.
В целях обеспечения эпизо"
отического благополучия
животных по инфекцион"
ным, инвазионным и неза"
разным заболеваниям вете"
ринарная служба Калужской
области проводит учёт нали"
чия и движения животных,
составляет план проведения
профилактических и диагно"
стических ветеринарных ме"
роприятий. За 2011 год Ка"
лужской области обеспечено
благополучие по туберкулё"
зу, листериозу, лептоспиро"
зу, сибирской язве, гриппу
птиц, классической и афри"
канской чуме свиней и дру"
гим опасным заболеваниям.

Имели место факты реги"
страции спорадических слу"
чаев особо опасных инфек"
ционных заболеваний, таких
как  бешенство – 122 случая;
бруцеллез крупного рогато"
го скота – 2 случая; инфек"
ционный эпидидимит бара"
нов – 1 случай; болезнь
Ньюкасла – 1 случай; лей"
коз крупного рогатого скота
(в области зарегистрировано
19 неблагополучных пунк"
тов).

В целях контроля за обес"
печением эпизоотического
благополучия территории
области специалистами уп"
равления Россельхознадзора
за 2011 год планово прове"
рено 21 сельхозпредприятие,
выявлено шесть нарушений
ветеринарного законода"
тельства, внепланово – 22
сельхозпредприятия, выяв"
лено восемь нарушений. В
отношении виновных лиц
оформлены дела об админи"
стративных правонарушени"
ях.

� Как обстоят дела с про�
дукцией, поступающей в Ка�
лужскую область, в том чис�
ле из стран Таможенного со�
юза?

" В целях предотвращения
возникновения угрозы при"
чинения вреда здоровью и
жизни граждан, вреда жи"
вотным, предотвращения за"
носа свиного гриппа и грип"
па птиц, а также африканс"
кой чумы свиней на терри"
торию области за период с
01.01.2011 по 31.12.2011 про"
ведено 1730 проверок граж"

дан, осуществляющих реа"
лизацию продукции живот"
ного происхождения, сельс"
кохозяйственных животных
и птицы на территории рын"
ков, в несанкционирован"
ных местах торговли, и 27
проверок юридических лиц,
индивидуальных предпри"
нимателей, занимающихся
розничной торговлей про"
дукцией животного проис"
хождения на территории Ка"
лужской области.

В ходе проведённых ме"
роприятий выявлено 193 на"
рушения гражданами и че"
тыре нарушения индивиду"
альными предпринимателя"
ми ветеринарного законода"
тельства Российской
Федерации.

В 2011 году осмотрено
9482 партии подконтроль"
ных Госветнадзору грузов.
При импортных поставках
оформлена 5441 партия
(86109 тонн поднадзорной
продукции).

В ходе проведённых дос"
мотров грузов в 2011 году
выявлено 19 случаев нару"
шений Единых ветеринар"
но"санитарных требований
Таможенного союза. По ре"
зультатам проведенных ме"
роприятий составлены акты
о нарушениях ветеринарно"
санитарных требований при
перевозках товаров, под"
контрольных государствен"
ному ветеринарному надзо"
ру.

Задержано восемь единиц
автомобильного транспорта
при импортных поставках.
Основные причины задер"
жания груза – нарушение
требований, предусмотрен"
ных положением о Едином
порядке осуществления ве"
теринарного контроля на та"
моженной границе Тамо"
женного союза и на тамо"
женной территории Тамо"
женного союза. Оформлено
два протокола об админист"
ративных правонарушениях:
в отношении юридического
лица (ООО «Нестле"Рос"
сия»), 11 железнодорожных
вагонов при внутрироссийс"
ких перевозках. Основными
причинами задержания гру"
зов явились нарушения
оформления ветеринарных
сопроводительных докумен"
тов, что предусмотрено Пра"
вилами организации работы
по выдаче ветеринарных со"
проводительных докумен"
тов.

Наибольшие опасения вы"
зывает белорусская продук"
ция. В ноябре 2011 года вы"
явлено 38 нарушений, свя"
занных с реализацией про"
дукции из Республики Бела"
русь на рынках и ярмарках
Кировского, Спас"Деменс"
кого, Людиновского, Ко"
зельского, Юхновского,
Куйбышевского районов.
Сотрудниками управления
выявлено около 150 кг опас"
ной некачественной продук"
ции, в том числе и нелегаль"
но поступившей на террито"
рию области.

Управлением организова"
на и проводится работа на
поднадзорных объектах по
отбору проб пищевой про"
дукции производства стран
Таможенного союза с це"
лью проведения монито"
ринговых исследований на
наличие остатков запре"
щенных и вредных веществ.
С целью подтверждения бе"
зопасности поступающей
на территорию Калужской
области продукции живот"
ного происхождения с тер"
ритории государств Тамо"
женного союза отобрано 15
проб продукции, которые
направлены в ФГУ «Тульс"
кая межобластная ветери"
нарная лаборатория». В ре"
зультате проведённых ис"
следований в пробах про"
дукции выявлено превыше"
ние общей бактериальной
загрязнённости, наличие
бактерий группы кишечной
палочки.  Вся продукция
изъята из оборота и утили"
зирована.

Считаю, что с задачей
справились. В течение года
ситуация находилась под
контролем.

Беседовал
Игорь МИХАЙЛОВ.

Фото Ирины АЛЕХИНОЙ.
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«Весть�Агро» сердечно
поздравляет

Сергея Фроловича
АРБУЗОВА

с 75�летним юбилеем,
желает ему счастья,
здоровья и долгих лет

жизни.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Цель форума $ обеспечение развития кадрово$
го потенциала региона, формирование профес$
сионального сообщества, способного на основе
инновационных и нестандартных идей решать
актуальные задачи рынка труда.

Кадровый форум – это широкая площадка для обще$
ния и обмена опытом представителей властных струк$
тур, бизнес$сообщества, образования, науки и обще$
ственных организаций по актуальным вопросам кадровой
политики, касающимся создания в регионе условий для
самореализации молодых специалистов и их карьерно$
го роста, обеспечения достойных условий труда и рав$
ных возможностей для каждого работника.

Мероприятия в рамках форума
Пленарная дискуссия.

Работа секций:
1. Соблюдение трудового законодательства как фак$

Президентская программа

Дороги трудны, но хуже без дорог

О повышении социальной ответственности бизнеса
Обращение Калужской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений

тор сохранения и развития кадрового потенциала реги$
она.

2. Молодежь на региональном рынке труда: проблемы и
перспективы.

3. Инвестиционному региону – перспективные руководи$
тели!

4. Формирование личности подростка как фактор воспи$
тания компетентного специалиста.

5. Работа СМИ по освещению вопросов кадровой полити$
ки: опыт и проблемы.

6. Роль социального партнерства в подготовке рабочих
кадров для промышленных предприятий.

Выставка «Образование. Карьера. Занятость 2012», где
подростки могут пройти экспресс$диагностику профессио$
нальных предпочтений, познакомиться с востребованными
направлениями подготовки рабочих и специалистов учреж$
дениями профессионального образования области, узнать о
потребности в кадрах организаций региона.

Родительское собрание в режиме видеоконференц$

связи на тему «Участие семьи в осознанном выборе ребен$
ком профессионального пути».

Бизнес$игра «Моделируем будущее рынка труда Ка$
лужской области» для специалистов кадровых служб
организаций области, в ходе которой HR$менеджеры по$
пытаются найти эффективные решения в части подбора
персонала, выявить тенденции развития регионального
рынка труда и определить значение профориентацион$
ной работы для карьерного роста работников.

Дни открытых дверей во всех центрах занятости насе$
ления муниципальных районов и городских округов для
жителей региона.

Областная ярмарка вакансий.

Мастер$классы для выпускников учреждений профес$
сионального образования: «Выйти победителем в интер$
вью с работодателем», «5 шагов к любимой работе» и «Как
правильно составить резюме».

Выставка детских рисунков «Я выбираю профессию».

Первый Калужский кадровый форум
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программа подго$
товки управлен$
ческих кадров для
организаций
народного хозяй$

ства РФ реализуется в
нашей области с 1998
года и осуществляется
на базе Калужского
государственного
университета имени
К.Э. Циолковского в
тесном сотрудниче$
стве с Московской
международной выс$
шей школой бизнеса
«МИРБИС».

Целевой группой для
подготовки по этой про"
грамме являются специа"
листы "  руководители с
высшим образованием,
имеющие не менее пяти
лет трудового стажа (из них

не менее трех – управлен"
ческого) в возрасте пре"
имущественно до 40 лет. За
годы действия программы
685 специалистов прошли
профессиональную пере"
подготовку, и 57 сейчас яв"
ляются ее слушателями.

Участники программы не
только получают управлен"
ческие знания, соответству"
ющие международному
уровню и помогающие осу"
ществлять позитивные изме"
нения в различных сферах
деятельности, но и устанав"
ливают новые деловые кон"
такты, в том числе междуна"
родные, привлекают инвес"
тиции, реализуют на своих
предприятиях проекты, раз"
работанные в процессе обу"
чения.

Так, один из первых вы"
пускников, Олег Комиссар,
генеральный директор Го"
сударственного научного
центра РФ ОАО «Обнинс"
кое научно"производствен"
ное предприятие «Техноло"

гия», изучив современную
зарубежную экономику в
немецкой академии менед"
жмента  земли Нижняя
Саксония, прошел трехме"
сячную стажировку на од"
ной из  автомобильных
фирм в Германии и полу"
чил сертификат TASIS «Ев"
ропейский менеджер». На
основе своего дипломного
проекта он защитил канди"
датскую диссертацию, а в
2003 году возродил дея"
тельность совета молодых
ученых и  специалистов
предприятия.

Свыше ста  калужских
выпускников прошли ста"
жировку в Германии, Ис"
пании, Нидерландах, Авст"
рии,  Франции,  Японии.
Ряд внедренных выпуск"
ных проектов внесли ощу"
тимый вклад в экономику и
социальное развитие реги"
она.

После обучения предста"
вители малого и среднего
бизнеса используют полу"

Калужская областная трехсторонняя ко$
миссия по регулированию социально$тру$
довых отношений, учитывая необходимость
дальнейшего развития социального парт$
нерства, сохранения социальной стабиль$
ности, повышения качества жизни населе$
ния, материального благосостояния работ$
ников организаций, роста доходов жителей
региона, отмечает, что в современных усло$
виях возрастает роль бизнес$сообщества в
решении задач социально$экономического
развития региона.

Успешно преодолев последствия кризис$
ных явлений, сегодня организации Калужс$
кой области значительно упрочили свое фи$
нансовое положение, возрос их экономи$
ческий потенциал, вклад в развитие соци$
альной инфраструктуры региона.

Вместе с тем для перехода к более высоким
стандартам жизни, развития социальной сфе$
ры, построения экономики инновационного

типа, преодоления бедности, повышения
уровня жизни населения требуется качествен$
но новый уровень отношений между государ$
ственными органами, бизнесом и гражданс$
ким обществом, объединение их усилий.

Калужская областная трехсторонняя ко$
миссия по регулированию социально$тру$
довых отношений обращается к объедине$
ниям работодателей, руководителям, пред$
ставляющим интересы крупного, среднего
и малого бизнеса, с предложением объеди$
нить усилия с профсоюзами и органами вла$
сти для построения эффективной, социаль$
но ориентированной экономики, в том чис$
ле посредством:

$ установления достойной заработной
платы, сокращения необоснованного раз$
рыва в оплате труда между низко$ и высоко$
оплачиваемыми работниками;

$ обеспечения безопасных условий труда
и сохранения здоровья работников;

$ неукоснительного соблюдения законо$
дательства в сфере регулирования трудо$
вых отношений;

$ расширения практики социального парт$
нерства на основе заключения коллектив$
ных договоров и соглашений с профсоюз$
ными организациями;

$ содействия органам государственной
власти в прогнозировании перспективной
потребности в кадрах региона, в реализа$
ции эффективной жилищной и социальной
политики;

$ развития кадрового потенциала, созда$
ния условий для профессионального роста
работников, адаптации молодежи на произ$
водстве;

$ участия в развитии социальной инфра$
структуры муниципальных образований, ре$
ализации социальных программ и проектов,
направленных на улучшение качества жизни
населения;

$ ведения добросовестной деловой прак$
тики;

$ обеспечения экологической безопасно$
сти, рационального и бережного отношения
к природным ресурсам;

$ возрождения лучших традиций отече$
ственного предпринимательства в сфере
благотворительности, социального спон$
сорства и меценатства.

Соблюдение трудового законодательства,
выполнение обязательств, закрепленных в
областном трехстороннем соглашении – га$
рантия социальной стабильности в трудо$
вом коллективе.

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда, занятости

и кадровой политики
Калужской области.

С.Г. ПОТЕХИН,
генеральный директор регионального объединения

работодателей «Калужское объединение
промышленников и предпринимателей».

А.П. ГРЕЧАНИНОВ,
председатель территориального

объединения организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов».

Калужская областная трехсторонняя комис$
сия по регулированию социально$трудовых
отношений напоминает, что в статье 134 Тру$
дового кодекса РФ закреплена обязанность
работодателя по индексации заработной пла$
ты в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги. Аналогичное обязательство
работодателей предусмотрено пунктом 2.21
трехстороннего соглашения между областны$
ми объединениями организаций профсоюзов,
работодателей и правительством региона на
2011$2013 годы.

Кроме того, пункт 2.4 соглашения закреп$
ляет обязательство сторон предпринимать

меры по доведению средней заработной
платы в регионе до уровня не менее четы$
рехкратной величины прожиточного мини$
мума, установленной в Калужской области
на душу населения.

Калужская областная трехсторонняя комис$
сия выражает уверенность, что повышение со$
циальной ответственности бизнеса, его конст$
руктивный диалог с властью и гражданским об$
ществом станут основой для реализации новых
подходов к социальному партнерству, для уп$
рочения позиций бизнес$сообщества, повыше$
ния благосостояния населения, динамичного
развития экономики и социальной сферы.

Высокая оценка
от французских
коллег
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Представители
службы занятости
Франции посетили
наш регион с целью
ознакомления с
реализацией ме$
роприятий по пере$
ходу на оказание
государственных
услуг в электронном

виде.
В рамках программы со"

трудничества Роструда с ми"
нистерством труда, занятос"
ти и здравоохранения Фран"

цузской Республики на
2011"2012 годы состоялся се"
минар в министерстве труда,
занятости и кадровой поли"
тики Калужской области.
Французские коллеги посе"
тили также центр занятости
населения Калуги.

При подведении итогов в
Роструде информация по те"
матике семинара, предостав"
ленная в ходе встречи, а так"
же уровень организации ра"
боты в сфере содействия за"
нятости населения в нашей
области получили самую вы"
сокую оценку французской
стороны.

Вниманию
работодателей!
В соответствии с по$

становлением прави$
тельства Калужской об$
ласти от 30 января 2012
года № 36 министерство
труда, занятости и кадро$
вой политики объявляет
о приеме документов для
участия в конкурсе на
присвоение звания «Со$
циально ответственный
работодатель».

В конкурсе могут при$
нимать участие органи$
зации всех организаци$
онно$правовых форм и
форм собственности, ин$
дивидуальные предпри$
ниматели, осуществляю$
щие свою деятельность
на территории региона,
не находящиеся в стадии
реорганизации, ликвида$
ции или банкротства, в
течение трех лет до
объявления конкурса не
привлекавшиеся к адми$
нистративной ответ$
ственности за несоблю$
дение законодательства
о труде и об охране тру$
да, о занятости населе$
ния и не имеющие невы$
полненных предписаний
органов надзора и конт$
роля за соблюдением
трудового законодатель$
ства, законодательства о
занятости населения за
тот же срок.

Для участия в конкурсе
необходимо до 1 апреля
2012 года представить в
организационный коми$
тет конкурса (248016, г.
Калуга, ул. Пролетарс$
кая, 111, каб. 422) пакет
конкурсной документа$
ции согласно постанов$
лению правительства Ка$
лужской области от
30.01.2012 № 36 «О реа$
лизации Закона Калужс$
кой области «О мерах го$
сударственной поддерж$
ки социально ответствен$
ных работодателей».

Информацию
о конкурсе можно

получить
по телефонам:

(4842) 719�450,
719�451 или на сайте

органов власти
Калужской области

по адресу:
http://

www.admoblkaluga.ru/
sub/trud/trud/

socpartn/oblkonk.php.

ченные знания и внедряют
приобретенный во время
стажировки опыт, добива"
ясь хороших результатов.
Виталий Нилов после ста"
жировки на предприятии
молочной промышленнос"
ти в Германии осуществля"
ет в своем крестьянском
фермерском хозяйстве вы"
пуск молочных продуктов,
которые занимают призо"
вые места на выставках.
Неоднократно он был при"
знан призером конкурса
«100+1 лучших товаров
России».

Среди номинантов и ла"
уреатов конкурса «Лучший
предприниматель года го"
рода Калуги» также выпус"
кники Президентской про"
граммы: Екатерина Кармак
(туристическая компания
«Кэтрин Тревел»), Павел
Морозов (Центр иностран"
ных языков «Express») ,
Алина Щеголева (консал"
тинговое агентство «А"ли"
ниЯ»).

Калуга – один из не$
многих городов Рос$
сии, где работает
Молодежная биржа
труда (МБТ). Она была
открыта в 1995 году
совместными усилиями
отдела по делам моло$
дежи городской управы
и центра занятости
населения. Первым
руководителем МБТ
была Надежда Белозе$
рова – ныне замести$
тель министра труда,
занятости и кадровой
политики области.

Два года назад, в такие же
мартовские дни, была тор"
жественно перерезана лен"
точка и первые клиенты
вошли в новое здание МБТ
по ул. Николо"Козинской,
90, где разместились специ"
алисты, оказывающие моло"
дежи помощь в трудоустрой"
стве, организующие времен"
ную занятость учащихся и
студентов в свободное от
учебы время, помогающие

подросткам разобраться, кем
быть. А если безработным
потребуется консультация,
как начать предпринима"
тельскую деятельность или
получить направление на
профобучение, далеко хо"
дить не надо " достаточно
перейти дорогу и обратить"
ся к профильным специали"
стам центра занятости.

О специфике работы
МБТ, успехах и проблемах
рассказывает главный спе"

циалист отдела содействия в
трудоустройстве – руково"
дитель Молодежной биржи
труда Светлана ЖИЛИНА
(на снимке):

" Главная проблема рынка
труда, и не только Калуги,
затрудняющая трудоустрой"
ство молодежи, " это нежела"
ние работодателей принимать
на высокооплачиваемую ра"
боту людей, не имеющих тру"
довых навыков. Молодежи
без опыта работы не прихо"

дится рассчитывать на высо"
кую зарплату. А выпускники,
как правило, предъявляют
повышенные требования к
оплате труда. Нашим специ"
алистам приходится изрядно
поработать, прежде чем кли"
ент начнет осознавать свое
истинное место на рынке тру"
да, который в настоящее вре"
мя рассчитан на высококва"
лифицированных специалис"
тов. Хорошо еще, что моло"
дежь достаточно мобильна, и
после убедительных доводов
многие соглашаются на вари"
анты, предложенные инспек"
тором.

Три последних года трудо"
устройству выпускников
очень помогала стажировка.
В прошлом году на времен"
ных рабочих местах по сво"
ей специальности работали
214 вчерашних студентов. К
сожалению, в 2012 году в ре"
гиональной программе, в
рамках которой финансиро"
вались эти мероприятия,
стажировки нет. Конечно,
кризисных явлений в эконо"
мике не наблюдается, но до"
полнительная помощь вы"
пускникам в трудоустрой"

стве по"прежнему необходи"
ма.

Пока что в рамках муници"
пальной целевой программы
«Социальная поддержка мо"
лодежи на рынке труда на
2011–2015 годы» средства вы"
деляются только на организа"
цию временного трудоустрой"
ства выпускников образова"
тельных учреждений началь"
ного и среднего профессио"
нального образования в
возрасте от 18 до 20 лет, ищу"
щих работу впервые.

Значительный объем на"
шей работы составляет орга"
низация временной занято"
сти учащихся школ и студен"
тов. А для этого приходится
активно работать с руково"
дителями предприятий и
организаций, чтобы те со"
здали временные рабочие
места. В прошлом году такой
работой был обеспечен 1231
несовершеннолетний – по"
чти треть всех трудоустроен"
ных клиентов МБТ. Боль"
шинство учащихся было за"
нято в школах, но рабочие
места подросткам предос"
тавляли и наши постоянные
партнеры: ОАО «КАДВИ»,

ОАО «Ремпутьмаш», ОАО
«Калугаприбор», ОАО
«КЗАЭ», ОАО «КЭМЗ», МУ
«Централизованная библио"
течная система г. Калуги» и
некоторые другие.

Важность обеспечения под"
ростков работой трудно пере"
оценить. Это не только зара"
боток, трудовое воспитание,
но и занятость, не оставляю"
щая лишнего свободного вре"
мени, которое не всегда ис"
пользуется правильно.

Кроме того, был трудоуст"
роен на временные работы
791 студент. Юноши и де"
вушки работали продавца"
ми"консультантами, промо"
утерами, грузчиками, опера"
торами моечных установок,
мерчендайзерами, курьера"
ми, менеджерами, официан"
тами, агентами, уборщиками
и упаковщиками.

Работа с предприятиями
по организации временных
рабочих мест для несовер"
шеннолетних в 2012 году уже
началась, и мы приглашаем
к сотрудничеству руководи"
телей предприятий и орга"
низаций всех форм соб"
ственности.

Многие из выпускников
входят в число представите"
лей резерва управленческих
кадров Калужской области,
занимают федеральные, го"
сударственные и муници"

пальные должности, препо"
дают, в том числе в рамках
самой программы.

Таким образом, Президен"
тская программа является не
только инструментом эконо"

Эффективность работы
МБТ можно оценить по коэф"
фициенту трудоустройства.
По центру занятости в 2011
году он составил 66,2 процен"
та, а по МБТ – 71,8 процента.

Наши специалисты поддер"
живают постоянную связь с
учебными заведениями, про"
водят выездные мероприятия
с использованием Мобильно"
го центра службы занятости,
участвуют в профориентаци"
онных акциях, ярмарках вре"
менных рабочих мест для уча"
щихся и учебных мест для мо"
лодежи, чтобы как можно
больше молодых людей узна"
ли о наших услугах и смогли
ими воспользоваться. В ре"
зультате почти 45 процентов
обратившихся в службу заня"
тости населения Калуги в
прошлом году за содействи"
ем в трудоустройстве " клиен"
ты Молодежной биржи труда.
Значит, наша работа нужна, и
мы стараемся выполнить ее
как можно лучше, чтобы ни
один человек, обратившийся
на МБТ, не остался без под"
держки службы занятости.

Подготовила
Людмила БЫКОВА.

мического развития, но и
повышает кадровый потен"
циал региона.

Юлия ИВАНИВА,
специалист

ГКУ «Калужский РРЦ».
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Калужский филиал ОАО «Рос"
телеком» успешно реализовал про"
ект по созданию системы видео"
наблюдения на выборах президен"
та РФ, обеспечив бесперебойную
работу сети связи и телекоммуни"
кационного оборудования.

Впервые избирательный про"
цесс в России прошел под при"
целом видеокамер " 4 марта вир"
туальными наблюдателями про"
исходящего на избирательных
участках страны и области одно"
временно стали и тысячи калу"
жан. При этом на территории на"
шего региона не было зафикси"
рованного ни одного техническо"
го сбоя, несмотря на то, что на"
пряженная работа по установке
веб"камер и организации видео"
трансляций, проделанная «Рос"
телекомом», осуществлялась в
сжатые сроки " менее двух меся"
цев " и в сложных климатичес"
ких условиях.

Глобальной назвал работу, про"
деланную Калужским филиалом
«Ростелекома», председатель Из"
бирательной комиссии Калужской
области Вячеслав Кузнецов: «Ди"
ректору и сотрудникам региональ"
ного филиала «Ростелекома» хочу
выразить особую благодарность за
большой вклад в подготовку и
проведение избирательной кампа"
нии по выборам президента Рос"
сии. Их профессионализм, ответ"
ственность, неукоснительное сле"
дование закону, чувство соприча"

стности к судьбе родного края ста"
ли важнейшими слагаемыми ус"
пешного проведения выборов».

Системами видеонаблюдения в
области было оборудовано 717
избирательных участков. Специ"
алистами «Ростелекома» органи"
зованы 625 каналов передачи дан"
ных, произведена модернизация и
замена существующих систем пе"
редачи на 20 участках. В день вы"
боров для устранения возможных
сбоев на каналах связи 49 мобиль"
ных бригад были готовы в опера"
тивном режиме выехать для уст"
ранения неисправности.

Директор филиала ОАО «Рос"
телеком» Наталия Каляцкая от"
метила слаженную работу всех
служб, участвующих в подготов"
ке и проведении выборов, и ус"
пешное взаимодействие с Изби"
рательной комиссией региона и
муниципалитетами. «Новый,
неординарный проект в кратчай"
шие сроки и при тяжелейших ус"
ловиях помогли реализовать на"
копленный и относительно но"
вый опыт и корпоративный дух
– специалисты и рабочие в еди"
ном порыве взялись за сложную
работу, потребовавшую практи"
чески круглосуточной занятости
без выходных и праздников, и с
задачей справились достойно», "
отметила она.

На сегодняшний день все про"
граммно"аппаратные комплексы
демонтированы и складированы.

Программа «Книжная культура»
Программный блок «Наука, образование, про$

свещение», 2012 год
Регионы действия конкурса: Сибирский, Ураль�

ский и Дальневосточный федеральные округа,
Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская,
Тамбовская и Белгородская области.

Срок подачи заявок:
01 марта – 15 мая 2012 г.

Общий грантовый фонд конкурса – 10 000 000
рублей.

Максимальная сумма запрашиваемой поддер$
жки:

 300 000 рублей для проектов отдельных
библиотек;

 700 000 рублей для сетевых партнерских
проектов.

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый
благотворительный конкурс на финансирование
социокультурных проектов библиотек. Главный
приоритет конкурса – проекты, направленные на
поддержку образования, образовательных про$
грамм, конкретных учебных курсов.

Срок реализации проектов 1 год.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:

инициировать проектную активность биб$
лиотек, направленную на поддержку образова$
ния, как формального, так и неформального, для
расширения спектра качественного предложения
на рынке образовательных услуг;

выявить и привлечь ресурсы библиотек
региона для разработки и реализации совмест$
ных (партнерских) программ, направленных на
повышение уровня образованности и качества
жизни населения;

 изменить общественный статус библиотек.
Продвижение лучших образцов грамотного пози$
ционирования библиотек как жизненно важного
элемента для развития современного общества,
основанного на познании.

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО
СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

 образовательные проекты отдельных биб$
лиотек;

 сетевые (партнерские) образовательные
проекты.

В случае реализации сетевых (партнерских)
проектов возможно расширение географических
границ конкурса за пределы обозначенных феде$
ральных округов и областей. Однако и в этом слу$
чае главными бенефициариями от реализации
проекта должны стать жители Уральского, Сибир$
ского, Дальневосточного федеральных округов,
Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской
и Белгородской областей.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАС�
ТИЕ:

 библиотеки всех уровней и любого подчи$
нения, в том числе не являющиеся самостоятель$

ным юридическим лицом (например, научные биб$
лиотеки музеев, университетские библиотеки,
библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), находя$
щиеся на территории Сибирского, Уральского и
Дальневосточного федеральных округов, Воро$
нежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Там$
бовской и Белгородской областей;

 библиотеки из других регионов могут
участвовать в том случае, если предлагаемый про$
ект является сетевым (корпоративным), включа$
ющим библиотеки Сибирского, Уральского и
Дальневосточного округов, Воронежской, Калуж$
ской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Белго$
родской областей или предполагает реализацию
проекта на указанных территориях.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРО�
ВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ, ДЕМОНСТ�
РИРУЮЩИЕ:

 умение библиотек правильно и сомасштаб$
но выбирать партнеров для своих проектов, по$
нимать их возможности и потребности;

умение находить не общие, а вполне конк$
ретные образовательные ниши для своей проек$
тной деятельности;

 ясное понимание своей целевой аудито$
рии: проект не может быть адресован всем;

 умение увязать свой проект с текущим
образовательным процессом, если он направлен
на поддержку формального образования. Под$
тверждение потенциальной востребованности от
сферы образования очень желательно;

 понимание того, как проект может повлиять
на качественное изменение уровня компетенций
определенных групп в случае поддержки нефор$
мального образования;

 понимание существующего спроса и пред$
ложения, а также конкурентов и своих конкурент$
ных преимуществ на рынке образовательных ус$
луг;

возможность мультиплицирования, воспро$
изведения или использования в качестве модель$
ного проекта;

 дальнейшую жизнеспособность без посто$
янных дополнительных финансовых вливаний.

Среди партнерских сетевых проектов поддер$
жку получат те, в результате которых:

расширится спектр предоставляемых обра$
зовательных услуг;

 пользователи получат доступ к удаленным
и распределенным ресурсам;

 появится возможность эффективно исполь$
зовать общие ресурсы, избегать дублирования,
грамотно использовать ресурсы партнеров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
 актуальность проекта;

 инновационность используемых подходов;
 понятность и востребованность результата;
общественная значимость и эффективность

воздействия на предполагаемые аудитории про$
екта;

 обоснованность запрашиваемых средств,
реалистичность исполнения проекта.

Все проекты рассматриваются Экспертным
советом фонда. Мотивы отклонения заявок не со$
общаются, заявки не рецензируются, материа$
лы, поданные на конкурс, не возвращаются.

Сведения о финансировании проекта из других
источников, помимо Фонда Михаила Прохорова,
должны быть подтверждены документально.

Сведения о партнерах заявителя, обеспечива$
ющих реализацию проекта, должны быть пред$
ставлены в виде гарантийных писем и договоров
о намерениях.

Результатами реализации проектов должны
стать конкретные, понятные и востребованные
«продукты» (собрание ресурсов, программы, но$
вые образовательные ресурсы, базы данных,
учебно$методические материалы, мероприятия,
традиционные и мультимедийные издания, заня$
тия и пр.). Результат проекта должен иметь физи$
ческие измеримые характеристики.

В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ФИНАНСИРУ�
ЮТСЯ ПРОЕКТЫ:

 имеющие рекламный характер – продукт$
ный или имиджевый корпоративный;

 не имеющие необходимых документально
подтвержденных административных и техничес$
ких обоснований;

расширяющие или модифицирующие ком$
мерческие инфраструктуры или формирующие
материальную базу деятельности организации;

 нетолерантные по отношению к отдельным
группам населения.

Все конкурсанты должны представить полные
комплекты документов в оригиналах, оформлен$
ные согласно Положению,  в печатном виде (1
экземпляр) с обязательным предоставлением
электронной копии всех документов на любом
носителе  в офис Фонда в период после открытия
и до даты окончания очередного этапа конкурса
по адресу:

а/я 27238
660021, г. Красноярск, пр�т Мира, д.140

тел./факс: (319) 211�84�33
e�mail: kraskonkurs@prokhorovfund.ru

Заявки, поступившие позже указанного срока,
не рассматриваются.

ВНИМАНИЕ
Расходы по реализации проектов, понесенные

ранее даты перечисления гранта на счет гранто$
получателя, не допускаются. Подтверждающие
указанные расходы финансовые документы к от$
чету не принимаются.

Для победителей конкурса во всех материалах
по проекту (презентации, аудио, видео, печатная
продукция) ссылка на поддержку Фонда Михаила
Прохорова приветствуется.

Форма заявки на конкурс и дополнительная ин$
формация www.prokhorovfund.ru

ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»
конкурс социокультурных проектов

Региональный филиал ОАО «Ростелеком»
подвёл итоги «выборной» работы

Вопрос, где дальше будут рабо"
тать камеры видеонаблюдения,
обсуждается – Министерство
связи и массовых коммуникаций
проводит открытый конкурс на
лучшее решение по дальнейше"
му использованию систем интер"
нет"видеотрансляций после за"
вершения выборов.

Пойдет ли это на благо школ,
медицинских или других соци"
альных учреждений региона? Ин"
тернет, проведенный в деревни и
села области в ходе реализации
проекта по организации выборов,
останется, а развитие телекомму"
никационной инфраструктуры ре"
гиона продолжится. Напомним,
что в 2010 году компания запусти"
ла проект по строительству сетей
на основе технологии FTTB – оп"
тика в каждый дом, в результате
реализации которого высокоско"
ростной Интернет уже пришел и
придет еще в сотни домов облас"
ти. В 2011 году были построены
внутризоновые волоконно"опти"
ческие линии связи Юхнов"Из"
носки, Калуга"Ферзиково, Калу"
га"Бабынино"Мещовск, позво"
ляющие пользоваться самыми
современными услугами связи
жителям этих населенных пунк"
тов. Сейчас в области функцио"
нирует организованная «Ростеле"
комом» сеть инфоматов для дос"
тупа населения на региональный
портал госуслуг.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами Ка$

лужской области за январь$февраль 2012 года мобили$
зовано налоговых платежей в консолидированный бюд$
жет области  4126,6 млн. рублей, что на 1222,5 млн. руб.,
или  42,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2011
года.

Более  80% налоговых поступлений в консолидирован$
ный бюджет области приходится на НДФЛ (43,9%), налог
на прибыль (29,4%) налог на имущество организаций
(2,1%), и земельный налог (5,4%).

За январь$февраль 2012 года поступило:
$ налога на прибыль организаций – 1214,1 млн. рублей,

что в 3,9 раза больше соответствующего периода 2011
года;

$ налога на доходы физических лиц – 1811,1 млн. руб$
лей, что на 25,5% больше соответствующего периода 2011
года;

$ налога на имущество организаций – 85,0 млн. рублей,
что на 24,7% больше, чем в аналогичном периоде 2011
года;

$ земельного налога – 222,5 млн. рублей, что на 11,0%
больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.

Пресс$служба Управления ФНС России
по Калужской области.

Справились
с задачей

Избирательная комиссия Калужской области.
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Постановление Правительства Калужской области
5 марта 2012 г. № 99

О распределении субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию отдельных
мероприятий долгосрочной целевой программы

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Калужской области в 2010�2015 годах» по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012 год

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 27.06.2005 № 79$03
«О межбюджетных отношениях в Калужской области» и во исполнение Закона
Калужской области от 08.12.2011 № 229$03 «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» в целях реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков Калужской области в 2010$2015 годах» по организации отдыха и
оздоровления детей Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд$
жета на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в
2010$2015 годах» по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на
2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.*

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

5 марта 2012 г. № 100
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 30.06.2011 № 355
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

из областного бюджета субсидий в рамках областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства

и рынков сельскохозяйственной продукции
в Калужской области на 2008�2012 годы» на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным сельскохозяйственными кредитными

потребительскими кооперативами в российских
кредитных организациях»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и Законом Калужской области
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.06.2011 №
355 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюд$
жета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и • рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008$2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным сельскохозяйственными кредитными потребительскими коопера$
тивами в российских кредитных организациях» (далее $ постановление) следую$
щие изменения:

1. В преамбуле постановления слова «на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» заменить словами «на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов».

2. В пункте 1 приложения «Положение о порядке предоставления из областно$
го бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельс$
кого хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области
на 2008$2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по креди$
там, полученным сельскохозяйственными кредитными потребительскими коо$
перативами в российских кредитных организациях» к постановлению (далее $
Порядок) слова «на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» заменить
словами «на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

3. Пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Отсутствие у получателя недоимки по налогам, сборам и другим обяза$

тельным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи
заявки на получение субсидии.».

4. В пункте 7 Порядка слова «74204055220900006 на цели, указанные в пункте
2 Порядка» заменить словами «74204055220900810 при соблюдении условий,
указанных в пункте 5 Порядка».

5. Пункт 8 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«$ документа, подтверждающего отсутствие недоимки по налогам, сборам и

другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи заявки
на получение субсидии, выданного соответствующим налоговым органом Ка$
лужской области.».

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

5 марта 2012 г. № 101
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 19.01.2000 № 5
«О совершенствовании сети наблюдения

и лабораторного контроля области и организации
взаимодействия учреждений сети наблюдения

и лабораторного контроля области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 06.09.2002 № 203, от 18.03.2005 № 71, от 06.04.2006
№ 86, от 09.06.2009 № 226)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и в целях совершенствова$
ния деятельности территориальной подсистемы единой государственной сис$
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ка$
лужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 19.01.2000 №
5 «О совершенствовании сети наблюдения и лабораторного контроля области и
организации взаимодействия учреждений сети наблюдения и лабораторного
контроля области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
06.09.2002 № 203, от 18.03.2005 № 71, от 06.04.2006 № 86, от 09.06.2009 № 226)
(далее $ постановление) изложить в новой редакции:

«2. Утвердить головными учреждениями СПДК области:
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпи$

демиологии в Калужской области» (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение Калужской области «Областная стан$

ция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория»;
филиал федерального государственного бюджет ного учреждения «Российс$

кий сельскохозяйственный центр» по Калужской области (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение «Калужский центр по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр химизации и

сельскохозяйственной радиологии «Калужский» (по согласованию).».
2. Приложение «Перечень учреждений сети наблюдения и лабораторного

контроля Калужской области», утвержденное постановлением, изложить в новой
редакции (прилагается).*

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

5 марта 2012 г. № 102
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 31.03.2010 № 110
«О дополнительных мерах социальной поддержки

по улучшению жилищных условий инвалидов и
участников Великой Отечественной войны» (в ред.

постановления Правительства Калужской области от
09.02.2011 № 58)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области», Законом Калужской обла$
сти «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.03.2010 №
ПО «О дополнительных мерах социальной поддержки по улучшению жилищных
условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны» (в ред. поста$
новления Правительства Калужской области от 09.02.2011 № 58) (далее $ поста$
новление) изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста$
новления, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.».

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

5 марта 2012 г. № 103
О коэффициенте для оценки строений, помещений
и сооружений, принадлежащих гражданам на праве

собственности
В целях реализации Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003$1

«О налогах на имущество физических лиц», а также на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 № 469$р и руководствуясь
Порядком оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражда$
нам на праве собственности, утвержденным приказом Министерства архитекту$
ры, строительства и жилищно$коммунального хозяйства Российской Федера$
ции от 04.04.1992 № 87, Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить для оценки в 2012 году строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам на праве собственности, коэффициент 23,6 к уровню
цен 1991 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  подписания и
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2012 года.

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

5 мapтa 2012 г. № 104
О признании утратившим силу постановления

Правительства Калужской области от 06.02.2012
№ 51 «Об утверждении состава Правления министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О норма$

тивных правовых актах органов государственной власти Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области
от 06.02.2012 № 51 «Об утверждении состава Правления министерства конку$
рентной политики и тарифов Калужской области».

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

06 марта 2012 г. № 105
О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях частичного покрытия расхо$
дов при проведении работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оказа$
ния единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в чрезвычай$
ных ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

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

218,5 тыс. руб. $ министерству строительства и жилищно$коммунального
хозяйства Калужской области (для государственного учреждения Калужской об$
ласти «Пожарно$спасательная служба Калужской области») $ на проведение мо$
ниторинга и воздушной разведки в целях предупреждения чрезвычайных ситуа$
ций, связанных с непосредственной угрозой затопления объектов и территорий
в период весеннего половодья 2012 года;

8,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Мосальский район» $
на оказание единовременной материальной помощи Зайцевой Г.Е. (г. Мосальск,
ул. Нижний Кавказ, д. 26), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в надворных постройках, примыкающих к жилому дому, 29 октября 2011
года;

45,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Дзержинский район»
$ на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав$
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Алтабае$
вой Г.Ф. (дер. Новоскаковское, д. 5, кв. 1, 21 октября 2011 года)$ 15,0 тыс. руб.;
Тихомировой Е.Л. (г. Кондрово, ул. Строителей, д. 2, кв. 6, 25 ноября 2011 года)
$ 15,0 тыс. руб.; Лебедеву Ю.С. (г. Кондрово, ул. Строителей, д. 2, кв. 7, 25 ноября
2011 года) $15,0 тыс.руб.;

15,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Перемышльский
район» $ на оказание единовременной материальной помощи Калиничевой О.Л.
(дер. Хотисино, д. 17), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 27 сентября 2011 года;

53,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Козельский район» $
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Волкоедову
А.И. (дер. Новое Казачье, ул. Буканова, д. 34, 2 июля 2011 года) $ 15,0 тыс. руб.;
Никоноровой П.В. (дер. Слаговищи, ул. Центральная, д. 116, 8 октября 2011 года)
$ 15,0 тыс. руб.; Хомченко В.В. (г. Козельск, ул. Набережная, д. 10, кв. 4, 20
сентября 2011 года) $ 15,0 тыс. руб.; Канивец В.И. (г. Козельск, ул. Комсомольс$
кая, д. 59, 21 октября 2011 года) $ 8,0 тыс. руб.;

30,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Жуковский район» $
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 10 мая 2011 года
по адресу: г. Белоусово, ул. Школьная, д. 3:

Мурзиной Г.В. (кв. 1) $ 15,0 тыс. руб.;
Мурзиной В.И. (кв. 2); $ 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. $ администрации городского поселения «Город Людиново» $ на

оказание единовременной материальной помощи Фирсовой Т.В. (г. Людиново,
ул. Котовского, д. 37), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 14 мая 2011 года;

30,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Тарусский район» $
на оказание, единовременной материальной помощи гражданам, пострадав$
шим в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 29 октября
2011 года по адресу: г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 14:

Шарову Н.Н. (кв. 8) $ 15,0 тыс. руб.;
Залепуге С.Н. (кв. 18) $ 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Город Киров и Ки$

ровский район» $ на оказание единовременной материальной помощи Кособоч$
киной А.К. (с. Волое, ул. Пересветовка, д. 5), пострадавшей в чрезвычайной
ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 21 ноября 2011 года;

30,0 тыс. руб. $ администрации городского поселения «Город Киров» $ на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 4 ноября 2011 года
по адресу: г. Киров, ул. Тимирязева, д. 28:

Сеничкину А.А. (кв. 1) $ 15,0 тыс. руб.;
Вагину Г.Ф. (кв. 2) $ 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Жиздринский рай$

он» $ на оказание единовременной материальной помощи Зайцевой Ю.П. (г.
Жиздра, ул. Кустарева, д. 15, кв. 2), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 13 ноября 2011 года;

68,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Юхновский рай$
он» $ на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пост$
радавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:
Мурашкиной Л.А. (г. Юхнов, ул. Ленина, д. 88, 23 ноября 2011 года) $ 15,0 тыс.
руб.; Никишкиной В.М. (дер. Погореловка, ул. Центральная, д. 14, кв. 1, 25
ноября 2011 года) $ 15,0 тыс. руб.; Федорову Н.В. (дер. Погореловка, ул.
Центральная, д. 14, кв. 2, 25 ноября 2011 года) $ 15,0 тыс. руб.; Ваньковой Т.А.
(дер. Погореловка, ул. Центральная, д. 14, кв. 3, 25 ноября 2011 года) $ 15,0
тыс. руб.; Воронову А.А. (дер. Беляево, ул. Молодежная, д. 13, кв. 2, 5 ноября
2011 года)$ 8,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. $ администрации муниципального района «Сухиничский район»
$ на оказание единовременной материальной помощи Белянской Н.Н. (г. Сухини$
чи, ул. Набережная, д. 8), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в квартире 15 ноября 2011 года.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный срок
после получения выделенных денежных средств представить в Главное управле$
ние МЧС России по Калужской области и министерство финансов Калужской
области отчет об их использовании.

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

06 марта 2012 г.  № 106
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 01.02.2011 № 43 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из областного

бюджета местным бюджетам на реализацию отдельных
мероприятий долгосрочной целевой программы
«Обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений и предупреждение негативного воздействия
вод на территории Калужской области (2011�2015 годы)»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 27.07.2011 № 408)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.02.2011
№ 43 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целе$
вой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и
предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской облас$
ти (2011$2015 годы)» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
27.07.2011 № 408) (далее $ постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «статьями’5, 14 Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» заменить словами «статьями 5, 13 Закона Калужской области «Об облас$
тном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

1.2. В приложении «Правила предоставления субсидий из областного бюдже$
та местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
и предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской обла$
сти (2011$2015 годы)» (далее $ Правила) к постановлению:

1.2.1. В абзаце втором пункта 3 Правил слова «очередного финансового года»
заменить словами «текущего финансового года».

1.2.2. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнова$

ний, предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по строке 75804065220500522
на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.».

1.2.3. В абзаце первом пункта 5.2 слова «настоящего Положения» заменить
словами «настоящих Правил».

1.2.4. Абзац первый пункта 5.2 Правил дополнить словами «либо об отказе в
предоставлении субсидии».

1.2.5. Пункт 5.2 Правил дополнить новыми абзацами следующего содержа$
ния: «Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

$ несоблюдение условий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил;
$ представление неполного объема документов, предусмотренных пунктом 3

настоящих Правил.
Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке, установ$

ленном действующим законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
06 марта 2012 г. № 107

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 06.07.2009 № 259 «Об
утверждении положений, регламентирующих

реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2012 года» и
областной целевой программы «Социальное развитие
села Калужской области до 2012 года» по улучшению

жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых

специалистов» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 15.02.2010 № 47)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2009 №
259 «Об утверждении положений, регламентирующих реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и
областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2012 года» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельс$
кой местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 15.02.2010 № 47) (далее $
постановление) следующие изменения:

1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «до 2012 года»
заменить словами «до 2013 года».

2. В преамбуле постановления слова «от 31.01.2009 № 83 «О внесении изме$
нений в федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2012
года» заменить словами «от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой програм$
ме «Социальное развитие села до 2013 года» (в ред. постановлений Правитель$
ства Российской Федерации от 29.04.2005 № 271, от 03.04.2006 № 190, от
17.09.2007 №596, от 05.03.2008 № 143, от 02.06.2008 № 423, от 07.11.2008 №
821, от 31.01.2009 №83, от 28.04.2011 №336)».

3. В приложение № 1 «Положение о порядке формирования и утверждения
сводного списка участников мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» по улучшению
жилищных условий  граждан,  проживающих в сельской  местности,  в том  числе
молодых семей и молодых специалистов» (далее $ приложение № 1) к постанов$
лению внести следующие изменения:

3.1. В наименовании приложения № 1 и далее по тексту слова «до 2012 года»
заменить словами «до 2013 года».

3.2. В пункте 2 приложения № 1 слова «от 31.01.2009 № 83 «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Социальное развитие села до
2012 года» заменить словами «от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2013 года» (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 № 271, от 03.04.2006 №
190, от 17.09.2007 № 596, от 05.03.2008 № 143, от 02.06.2008 № 423, от 07.11.2008
№ 821, от 31.01.2009 №83, от 28.04.2011 №336)».

4. В наименовании приложения № 2 «Положение о порядке выдачи свиде$
тельств участникам мероприятий федеральной целевой программы «Социаль$
ное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы «Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года» по улучшению жилищных усло$
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» к постановлению и далее по тексту слова «до 2012 года»
заменить словами «до 2013 года».

5.  В приложение № 3 «Положение о порядке и условиях документального
подтверждения участниками мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2010 года» по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, наличия собственных и (или) заемных
средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не
обеспеченной за счет средств социальной выплаты» (далее $ приложение № 3) к
постановлению внести следующие изменения:

5.1.  В наименовании приложения № 3 и далее по тексту слова «до 2012 года»
и «до 2010 года» заменить словами «до 2013 года».

5.2. Пункт 2 приложения № 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«з) копии документов, подтверждающих право заявителя на получение средств

(части средств) материнского (семейного) капитала, с указанием их размера.».
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
06 марта 2012 г. № 108

  О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 15.04.2011 №205

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Преодоление последствий аварии на Чернобыльской
АЭС на территории Калужской области до 2015 года»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Преодоление
последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области
до 2015 года» к постановлению Правительства Калужской области от 15.04.2011
№205 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Преодоление по$
следствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до
2015 года» (далее $ Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6 «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта Про$
граммы изложить в следующей редакции:

«6. Целевые $ обеспеченность граждан, проживающих на
индикаторы и радиационно загрязненных территориях, объектами газо$ и
показатели теплоснабжения (доля в общей численности граждан,
Программы проживающих на радиационно загрязненных территориях);

$ обеспеченность граждан, проживающих на радиационно
 загрязненных территориях, устойчивыми источниками
водоснабжения и канализацией (доля в общей численности
 граждан, проживающих на радиационно загрязненных
территориях); $ ввод в действие межпоселковых и
распределительных газопроводов, объектов водоснабжения
 и канализации»

1.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи Программы» Программы дополнить
таблицей следующего содержания:

«Обеспеченность населения, проживающего на радиационно
загрязненных территориях, объектами газо� и теплоснабжения,

устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией

Наименование показателя  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
(базовое
значение)

Обеспеченность граждан,
проживающих на
радиационно загрязненных
территориях, объектами
газо$ и теплоснабжения
(доля в общей численности
граждан, проживающих на
радиационно загрязненных
территориях), всего, % 80 81 81,4 81,7 81,9 82
Обеспеченность граждан,
проживающих на
радиационно загрязненных
территориях, устойчивыми
источниками водоснабжения
и канализацией (доля в
общей численности
граждан, проживающих на
радиационно (загрязненных
территориях), всего, % 72 73,2 74,6 74,7 75,1 75,3

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

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

От 11 марта 2012 г.  № 110
Об утверждении Порядка осуществления контроля за
деятельностью бюджетных, казенных и автономных

учреждений Калужской области
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммер$

ческих организациях», пунктом 3.23 статьи 2 Федерального закона «Об автоном$
ных учреждениях», постановлением Правительства Калужской области от
22.06.2010 № 240 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Феде$
рального закона от 08.05.2010 № 83$ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Прави$
тельство Калужской области постановляет:

1.   Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью бюджет$
ных, казенных и автономных учреждений Калужской области (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.03.2012 ¹ 110
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áþäæåòíûõ, êàçåííûõÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áþäæåòíûõ, êàçåííûõÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áþäæåòíûõ, êàçåííûõÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áþäæåòíûõ, êàçåííûõÏîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ

è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áþä-

æåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - áþäæåòíûå, êàçåííûå
è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿ-
þò îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå
ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå
êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåäèòåëè).

3. Êîíòðîëü çà ðàñïîðÿæåíèåì, èñïîëüçîâàíèåì ïî íàçíà÷åíèþ è ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, îñóùåñòâëÿþò ó÷ðåäèòåëè è ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ îáëàñòíûì èìóùåñòâîì (äàëåå -
ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

4. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
1)  íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàäåëåííûõ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;

2) íà îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ»;

3)  íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä».

5. Ïðåäìåòîì êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ:
1) îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñíîâíûõ âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâàìè, â òîì ÷èñëå âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò);

2) âûïîëíåíèå áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

3) èñïîëíåíèå êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè áþäæåòíîé ñìåòû;
4) îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè,

ñâÿçàííîé ñ ó÷åòîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäåíèé     íà    ïðàâå
îïåðàòèâíîãî    óïðàâëåíèÿ,     åãî     èñïîëüçîâàíèåì    è ðàñïîðÿæåíèåì, à òàêæå
îáåñïå÷åíèåì åãî ñîõðàííîñòè.

6. Îñíîâíûìè öåëÿìè êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
1) îöåíêà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé;
2) àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ îáúåìîâ è (èëè) êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

(âûïîëíÿåìûõ ðàáîò) ãîñóäàðñòâåííîìó çàäàíèþ;
3) âûÿâëåíèå îòêëîíåíèé â äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî

èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ (ñîîòíîøåíèå ïëàíîâûõ è ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ðåçóëü-
òàòîâ, îñóùåñòâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïðè íåâûïîëíåíèè èëè íåêà÷åñòâåí-
íîì âûïîëíåíèè îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè) è ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ óñòðàíåíèþ;

4) óñòàíîâëåíèå íàëè÷èÿ è ñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, âûÿâëåíèå íåèñïîëüçóå-
ìîãî èëè èñïîëüçóåìîãî íå ïî íàçíà÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, âûÿâëåíèå íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîäåðæàùåãî íîðìû î ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ è ñîõðàííîñòè áþäæåòíûìè,
êàçåííûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà íèìè
íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îáîñîáëåííî ó÷ðåäèòåëÿìè è ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ôîðìå äîêóìåíòàð-
íûõ ïðîâåðîê è ïëàíîâûõ (âíåïëàíîâûõ) âûåçäíûõ ïðîâåðîê.

8. Äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîíòðîëü, ïðîâîäèìûé íà îñíîâå èçó÷åíèÿ,
àíàëèçà ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

1) îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì
èìóùåñòâà;

2) îò÷åòà î âûïîëíåíèè ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
3) ôîðì ìîíèòîðèíãà, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

çàäàíèé íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 28.06.2011 ¹ 430-ï;

4) êàðò ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ ó÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹ 333 «Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»                            (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.07.201 Ã¹ 401).

Áþäæåòíûå, êàçåííûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò âûøåóêàçàííûå äîêóìåíòû:
ó÷ðåäèòåëþ - â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â ïðèíÿòûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâîâûõ àêòàõ ó÷ðåäèòåëÿ î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæ-
äåíèÿ îò÷åòíîñòè;

ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó - â ñðîê, îïðåäåëåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹ 333 «Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.07.2011 ¹ 401).

9. Êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì ïóòåì ïðîâåäåíèÿ äîêóìåíòàðíûõ è ïëàíîâûõ
âûåçäíûõ ïðîâåðîê ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ:

1) â ïðåäñòàâëÿåìîì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì ó÷ðåäèòåëþ îò÷åòå î ðåçóëü-
òàòàõ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà, îò÷åòå î
âûïîëíåíèè ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìàõ ìîíèòîðèíãà, óñòàíîâëåííûõ
Ïîðÿäêîì ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäàíèé íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2011 ¹ 430-ï;

2) â ïðåäñòàâëÿåìîì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì ó÷ðåäèòåëþ îò÷åòå î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñ-
òè ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà, áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè,
ôîðìàõ ìîíèòîðèíãà, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà-
íèé íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28.06.2011¹ 430-ï.

10. Ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü ïóòåì ïðîâåäåíèÿ:
1) äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðîê ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëÿåìûõ áþäæåòíûìè, êà-

çåííûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êàðòàõ ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ ó÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôîðìàìè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹
333 «Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.07.2011 ¹401);

2) ïëàíîâûõ âûåçäíûõ ïðîâåðîê íà ïðåäìåò óñòàíîâëåíèÿ íàëè÷èÿ è ñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà, âûÿâëåíèÿ íåèñïîëüçóåìîãî èëè èñïîëüçóåìîãî íå ïî íàçíà÷åíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èìóùåñòâà, îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòî-
íîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

11. Ïëàíîâûå âûåçäíûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëåì è ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäàåìûìè èõ ðóêîâîäèòåëÿìè ïëàíàìè êîíòðîëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè íà êàëåíäàðíûé ãîä.

Ïëàíîâûå âûåçäíûå ïðîâåðêè â îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ íå ÷àùå
÷åì îäèí ðàç â òðè ãîäà. Âíîâü ñîçäàííîå áþäæåòíîå, êàçåííîå è àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
âêëþ÷àåòñÿ â ïëàí âûåçäíûõ ïðîâåðîê íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

12. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ âûåçäíûõ ïðîâåðîê ÿâëÿþòñÿ:
1)  íàðóøåíèÿ, âûÿâëåííûå â õîäå êîíòðîëÿ â ôîðìå äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðîê, äåÿòåëüíîñ-

òè áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé;
2) îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ æàëîáîé íà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì

÷èñëå íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò);
3) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íåýôôåêòèâíîì èëè íåçàêîííîì èñïîëüçîâàíèè (ðàñïîðÿæåíèè)

ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
13. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ôîðìå âûåçäíûõ ïðîâåðîê îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè

ïðèêàçîâ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåäèòåëÿ (ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà).
14. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ âûåçäíûõ ïðîâåðîê ó÷ðåäèòåëåì (ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åí-

íûì  îðãàíîì)  äîëæåí  áûòü  ñîñòàâëåí   àêò  ïðîâåðêè,   ïîäïèñàííûé
ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåäèòåëÿ (ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà), â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå

äâóõ ýêçåìïëÿðîâ, îäèí èç êîòîðûõ âðó÷àåòñÿ ïîä ðàñïèñêó ðóêîâîäèòåëþ (óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ) áþäæåòíîãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó
ó÷ðåäèòåëÿ (ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà).

15. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè â àêòå âûåçäíîé ïðîâåðêè,
ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå â òå÷åíèå 3 (òðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ àêòà ïðîâåðêè ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííûå âîçðàæåíèÿ (çàìå÷àíèÿ)
íà àêò â öåëîì èëè åãî îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ (çàâåðåííûõ êîïèé
äîêóìåíòîâ), ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü òàêèõ âîçðàæåíèé (çàìå÷àíèé).

16. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåäèòåëÿ (ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà) â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàìå÷àíèé (âîçðàæåíèé) íà àêò âûåçäíîé ïðîâåðêè îðãàíèçóåò èõ
ðàññìîòðåíèå è äàåò ïèñüìåííîå çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ áþäæåòíî-
ãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðèîáùàåòñÿ ê ìàòåðèàëàì ïðîâåðêè.

Äåíü íàïðàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëþ áþäæåòíîãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ íà ïðåäñòàâëåííûå âîçðàæåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ äàòîé îêîí÷àíèÿ ïðîâåðêè.

Âûÿâëåííûå ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè íàðóøåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî,
êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôèêñèðóþòñÿ â àêòå ñ óêàçàíèåì ðóêîâîäèòåëþ ïðîâå-
ðÿåìîãî áþäæåòíîãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ â ñðîêè,
îïðåäåëÿåìûå ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåäèòåëÿ (ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà).

Ó÷ðåäèòåëü (ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, ïðèíèìàåò ìåðû ïî èõ ïðåäóïðåæäåíèþ, à òàêæå ìåðû
ïî ïðèâëå÷åíèþ ëèö, äîïóñòèâøèõ âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ, ê îòâåòñòâåííîñòè â- ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.,

Ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îáæàëîâàòü àêò
ïðîâåðêè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåííûõ ó÷ðåäèòåëåì, ó÷èòûâàþòñÿ èì ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé:

1) î ñîõðàíåíèè (óâåëè÷åíèè, óìåíüøåíèè) ïîêàçàòåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ è îáúå-
ìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

2) î ïåðåïðîôèëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ;
3) î ðåîðãàíèçàöèè ó÷ðåæäåíèÿ, èçìåíåíèè òèïà ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî ëèêâèäàöèè.
18. Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåííûõ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì îðãà-

íîì, ó÷èòûâàþòñÿ èì ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé:
1) î ïðèíóäèòåëüíîì èçúÿòèè èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, óñòà-

íîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
2) î íàïðàâëåíèè ó÷ðåäèòåëþ ïðåäëîæåíèé î íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî

îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
3) îá óòî÷íåíèè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè.
19. Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ó÷ðåäèòåëåì áþäæåòíîãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâåðêè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå     ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî íàçíà÷åíèþ è
ñîõðàííîñòüþ îáúåêòîâ ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå íàëè÷èå èçëèøíåãî è
èñïîëüçóåìîãî íå ïî íàçíà÷åíèþ èìóùåñòâà, èíôîðìàöèÿ îá óêàçàííûõ ôàêòàõ íàïðàâëÿåòñÿ â
ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

20. Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðîâåðêè âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîäåðæàùåãî íîðìû
î ïîðÿäêå ó÷åòà, èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ è ñîõðàííîñòè áþäæåòíûìè, êàçåííûìè è àâòî-
íîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ
äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ áþäæåòíîãî, êàçåííîãî èëè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
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Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из средств областного бюджета на реализацию

ведомственной целевой программы «Проведение
отдельных мероприятий в части осуществления

транспортного обслуживания населения на территории
Калужской области» по мероприятиям в области

внутреннего водного транспорта
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом

Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1.   Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Про$
ведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслу$
живания населения на территории Калужской области» по мероприятиям в обла$
сти внутреннего водного транспорта (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
 М.А. АКИМОВ.
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Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèâ ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèâ ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèâ ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèâ ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòà
1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè âíóòðåííåãî
âîäíîãî òðàíñïîðòà âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(äàëåå - ÂÖÏ), â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì
óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì
âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé.
3.1.   Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ

(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îêàçûâàþùèå óñëóãè, ñâÿçàí-
íûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì
âîäíûì òðàíñïîðòîì ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì, â îáúåìàõ, óñòàíîâëåííûõ óòâåðæäåííûìè
ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -ìèíèñòåðñòâî) ðàñïèñàíèÿ-
ìè äâèæåíèÿ, ïî òàðèôàì, ðåãóëèðóåìûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå (äàëåå -
ïîëó÷àòåëè).

3.2.   Ïåðå÷åíü ìàðøðóòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ
ìèíèñòåðñòâîì.

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
-  ïîäòâåðæäåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì
ñîîáùåíèè;

-  ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå â ïîëíîì îáúåìå îáÿçàííîñòåé ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé;

- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà;
-  âûïëàòà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå äâóêðàòíîé îòíîñèòåëüíî

âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.2.   Ñóáñèäèè  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ   ïîëó÷àòåëÿì   íà  îñíîâàíèè  äîãîâîðîâ  íà ïðåäîñòàâ-

ëåíèå ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííûõ ïîëó÷àòåëÿìè è ìèíèñòåðñòâîì.
5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1.    Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ

çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä íà öåëè, îïðåäåëåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

5.2.  Ïåðå÷åíü ïîäëåæàùèõ êîìïåíñàöèè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâ-
ëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîð-
òîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè, è ðàñ÷åò èõ ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåòîäèêîé, óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì.

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì
ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå ðàñ÷åòíûõ çàòðàò ïî êàæäîìó ìàðøðóòó â îáùåì îáúåìå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5.1, ïî ôîðìóëå:

                 n

Ñi = 3j õ ( Ñ /Σ X3j ), ãäå
                 j=1
Ñi - ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ;
3j - çàòðàòû ïî j-ìó ìàðøðóòó, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòî-

ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì
ñîîáùåíèè;

n - êîëè÷åñòâî ìàðøðóòîâ;
Ñ - îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ â ðàìêàõ ÂÖÏ

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòà.
5.3.    Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëè ïðåäñòàâëÿþò â

ìèíèñòåðñòâî:
5.3.1.     Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì.
5.3.2. Âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö.
5.3.3.   Ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî

óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

5.3.4.   Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåíàõîæäåíèå ïîëó÷àòåëÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è
áàíêðîòñòâà.

5.3.5.      Îò÷åò ïîëó÷àòåëÿ ïî óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì ôîðìå, ïîäòâåðæäàþùèé
ôàêòè÷åñêè îêàçàííûå óñëóãè è ïîíåñåííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì
ñîîáùåíèè.

5.Ç.6. Äàííûå î ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûõ ðåéñàõ ñîãëàñíî ñóäîâîìó æóðíàëó.
5.3.7. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, çàïîëíåííûé

â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, çà ìåñÿö, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè (ñîîòâåòñòâóþùàÿ ôîðìà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäå-
íèÿ, çàâåðåííàÿ â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè (äëÿ èíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ)).

5.3.8. Ñïðàâêó èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïîñëåäíèé
îò÷åòíûé ïåðèîä, ïîäòâåðæäàþùóþ ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (åñëè ïîëó÷àòå-
ëåì ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêò ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà).

5.4. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 5.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è â ñëó÷àå èõ ñîîòâåò-
ñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè äîãî-
âîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

5.5. Ìèíèñòåðñòâî îòêàçûâàåò â ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
-  ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5.3

íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
-   ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ ïîäòâåðæäåíèåì

çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâî-
çîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

Ïðåòåíäåíò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè âïðàâå îáæàëîâàòü îòêàç ìèíèñòåðñòâà â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

5.6.  Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ îò÷åòîâ
ïîëó÷àòåëÿ ïî óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì ôîðìå, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêè îêàçàííûå
óñëóãè è ïîíåñåííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

6. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé.
6.1.   Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè â

ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ èç
áþäæåòà.

6.2.    Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîëó÷àòå-
ëè â ñðîê íå ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé
îñóùåñòâëÿþò èõ âîçâðàò ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
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Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из средств областного бюджета на реализацию

ведомственной целевой программы «Проведение
отдельных мероприятий в части осуществления

транспортного обслуживания населения на территории
Калужской области» по мероприятиям в области

железнодорожного транспорта
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом

Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1.   Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Про$
ведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслу$
живания населения на территории Калужской области» по мероприятиям в обла$
сти железнодорожного транспорта (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.
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Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéðåàëèçàöèþ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
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Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòàÊàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè æåëåçíî-
äîðîæíîãî òðàíñïîðòà âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (äàëåå - ÂÖÏ), ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùå-
íèè.

2.   Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè ïî òàðèôàì, ðåãóëèðóåìûì â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè ïîä íåäîïîëó÷åííûìè äîõîäàìè ïîíèìàåòñÿ ðàçíèöà ìåæäó äîõî-
äàìè, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïîëó÷åíû ïðè îñóùåñòâëåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè ïî ýêîíîìè-
÷åñêè îáîñíîâàííîìó òàðèôó, è äîõîäàìè, ïîëó÷àåìûìè ïðè îñóùåñòâëåíèè íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñî-
îáùåíèè ïî òàðèôàì, ðåãóëèðóåìûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-

íèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), îêàçûâàþùèå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé . îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì
ñîîáùåíèè ïî òàðèôàì, ðåãóëèðóåìûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, ïî ìàðø-
ðóòàì, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
-  íàëè÷èå âñëåäñòâèå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì

óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäî-
ðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè;

-  ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå â ïîëíîì îáúåìå îáÿçàííîñòåé ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé;

- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà;
-  âûïëàòà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íà óðîâíå íå íèæå ñðåäíåîòðàñ-

ëåâîé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå

ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííûõ ïîëó÷àòåëÿìè è ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1.    Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ

çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä íà öåëè, îïðåäåëåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

5.2.    Ðàñ÷åò îáúåìà íåäîïîëó÷åííîãî äîõîäà äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Äi = (Òý - Òó) õ Ïi, ãäå
Äi - îáúåì íåäîïîëó÷åííîãî äîõîäà äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ;
Òý - ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûé äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ òàðèô íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå þðèäè-

÷åñêèìè ëèöàìè â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîä-
íîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïðåäåëÿåìûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ
ïðè ðàñ÷åòå ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ çàòðàò;

Òó - óñòàíàâëèâàåìûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ òàðèô íà óñëóãè, îêàçûâàå-
ìûå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â
ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ï; - ôàêòè÷åñêèé ïàññàæèðîîáîðîò äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ.
Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì

ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúåìå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïî ôîðìóëå:

                n

Ñi = Äi õ (Ñ/ΣÄi),ãäå
               i=l
Ñi - ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ;
Äi - îáúåì íåäîïîëó÷åííîãî äîõîäà äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ;
Ñ - îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ â ðàìêàõ ÂÖÏ

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.
5.3. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëè ïðåäñòàâëÿþò â ìèíè-

ñòåðñòâî:
5.3.1.     Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì.
5.3.2. Âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö.
5.3.3.   Ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî

óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé.
5.3.4.   Êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà æåëåçíîäîðîæ-

íûì òðàíñïîðòîì.
5.3.5.   Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåíàõîæäåíèå ïîëó÷àòåëÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è

áàíêðîòñòâà.
5.3.6.     Îò÷åòû ïîëó÷àòåëÿ ïî óòâåðæäàåìûì ìèíèñòåðñòâîì ôîðìàì, ïîäòâåðæäàþùèå

ôàêòè÷åñêè îêàçàííûå óñëóãè ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè ïî òàðèôàì, ðåãóëèðó-
åìûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, è íàëè÷èå íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óêàçàííûõ óñëóã.

5.3.7.  Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, çàïîëíåííûé
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, çà êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷å-
íèå ñóáñèäèè (ñîîòâåòñòâóþùàÿ ôîðìà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþ-
äåíèÿ, çàâåðåííàÿ â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè).

5.4.  Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 5.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è â ñëó÷àå èõ ñîîòâåò-
ñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè äîãî-
âîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

Постановление Правительства
Калужской области от
29.02.2012 № 96 «Об утвер-
ждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий
из средств областного бюд-
жета организациям на воз-
мещение расходов по опла-
те труда инвалидов в случае
трудоустройства инвалидов
на созданные для них рабо-
чие места сверх установлен-
ной квоты»

Получателями субсидий на
возмещение расходов по оплате
труда инвалидов в случае трудо-
устройства инвалидов на создан-
ные для них рабочие места сверх
установленной квоты являются
юридические лица (за исключе-
нием государственных (муници-
пальных) учреждений), трудоус-
траивающие инвалидов на со-
зданные для них рабочие места
сверх квоты, установленной За-
коном Калужской области «О
регулировании правоотношений
в сфере квотирования рабочих
мест для инвалидов на террито-
рии Калужской области».

Данным документом установ-
лены порядок, цель и условия
предоставления организациям
субсидии на каждого трудоустро-
енного инвалида.

Также утвержден перечень до-
кументов,  необходимых для
представления в учреждение
службы занятости для получения
субсидии. Приведена форма
бланка заявления на получение
субсидии.

Приказ Минэкономразвития
Калужской обл. от 08.02.2012
№ 58-п «О внесении измене-
ний в приказ министерства
экономического развития
Калужской области от
27.02.2008 № 191-п «Об ус-
тановлении ставок арендной
платы за использование зе-
мельных участков и попра-
вочных коэффициентов,
учитывающих категории
лиц, являющихся арендато-
рами»

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 22.02.2012 № 3328)

В соответствии с внесенными
изменениями установлены ставки
арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в государственной соб-
ственности Калужской области,
исходя из целевого назначения и
разрешенного использования зе-
мельного участка в размере:

- 0,3 процента в отношении
земельных участков, предостав-
ленных для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а
также дачного хозяйства; заня-
тых жилищным фондом и объек-
тами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального ком-
плекса;

- 0,6 процента в отношении
земельных участков, отнесенных
к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного
использования в населенных пун-
ктах и используемых для сельс-
кохозяйственного производства;

- 0,1 процента в отношении
земельных участков, предостав-
ленных для жилищного строи-
тельства;

- 0,9 процента в отношении
земельных участков категории
земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения
космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и
земель иного специального на-
значения (за исключением зе-
мельных участков, указанных в
дефисе 1);

- 0,17 процента в отношении
земельных участков категории
земель особо охраняемых терри-
торий и объектов;

- 2 процента в отношении про-
чих земельных участков.

Приказ Министерства сельско-
го хозяйства Калужской области
от 22.02.2012 № 30 «О внесе-
нии изменений в некоторые
приказы министерства сель-
ского хозяйства Калужской
области»

Зарегистрировано в админис-
трации Губернатора Калужской
обл. 02.03.2012 № 3345

Вступает в силу с момента
официального опубликования.

Уточнено, что к документам,
которые представляются с целью
получения субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по кредитам и займам,
полученным соответственно в
российских кредитных организа-
циях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских коо-
перативах, подтверждающим
приобретение за иностранную
валюту сельскохозяйственной
техники, специализированного
транспорта, спецтехники и обо-
рудования, машин, установок и
аппаратов дождевальных и поли-
вных, насосных станций, а также
приобретение материальных ре-
сурсов для проведения сезонных
работ, относится копия грузовой
таможенной декларации.

Уточнен перечень документов,
подтверждающих целевое ис-
пользование инвестиционных
кредитов и займов, полученных
соответственно в российских кре-
дитных организациях и сельско-
хозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах на
строительство жилья для граж-
дан, проживающих и работаю-
щих в сельской местности. К та-
ким документам относится копия
акта о приеме-передаче здания
(сооружения) (форма ОС-1а).

Также уточнены перечни доку-
ментов, подтверждающих целе-
вое использование кредитов
(займов), полученных крестьянс-
кими (фермерскими) хозяйства-
ми, и документов, подтверждаю-
щих целевое использование кре-
дитов (займов), полученных сель-
скохозяйственными потребитель-
скими кооперативами,
представляемых с целью получе-
ния субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, получен-
ным в российских кредитных
организациях и сельскохозяй-
ственных потребительских кре-
дитных кооперативах, граждана-
ми, ведущими личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперати-
вами и крестьянскими (фермерс-
кими) хозяйствами.
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5.5. Ìèíèñòåðñòâî îòêàçûâàåò â ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5.3 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ ïîäòâåðæäåíèåì íåäîïîëó÷åííûõ

äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæè-
ðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè ïî òàðèôàì, ðåãóëèðóåìûì â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðåòåíäåíò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè âïðàâå îáæàëîâàòü îòêàç ìèíèñòåðñòâà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

6. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé.
6.1.   Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ

óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ èç áþäæåòà.
6.2.    Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîëó÷àòåëè â ñðîê íå

ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé îñóùåñòâëÿþò èõ âîçâðàò ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
11 марта 2012 г. № 113

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
из средств областного бюджета на реализацию ведомственной

целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в части
осуществления транспортного обслуживания населения

на территории Калужской области» по мероприятиям
в области автомобильного транспорта

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской об$
ласти «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Прави$
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств областного
бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение отдельных мероп$
риятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Ка$
лужской области» по мероприятиям в области автомобильного транспорта (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
06.03.2008 № 75 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение от$
дельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
16.03.2009 № 82 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства
Калужской области от 06.03.2008 № 75 «Об утверждении Положения о порядке предоставле$
ния субсидий из средств областного бюджета на проведение отдельных мероприятий в части
осуществления транспортного обслуживания населения области».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
03.02.2010 № 26 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 06.03.2008 № 75 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
средств областного бюджета на проведение отдельных мероприятий в части осуществления
транспортного обслуживания населения области» (в ред. постановления Правительства Ка$
лужской области от 16.03.2009 № 82)».

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
14.02.2011 № 69 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 06.03.2008 № 75 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Проведе$
ние отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения
на территории Калужской области на 2010$2012 годы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 16.03.2009 № 82, от 03.02.2010 № 26)».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.
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òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì âòðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì âòðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì âòðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì âòðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ìåðîïðèÿòèÿì â

îáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòàîáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòàîáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòàîáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòàîáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïðåäóñìîòðåííûõ

çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà
ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ÂÖÏ), â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.
3.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-

íûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îêàçûâàþùèå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) â îáúåìàõ, óñòàíîâëåííûõ óòâåðæäåí-
íûìè ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ðàñïèñàíèÿìè äâè-
æåíèÿ, ïî òàðèôàì, ðåãóëèðóåìûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

3.2. Ïåðå÷åíü ìàðøðóòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.
4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- ïîäòâåðæäåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå);

- îñóùåñòâëåíèå ïðîäàæè áèëåòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîäàæè áèëåòîâ íà
àâòîâîêçàëàõ è àâòîñòàíöèÿõ îáëàñòè è (èëè) àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû äëÿ ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè
î ïàññàæèðàõ, ïðîèçâîäèâøèõ ïîñàäêó íà îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
(äàëåå - àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà);

- îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè;

- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà;
- âûïëàòà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî

ìèíèìóìà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà öåëè, îïðåäåëåí-
íûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

5.2. Ïåðå÷åíü ïîäëåæàùèõ êîìïåíñàöèè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå), è ðàñ÷åò èõ ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì.

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðîïîðöèîíàëüíî
äîëå ðàñ÷åòíûõ çàòðàò ïî êàæäîìó ìàðøðóòó â îáùåì îáúåìå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå
5.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïî ôîðìóëå:

               n

Ñi = 3j õ (Ñ/ΣÇi), ãäå
               j=i
Ñi - ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè äëÿ i-ro ïîëó÷àòåëÿ;
3j - çàòðàòû ïî j-ìó ìàðøðóòó, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñò-
íîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå);

ï - êîëè÷åñòâî ìàðøðóòîâ îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå);
Ñ - îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ â ðàìêàõ ÂÖÏ ìåðîïðèÿòèé â

îáëàñòè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
5.3. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëè ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî:
5.3.1. Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì.
5.3.2. Âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
5.3.3. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì

ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, âûäàííûé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì íàëîãîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3.4. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â ãîñóäàðñòâåííûå âíå-
áþäæåòíûå ôîíäû íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîíäîâ.

5.3.5. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåíàõîæäåíèå ïîëó÷àòåëÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà.
5.3.6. Îò÷åò ïîëó÷àòåëÿ ïî óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì ôîðìå, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêòè÷åñêè îêàçàííûå

óñëóãè è ïîíåñåííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) çà ïåðèîä íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

5.3.7. Äàííûå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû çà ïåðèîä íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

5.3.8. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, çàïîëíåííûé â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå, çà ìåñÿö, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè (ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ôîðìà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, çàâåðåííàÿ â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè (äëÿ
èíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ)).

5.3.9. Ñïðàâêó èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä,
ïîäòâåðæäàþùóþ ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (åñëè ïîëó÷àòåëåì ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêò ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà).

5.4. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5.3
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è â ñëó÷àå èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíî-
äàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

5.5. Ìèíèñòåðñòâî îòêàçûâàåò â ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- íåñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷àòåëÿ êðèòåðèÿì îòáîðà ïîëó÷àòåëåé, óêàçàííûì â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-

íèÿ;
- ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5.3 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ ïîäòâåðæäåíèåì çàòðàò â ñâÿçè ñ

îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ïðåòåíäåíò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè âïðàâå îáæàëîâàòü îòêàç ìèíèñòåðñòâà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

5.6. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì åæåìåñÿ÷íî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ ïîëó÷àòåëÿ íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïî óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì ôîðìå, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêè
îêàçàííûå óñëóãè è ïîíåñåííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà-
÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

6. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé.
6.1. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ

óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ èç áþäæåòà.
6.2. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîëó÷àòåëè â ñðîê íå

ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé îñóùåñòâëÿþò èõ âîçâðàò ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
от 11 марта 2012 г. № 114

Об утверждении Положения о порядке предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой

программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области

на 2008�2012 годы» на компенсацию части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних

насаждений и посадок многолетних насаждений
В соответствии со статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и во исполнение Закона Калужской
области «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области, на 2008$2012 годы» Правитель$
ство Калужской области постановляет:

1.   Утвердить Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо$
зяйственной продукции в Калужской области на 2008$2012 годы» на компенсацию части
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насажде$
ний и посадок многолетних насаждений (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Первый заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
от 12 марта 2012 г.  №  115
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 22.04.2011 № 226 «Об утверждении долгосрочной
целевой  программы «Стимулирование развития жилищного

строительства на территории Калужской области»  на  2011�2015
годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от

08.08.2011 № 424, от 05.12.2011 №638)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011$2015 годы» к поста$
новлению Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 226 «Об утверждении долго$
срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на тер$
ритории Калужской области» на 2011$2015 годы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 08.08.2011 № 424, от 05.12.2011 № 638) (далее $ Программа) следую$
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
$ в абзаце первом раздела 8 слово «шести» заменить словом «семи»;
$ в пункте 2 раздела 8 абзац четвертый исключить.
Абзацы пятый и шестой считать абзацами четвертым и пятым соответственно;
$ дополнить раздел 8 пунктом 7 следующего содержания:
«7. Подпрограмма «Поддержка ипотечного жилищного кредитования» на 2012$2015 годы»

(приложение № 9 к Программе) включает реализацию мероприятий по следующим направле$
ниям:

$ внедрение механизмов, предусмотренных открытым акционерным обществом «Агент$
ство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее $ ОАО «АИЖК») в рамках Программы
по стимулированию предоставления кредитов (займов) на цели строительства и приобрете$
ния жилья экономкласса (далее $ программа «Стимул»);

$разработка и внедрение новых ипотечных продуктов для различных социально ориенти$
рованных групп населения;

$ поддержка заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении;
$ осуществление секьюритизации ипотечных кредитов с участием ОАО «АИЖК»;
$ разработка схем привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок ипотечного

жилищного кредитования.»;
$ пункт 2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

раздел 9 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

1.2. Раздел 4 Программы «Система основных мероприятий Программы» дополнить пунк$
том 7 следующего содержания:

«7. «Поддержка ипотечного жилищного кредитования» на 2012$2015 годы.». Абзацы
восьмой   $   двенадцатый   считать   абзацами   девятым   $   тринадцатым соответственно.

1.3.  Приложение № 1 «Целевые показатели и индикаторы долгосрочной целевой програм$
мы «Стимулирование развития жилищного строительства в Калужской области» на 2011$2015
годы» к Программе дополнить целевым показателем (индикатором):

1.4. В приложении № 3 к Программе «Подпрограмма «Формирование сбалансированного
рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных
категорий граждан» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищ$
ного строительства на территории Калужской области» на 2011$2015 годы»:

$ подраздел 4.5 исключить;
$ подразделы 4.6 $ 4.9 считать подразделами 4.5 $ 4.8 соответственно;
$  в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу изложить в новой
редакции:

* объемы средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

** объемы внебюджетных средств определяются на основании соглашений о совместной
реализации программ (проектов).».

1.5. В приложении № 8 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой програм$
мы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области»
на 2011$2015 годы» к Программе:

1.5.1. В разделе II «Подпрограмма «Формирование сбалансированного рынка жилья эко$
номкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граж$
дан»:

$ в подразделе 1 «Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы» пунк$
ты 1.2 и 1.3 исключить;

$ подраздел 3.5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» исключить;
$ подраздел 3.6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» считать подразде$

лом 3.5 соответственно;
строку «ИТОГО по подпрограмме II:» изложить в следующей редакции:

1.5.2. Столбец «Содержание мероприятия» подпункта 3.4 пункта 3 раздела IV «Подпрог$
рамма «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области $ жилье для профессионалов»
изложить в следующей редакции:

«Предоставление субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, уполномоченным на осу$
ществление мер по строительству арендного жилищного фонда.».

1.5.3. Дополнить  приложение № 8  разделом  VII  «Подпрограмма «Поддержка ипотечного
жилищного кредитования  на 2012$2015 годы» следующего содержания:

1.6. Дополнить Программу приложением № 9 «Подпрограмма «Поддержка ипотечного
жилищного кредитования  на 2012$2015 годы» долгосрочной целевой программы «Стимули$
рование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011$
2015 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает   в   силу   со   дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Калужской области

M.A. АКИМОВ.
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«Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå

«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû

Подпрограмма «Поддержка ипотечного жилищного кредитования» на 2012�2015
годы» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного

строительства на территории Калужской области» на 2011�2015 годы
1.   Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1.   Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1.   Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1.   Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1.   Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

Ñòðàòåãè÷åñêèìè öåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé ïîëèòèêè ÿâëÿþòñÿ:
ñîçäàíèå ðûíêà äîñòóïíîãî è êîìôîðòíîãî æèëüÿ, óäîâëåòâîðÿþùåãî æèëèùíûå ïîòðåáíîñòè îñíîâíîé

÷àñòè íàñåëåíèÿ;
ñîçäàíèå ìåõàíèçìîâ ó÷àñòèÿ îðãàíîâ âëàñòè âñåõ óðîâíåé â ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ

ðûíêà äîñòóïíîãî è êîìôîðòíîãî æèëüÿ;
äîñòóïíîñòü æèëèùíîãî ðûíêà ðàçëè÷íûì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ.
Îñòðîòà ñóùåñòâóþùèõ â æèëèùíîé ñôåðå ïðîáëåì è âàæíîñòü èõ ðåøåíèÿ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáóþò ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå -ãðàæäàíàì Ðîññèè».

Áëàãîäàðÿ àêòèâíîìó ïðîìûøëåííîìó ñòðîèòåëüñòâó íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäåò ñîçäàíî
áîëåå 15 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, èç êîòîðûõ â æèëüå íóæäàþòñÿ îêîëî 13 òûñ. ÷åëîâåê, èç íèõ
2600 ÷åëîâåê - ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû.

Êðîìå òîãî, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü êàê èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ ðåãèîí äåëàåò ñòàâêó íà ìîëîäûå ñåìüè,
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, â êîòîðûõ òàê íóæäàþòñÿ âñå îòðàñëè ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû.

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

Âñåãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÷èñëèòñÿ 24,9 òûñ. ñåìåé, ñòîÿùèõ íà ó÷¸òå íà ïîëó÷åíèå æèëüÿ,
â òîì ÷èñëå 713 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è 1513 ìîëîäûõ ñåìåé.

Â êà÷åñòâå îäíîãî èç èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ âîçðàñòàåò ðîëü ñîáñòâåííûõ è
çàåìíûõ ñðåäñòâ íàäåëåíèÿ.

Âàæíåéøèì ôàêòîðîì ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ øèðîêîãî êðóãà ãðàæ-
äàí ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ðàçâèòèþ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ êàê íà âòîðè÷íîì, òàê è íà
ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ.

Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2003 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷ðåæäåíî îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» (äàëåå - Êîðïîðàöèÿ) ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ ãðàæäàí è ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñåëåíèþ óñëóã ïî
ïîëó÷åíèþ äîëãîñðî÷íûõ êðåäèòîâ ïîä çàëîã ïðèîáðåòàåìîãî æèëüÿ.

Çà ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè Êîðïîðàöèè ïðè ó÷àñòèè áàíêîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî âûäàíî
2465 èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ïî ñòàíäàðòàì îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àãåíòñòâî ïî èïîòå÷íîìó æèëèù-
íîìó êðåäèòîâàíèþ» (äàëåå - ÎÀÎ «ÀÈÆÊ») íà ñóììó îêîëî 2,22 ìëðä. ðóáëåé.

Çà ýòîò æå ïåðèîä Êîðïîðàöèåé ðåôèíàíñèðîâàíî 2417 èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ/çàéìîâ íà ñóììó 2,1 ìëðä.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ÎÀÎ «ÀÈÆÊ» - íà ñóììó 2 ìëðä. ðóáëåé. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 5 ëåò
Êîðïîðàöèÿ çàíèìàåò îäíó èç ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïî êîëè÷åñòâó è
îáúåìàì ðåôèíàíñèðîâàíèÿ çàêëàäíûõ â ÎÀÎ «ÀÈÆÊ».

Íåîáõîäèìîñòü ñêîðåéøåãî ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â «Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäå-
ëåíà çàäà÷àìè, ïîñòàâëåííûìè Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè» è
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2011-2015 ãîäû. Íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
ïî ðàçâèòèþ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî âõîæäåíèþ â ôåäåðàëüíóþ ñèñòåìó ðåôè-
íàíñèðîâàíèÿ èïîòå÷íûõ æèëèùíûõ êðåäèòîâ, îáóñëàâëèâàåò ðåøåíèå ïðîáëåìû ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòî-
äîì.

Öåëåâàÿ ãðóïïà ñîñòàâëÿåò îêîëî 40 òûñ. ñåìåé.
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû

Îñíîâíîé öåëüþ ïîäïðîãðàììû «Ïîääåðæêà èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ» íà 2012-2015 ãîäû»
(äàëåå - ïîäïðîãðàììà) ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè áëàãîóñòðîåííûì æèëüåì çà ñ÷åò
ïðèâëå÷åíèÿ íà ðûíîê æèëüÿ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí, ñðåäñòâ áàíêîâ è ñðåäñòâ èíâåñòîðîâ ïóòåì
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ôèíàíñîâûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóïíîñòü æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ôèíàíñîâûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóïíîñòü æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ ðàçâèòèÿ äîëãîñðî÷íîãî èïîòå÷íîãî

æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, âòîðè÷íîãî ðûíêà èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, ðûíêà èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èíâåñòîðîâ;
îáåñïå÷åíèå ìåð ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîääåðæêè îïðå-

äåëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå ýêîíîìè÷åñêèå ìåõàíèçìû ïðè-

âëå÷åíèÿ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå æèëèùíîé ñôåðû.
Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû áóäåò åæåãîäíî îòñëåæèâàòüñÿ íà îñíîâàíèè öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ

è ïîêàçàòåëåé, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðîãðàììå.
3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû

Ïîäïðîãðàììà áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â 2012-2015 ãîäàõ îäíîýòàïíî.
4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû

Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
à) ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ;
á) ñîçäàíèå ðûíî÷íûõ ôîðì ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ;
â) ïðèâëå÷åíèå âíåáþäæåòíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû;
ã) îñóùåñòâëåíèå ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Íà áëèæàéøèå ãîäû îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäè-

òîâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäóò ÿâëÿòüñÿ:
1)  âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÎÀÎ «ÀÈÆÊ» â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ïî ñòèìóëèðîâàíèþ

ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ (çàéìîâ) íà öåëè ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ ýêîíîìêëàññà (äàëåå - ïðî-
ãðàììà «Ñòèìóë»);

2) ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå íîâûõ èïîòå÷íûõ ïðîäóêòîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ;

3) ïîääåðæêà çàåìùèêîâ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîì ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè;
4)   îñóùåñòâëåíèå ñåêüþðèòèçàöèè èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ñ ó÷àñòèåì ÎÀÎ «ÀÈÆÊ»;
5)  ðàçðàáîòêà ñõåì ïðèâëå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà ðûíîê èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî

êðåäèòîâàíèÿ.
Â ðàìêàõ ïåðâîãî íàïðàâëåíèÿ:
12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ

ýêîíîìêëàññà ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÎÀÎ «ÀÈÆÊ» è Êîðïîðàöèåé (ïðîãðàììà «Ñòèìóë»
íàïðàâëåíà íà ñòèìóëèðîâàíèå êðåäèòîâàíèÿ çàñòðîéùèêîâ, ðåàëèçóþùèõ ïðîåêòû æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, è
ãðàæäàí, ïðèîáðåòàþùèõ æèëûå ïîìåùåíèÿ â ðàìêàõ äàííûõ ïðîåêòîâ);

-  îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà çàÿâîê äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñòèìóë» ðÿäà ïðîåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà;

-  áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàçâèòèå ðûíêà íàéìà æèëüÿ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè æèëûõ ïîìåùåíèé,
ïðèîáðåòåííûõ Êîðïîðàöèåé â êà÷åñòâå ãàðàíòà ïî ñáûòó â ðàìêàõ ïðîåêòîâ «Ñòèìóë 2», äëÿ ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ñîöèàëüíîìó íàéìó è ôîðìèðîâàíèþ ñáàëàíñèðîâàííîãî ðûíêà
êîììåð÷åñêîãî íàéìà.

Â ðàìêàõ âòîðîãî íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçóþòñÿ íîâûå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ïðîäóêòû ÎÀÎ «ÀÈÆÊ»:
-  «Âîåííàÿ èïîòåêà» (ïðîãðàììà ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòîâàíèþ âîåííîñëóæàùèõ -ó÷àñòíèêîâ íàêîïèòåëüíî-

èïîòå÷íîé ñèñòåìû æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ);
- «Íîâîñòðîéêà» (ïðîãðàììà, íàïðàâëåííàÿ íà ñòèìóëèðîâàíèå ñïðîñà ãðàæäàí íà èïîòå÷íûå æèëèùíûå

êðåäèòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà öåëè ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå);
. - «Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë» (ïðîãðàììà, ðàçðàáîòàííàÿ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè èïîòå÷íûõ æèëèù-

íûõ êðåäèòîâ äëÿ ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ ïðàâî íà ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè â âèäå ìàòåðèíñêîãî (ñåìåé-
íîãî) êàïèòàëà). Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò çà ñ÷åò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà óâåëè÷èòü ðàçìåð ïåðâîíà÷àëüíîãî
âçíîñà, à, ñîîòâåòñòâåííî, è ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ äëÿ çàåìùèêà ñóììó êðåäèòà. À çíà÷èò - ïðèîáðåñòè
áîëåå êîìôîðòíîå æèëüå;

«Ìàëîýòàæíîå æèëüå» (ïðîãðàììà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ
ïðè ïîêóïêå èëè ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ íà òåððèòîðèÿõ îðãàíèçîâàííîé êîìïëåêñíîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè).

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû ïðåäïîëàãàþòñÿ ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ñïåöèàëüíûõ ðåãèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñòèìóëèðóþùèõ ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ Êîðïîðàöèåé âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ àêöèîíåðíûì áàíêîì «ÃÏÁ-Èïîòåêà» î ðåàëèçàöèè èïîòå÷íûõ
ïðîãðàìì,  íàïðàâëåííûõ  íà äîñòóïíîå  êðåäèòîâàíèå  ñòðîèòåëüñòâà  æèëüÿ ýêîíîìêëàññà.

Â ðàìêàõ òðåòüåãî íàïðàâëåíèÿ Êîðïîðàöèÿ ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîääåðæêè çàåìùèêîâ,
îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì ñ îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùå-
ñòâîì «Àãåíòñòâî ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè èïîòå÷íûõ æèëèùíûõ êðåäèòîâ» (äàëåå - ÎÀÎ «ÀÐÈÆÊ»).

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé çàùèòû ãðàæäàí, óòðàòèâøèõ ïðàâî ïðîæèâàíèÿ â æèëîì ïîìåùåíèè,
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÎÀÎ «ÀÈÆÊ» è ÎÀÎ «ÀÐÈÆÊ» çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå îò 14.04.2011
¹ 18 îá îáåñïå÷åíèè ïðàâà ãðàæäàí íà ðåñòðóêòóðèçàöèþ äîëãà ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó, îá îáåñïå÷åíèè
ïðàâà ãðàæäàí, óòðàòèâøèõ ïðàâî ïðîæèâàíèÿ â æèëüå â ðåçóëüòàòå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà ýòî æèëüå, íà
æèëèùå, î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ñõåì îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì çàåìùèêîâ, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ ôèíàíñîâóþ ñèòóàöèþ è íå
èìåþùèõ âîçìîæíîñòè èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó (äàëåå - «äåôîëòíûå» çàåìùè-
êè), â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïðèíÿòèþ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî
ñîçäàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëèùíûõ ôîíäîâ, â òîì ÷èñëå ìàíåâðåííîãî ôîíäà.

Ôîðìèðîâàíèå ìàíåâðåííîãî ôîíäà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ èïîòå÷íî-
ãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2030 ãîäà, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 1201-ð.

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìàíåâðåííîãî ôîíäà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôàêòè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè è
ïîäëåæèò óòî÷íåíèþ êàæäûé ôèíàíñîâûé ãîä â ðàìêàõ ðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå.

Ðåãèîíàëüíûì èïîòå÷íûì îïåðàòîðîì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» ïðîâîäèòñÿ ïîñòîÿííûé
ìîíèòîðèíã ãðàæäàí - «äåôîëòíûõ» çàåìùèêîâ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íè îäíîãî çàÿâëåíèÿ îá
îáåñïå÷åíèè ãðàæäàí («äåôîëòíûõ» çàåìùèêîâ) è èõ ñåìåé æèëûìè ïîìåùåíèÿìè íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñîöèàëüíîé «íàïðÿæåííîñòè» ñðåäè ãðàæäàí - «äåôîëòíûõ» çàåìùèêîâ íå íàáëþäàåòñÿ.

Â ðàìêàõ ÷åòâåðòîãî íàïðàâëåíèÿ Êîðïîðàöèÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÷ëåíàìè Àññîöèàöèè èïîòå÷íûõ êîìïàíèé
ïðåäïîëàãàåò ïðèíèìàòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìîâ ñåêüþðèòèçàöèè
èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ñ ó÷àñòèåì ÎÀÎ «ÀÈÆÊ».

Â ðàìêàõ ïÿòîãî íàïðàâëåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ àêöèîíåðíîãî áàíêà «ÃÏÁ-Èïîòåêà» î ôèíàí-
ñèðîâàíèè ïðîåêòîâ íà áîëåå ðàííèõ ñòàäèÿõ èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíîãî öèêëà, ÷òî ïîçâîëèò ïîâûñèòü
äîñòóïíîñòü ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ çàñòðîéùèêà.

Äëÿ ðåàëèçàöèè âûøåóêàçàííûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êîðïîðàöèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

- ó÷àñòèå ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ «ÀÈÆÊ» â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ñåêüþðèòèçàöèè èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ;
-  ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïîääåðæêè çàåìùèêîâ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîì ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè;
- ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðûíêà íàéìà æèëüÿ;
- ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè îáúåäèíåíèé ãðàæäàí äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ;
- ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ìàíåâðåííîãî ôîíäà;
-   ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñòèìóëèðóþùèõ ïðèîáðåòåíèå

æèëüÿ ýêîíîìêëàññà;
- îáó÷åíèå è ðàçâèòèå ó÷àñòíèêîâ ðûíêà èïîòåêè;
-   ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà ðàáîòû ýêñïåðòîâ, îöåíùèêîâ, áðîêåðîâ, àãåíòîâ ïî

âçûñêàíèþ è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû áóäåò åæåãîäíî îòñëåæèâàòüñÿ íà îñíîâàíèè öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ

è ïîêàçàòåëåé, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðîãðàììå.
Ðåàëèçàöèÿ ïðåäëîæåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò:
-  ñäåðæèâàòü ðîñò öåí íà æèëüå ïóòåì ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ

ïðîãðàìì «Ñòèìóë», «Íîâîñòðîéêà»;
-  ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ íîâûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ïðî-

ãðàìì èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ;
-   îñóùåñòâëÿòü ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû ãðàæäàí - èïîòå÷íûõ çàåìùèêîâ, ëèøèâøèõñÿ åäèíñòâåííîãî

æèëüÿ;
- ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí

ïðè óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹ 8 ê Ïðîãðàììå.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû
Îáúåìû   ôèíàíñèðîâàíèÿ   ïîäïðîãðàììû   â  ðàçðåçå   îñíîâíûõ   ìåðîïðèÿòèé   â 2011-2015 ãîäàõ

îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè ¹ 8 ê Ïðîãðàììå.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2011-2015 ãîäû:

* îáúåìû ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä;

** îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè î ìåñòíûõ áþäæåòàõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
Îðãàíèçàöèþ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàêàç÷èê Ïðîãðàììû. Åäèíûé ìåõà-

íèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû óêàçàí â ðàçäåëå 6 «Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû» Ïðîãðàììû.
7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîäïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîäïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîäïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîäïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîäïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ

Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîäïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå ðåàëèçàöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ çàêàç÷èêîì
Ïðîãðàììû.

8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîäïðîãðàììû
Ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ ïîâëå÷åò ïîâûøåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ

íà æèëüå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîçíèêíóò ðåàëüíûå ðûíî÷íûå ñòèìóëû äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðèîáðåòåíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ.

Ïîâûøåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ê
àêòèâèçàöèè èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ýòî ñäåëàåò áàçó ñòðîéèíäóñòðèè
ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé, íàïðàâëÿåìûõ íà åå ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê 2015 ãîäó áîëåå 400 ñåìåé Êàëóæñêîé îáëàñòè óëó÷øàò æèëèù-
íûå óñëîâèÿ ñ ïîìîùüþ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ ïðè ïîääåðæêå ñðåäñòâ áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
âèäå ñîöèàëüíûõ âûïëàò.

Áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü îò ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû áóäåò âûðàæàòüñÿ â ðîñòå íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé
ó÷àñòíèêîâ èïîòå÷íîãî ðûíêà è îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïðîèçâîäèòñÿ ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ãîä è ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû íà îñíîâàíèè äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ïðèâå-
äåííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðîãðàììå.».

Постановление Правительства Калужской области
12 марта 2012 г. № 116
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов» и Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской обла$
сти постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009 № 373 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субси$
дий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в
Калужской области на 2009$2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264,
от21.12.2011 № 240)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от.23.09.2009
№ 391, от 08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83, от 27.12.2011 № 709)
(далее $ постановление) следующие изменения:

$ в названии постановления слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ в преамбуле постановления слова «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;

$ в постановляющей части постановления слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ в названии приложения «Положение о порядке предоставления из средств областного

бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного
скотоводства в Калужской области на 2009$2012 годы», утвержденной приказом министер$
ства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министер$
ства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от
21.12.2010 № 264, от 21.12.2011 № 240)» к постановлению (далее $ Положение) слова «на
2009$2012 годы» исключить;

$ в пункте 1 Положения слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ в пункте 1 Положения слова «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»;

$ в пункте 1 Положения слова «на 2011 год» заменить словами «на 2012 год»;
$ в пункте 2 Положения слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ пункт 4 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«$ субсидии по направлению, указанному в пункте 6.4 настоящего Положения предостав$

ляются при соблюдении дополнительного условия $ сохранение маточного поголовья коров
на 1 января текущего года к 1 января предыдущего года;

$ субсидии по направлению, указанному в пункте 6.6 настоящего Положения предоставля$
ются при соблюдении дополнительного условия $ сохранение племенного поголовья коров
мясного направления на 1 января текущего года к 1 января предыдущего года;

$ отсутствие у получателя недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации, а также просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Калужской областью на дату подачи документов на получе$
ние субсидии;

$ установление уровня среднемесячной заработной платы не ниже уровня прожиточного
минимума за квартал года, предшествующий дате подачи документов на получение субси$
дии.»;

$ пункт 7 Положения после слов «утверждаемому министерством» дополнить словами «, а
также документы, подтверждающие отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обя$
зательным платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи документов на получение
субсидии, выданные соответствующим налоговым органом Калужской области, отсутствие
недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на дату подачи
документов на получение субсидии, справку, подтверждающую выплаты месячной заработ$

ной платы работникам не ниже прожиточного минимума, установленного Правительством
Калужской области для трудоспособного населения.»;

$ в пункте 9 Положения слова «на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сель$
скохозяйственных культур» исключить;

$ приложение «Ставки субсидий на соответствующие направления» к Положению изло$
жить в новой редакции (приложение № $ 1 к настоящему постановлению)*.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009 № 374 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субси$
дий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства
в Калужской области на 2009$2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от 21.12.2010 № 263,
от 21.12.2011 № 239)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.04.2010
№ 124, от 27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83, от 27.12.2011 № 709) (далее $ постановле$
ние) следующие изменения:

$ в названии постановления слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ в преамбуле постановления слова «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;

$ в постановляющей части постановления слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ в названии приложения «Положение о порядке предоставления из средств областного

бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочно$
го скотоводства в Калужской области на 2009$2012 годы», утвержденной приказом мини$
стерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов
министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 №
209, от 21.12.2010 № 263, от 21.12.2011 № 239)» к постановлению (далее $ Положение) слова
«на 2009$2012 годы» исключить;

$ в пункте 1 Положения слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ в пункте 1 Положения слова «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»;

$ в пункте 1 Положения слова «на 2011 год» заменить словами «на 2012 год»;
$ в пункте 2 Положения слова «на 2009$2012 годы» исключить;
$ в пункте 4 Положения слова «или уменьшение его производства, но не более 10 %»

исключить;
$ пункт 4 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«$ субсидии по направлению, указанному в пункте 6.5 настоящего Положения предостав$

ляются при соблюдении дополнительного условия $ сохранение племенного маточного пого$
ловья коров на 1 января текущего года к 1 января предыдущего года;

$ отсутствие у получателя недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации, а также просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Калужской областью на дату подачи документов на получе$
ние субсидии;

$ установление уровня среднемесячной заработной платы не ниже уровня прожиточного
минимума за квартал года, предшествующий дате подачи документов на получение субси$
дии.»;

$ пункт 7 Положения после слов «утверждаемому министерством» дополнить словами «, а
также документы, подтверждающие отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обя$
зательным платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи документов на получение
субсидии, выданные соответствующим налоговым органом Калужской области, подтвержда$
ющие отсутствие недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды
на дату подачи документов на получение субсидии, справку, подтверждающую выплаты
месячной заработной платы работникам не ниже прожиточного минимума, установленного
Правительством Калужской области для трудоспособного населения.»;

$ в пункте 9 Положения исключить слова «на племенное животноводство, элитное семено$
водство, производство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановле$
ние и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур»;

$ приложение «Ставки субсидий на соответствующие направления» к Положению изло$
жить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).*

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 марта 2012 г. № 117

О безвозмездной передаче в собственность муниципального
образования «Город Калуга» имущества, находящегося
в государственной собственности Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации» и пунктом 8 статьи 7 Закона Калужской области «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» Прави$
тельство Калужской области постановляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно в собственность
муниципального образования «Город Калуга» имущество, находящееся в государственной
собственности Калужской области, согласно приложению* (далее $ имущество).

2. Министерству экономического развития Калужской области, министерству дорожного
хозяйства Калужской области совместно с государственным казенным учреждением Калуж$
ской области «Калугадорзаказчик» осуществить в установленном порядке безвозмездную
передачу муниципальному образованию «Город Калуга» имущества и подписать передаточ$
ные акты.

3. Установить, что право собственности муниципального образования «Город Калуга» на
имущество возникает с момента подписания передаточных актов, но не позднее 1 апреля
2012 года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
2 марта 2012 г. № 101
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс$
кой области Баскакова Н.И. от 13.02.2012 № 234 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очагов бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Город Обнинск» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага $ территории садового участка № 263 сектора Г садового
некоммерческого товарищества «Протва» муниципального образования «Город Обнинск», и
неблагополучного пункта $ территории садового некоммерческого товарищества «Протва»
муниципального образования «Город Обнинск».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Город Об$
нинск».

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 неблаго$
получных пунктов, 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 «Город Обнинск»
провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон профилактические меропри$
ятия, предусмотренные Санитарно$эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627$10 «Про$
филактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного государствен$
ного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами
СП 3.1.096$96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103$96 «Профилактика и борьба с заразны$
ми болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными постановле$
нием заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Феде$
рации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением заместителя Главного
государственного 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 очагов бешенства.

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

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове$
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очагов 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 очагов бешенства животных на территории муниципального образования «Го$
род Обнинск», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах при условии выполне$
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
5 марта 2012 г. № 103

О разрешении на вступление в брак несовершеннолетней
Агамаловой А.Д.

В соответствии с Законом Калужской области «О порядке и условиях вступления в брак на
территории Калужской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» постановляю:

Разрешить несовершеннолетней Агамаловой Афете Джейхуновне, 20 декабря 1996 года
рождения, проживающей по адресу: Калужская область, Износковский район, п.Мятлево,
ул.Московская, д.43, вступить в брак.

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

5 марта 2012 г. № 104
О признании утратившими силу некоторых постановлений

Губернатора Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от

05.08.2004 № 489 «О составе областной согласительной комиссии по государственному регули$
рованию тарифов на медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от
15.12.2006 № 470 «О внесении изменения в постановление Губернатора области от 05.08.2004
№ 489 «О составе областной согласительной комиссии по государственному регулированию
тарифов на медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования» (в ред.
постановления Губернатора области от 27.04.2005 № 164)».

3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Калужской области от 26.02.2008 № 54 «О внесении измене$

ний в постановление Губернатора области от 05.08.2004 № 489 «О составе областной согла$
сительной комиссии по государственному регулированию тарифов на медицинские услуги в
рамках обязательного медицинского страхования» (в редакции постановления Губернатора
области от 15.12.2006 № 470)»;

постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2010 № 278 «О внесении измене$
ний в постановление Губернатора Калужской области от 05.08.2004 № 489 «О составе обла$
стной согласительной комиссии по государственному регулированию тарифов на медицин$
ские услуги в рамках обязательного медицинского страхования» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 15.12.2006 № 470, от 26.02.2008 № 54)».

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

06 марта 2012 г.  № 107
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 05.04.2004 № 251 «О создании Молодёжного
правительства Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 28.07.2005 № 300, от

11.04.2007 № 137, от 10.03.2009 № 82, от 05.10.2009 № 310)
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В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.04.2004 № 251 «О
создании Молодёжного правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губерна$
тора Калужской области от 28.07.2005 № 300, от 11.04.2007 № 137, от 10.03.2009 № 82, от
05.10.2009 № 310) (далее $ постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить размещение информа$

ции о создании Молодежного правительства Калужской области в средствах массовой ин$
формации Калужской области.».

1.2. Приложение № 1 «Положение о Молодёжном правительстве Калужской области» к
постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения № 2 «Положение о проведении конкурса по форми$
рованию Молодёжного правительства Калужской области», утвержденного постановлением
(далее $ приложение № 2), изложить в следующей редакции:

«2.1.Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14
лет до 31 года, постоянно или преимущественно проживающие на территории Калужской
области, обучающиеся в учреждениях начального, среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, или представители молодежных общественных организа$
ций, или работники организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калуж$
ской области.».

1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 приложения № 2 изложить в следующей редакции: «3.2. По
итогам конкурса конкурсная комиссия представляет основной и резервный состав Молодёж$
ного правительства на утверждение Губернатору Калужской области.».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî) ÿâëÿåòñÿ êîí-

ñóëüòàòèâíûì îðãàíîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôóíêöèîíèðóþùèì íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
1.2. Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.4. Êàæäîìó ÷ëåíó Ìîëîä¸æíîãî; ïðàâèòåëüñòâà îñíîâíîãî ñîñòàâà âðó÷àåòñÿ óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà Ìîëî-

ä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (ïðèëàãàåòñÿ)*.
2. Öåëè è çàäà÷è Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà2. Öåëè è çàäà÷è Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà2. Öåëè è çàäà÷è Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà2. Öåëè è çàäà÷è Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà2. Öåëè è çàäà÷è Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà
2.1. Öåëÿìè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðèâëå÷åíèå ìîëîä¸æè ê ðåøåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä îðãàíàìè èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðèâëå÷åíèå íàó÷íîãî è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäåæè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ðåøåíèþ çàäà÷, ñòî-

ÿùèõ ïåðåä îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðèâëå÷åíèå ìîëîä¸æè ê ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;
- ñîäåéñòâèå â ôîðìèðîâàíèè êàäðîâîãî ðåçåðâà îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé Ìîëîä¸ëñíîå ïðàâèòåëüñòâî ðåøàåò ñëåäóþùèå çàäà÷è:
- îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîä¸æè Êàëóæñêîé îáëàñòè â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ðàçðàáîòêå íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ñîäåéñòâèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè â Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, ïðîïàãàíäå ñðåäè ìîëîä¸æè Êàëóæñêîé îáëàñòè öåëåé è çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè;
- ðàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ, ñîäåéñòâóþùèõ àêòèâèçàöèè îáùåñòâåí-

íîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìîëîä¸æè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîäãîòîâêà ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîëó÷åíèå çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ

îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
3. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà3. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà3. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà3. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà3. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà
3.1. Â ñòðóêòóðó Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà âõîäÿò:
- ðóêîâîäèòåëü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- èíûå ÷ëåíû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
3.2. Â ñîñòàâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà, çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ìèíèñòðû. Êîëè÷åñòâî ìèíèñòðîâ ðàâíîçíà÷íî êîëè÷åñòâó ìèíè-
ñòåðñòâ, îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3. Ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà íàçíà÷àåò ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëü-

ñòâà èç ÷èñëà ìèíèñòðîâ.
4. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà4. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà4. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà4. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà4. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà
4.1. Ôîðìèðîâàíèå Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå èç ÷èñëà ãðàæäàí

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò 14 ëåò äî 31 ãîäà, ïîñòîÿííî èëè ïðåèìóùåñòâåííî ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî, âûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èëè ðàáîòíè-
êîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè èõ
ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ è ïèñüìåííîé ðàáîòû (ïðîåêòà).

4.2. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåò äâà ñïèñêà:
à) îñíîâíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ìîëîä¸æ-

íîãî ïðàâèòåëüñòâà èç ëèö, ïðîøåäøèõ ñîáåñåäîâàíèå;
á) ðåçåðâíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà èç ÷èñëà ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â

ñîáåñåäîâàíèè.
Îñíîâíîé è ðåçåðâíûé ñîñòàâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.3. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà - äâà ãîäà, -íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó

ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà è ïðåêðà-
ùàåòñÿ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óòâåðæäåíèè íîâîãî
ñîñòàâà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

4.4. Ìèíèñòðû íàçíà÷àþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî
ïðàâèòåëüñòâà.

4.5. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà èç ÷èñëà ìèíèñòðîâ ïðåäñåäàòåëåì Ìîëî-
ä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà íàçíà÷àåòñÿ ñåêðåòàðü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà
5.1. Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ èìååò ïðàâî:
- ïðè âûïîëíåíèè ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå;

- ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿòü îáñóæäå-
íèå óêàçàííûõ ïðîåêòîâ;

- âçàèìîäåéñòâîâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíèçàöèÿìè âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñàì êîìïåòåíöèè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;

- îðãàíèçîâûâàòü ñîâåùàíèÿ, êîíñóëüòàöèè, «êðóãëûå ñòîëû» è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïðèãëàøåíèåì ïðåä-
ñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ è èíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé;

- ôîðìèðîâàòü ýêñïåðòíûå è ðàáî÷èå ãðóïïû ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ñâîåé êîìïåòåíöèè;  «:
- ïðè íåîáõîäèìîñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòðîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè èñïîëüçîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñèñòåìû ñâÿçè è êîììóíèêàöèé.

5.2. Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî îáÿçàíî:
- ñîâìåñòíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ðåàëèçàöèåé

ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè â Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî íà ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ Ìîëîäåæíîãî
ïðàâèòåëüñòâà;

- ïðåäñòàâëÿòü â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåêâàðòàëü-
íûé è ãîäîâîé ïëàíû ñâîåé ðàáîòû è îò÷åò îá èõ èñïîëíåíèè;

- ïðåäñòàâëÿòü åæåãîäíûé äîêëàä Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äî 20
ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà.

6. Ïîðÿäîê ðàáîòû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà6. Ïîðÿäîê ðàáîòû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà6. Ïîðÿäîê ðàáîòû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà6. Ïîðÿäîê ðàáîòû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà6. Ïîðÿäîê ðàáîòû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà
6.1. Äåÿòåëüíîñòü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïëàíîì ðàáîòû.
6.2. Çàñåäàíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â

ìåñÿö.
6.3. Ïðåäñåäàòåëü:
- îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ýêñïåðòíûõ è ðàáî÷èõ ãðóïï, ñîçäàâàåìûõ

Ìîëîä¸æíûì ïðàâèòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå äàåò ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà, à òàêæå
ñîçäàâàåìûì ýêñïåðòíûì è ðàáî÷èì ãðóïïàì â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ çàäà÷àìè è íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè;

- ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïëàí ðàáîòû
Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà è ïîâåñòêó äíÿ åãî î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ;

- ñîçûâàåò è ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- ïðåäñòàâëÿåò Ìîëîä¸æíîå ïðàâèòåëüñòâî â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ, èíûõ îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îò èìåíè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîäïèñûâàåò äîêóìåí-
òû;

- óòâåðæäàåò ðåãëàìåíò ðàáîòû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ïî ïðèãëàøåíèþ â ñîâåùàíèÿõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ðåãëàìåíòîì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
6.4. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà:
- çàìåùàåò ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà â åãî îòñóòñòâèå;
ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà âûñòóïàåò ñ îôèöèàëüíûìè çàÿâëåíèÿìè îò èìåíè

Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
6.5. Ìèíèñòðû:
- åæåìåñÿ÷íî íàïðàâëÿþòñÿ â ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ èçó÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè

ìèíèñòåðñòâà;
- ðåàëèçóþò ïðîåêòû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- ôîðìèðóþò ðàáî÷èå ãðóïïû èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà è ëèö, âêëþ÷åííûõ â ðåçåðâ

Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- âûïîëíÿþò ðåøåíèÿ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
6.6. Ñåêðåòàðü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà:
- îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëîâ è ñòåíîãðàìì çàñåäàíèé Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- îáåñïå÷èâàåò ðàññûëêó íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ ÷ëåíàì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ è êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ÷ëåíàì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà â âîïðîñàõ

âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà è ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
6.7. ×ëåíû Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà îñíîâíîãî ñîñòàâà ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâè-

òåëüñòâà è â ðàáîòå ñîçäàâàåìûõ ýêñïåðòíûõ è ðàáî÷èõ ãðóïï ëè÷íî è íå âïðàâå äåëåãèðîâàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
äðóãèì ëèöàì.

Ëèöà, âêëþ÷åííûå â ðåçåðâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ýêñïåðòíûõ è ðàáî-
÷èõ ãðóïï ëè÷íî è íå âïðàâå äåëåãèðîâàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ äðóãèì ëèöàì.

6.8. Îò êàæäîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè * çà Ìîëîä¸æíûì ïðàâèòåëüñòâîì
çàêðåïëÿåòñÿ êóðàòîð èç ÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ.

Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò êóðàòîðà Ìîëîä¸æíîãî ïðà-
âèòåëüñòâà.

6.9. Êóðàòîð:
îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ñî ñïåöèàëèñòàìè è ðóêîâîäèòåëåì

ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ÷ëåíàì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà â ïîëó÷åíèè íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè.
7. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ñîñòàâà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà7. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ñîñòàâà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà7. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ñîñòàâà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà7. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ñîñòàâà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà7. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ñîñòàâà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà
7.1. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àÿõ:
- ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ÷ëåíà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà î ñëîæåíèè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòðàòû ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïåðååçäà íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â äðóãîé ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çà ïðåäåëû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà â îòíîøåíèè ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ ÷ëåíîì

Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà;
- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
7.2. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ÷ëåí Ìîëîä¸æíîãî ïðàâè-

òåëüñòâà îñíîâíîãî ñîñòàâà ìîæåò áûòü èñêëþ÷åí èç åãî ñîñòàâà ðåøåíèåì Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà, åñëè
çà ýòî ðåøåíèå ïðîãîëîñóþò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà.

7.3. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà îñíîâíîãî ñîñòàâà
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé äîëæíîñòè â Ìîëîä¸æíîì ïðàâèòåëüñòâå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ëèöàì, âêëþ÷åííûì â ðåçåðâ Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

7.4. Ðåøåíèå î íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè ÷ëåíà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ëèöà, ñîñòîÿùåãî â ðåçåðâå
Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðèíèìàåò ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

7.5. Ïî çàâåðøåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî åãî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ âûäàåòñÿ
ñïðàâêà-õàðàêòåðèñòèêà ñ óêàçàíèåì âðåìåíè ðàáîòû â Ìîëîä¸æíîì ïðàâèòåëüñòâå è ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû.

Постановление Губернатора Калужской области
11 марта 2012 г.  № 110

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 21.01.2008 № 7 «Об оценке результативности

деятельности органов исполнительной власти области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 06.02.2008

№ 23, от 29.10.2008 № 325, от 13.04.2009 № 127, от 12.08.2009
№ 260, от 10.02.2010 № 30, от 12.04.2010 № 129, от 28.06.2010

№ 221, от 10.08.2011 № 273)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.01.2008 № 7 «Об оценке

результативности деятельности органов исполнительной власти области» (в ред. постанов$
лений Губернатора Калужской области от 06.02.2008 № 23, от 29.10.2008 № 325, от 13.04.2009
№ 127, от 12.08.2009 № 260, от 10.02.2010 № 30, от 12.04.2010 № 129, от 28.06.2010 № 221,
от 10.08.2011 № 273) (далее $ постановление) следующие изменения:

1. В наименовании постановления, по тексту постановления, в наименовании приложения
№ 1 «Состав комиссии по оценке результативности деятельности органов исполнительной
власти области» к постановлению, в наименовании приложения № 2 «Положение о комиссии
по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти области» к поста$
новлению (далее $ приложение № 2), по тексту приложения № 2 слова «органов исполнитель$
ной власти области» в соответствующих падежах заменить словами «органов исполнитель$
ной власти Калужской области» в соответствующих падежах,

2. В подпункте г) пункта 4 и в пункте 10 приложения № 2 слова «Правительства области»
заменить словами «Правительства Калужской области».

3. В подпункте б) пункта 5 приложения № 2 слова «органов государственной власти
области» заменить словами «органов государственной власти Калужской области».

4. В пунктах 6 и 10 приложения № 2 слова «Губернатором области» в соответствующих
падежах заменить словами «Губернатором Калужской области» в соответствующих падежах.

5. Пункт 11 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«11. Информационно$аналитическое и организационно$техническое обеспечение дея$

тельности комиссии осуществляет Администрация Губернатора Калужской области с участи$
ем министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области.».

6. Ввести в состав комиссии по оценке результативности деятельности органов исполни$
тельной власти Калужской области (далее $ комиссия), созданной пунктом 1 постановления:

Савина Александра Александровича $ главного федерального инспектора в Калужской
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Цент$
ральном федеральном округе,

Чернышова Вадима Геннадиевича $ заместителя министра $ начальника управления жи$
лищного строительства министерства строительства и жилищно$коммунального хозяйства
Калужской области.

7. Вывести из состава комиссии Сафронова В.Ф. и Скуборева А.Н.
Первый заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
От 12 марта 2012 г.  № 111

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс$
кой области Баскакова Н.И. от 15.02.2012 № 246 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Тарусскяй район» постановляю:

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

1.1.   Эпизоотического очага $ кв. № 2 д. № 2 по ул.Горького с.Лопатино муниципального
образования сельское поселение «Село Лопатино» Тарусского района, и неблагополучного
пункта $ территории ул.Горького, ул.Садовая, ул.Советская с.Лопатино муниципального об$
разования сельское поселение «Село Лопатино» Тарусского района.

1.2.   Угрожаемой зоны в границах территории с.Лопатино муниципального образования
«Село Лопатино» Тарусского 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 неблаго$
получного$ 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 «Тарусский район»
провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероп$
риятия, предусмотренные Санитарно$эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627$10
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу$
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096$96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103$96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж$
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос$
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек$
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного 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
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно$профилактических учреж$
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти$
рабической помощи.

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

7.    Предложить Управлению 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 «Тарус$
ский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне$
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
от 12 марта 2012 г.  №112

Об отмене 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»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла$
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 20.02.2012 № 258 в связи с истече$
нием двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполне$
нием запланированных противоэпизоотических, профилактических  мероприятий поста�
новляю:

1.   Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
16.01.2012 № 10 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот$
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж$
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2.   С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле$
ния, постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2012 № 10 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви$
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей$
ствие.

Первый заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

От 12 марта 2012 г. № 113
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 16.05.2008 № 150 «О создании штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения на территории Калужской

области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 17.02.2010 № 38, от 18.05.2011 № 158)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2008 № 150 «О создании
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 17.02.2010 № 38, от 18.05.2011 №
158) (далее $ постановление) изменение, изложив приложение «Состав штаба по обеспече$
нию безопасности электроснабжения на территории Калужской области» к постановлению в
новой редакции.

Первый заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

От 12 марта 2012 г.  № 114
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 27.03.2007 № 113 «О проведении Дней защиты
от экологической опасности в Калужской области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 01.10.2007 № 373, от 14.04.2008 № Ш, от 09.04.2009 № 121,

от 05.04.2010 № 115, от 28.02.2011 № 55)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.03.2007 № 113 «О проведе$

нии Дней защиты от экологической опасности в Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 01.10.2007 № 373, от 14.04.2008 № 113, от 09.04.2009 №
121, от 05.04.2010 № 115, от 28.02.2011 № 55) (далее $ постановление) изменение, изложив
приложение «Состав организационного комитета по проведению Дней защиты от экологи$
ческой опасности в Калужской области» к постановлению в новой редакции.

Первый заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

от 12 марта 2012 г. №115
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской  области от 06.04.2010 № 118 «О проведении
областного конкурса «Женщина — директор года»

(в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 24.05.2011 № 169)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.04.2010 № 118 «О проведе$
нии областного конкурса «Женщина $ директор года» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 24.05.2011 № 169) (далее» $ постановление) следующие изменения:

1.  В пункте 1.2 приложения № 1 «Положение об областном конкурсе «Женщина $директор
года» к постановлению после слов «по адресу» следует читать «248001, г.Калуга, ул.Кирова,
4, комната 406. Контактный телефон: (4842) 57$58$57.

2.   Приложение № 3 «Состав организационного комитета областного конкурса «Женщина
$ директор года» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

Первый заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

2 марта 2012 г. № 16�р
О признании утратившими силу некоторых распоряжений

Губернатора Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» признать утратившими силу распоряжения Гу$
бернатора Калужской области:

$ от 04.04.2007 № 31$р «О Правлении министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области»;

$ от 10.10.2007 № 122$р «О внесении изменений в состав Правления министерства конку$
рентной политики и тарифов Калужской области, утвержденный распоряжением Губернато$
ра области от 04.04.2007 № 31$р «О Правлении министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

5 марта 2012 г. № 18�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 31.01.2011 № 5�р «О создании рабочей группы»
(в ред. распоряжений Губернатора Калужской области

от 28.02.2011 № 19�р, от 29.03.2011 № 39�р, от 30.05.2011
№ 58�р, от 17.10.2011 № 105�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 31.01.2011 № 5$р «О создании рабочей группы» (в ред. распоряжений Губернато$
ра Калужской области от 28.02.2011 № 19$р, от 29.03.2011 № 39$р, от 30.05.2011 № 58$р, от
17.10.2011 № 105$р) следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следующих лиц:
Голобокова Ольга Вячеславовна $ заместитель министра $ начальник управления земель$

ных и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской облас$
ти

Шафеев Дмитрий Владимирович $ технический директор производственного подразде$
ления «Калужская ТЭЦ» открытого акционерного общества «Квадра» $ «Центральная генера$
ция» (по согласованию)

Шахбазов Яким Семенович $ заместитель главного инженера филиала открытого акцио$
нерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетичес$
кой системы $ ЦИУС$Центра» (по согласованию)

Шевченко Олег Сергеевич $ и.о. заместителя генерального директора $ директор филиала
«Калугаэнерго» открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья» (по согласованию)

2. Наименование должности Дейнега Вадима Викторовича изложить в следующей редак$
ции: «заместитель генерального директора филиала открытого акционерного общества «Фе$
деральная сетевая компания Единой энергетической системы $ МЭС Центра» (по согласова$
нию).

3. Вывести из состава рабочей группы Афонина В.В., Меркулова И.А., Хапилина А.А.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Рапоряжение  Губернатора Калужской области
06 марта 2012 г. № 19�р

О создании рабочей группы
Для подготовки и проведения отдельных мероприятий в рамках празднования в Калужс$

кой области 200$летия Отечественной войны 1812 года создать рабочую группу в следующем
составе:

Квасов Виктор Хрисанфович $ заместитель Губернатора Калужской области  $ руководи$
тель администрации Губернатора Калужской области, председатель рабочей группы

Смоленский Руслан Владимирович $ заместитель Губернатора Калужской области, со$
председатель рабочей группы

Любимов Николай Викторович $ заместитель Губернатора Калужской области, сопредсе$
датель рабочей группы

Абраменков Владимир Александрович $ заместитель Губернатора Калужской области,
сопредседатель рабочей группы

Потемкин Владимир Васильевич $ заместитель Губернатора Калужской области, сопред$
седатель рабочей группы

Шерейкин Максим Леонидович $ заместитель Губернатора Калужской области, сопредсе$
датель рабочей группы

Новиков Алексей Петрович $ заместитель начальника отдела организационного обеспече$
ния и работы с обращениями граждан управления по координации взаимодействия с терри$
ториями и контроля Администрации Губернатора Калужской области, секретарь рабочей
группы

Члены рабочей группы:
Авдеев Александр Александрович $ глава администрации городского округа «Город Об$

нинск» (по согласованию)
Авдеева Валентина Ивановна $ министр финансов Калужской области
Аксенов Юрий Александрович $ начальник Управления государственной инспекции безо$

пасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде$
рации по Калужской области (по согласованию)

Болховитин Александр Львович $ министр строительства и жилищно$коммунального хо$
зяйства Калужской области

Булатов Олег Ренатович $ начальник административно$хозяйственного управления Адми$
нистрации Губернатора Калужской области $ заместитель руководителя администрации Гу$
бернатора Калужской области

Гейзер Александр Александрович $ глава администрации муниципального образования
«Город Малоярославец» (по согласованию)

Жипа Владимир Иванович $ министр природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич $ министр экономического развития Калужской области
Кирюхина Ирина Владиславовна $ начальник управления по работе со средствами массо$

вой информации Администрации Губернатора Калужской области
Логинов Алексей Юрьевич $ министр спорта, туризма Калужской области и молодёжной

политики
Макаркин Владимир Васильевич $ министр лесного хозяйства Калужской области
Макеев Иван Владимирович $ начальник управления по координации взаимодействия с

территориями и контроля $ заместитель руководителя администрации Губернатора Калужс$
кой области

Малашин Олег Васильевич $ глава администрации муниципального района «Малояросла$
вецкий район» (по согласованию)

Митряшкин Анатолий Иванович $ глава муниципального образования «Город Малояросла$
вец» (по согласованию)

Набиев Ринат Хадиевич $ министр дорожного хозяйства Калужской области
Осипов Юрий Викторович $ глава муниципального района «Малоярославецкий район» (по

согласованию)
Пустогаров Константин Иванович $ начальник федерального государственного учрежде$

ния «Управление автомобильной магистрали Москва $   Бобруйск Федерального дорожного
агентства» (по согласованию)

Скиба Юрий Иванович $ заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области (по согласованию)

Степанов Сергей Владимирович $ министр здравоохранения Калужской области
Стрекозин Олег Николаевич $ начальник управления архитектуры и градостроительства

Калужской области
Типаков Александр Иванович $ министр культуры Калужской области
Шевченко Олег Сергеевич $ заместитель генерального директора открытого акционерно$

го общества «МРСК Центра и Приволжья» $ директор филиала «Калугаэнерго» (по согласова$
нию)

Губернатор Калужской области   А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

От 12 марта 2012 г. № 20�р
О создании рабочей группы по вопросам развития

лесопромышленного комплекса Калужской области
В целях выработки рекомендаций и предложений по вопросам развития лесопромышлен$

ного комплекса Калужской области создать рабочую группу в следующем составе:
Абраменков Владимир Александрович $ заместитель Губернатора Калужской области,

председатель рабочей группы
Макаркин Владимир Васильевич $ министр лесного хозяйства Калужской области, замес$

титель председателя рабочей группы
Иванченко Василий Григорьевич $ заместитель министра $ начальник управления исполь$

зования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра и инвестици$
онной политики министерства лесного хозяйства Калужской области, секретарь рабочей
группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна $ министр финансов Калужской области
Болховитин Александр Львович $ министр строительства и жилищно$коммунального хо$

зяйства Калужской области
Жипа Владимир Иванович $ министр природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области
Зачесова Галина Ивановна $ вице$президент общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Магнат» (по согласованию)
Крысанов Игорь Викторович $ президент общества с           ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Магнат» (по согласованию)
Попов Владимир Игоревич  $  генеральный     директор     открытого     акционерного

общества «Корпорация развития Калужской области» (по согласованию)
Семенова Марина Валериевна $ председатель правления Союза лесопромышленников

Калужской области (по согласованию)
Тимошин Игорь Леонидович $ заместитель министра $начальник управления промышлен$

ности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской области
Ужовский Алексей Федорович $ генеральный   директор    общества   с   ограниченной

ответственностью «СтройСервис»(по согласованию)
Шалашов Александр Петрович $  генеральный     директор  закрытого акционерного

общества «Научно$исследовательский  институт ВНИИДРЕВ» (по согласованию).
Первый заместитель Губернатора Калужской области

М.А.АКИМОВ.
Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области

от 24.02.2012 г. № 12
О введении временного ограничения движения транспортных

средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Калужской

области в весенний период 2012 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 4 è 13 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 584

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, âûçâàííîãî èõ ïåðåóâëàæíåíèåì ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ââåñòè â ïåðèîä ñ 16 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ 2012 ãîäà âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ) ñ ïðåâûøåíèåì âðåìåííî óñòàíîâëåí-
íûõ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ íàãðóçîê íà îñè.

2. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ íàãðóçîê íà îñè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà ïåðèîä âðåìåí-
íîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àâòîìîáèëüíûå äîðîãè) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê
íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

3. Óïðàâëåíèþ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (Ëó÷êî Ï.Â.)

îáåñïå÷èòü â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä ñâîåâðåìåííóþ âûäà÷ó ñïåöè-
àëüíûõ ðàçðåøåíèé íà äâèæåíèå ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ ãðóçîì èëè áåç ãðóçà,
íàãðóçêè íà îñè êîòîðûõ ïðåâûøàþò ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå íàãðóçêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì ïðèêàçîì, â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùèì äâèæåíèå òÿæåëîâåñíûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ;

ðàçìåñòèòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè www. admoblkaluga.ru
èíôîðìàöèþ î ââåäåíèè âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ.

4. Íà÷àëüíèêó ÃÊÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàäîðçàêàç÷èê" (Ñòóêàëîâ Î.Â.):
íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî íà÷àëà ââåäåíèÿ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïðîèíôîðìèðîâàòü

ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ï.8 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ
âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèî-
íàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 584;

ïðèíÿòü ìåðû ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ïîñðåäñòâîì óñòðîéñòâà îáúåçäîâ;

îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå ââåäåíèÿ ïåðèîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ â âåñåí-
íèé ïåðèîä è äåìîíòàæ â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïåðèîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ â
âåñåííèé ïåðèîä íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ äîðîæíûõ çíàêîâ 3.12 "Îãðàíè÷åíèå ìàññû, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îñü
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà";

îáåñïå÷èòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âçâåøèâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó òÿ-
æåëîâåñíîãî ãðóçà.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Р.Х. НАБИЕВ.

Ðåã. ¹ 3360 îò 7.03.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
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¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå äîðîãÍàèìåíîâàíèå äîðîãÍàèìåíîâàíèå äîðîãÍàèìåíîâàíèå äîðîãÍàèìåíîâàíèå äîðîã Ïðîòÿæ¸ííîñòüÏðîòÿæ¸ííîñòüÏðîòÿæ¸ííîñòüÏðîòÿæ¸ííîñòüÏðîòÿæ¸ííîñòü ÏðåäåëüíîÏðåäåëüíîÏðåäåëüíîÏðåäåëüíîÏðåäåëüíî
ï\ïï\ïï\ïï\ïï\ï àâòîìîáèëüíûõàâòîìîáèëüíûõàâòîìîáèëüíûõàâòîìîáèëüíûõàâòîìîáèëüíûõ äîïóñòèìàÿ íàãðóçêàäîïóñòèìàÿ íàãðóçêàäîïóñòèìàÿ íàãðóçêàäîïóñòèìàÿ íàãðóçêàäîïóñòèìàÿ íàãðóçêà

äîðîã îáùåãîäîðîã îáùåãîäîðîã îáùåãîäîðîã îáùåãîäîðîã îáùåãî íà êàæäóþî ñüíà êàæäóþî ñüíà êàæäóþî ñüíà êàæäóþî ñüíà êàæäóþî ñü
ïîëüçîâàíèÿ, êìïîëüçîâàíèÿ, êìïîëüçîâàíèÿ, êìïîëüçîâàíèÿ, êìïîëüçîâàíèÿ, êì òðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãî

ñðåäñòâà, òñ (êÍ)ñðåäñòâà, òñ (êÍ)ñðåäñòâà, òñ (êÍ)ñðåäñòâà, òñ (êÍ)ñðåäñòâà, òñ (êÍ)
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí

1 Âÿçüìà-Êàëóãà 28,601 5
2 Áàáûíèíî-Âîðîòûíñê-ïîâîðîò Ðîñâà 24,61 4
3 Ì-Ç "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü 7,47 4
4 Áàáûíèíî-Ñàáóðîâùèíà-Ãàçîïðîâîä 12,63 3
5 Îáõîä Áàáûíèíî 3,437 3
6 Ì-Ç "Óêðàèíà"- Ìóðîìöåâî 0,777 3
7 Ïîäúåçä ê Óòåøåâî 2,4 3
8 Ì-Ç "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" -Îïûòíàÿ ñòàíöèÿ 0,880 3
9 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Òûðíîâî 1,11 3
10 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Ñàäîâûé 1,18 3
11 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Àíèêàíîâñêèé(Áîêàòîâî) 1,21 3
12 Ì-3 "Óêðàèíà"-Êóðàêèíî 6,62 3
13 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Ëåíñêîå 4,218 3
14 "Áàáûíèíî-Âîðîòûíñê-ïîâ.Ðîñâà" - Ïÿòíèöêîå-Íèêîëüñêîå 15,097 3

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
1 Áðÿíñê- Ëþäèíîâî - Êèðîâ - À-101"Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö -

Ðîñëàâëü" 17,163 5
2 Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî - "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" -

À-101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 32,439 5
3 "Ìèðíûé-Îäðèíêà-Êîíåöïîëüå-Êàðàñüêîâî" 19,44 3
4 "Áàðÿòèíî-Àñìîëîâî" 13,210 3
5 "Áðÿíñê- Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Øàéêîâêà 17,163 5
6 "Ìîñàëüñê-Èâàöåâè÷è"-Ìèëÿòèíî 3,600 3
5 "Àñìîëîâî - Áàðíÿòèíî" 5,550 3

Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
1 Åðìîëèíî-Áîðîâñê-Âåðåÿ 9,620 4
2 Áîðîâñê-Ôåäîðèíî - "Ìåäûíü-Âåðåÿ" 35,040 4
3 Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê 12,883 5
4 Îáúåçäíàÿ ã. Áàëàáàíîâî 1,045 4
5 Åðìîëèíî-Ì-3 "Óêðàèíà" 3,92 5
6 "Ìàëîÿðîñëàâåö-Áîðîâñê"-Îáíèíñê 4,523 5
7 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî-Ëó÷íû-Ðÿçàíöåâî-

"Åðìîëèíî-Áîðîâñê-Âåðåÿ" 8,39 4
8 Âàøóòèíî - Íîâîìèõàéëîâñêîå 4,800 3
9 "Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê" - "Áîðîâñê-Ôåäîðèíî" -

"Ìåäûíü-Âåðåÿ" 1,530 3
10 "Ìîñêâà-Êèåâ"- Äîáðèíî - Àðèñòîâî 5,000 3
11 "Ìîñêâà-Êèåâ"- Êî÷åòîâêà 1,522 3
12 "Ìàëîÿðîñëàâåö-Áîðîâñê" -Øåìÿêèíî 10,8 3
13 "Ìîñêâà-Êèåâ"-ÅËÈÏ 9,306 4
14 Ìîñêâà-Ìèíñê-Áàëàáàíîâî"- Ðåäüêèíî 1,300 3
15 Áîðîâñê-Êîìëåâî-Ôàòååâî 3,73 3
16 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî - Ëàïøèíêà 2,0 4
17 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî - Ìèòÿåâî 3,187 3
18 "Ìîñêâà-Ìèíñê-Áàëàáàíîâî"-Êóïðèíî-Êîçåëüñêîå 6,434 3

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
1 Ïîäúåçä ê óñàäüáå Ãîí÷àðîâûõ 4,554 4
2 Êàëóãà-Ìåäûíü 36,750 6
3 Âÿçüìà - Êàëóãà 4 6
4 "Êàëóãà-Ìåäûíü"-Êîíäðîâî 1,815 4
5 Ì-3 "Óêðàèíà" - ñò Òèõîíîâà Ïóñòûíü 0,500 4
6 Òîâàðêîâî-Ðóäíÿ 8,560 3
7 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Áàðñóêè 4,360 3
8 "Êàëóãà-Ìåäûíü"-Òîâàðêîâî 5,340 4
9 "Òîâàðêîâî-Ðóäíÿ-Äóðíåâî"-Êîæóõîâî 10,080 3
10 "Êàëóãà-Ìåäûíü"-ö/ó ñ-çà èì. Ëåíèíà 5,960 3
11 Ïîëîòíÿíûé çàâîä-Òîâàðêîâî 7,240 3
12 "Ìîñêâà-Êèåâ" - Íèêîëüñêèé õóòîð - Ñòàðî Ñêàêîâî 5,100 3
13 "Êàëóãà-Ìåäûíü"-Æåëòûêèíî-Êàðöåâî 15,900 3
14 Ãàëêèíî-Ñåíè-"Òîâàðêîâî-Ðóäíÿ-Äóðíåâî" 17,797 3
15 Êîíäðîâî-Ãàëêèíî-Îñòðîæíîå-Áàðñóêè 28,44 3
16 "Âÿçüìà-Êàëóãà" - Êîæóõîâî - ñîâõîç "×êàëîâñêèé" 11,2 3

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
1 Ì-Ç "Óêðàèíà"- ïîñåëîê Äóìèíè÷è - ñòàíöèÿ Äóìèíè÷è 8,810 4
2 Óëüÿíîâî-Äóìèíè÷è 14,94 5
3 Ì-Ç "Óêðàèíà"-Áðûíü-Çèìíèöû-Íîâîñëîáîäñê 24,55 3
4 Áðûíü-Ãóëüöîâî 5,29 3
5 Ïîäúåçä ê ñåëó ×åðíûøåíî 3,89 3
6 Äóìèíè÷è-Áóäà 15,94 3
7 Ì-Ç "Óêðàèíà"- Íîâîñëîáîäñê 12,0 3
8 Îêðóæíàÿ àâòîäîðîãà ïîñåëêà Äóìèíè÷è 3,000 3
9 Ãóëüöîâî-Ñÿãëîâî-Êà÷óêîâî 7,310 3
10 Ëþäèíîâî - Áóêàíü - Íîâîñëîáîäñê 2,790 3
11 "Ìîñêâà-Êèåâ"- Ïëîöêîå 1,800 3
12 "Äóìèíè÷è-Áóäà"-Ïàëèêîâñêèé êèðïè÷íûé çàâîä-

ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ Ïàëèêè 6,500 3
13 "Ìîñêâà-Êèåâ"- Óñòû -  Ïàëèêè 6,440 3
14 Ìîñêâà-Êèåâ"- Ïóçàíîâêà 0,300 3

Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
1 Ì-Ç "Óêðàèíà"-Ñóäèìèð-Õâàñòîâè÷è-Òåðåáåíü 14,829 4
2 Ì-Ç "Óêðàèíà"-Çèêååâî-Ñòóäåíåö 8,690 4
3 Ëþäèíîâî-Æèçäðà - Ì-Ç "Óêðàèíà" 15,975 5
4 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Óëåìåö 5,874 3
5 Ì-Ç "Óêðàèíà"-Ïîëîì-Æèçäðà 8,910 3
6 Ì-Ç "Óêðàèíà"-Àâäååâêà-Ïåíåâè÷è-Õâàñòîâè÷è 0,350 3
7 Æèçäðà-ñîâõîç "Êîëëåêòèâèçàòîð" 1,610 3
8 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Áåðåçîâêà 7,000 3
9 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Àâäååâêà-Îðëÿ 7,600 3
10 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Ñóäèìèð-ä.Îçåðñêàÿ 0,82 3
11 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Àâäååâêà-Îðëÿ 7,6 3

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
1 "Áåëîóñîâî-Âûñîêèíè÷è-Ñåðïóõîâ"-Òðóáèíî 4,100 4
2 "Áåëîóñîâî-Âûñîêèíè÷è-Ñåðïóõîâ" 45,445 5
3 Ì-Ç "Óêðàèíà"- À-101"Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" 0,953 4
4 "Áàëàáàíîâñêîå øîññå" - Ãðà÷åâêà 3,16 3
5 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Îðåõîâî-Êîðñàêîâî 9,700 3
6 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Âîðîáüè-Ïîáåäà 4,000 3
7 "Áåëîóñîâî-Âûñîêèíè÷è-Ñåðïóõîâ"-×àóñîâî-Òðîèöêîå-Êðåìåíêè 21,487 2
8 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî-Êóðèëîâî 5,100 3
9 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî-Ìàøêîâî 4,317 3
10 "Áåëîóñîâî-Âûñîêèíè÷è-Ñåðïóõîâ"-×åðíàÿ Ãðÿçü-Èëüèíñêàÿ-Òèíüêîâî 12,930 3
11 "Áàëàáàíîâñêîå øîññå" - Èñòüå 1,500 3

Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
1 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"- Ìÿòëåâî 2,000 3
2 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Äîðîõîâàÿ-Èçíîñêè 22,570 4
3 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Àëåêñååâêà-

Êîøíÿêè-Äîðîõîâàÿ 21,350 3
4 Ïîäúåçä ê ñåëó Øàíñêèé Çàâîä 1,200 3
5 Èçíîñêè-Øàíñêèé Çàâîä-Ìèõàëè 37,920 3
6 Èçíîñêè-Îðåõîâíÿ 12,850 3
7 Èçíîñêè-Èâàíîâñêîå 12,310 3
8 Àëåøíÿ-Øàòðèùè 3,296 4
9 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Àéäàðîâî 10,100 3
10 "Ìîñêâà - Ðîñëàâëü" - Ïóøêèíî 3,773 3
11 Ìÿòëåâî - Ôàòüÿíîâî 2,350 3

Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
1 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ" - À -101 "Ìîñêâà -

Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" 24,360 5

2 Êèðîâ-Áåòëèöà 13,380 5
3 Êèðîâ-Áåðåæêè-Ôîìèíè÷è 27,220 3
4 Êèðîâ-Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ-Òÿãàåâî 17,120 3
5 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ" -ßêèìîâî-Äóáðîâî 6,800 3
6 Îáúåçäíàÿ äîðîãà ã. Êèðîâà 4,736 3
7 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ" -Ëîñèíîå 14,085 3
8 Êèðîâ-Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ 5,38 3
9 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ"-Âåæè-Âûïîëçîâî 5,617 3

Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
1 1Ð 92 "Êàëóãà-Ïåðåìûøü-Áåëåâ-Îðåë"- Êîçåëüñê 20,606 5
2 Êîçåëüñê-Óëüÿíîâî-Äóäîðîâñêèé-Õâàñòîâè÷è 19,500 4
3 "Îïòèíà Ïóñòûíü-Íèæíèå Ïðûñêè"-Ñîñåíñêèé- Øåïåëåâî 14,875 5
4 Êîçåëüñê-Ñóõèíè÷è - Ì-Ç "Óêðàèíà" 13,020 4
5 Êîçåëüñê-Êóäðèíñêàÿ 25,000 3
6 Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êîçåëüñêà 1,920 3
7 Êîçåëüñê-Êèðååâñêîå-×åðíûøåíî 33,299 3
8 "Êîçåëüñê-Êèðååâñêîå-×åðíûøåíî"-Ñåíèíî-Øåïåëåâî 12,674 3
9 Êîçåëüñê-Ïîêðîâñê 13,017 3
10 Êîçåëüñê-Áåðåçè÷ñêèé Ñòåêîëüíûé Çàâîä 7,740 3
11 Îïòèíà Ïóñòûíü-Íèæíèå Ïðûñêè 12,930 4
12 Êîçåëüñê-Áåðåçè÷ñêèé Ñòåêîëüíûé Çàâîä - Áåðåçè÷è 3,300 3

Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
1 Êèðîâ-Áåòëèöà 16,358 3
2 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Êîçëîâêà-

ßìíîå-Ìîêðîå-Áåòëèöà 32,240 3
3 Áåòëèöà-Âûñîêîå-ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ "Áåçûìÿíàÿ Âûñîòà" 20 3
4 Áåòëèöà-Âåòìèöà-Áóò÷èíî 15,713 3
5 "Áåòëèöà-Áåñòàíü"- Ãðèáîâêà - Ìîêðîå 3,719 3
6 Ìîêðîå-Çàêðóòîå 10,400 3
7 "Êèðîâ-Áåòëèöà"-Ëóæíèöà-Áåòëèöà-Áóò÷èíî 6,251 3

Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
1 Ëþäèíîâî-Æèçäðà-Ì-Ç"Óêðàèíà" 7,820 5
2 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ"- À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" 29,000 5
3 Ïîäúåçä ê ã. Ëþäèíîâî 1,030 4
4 Ëþäèíîâî-Èãíàòîâêà 6,550 3
5 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ"-Âðåáåæè÷è-Áóäà-Ìàíèíî 22,954 3
6 Ëþäèíîâî-Áóêàíü-Íîâîñëîáîäñê 21,500 3
8 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ"-Ñóêðåìëü 2,81 3
9 "Ëþäèíîâî-Æèçäðà"-Âîéëîâî-Ìîñååâêà 5,67 3
10 "Ëþäèíîâî-Æèçäðà-Ì-Ç"Óêðàèíà"" - Çàáîëîòüå 5,533 3

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
1 Ìàëîÿðîñëàâåö-Áîðîâñê 6,66 5
2 Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè - Äåò÷èíî - Ìàëîÿðîñëàâåö 34,445 4
3 "Ìàëîÿðîñëàâåö-Áîðîâñê"-Îáíèíñê 0,510 5
4 Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè 11,15 6
5 Ñîåäèíèòåëüíàÿ àâòîäîðîãà ìåæäó äîðîãîé Ìîñêâà-

Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü è äîðîãîé "Óêðàèíà" ó ã. Ìàëîÿðîñëàâöà 4,330 6
6 "Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè - Äåò÷èíî - Ìàëîÿðîñëàâåö"-

Ìàøêèíî-Ñòàíêè-À-101"Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" 25,492 3
7 À-101"Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö- Ðîñëàâëü"- Ñïàñ Çàãîðüå-

Ì-3"Óêðàèíà" 2,444 3
8 Ìàëîÿðîñëàâåö-Ìàêëèíî-Íåäåëüíîå 24,416 3
9 "Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè - Äåò÷èíî - Ìàëîÿðîñëàâåö"-

Äåò÷èíî-Ïðóäêè-Çàõàðîâî 25,100 3
10 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Ìàêñèìîâêà-Ïîäïîëêîâî 10,000 3
11 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Èãíàòüåâñêîå 6,276 3
12 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Òîðáååâî-Ìèòèíêà 3,667 3
13 Ì-Ç"Óêðàèíà" - Áåðåçîâêà 1,500 3
14 "Ìîñêâà-Êèåâ"- Ìèòèíêà 1,427 3
15 "Êàëóãè - Ìàëîÿðîñëàâåö"-Âîðîáüåâî- Ñìàõòèíî 4,538 3
16 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Ìîêðèùå -Íèæíèå Ãîðêè 3,929 3

Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
1 Ìåäûíü-Âåðåÿ 30,554 6
2 Êàëóãà-Ìåäûíü 9,467 6
3 Ìåäûíü-Ãóñåâî-Ãèðååâî 18,176 3
4 À-101"Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü"- Ìèõàëü÷óêîâî 2,092 3
5 "Ìåäûíü-Âåðåÿ"-Áðþõîâî-Íèêèòñêîå-Ïåðåäåë 26,185 3
6 À-101"Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö- Ðîñëàâëü"-Ðîìàíîâî 5,307 3
7 Áîðîâñê-Ôåäîðèíî-"Ìåäûíü-Âåðåÿ" 5,655 3
8 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Ëîãà÷åâî 2,930 3
9 Âîñêðåñåíêè-Òèõîíîâêà-Ìàêàðöåâî-Íàñîíîâî 10,010 3
10 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Ðàäþêèíî 0,738 3
11 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Àäóåâî 1,8 3
12 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"- Ïóøêèíî 1,8 3

Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
1 Ìåùîâñê-Ñåðïåéñê 19,200 4
2 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"- Ìîñàëüñê- Ìåùîâñê 17,740 4
3 Ìåùîâñê-Êóäðèíñêàÿ 19,080 4
4 Ìåùîâñê-Àëåøèíî-Ãàâðèêè 13,180 3
5 Ìåùîâñê-Ìîëîäåæíûé-Ì-3"Óêðàèíà" 17,330 3
6 Ì-3"Óêðàèíà"-Øëèïïîâî-Ñîáîëåâêà-Äàáóæà 2,640 3
7 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Äîìàøåâñêèé 4,190 3
8 Ìåùîâñê-Ïîêðîâ-Êàçàêîâêà 13,260 3
9 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Ñåðåíñê-Êîñòèíêà-"Ìåùîâñê-Êóäðèíñêàÿ" 11,200 3
10 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Áàðàíöåâî 1,2 3
11 Ìåùîâñê-Åðîïêèíî 7,2 3
12 "Ìîñêâà-Êèåâ"- Êàìåíêà 0,7 3

Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
1 À -101"Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" - Ìîñàëüñê-Ìåùîâñê 32,1 4
2 "Âÿçüìà-Êàëóãà"-Ìîñàëüñê (íà ó÷. Ïåòóøêè-Òàðàñêîâî-Ìîñàëüñê) 20,500 5
3 Ìîñàëüñê-Áàðÿòèíî-"Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ" -

À101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" 15,464 5
4 Õàðèíêè-Ñåëüöî-Êîëüöîâî-Õîòèáèíî-Ñàâèíî 10,760 3
5 Ïîäúåçä ê Ðàìåíî îò àâòîäîðîãè À101 "Ìîñêâà-

Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" 0,620 3
6 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Áàòèùåâî-Çàõàðèíî-Ñåìåíêîâî 11,680 3
7 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Ìîñàëüñê-Ïåðåäîâèê 3,100 3
8 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Íîâàÿ Ðîùà-Äóáðîâêà 10,300 3
9 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Êàëóãîâñêèé 5,200 3
10 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"- Ðàìåíî-Òèõàíîâî 8,490 3
11 Ìîñàëüñê-Äàøèíî 9,6 3
12 "Ìîñàëüñê-Áàðÿòèíî"-Çþçèíî 2,31 3
13 Ìîñàëüñê-×åðòåíü 9,16 3
14 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Ìîñàëüñê-Ðàìåíñêèé 1,0 3
15 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Áàòèùåâî 1,39 3

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
1 1Ð 92 "Êàëóãà-Ïåðåìûøëü-Áåëåâ-Îðåë"- Êîçåëüñê 11,600 5
2 Ãîëîäñêîå-Ñóâîðîâ-Îäîåâ 16,810 4
3 Ì-3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü 21,282 4
4 Ïîäúåçä ê ñ. Ïåðåìûøëü 4,670 4
5 Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà 0,44 4
6 1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"-Õîòèñèíî 1,740 3
7 1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"-Ïåñî÷íÿ 1,630 3
8 1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"-Ìàêàðîâî 1,700 3
9 1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"-Àõëåáèíèíî 2,360 3
10 1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"-Áîëüøèå Êîçëû 6,840 3
11 "Ì-3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" - Áîðèùåâî 4,236 3
12 "Êàëóãà-Òóëà"-Íèêîëüñêîå 1,3 3
13 "Êàëóãà-Îðåë"-Èëüèíñêîå-Âÿëèöû 10,530 3
14 "Êàëóãà-Òóëà"- Ñðåäíÿÿ ôàáðèêà 0,750 3

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
1 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" - Ñïàñ-Äåìåíñê-

Åëüíÿ - Ïî÷èíîê 30,360 5
2 "Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ" - À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" 4,580 5
3 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" -Ëþáóíü-Ñíîïîò 12,100 3
4 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Ñïàñ-Äåìåíñê-

Åëüíÿ-Ïî÷èíîê"-Ëàçèíêè 10,800 3
5 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü" -×èïëÿåâî 2,100 3
6 À -101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Ñòàéêè 11,138 4
7 "Ìîñêâà-Èâàöåâè÷è"-Ïåñî÷íÿ 5,700 3

Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
1 "Êîçåëüñê-Ñóõèíè÷è"- Ì-Ç "Óêðàèíà" 31,720 4
2 Ïîäúåçä ê ã.Ñóõèíè÷è 5,500 4
3 "Ñóõèíè÷è-Ñåðåäåéñêèé"-Áîãäàíîâû Êîëîäåçè 18,400 3
4 Ì-3"Óêðàèíà"-Þðüåâî-Õîòåíü-Êîñòèíî 20,950 4
5 Ì-3"Óêðàèíà"-Ãëàçêîâî 4,200 3
6 Ì-3"Óêðàèíà"-Øëèïïîâî-Ñîáîëåâêà-Äàáóæà 34,660 3
7 Ì-3"Óêðàèíà"-Áðûíü 2,300 3
8 Ñòðåëüíÿ-Ôðîëîâî 19,770 3
9 Ïîäúåçä ê êàðüåðó "Âîëîäèíî" 2,000 3
10 "Ìîñêâà-Êèåâ"-Ïîïêîâî 1,0 4

Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
1 "Áåëîóñîâî-Âûñîêèíè÷è-Ñåðïóõîâ"-×àóñîâî-Òðîèöêîå-Êðåìåíêè 11,440 3
2 "Êàëóãà-Ôåðçèêîâî-Òàðóñà-Ñåðïóõîâ" 41,000 4
3 Êàëóãà-Ôåðçèêîâî-Òàðóñà-Ñåðïóõîâ-Âîçíåñåíüå 8,160 3
4 Òàðóñà-Ëîïàòèíî-Áàðÿòèíî-Ðîùà 33,100 3

Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí
1 Êîçåëüñê-Óëüÿíîâî-Äóäîðîâñêèé-Õâàñòîâè÷è 44,500 4
2 "Êîçåëüñê-Óëüÿíîâî-Äóäîðîâñêèé-Õâàñòîâè÷è"-Åôèìöåâî 3,6 3
3 Óëüÿíîâî-Äóìèíè÷è 16,489 5
4 Óëüÿíîâî-Áðåæíåâî 34,300 3
5 Óëüÿíîâî-Êðàïèâíà-Ìåëèõîâî 16,800 3
6 "Êîçåëüñê-Óëüÿíîâî-Äóäîðîâñêèé-Õâàñòîâè÷è"-Åôèìöåâî 3,6 3
7 "Êîçåëüñê-Óëüÿíîâî-Äóäîðîâñêèé"-Ìåäûíöåâî 4,158 3
8 "Êîçåëüñê-Óëüÿíîâî-Äóäîðîâñêèé-Õâàñòîâè÷è"-Âîëîñîâî-Äóäèíî 2,1 3
9 "Êîçåëüñê-Óëüÿíîâî-Äóäîðîâñêèé-Õâàñòîâè÷è"-Æèëüêîâî 3,5 3

Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
1 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" 39,868 4
2 Îêðóæíàÿ ã. Êàëóãè 1,76 6
3 Ôåðçèêîâî-Êîëüöîâî 9,4 3
4 Ôåðçèêîâî-Ñóãîíîâî 21,000 3
5 "Êàëóãà-Ôåðçèêîâî-Òàðóñà-Ñåðïóõîâ"-Àâ÷óðèíî 7,78 3
6 Êàëóãà-ßñòðåáîâêà 4,4 3
7 "Ôåðçèêîâî-Äóãíà-1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü" 2,22 3
8 1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"-Çóäíà 3,00 3
9 "Ôåðçèêîâî-Äóãíà-1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"-Áðîíöû 3,600 3
10 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ"-Ñòàðîñåëèâàíîâî 9,200 3
11 "Ôåðçèêîâî-Äóãíà-"Êàëóãà-Òóëà"-Áîðùîâêà 7,325 3
12 "Ôåðçèêîâî-Äóãíà-Êàëóãà-Òóëà"-Áîãèìîâî 10,840 3
13 "Êàëóãà-Òóëà" -Êóòüêîâî-Ãðÿçíîâî-Îêòÿáðüñêèé 15,441 3
14 1Ð 132 "Êàëóãà-Òóëà-Ìèõàéëîâ-Ðÿçàíü"- Îêòÿáðüñêèé 0,700 3

Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
1 Ì-Ç "Óêðàèíà" - Ñóäèìèð - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü 31,870 4
2 Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è 23,960 4
3 Òåðåáåíü-Åëåíñêèé-Êëåí 20,033 3
4 Òåðåáåíü-Êóäðÿâåö 4,880 3
5 Õâàñòîâè÷è-Ñòàéêè 7,700 3
6 M-3" Óêðàèíà"-Ñóäèìèð-Õâàñòîâè÷è-Òåðåáåíü"-Ñëîáîäà 10,052 3
7 Ì- 3 "Óêðàèíà"-Àâäååâêà-Ïåíåâè÷è-Õâàñòîâè÷è 31,050 3

Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
1 "Âÿçüìà - Êàëóãà"-Þõíîâ 1,23 4
2 "Âÿçüìà - Êàëóãà"-Ìîñàëüñê (íà ó÷àñòêå Çóáîâî - Òàðàñîâî) 14,040 5
3 Âÿçüìà-Êàëóãà 58,335 5
4 "Âÿçüìà - Êàëóãà"-Îçåðî 10,400 3
5 "Âÿçüìà - Êàëóãà"-Ïàâëèùåâî-Ïîðîñëèöû-Âûïîëçîâî 8,600 3
6 "Âÿçüìà - Êàëóãà"-Óïðÿìîâî-×åìîäàíîâî 20,700 3
7 "Âÿçüìà - Êàëóãà"-Êóðêèíî 7,350 3
8 À-101 "Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü"-Áåëÿåâî 16,960 3
9 "Âÿçüìà - Êàëóãà"- ä.Ñîëîïèõèíî-Äåðåâÿãèíî 5,780 3
10 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è"- Ñàâîëåíêà 5,580 3

ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"
1 Âÿçüìà-Êàëóãà 12,670 5
2 Îêðóæíàÿ äîðîãà  ã. Êàëóãè 28,797 6
3 Ñúåçä íà Îêðóæíóþ àâòîäîðîãó ã. Êàëóãè ñ óë. Ñ.-Ùåäðèíà 0,930 6
4 Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà 2,300 4
5 Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ 5,264 4
6 Ìîñòîâîé ïåðåõîä ÷åðåç ð. Îêó ñ òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêîé

ïî óë. Ãàãàðèíà â ã. Êàëóãå 1,770 6
7 Ëåâîáåðåæíûé ïîäõîä ê ìîñòîâîìó ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Îêó

ñ òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêîé ïî óë. Ãàãàðèíà â ã. Êàëóãå ñ ìîñòîì
÷åðåç âîäîñáðîñ ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà 1,538 6

8 Àâòîäîðîãà îò äàìáû äî îñòàíîâêè ÄÎË "Ñîêîë" 1,773 6
9 "Âÿçüìà-Êàëóãà" - Ïëåòåíåâêà 1,109 3
10 "Êàëóãà-Îðåë"-Æèâîòèíêè 0,997 3
11 "Êàëóãà-Îðåë"-Êîëþïàíîâî 5,120 3
12 Èëüèíêà-Æåðåëî 5,525 4
13 ïîñåëîê Ñåâåðíûé-Îêðóæíàÿ ã. Êàëóãè 2,765 4
14 "Êàëóãà-Îðåë"-Âåðõíÿÿ Âûðêà-Íèæíÿÿ Âûðêà-Ïðàâûé áåðåã 15,190 3
15 Ïðàâûé áåðåã - Øîïèíî 4,500 3
16 Ïîäúåçäíûå àâòîäîðîãè äî ãðàíèö òåõíîïàðêà "Ãðàáöåâî" 5,610 4
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О реализации ведомственной целевой программы

"Стимулирование муниципальных программ по повышению
уровня благоустройства территорий" в 2012 году

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2012-2014 ãîäàõ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.02.2012 ¹ 53 "Î Ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2012-2014 ãîäàõ" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëà-
ñòè" (ïðèëàãàþòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр В.И. ЖИПА.

Ðåã. ¹ 3351 îò 7.03.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹ 50 - 12
Ñîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûåÑîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûåÑîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûåÑîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûåÑîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ
óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîåóðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîåóðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîåóðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîåóðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå

áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè"áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè"áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè"áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè"áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè"
1. Íàñòîÿùèå ñîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàöèè ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëà-
ñòè" (äàëåå - äîêóìåíòàöèÿ) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.12.2007 ¹ 334 "Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
îáëàñòè" è îò 08.02.2012 ¹ 53 "Î Ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2012-2014 ãîäàõ" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå).

2. Äîêóìåíòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

2.1. Íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ âíîâü ñîçäàííûõ îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå, àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðàáîòû íà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòàõ
âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, âêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ (ìàøèí, ìåõàíèçìîâ) â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàêðåïëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòå-
ëåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

 2.1.1. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿì ¹ 1 è ¹ 4;

2.1.2. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå - Ïðîåêò), ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

2.1.3. Âûïèñêà èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îáúåìàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ñîäåðæàùèõ Ïðîåêò, è ñîîòíîøåíèè ïðåäïîëàãàåìîãî îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîåêòà
èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê îáùåìó îáúåìó ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííîìó ìóíèöèïàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììîé, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.

2.1.4. Ïèñüìåííîå îáÿçàòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ Ïðîåêòà â òå÷åíèå
ñðîêà åãî ðåàëèçàöèè èç ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

2.2. Ïîìèìî äîêóìåíòîâ óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. íàñòîÿùèõ ñîñòàâà è òðåáîâàíèé, íà
ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ âíîâü ñîçäàííûõ îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, ðåêîíñòðóêöèþ, êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå, àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðàáîòû íà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòàõ âíåøíåãî áëàãî-
óñòðîéñòâà, âêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå êîïèé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïîäëèííèêà íà îáîçðåíèå, â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

2.2.1. Óòâåðæäåííàÿ ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà íå¸  ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â Ïðîåêò (â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î åå ïðîâåäåíèè óñòàíîâ-
ëåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì), èëè âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò ïî Ïðîåêòó.

2.2.2. Ãðàäîñòðîèòåëüíîå è àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå Ïðîåêòà â âèäå (íà âûáîð):
- âûêîïèðîâêè èç ãåíåðàëüíîãî ïëàíà íàñåëåííîãî ïóíêòà ñ óêàçàíèåì ãðàíèö áëàãîóñòðîéñòâà â ðàìêàõ

Ïðîåêòà;
- âûïèñêè èç ñõåìû çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ðåêðåàöèîííîé çîíû, ñîäåðæàùåé îáúåêò â ñôåðå áëàãîóñò-

ðîéñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðåàëèçóåòñÿ Ïðîåêò, ñîãëàñíî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòûì ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- âûïèñêè èç ñõåìû ïëàíà (ñõåìû) ðåêðåàöèîííîé çîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2.2.3. Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà îáúåêò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà.
3. Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòàöèè - íå ïîçäíåå ïåðâîãî êâàðòàëà 2012 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ñîñòàâó è òðåáîâàíèÿì ê äîêóìåíòàöèè   ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
 íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

 âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
 áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå
 ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè", óòâåðæäåííûì  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
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íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ âíîâü ñîçäàííûõ îáúåêòîâ âíåøíåãîáëàãîóñòðîéñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ âíîâü ñîçäàííûõ îáúåêòîâ âíåøíåãîáëàãîóñòðîéñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ âíîâü ñîçäàííûõ îáúåêòîâ âíåøíåãîáëàãîóñòðîéñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ âíîâü ñîçäàííûõ îáúåêòîâ âíåøíåãîáëàãîóñòðîéñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ âíîâü ñîçäàííûõ îáúåêòîâ âíåøíåãî

áëàãîóñòðîéñòâà, è (èëè) ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå,áëàãîóñòðîéñòâà, è (èëè) ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå,áëàãîóñòðîéñòâà, è (èëè) ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå,áëàãîóñòðîéñòâà, è (èëè) ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå,áëàãîóñòðîéñòâà, è (èëè) ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå,
àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðàáîòû íà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòàõ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà,àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðàáîòû íà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòàõ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà,àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðàáîòû íà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòàõ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà,àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðàáîòû íà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòàõ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà,àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðàáîòû íà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòàõ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà,

âêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòèâêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòèâêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòèâêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòèâêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
(äàëåå - Ïðîåêò)(äàëåå - Ïðîåêò)(äàëåå - Ïðîåêò)(äàëåå - Ïðîåêò)(äàëåå - Ïðîåêò)

Окончание  на 13�й стр.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание на 14�й стр.

Окончание. Начало на 12�й стр.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå _____________________________________________________________
                                    (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
1. Íàèìåíîâàíèå Ïðîåêòà _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Öåëü Ïðîåêòà ______________________________________________________________________

3. Îáúåì è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîåêòà, âñåãî:*
- __________________________________________________________ òûñ.ðóáëåé, â òîì ÷èñëå;
- îáëàñòíîé áþäæåò â âèäå ãðàíòà ______________________________ òûñ.ðóáëåé;
- áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ __________________________ òûñ.ðóáëåé;
- âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè ____________________________________ òûñ.ðóáëåé.
4. Ïðåäïîëàãàåìàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü:
- äëÿ âíîâü íà÷èíàåìîãî Ïðîåêòà _______________________________________ òûñ.ðóáëåé;
- îñòàòîê ñìåòíîé ñòîèìîñòè (äëÿ ïåðåõîäÿùåãî Ïðîåêòà) __________________ òûñ.ðóáëåé.
5. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà ñ _________________________ ïî __________________ 2012 ãîäà.
6. Êðàòêîå îïèñàíèå Ïðîåêòà (ñ óêàçàíèåì ïðîìåæóòî÷íûõ è êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ åãî ðåàëèçàöèè)

__________________________________________________________________________.
7. Ìåõàíèçì è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà (îïèñàíèå âçàèìîóâÿçàííîãî êîìïëåêñà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ è

äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé ñî ñðîêàìè ðåàëèçàöèè) ____________________________________________________.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _________________________________

________________________    ______________________
                 (ïîäïèñü)                                                            Ô.È.Î.
äàòà ì.ï.
Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà çà ðåàëèçàöèþ Ïðîåêòà
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû
*Ïðèëîæåíèå: ïðåäëîæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîåêòà (çà âåñü

îáúåì ïî îêîí÷àíèþ ðàáîò íà îáúåêòå èëè ïî ýòàïàì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà).

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ñîñòàâó è òðåáîâàíèÿì ê äîêóìåíòàöèè
  ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå

 òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå
 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî

 êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè", óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè

 è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹ 50-12
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêàÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêàÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêàÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêàÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà

ê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿê ïðîåêòó â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 " _______________________________" (äàëåå - Ïðîåêò) " _______________________________" (äàëåå - Ïðîåêò) " _______________________________" (äàëåå - Ïðîåêò) " _______________________________" (äàëåå - Ïðîåêò) " _______________________________" (äàëåå - Ïðîåêò)

1. Íàèìåíîâàíèå Ïðîåêòà _________________________________________________________
2. Ñîäåðæàíèå Ïðîåêòà (îïèñàíèå íå áîëåå 1 ñòðàíèöû).
2.1. Ñîöèàëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ, íà êîòîðûå ðàññ÷èòàí Ïðîåêò.
2.2. Îæèäàåìûå ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà.
2.3. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâà êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû íà ðåàëèçàöèþ Ïðîåêòà, â òîì ÷èñëå

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.11.2003 ¹ 263-ÎÇ (ðåä. îò 06.06.2011)
"Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé".

3. Èíôîðìàöèÿ î ñîîòâåòñòâèè (íå ñîîòâåòñòâèè) íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ãðàíòîâ ïîáåäèòåëåì îáëàñòíî-
ãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè" ïóíêòó 4.1. Ðåøåíèÿ
çàñåäàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà ãëàâ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

4. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàçâèâàþùåãî èíèöèàòèâû ãðàæäàí è èõ
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà (ñêâåðîâ,
ïàðêîâ ïî  ïîñàäêå çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ðàçáèâêå êëóìá, óñòðîéñòâî ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, çàáîðîâ,
ïàëèñàäíèêîâ, ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, òðîòóàðîâ, óëèö, è óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è ò.ï.).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _________________________________
________________________                            ______________________
     (ïîäïèñü)                                                            Ô.È.Î.

äàòà

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ñîñòàâó è òðåáîâàíèÿì ê äîêóìåíòàöèè  ïî ïðîåêòàì â ñôåðå
 áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå

áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè", óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
 ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 09.02.2012 ¹ 50-12
ÂÛÏÈÑÊÀÂÛÏÈÑÊÀÂÛÏÈÑÊÀÂÛÏÈÑÊÀÂÛÏÈÑÊÀ

 èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "_____________________________" èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "_____________________________" èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "_____________________________" èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "_____________________________" èç ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "_____________________________"

Ðàñõîäû áþäæåòàÐàñõîäû áþäæåòàÐàñõîäû áþäæåòàÐàñõîäû áþäæåòàÐàñõîäû áþäæåòà (òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïðåäåëüíûé äåôèöèò áþäæåòà    __________________ %
2. Ôàêòè÷åñêèé äåôèöèò áþäæåòà   __________________ %
3. Îñòàòêè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ 2011 ãîäà  ____________ òûñ.ðóá.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"_______________"       ______________________                       ______________________
                                   (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð        ___________________________                        _________________________
                                    (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ñîñòàâó è òðåáîâàíèÿì ê äîêóìåíòàöèè  ïî ïðîåêòàì â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,

 íà êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþäæåòíûå  òðàíñôåðòû â âèäå ãðàíòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
 âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ

 áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå
 ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè", óòâåðæäåííûì  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè  è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹ 50-12
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðåíà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â âèäå ãðàíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ (ìàøèí, ìåõàíèçìîâ) â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿáëàãîóñòðîéñòâà íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ (ìàøèí, ìåõàíèçìîâ) â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿáëàãîóñòðîéñòâà íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ (ìàøèí, ìåõàíèçìîâ) â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿáëàãîóñòðîéñòâà íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ (ìàøèí, ìåõàíèçìîâ) â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿáëàãîóñòðîéñòâà íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ (ìàøèí, ìåõàíèçìîâ) â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ

ïîëíîìî÷èé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàêðåïëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ìóíèöèïàëüíûìïîëíîìî÷èé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàêðåïëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ìóíèöèïàëüíûìïîëíîìî÷èé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàêðåïëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ìóíèöèïàëüíûìïîëíîìî÷èé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàêðåïëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ìóíèöèïàëüíûìïîëíîìî÷èé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, çàêðåïëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòåëåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ (äàëåå - Ïðîåêò)îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòåëåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ (äàëåå - Ïðîåêò)îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòåëåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ (äàëåå - Ïðîåêò)îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòåëåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ (äàëåå - Ïðîåêò)îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòåëåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ (äàëåå - Ïðîåêò)

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå _____________________________________________________________
                                    (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
1. Íàèìåíîâàíèå Ïðîåêòà _____________________________________________________________

2. Öåëü Ïðîåêòà ______________________________________________________________________
3. Îáúåì è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîåêòà, âñåãî:
- __________________________________________________________ òûñ.ðóáëåé, â òîì ÷èñëå;
- îáëàñòíîé áþäæåò â âèäå ãðàíòà ______________________________ òûñ.ðóáëåé;
- áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ __________________________ òûñ.ðóáëåé;
- âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè ____________________________________ òûñ.ðóáëåé.
4. Ïðåäïîëàãàåìàÿ ñòîèìîñòü Ïðîåêòà _______________________________________ òûñ.ðóáëåé;
5. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà ñ _________________________ ïî __________________ 2012 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _________________________________
________________________    ______________________

                   (ïîäïèñü)                                  Ô.È.Î.
äàòà ì.ï.
Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà çà ðåàëèçàöèþ Ïðîåêòà
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû
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Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских

(фермерских) хозяйств в Калужской области"
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ðàçâèòèÿ è

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðîãðàììà) (ïðèëîæåíèå).

2. Óòâåðäèòü ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûå çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû: îòäåë ìàðêåòèíãà è
îòäåë îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ Ã.Ì. Ëóöåíêî è íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåê-
òèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3349 îò 07.03.2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2012 ã. ¹  35

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)

ÕÎÇßÉÑÒÂ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÕÎÇßÉÑÒÂ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÕÎÇßÉÑÒÂ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÕÎÇßÉÑÒÂ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÕÎÇßÉÑÒÂ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ ÍÀ ÁÀÇÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÕ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ)
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Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ  íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, åæåãîä-
íî óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè  ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ
Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â äîïîëíåíèå ê îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è

ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 360-ÎÇ "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû".

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ôóíêöèîíèðóåò 2300
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ (äàëåå - ÊÔÕ), 118 òûñ. ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ íàñåëåíèÿ (äàëåå -
ËÏÕ), 145 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, èç êîòîðûõ 80 êðåäèòíûõ, 65 ñíàáæåí÷åñêî-
ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõ.

Â 2010 ãîäó ÊÔÕ è ËÏÕ áûëî ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè â îáúåìå 11,67 ìëðä. ðóáëåé èëè 53,9% îò âñåé
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ÊÔÕ - 0,58 ìëðä. ðóá. (2,7%) è ËÏÕ -
11,1 ìëðä. ðóá. (51,2%).

Â 2010 ãîäó â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ÊÔÕ è ËÏÕ îáëàñòè áûëî ïðîèçâåäåíî êàðòîôåëÿ - 88,5%,
îâîùåé îòêðûòîãî ãðóíòà - 96,8%, ìÿñà - 21,6%, ìîëîêà - 20,1%, ÿèö - 36,4%.

Â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
ÊÔÕ. Ýòî ïðîèñõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò óêðóïíåíèÿ ñàìèõ ÊÔÕ, ïîâûøåíèÿ èõ òåõíè÷åñêîé îñíàùåííî-
ñòè, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèè è äðóãèõ ôàêòîðîâ. Â 2010 ãîäó îáúåì ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà â ÊÔÕ ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2005 ãîäîì (ãîä ñïàäà ïðîèçâîäñòâà) óâåëè÷èëñÿ íà 30%. Â òî æå âðåìÿ â 2010 ãîäó òåìïû ðîñòà
ïðîèçâîäñòâà â ÊÔÕ áûëè óæå íèçêèå. Ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà ê óðîâíþ 2009 ãîäà âûðîñëî òîëüêî íà 1%, à
ïðîèçâîäñòâî ìÿñà îñòàëîñü íà óðîâíå 2009 ãîäà.

Â òî æå âðåìÿ ÊÔÕ ìîãëè áû èãðàòü áîëåå çíà÷èìóþ ðîëü â óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà ìÿñà è ìîëîêà, òàê
êàê èõ óäåëüíûé âåñ â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ìÿñà è ìîëîêà ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà ñîñòàâèë
ñîîòâåòñòâåííî 1,5% è 3,0%.

Îäèí èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà â ÊÔÕ - ýòî íèçêèé óðîâåíü èõ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøèõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé âûñîêèõ çàòðàò òðóäà è ñðåäñòâ è íåäîñòàòî÷íî âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè
ïðîèçâîäñòâà. Îòñþäà îòñóòñòâèå ñðåäñòâ äëÿ ïåðåõîäà íà íîâûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè. Äàæå êðåïêèì ÊÔÕ ñåãîäíÿ íóæíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, ÷òîáû ïåðåéòè íà
êà÷åñòâåííî íîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü, ñîîòâåòñòâóþùèé ñîâðåìåííûì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèå ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè ýëåêòðîíèêè, êîìïüþòåðíûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, èñïîëüçî-
âàíèå æèâîòíûõ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè è îáåñïå÷åíèå çà ñ÷åò ýòîãî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âûïîëíå-
íèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ æèâîò-
íûõ, à òàêæå ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà.

Òàê, â ìîëî÷íîì ñêîòîâîäñòâå áåñïðèâÿçíûé ñïîñîá ñîäåðæàíèÿ îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ïðîãðåññèâíûõ
òåõíîëîãèé, âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è ìèíèìàëüíûå çàòðàòû ðåñóðñîâ. Ïðè ýòîì ñïîñîáå ñîäåð-
æàíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîêðàùåíèå çàòðàò òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà â 1,7 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèâÿçíûì
ñîäåðæàíèåì è äîåíèåì â ìîëîêîïðîâîä.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ñâîáîäíîãî ñîäåðæàíèÿ, êîðìëåíèÿ è äîåíèÿ êîðîâ (è îñîáåííî ñ ïðèìåíåíèåì ðîáî-
òîâ) îáåñïå÷èâàåò ñâîáîäíûé äîñòóï æèâîòíûõ ê ìåñòàì êîðìëåíèÿ, îòäûõà è äîåíèÿ â òå÷åíèå ñóòîê,
äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ðåàëèçàöèè ãåíåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà æèâîòíûõ, ïðîäëåíèå ñðîêà õîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ äî 4-5 ëàêòàöèé.

Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà áàçå âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðîèç-
âîäñòâà, à òàêæå èõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóê-
öèè.

Êàê ïîêàçûâàåò îïûò ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ðàçâèòèè ñåêòîðà
ìàëîãî àãðàðíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èãðàþò ñåìåéíûå æèâîòíîâîä÷åñêèå ôåðìû, ïîñòðîåííûå èëè ðåêîí-
ñòðóèðîâàííûå ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè.

Ó÷àñòíèêàìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ÊÔÕ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû, õîçÿéñòâåí-
íûå îáùåñòâà ñ äîëåâûì ó÷àñòèåì ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ äàííîé Ïðîãðàììû ïîä ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìîé ïîäðàçóìåâàåòñÿ ôåðìà, íàõîäÿ-
ùàÿñÿ â ñîáñòâåííîñòè è/èëè ïîëüçîâàíèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ñîçäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 11.06.2003 ¹ 74-ÔÇ "Î êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå", ÷ëåíû êîòîðîãî
ñâÿçàíû ðîäñòâîì è/èëè ñâîéñòâîì è ñîâìåñòíî îñóùåñòâëÿþò â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðîèçâîäñòâåííóþ
è èíóþ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, îñíîâàííóþ íà èõ ëè÷íîì ó÷àñòèè. Êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
äëÿ ðàáîòû íà ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìå ìîãóò ïðèâëåêàòü ïîñòîÿííûõ (ñåçîííûõ) ðàáîòíèêîâ â
êîëè÷åñòâå íå áîëåå ïÿòè ÷åëîâåê, ïðè ñîçäàíèè ôåðìû ñâûøå 100 ãîëîâ - â êîëè÷åñòâå äî 10 ÷åëîâåê.

Ðàçâèòèå ñåìåéíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî áèçíåñà â æèâîòíîâîäñòâå ñ ïîìîùüþ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä-
÷åñêèõ ôåðì ìîëî÷íîãî, ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà, êîçîâîäñòâà, êðîëèêîâîäñòâà è ñâèíî-
âîä÷åñêîãî íàïðàâëåíèé ñïåöèàëèçàöèè íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ïîçâîëèò ñîçäàòü ïðåäïî-
ñûëêè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà è ìÿñà, óâåëè÷åíèÿ ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìîëî÷íûõ è
ìÿñíûõ ïîðîä, êîç, êðîëèêîâ, à òàêæå ñâèíåé. Âñå ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ æèçíè è îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, à òàêæå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà
îðãàíèçàöèè ìîëî÷íîãî è ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà, ñâèíîâîäñòâà, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â àãðàðíîé ñôåðå íà áàçå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ
ôåðì ÊÔÕ, ïîâûøåíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòè òðóäà â æèâîòíîâîäñòâå è çàíÿòîñòè ñåëüñêèõ æèòåëåé, à òàêæå
äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà è íîâûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà îñíîâå öåíòðàëèçîâàííî ðàçðàáîòàííûõ òèïîâûõ ïðîåêòîâ íà
100 è ñâûøå ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, 100 è 300 ãîëîâ ñâèíåé, 100 è 300 ãîëîâ êîç.

Ðåøåíèå ïðîáëåìû ïåðåõîäà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, è â ÷àñòíîñòè ÊÔÕ, íà êà÷åñòâåííî íîâûé

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 24 февраля 2012 г.          г. Калуга      № 39�П
Об определении объема и видов общественных работ в 2012 году

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.1997 ¹ 875 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò" (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12.11.1999 ¹ 1247, îò 20.12.2003 ¹ 769, îò 01.02.2005 ¹ 49, îò 11.01.2007 ¹ 4), ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011 ¹ 229 "Îá îïðåäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ ðàáîò è
îïðåäåëåíèå îáúåìîâ è âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Îïðåäåëèòü îáúåì îáùåñòâåííûõ ðàáîò â 2012 ãîäó â êîëè÷åñòâå 2512 ÷åëîâåê.
2. Îïðåäåëèòü âèäû îáùåñòâåííûõ ðàáîò â 2012 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã.¹ 3348 îò 07.03.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 39-Ï

¹
ï\ï Ïåðå÷åíü âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò
1.1.1.1.1. Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâîÐåìîíò è ñòðîèòåëüñòâîÐåìîíò è ñòðîèòåëüñòâîÐåìîíò è ñòðîèòåëüñòâîÐåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî

Ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëü-
íî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ æèëüÿ.
Âîññòàíîâëåíèå èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ è êîìïëåêñîâ, çàïîâåäíûõ çîí.
Ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû (çåìëÿíûå, îòäåëî÷íûå, ìàëÿðíûå, øòóêàòóðíûå, ñòîëÿðíûå

ðàáîòû, ðàçáîðêà êèðïè÷íûõ êëàäîê).
Ïîäñîáíûå è íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòû ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðå-

ìîíòà îáúåêòîâ.
Ðåìîíò ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé, ïîêðàñêà è ðåìîíò äâåðåé, îêîí.
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.

2.2.2.2.2. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâîÑåëüñêîå õîçÿéñòâî
Ñåçîííûå ïîëåâûå ðàáîòû (ïðîïîëêà, óáîðêà, ñîðòèðîâêà, ñóøêà çåðíîâûõ êóëüòóð).
Ïðîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò.
Î÷èñòêà ïîëåé îò êóñòàðíèêîâ, êàìíåé.
Óáîðêà óðîæàÿ.
Çàãîòîâêà, ïåðåðàáîòêà, õðàíåíèå è ïåðåáîðêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Ðàáîòû ïî óõîäó çà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè æèâîòíûìè.
Ðåìîíò ïîìåùåíèé ñêëàäîâ, õðàíèëèù è æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèé.
Ðåìîíò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.

3.3.3.3.3. Ëåñíîå õîçÿéñòâîËåñíîå õîçÿéñòâîËåñíîå õîçÿéñòâîËåñíîå õîçÿéñòâîËåñíîå õîçÿéñòâî
Ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ëåñîïàðêîâîãî õîçÿéñòâà, çîí îòäûõà è òóðèçìà.
Ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà ëåñà, óõîä çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè.
Ðàáîòû ïî î÷èñòêå ëåñíûõ äåëÿíîê îò ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ.
Ïîñàäêà è ïðîïîëêà ñàæåíöåâ.
Ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû.
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.

4.4.4.4.4. Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëè-Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëè-Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëè-Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëè-Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëè-
çàöèîííûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéçàöèîííûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéçàöèîííûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéçàöèîííûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéçàöèîííûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèé

Ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ïîäúåçäíûõ ïóòåé.
Î÷èñòêà îò ìóñîðà ïðèëåãàþùèõ ê äîðîãå òåððèòîðèé.
Î÷èñòêà äîðîæíûõ ïîêðûòèé îò ãðÿçè, ñíåãà, ëüäà â ìåñòàõ, íåäîñòóïíûõ äëÿ äîðîæíîé òåõíèêè.
Î÷èñòêà ïàðêîâî÷íûõ ïëîùàäîê è àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê îò ïûëè, ìóñîðà.
Âûðóáêà êóñòàðíèêà è ñêàøèâàíèå òðàâû íà îáî÷èíàõ è îòêîñàõ äîðîã.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû ïðè ñòðîèòåëüñòâå è ðåìîíòå äîðîã.
Ðàáîòû ïî óêëàäêå òðîòóàðíîé ïëèòêè è áîðäþðíîãî êàìíÿ.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé.
Âûðóáêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ïîä ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷.
Ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîííûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèé.
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.

5.5.5.5.5. Áëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé èÁëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé èÁëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé èÁëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé èÁëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé è
ïîìåùåíèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàíïîìåùåíèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàíïîìåùåíèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàíïîìåùåíèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàíïîìåùåíèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàí

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäïðèÿòèé (îðãàíèçàöèé), ñäàâàåìûõ ñòðîè-
òåëüíûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ (îçåëåíåíèå, î÷èñòêà, óáîðêà ìóñîðà, ïîáåëêà
áîðäþðîâ, ñêàøèâàíèå òðàâû, ïîáåëêà è îáðåçêà äåðåâüåâ, âûðóáêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, ìàëÿðíûå è
øòóêàòóðíûå ðàáîòû, ðàñ÷èñòêà ñíåãà, óáîðêà ñíåãà ñ êðûø è äðóãèå ðàáîòû).

Ïîäãîòîâêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå ìåñò îðãàíèçîâàííîãî è íåîðãàíèçîâàííîãî îòäûõà ãðàæäàí
â ëåñîïàðêîâûõ çîíàõ, ñêâåðàõ è ó âîäîåìîâ.

Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
Óáîðêà è ïîäñîáíûå ðàáîòû ïðè ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèé è ïîìåùåíèé îðãàíèçàöèé îò

ìóñîðà è áûòîâûõ îòõîäîâ.
6.6.6.6.6. Áëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèéÁëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèéÁëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèéÁëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèéÁëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé

Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî ïàìÿòíèêîâ è ìåìîðèàëîâ ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùè-
òå Îòå÷åñòâà.

Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, êëàäáèù è áðàòñêèõ ìîãèë.
Ïîääåðæàíèå ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ êëàäáèù, ïàìÿòíûõ ìåñò è ìåñò çàõîðîíåíèé ïîãèáøèõ ïðè

çàùèòå Îòå÷åñòâà.
7.7.7.7.7. Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíà-Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíà-Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíà-Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíà-Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíà-

ìè, èíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéìè, èíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéìè, èíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéìè, èíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéìè, èíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Ðàáîòû ïî óõîäó çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, èíâàëèäàìè, áîëüíûìè è ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíà-

ìè.
Îêàçàíèå ïîìîùè â âåäåíèè äîìàøíåãî õîçÿéñòâà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, èíâàëèäàìè, áîëü-

íûìè è ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè.
Ðàáîòû ïî óõîäó çà ïðåñòàðåëûìè, áîëüíûìè, èíâàëèäàìè è äåòüìè â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îç-

äîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé).
Ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ïåðèîä øêîëüíûõ êàíèêóë â ëåòíèõ

îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ è íà ïðèøêîëüíûõ ïëîùàäêàõ.
8.8.8.8.8. Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,

ñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëè
Ðåìîíò îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ýêñïëóàòàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ðàáîòû ïî óáîðêå ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå òîðãîâëè.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå ïèòàíèÿ.
Êóõîííûå ðàáîòû.
Ðàáîòû ïî äåçèíôåêöèè è ïîáåëêå ïîìåùåíèé.
Ðàáîòû ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ðàáîòà ïî îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà è êîíäóêòîðàìè.
Ðàáîòà â îðãàíèçàöèÿõ ñâÿçè.
Ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ.
Ïðîäàæà ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

9.9.9.9.9. Îáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèéÎáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèéÎáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèéÎáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèéÎáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
Âåäåíèå, îôîðìëåíèå è îáðàáîòêà äîêóìåíòàöèè â îðãàíèçàöèÿõ.
Îáñëåäîâàíèå ïàññàæèðîïîòîêà âíóòðèðàéîííûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ è ïîñëåäóþùàÿ îáðàáîòêà

äîêóìåíòîâ.
Ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé).
Èçäàòåëüñêî-îôîðìèòåëüñêèå ðàáîòû.
Êóðüåðñêèå ðàáîòû.
Ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûõ óñëóã.
Ðàáîòû â âîåíêîìàòå è àðõèâå.
Ðàáîòû ïî ðåìîíòó áèáëèîòå÷íîãî è àðõèâíîãî ôîíäà.
Ðàáîòû ïî äîñòàâêå ïå÷àòíûõ èçäàíèé.
Îõðàíà îðãàíèçàöèé è òåððèòîðèé.

10.10.10.10.10. Ïðî÷èå âèäû ðàáîòÏðî÷èå âèäû ðàáîòÏðî÷èå âèäû ðàáîòÏðî÷èå âèäû ðàáîòÏðî÷èå âèäû ðàáîò
Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé êóëüòóðíî-ìàññîâîãî íàçíà÷åíèÿ (ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ,

ôåñòèâàëè, êîíêóðñû è äðóãèå).
Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé (ñîöèî-

ëîãè÷åñêèå è ñòàòèñòè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ, îïðîñû îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ðàáîòà â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ
è äðóãèå ðàáîòû).

Ïðîñâåòèòåëüñêî-ëåêöèîííûå ðàáîòû.
Èíòåðâüþèðîâàíèå.
Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ è îòõîäîâ.
Ðàñïèëîâêà, êîëêà è óêëàäêà äðîâ.
Ðàáîòû íà ñêëàäå.
Óïàêîâî÷íûå ðàáîòû.
Ðåìîíò è èçãîòîâëåíèå òàðû.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â êîòåëüíîé.

   Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от  31 января     2012 г.   №   108
Об организации восстановительного лечения и реабилитации работающих граждан в

санаториях непосредственно  после стационарного лечения  за счет ассигнований
областного бюджета в рамках программы государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации, проживающим в  Калужской области, бесплатной
медицинской помощи на 2012 год

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â
ñàíàòîðèÿõ   íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Å. È. Òåìíèêîâó.

       Министр С.В.СТЕПАНОВ.
Ðåã.¹ 3341 îò 27.02.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 31.01.2012 ¹ 08
Положение об организации восстановительного лечения и реабилитации работающих граждан в
санаториях   непосредственно после стационарного лечения  за счет ассигнований областного

бюджета в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Калужской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïðîöåäóðó íàïðàâëåíèÿ â 2012 ãîäó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ (äàëåå èìåíóåòñÿ - ïàöèåíòû) íà  âîññòà-
íîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè, à òàêæå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíîé ðàáîòû ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè (äàëåå èìåíóåòñÿ - Ìèíçäðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè) è ìåäèöèíñ-
êèõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé  îáëàñòè  ïî âîññòàíîâèòåëüíîìó  ëå÷åíèþ è ðåàáèëèòàöèè ïàöèåíòîâ  â ñàíàòîðè-
ÿõ.

2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî  âîññòàíîâèòåëüíîìó ëå÷åíèþ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí íåïîñðåäñòâåííî
ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ  Çàêîíîì Êàëóæñêîé îò
08.12.2011 ¹ 229-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»  íà 2012
ãîä ïî ñòðîêå 74009094859700013.

3. Âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèÿ â ñàíàòîðèÿõ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ïàöèåíòàì, ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ïóòåâîê ñî
ñðîêîì ïðåáûâàíèÿ äî 21 êàëåíäàðíîãî  äíÿ  â ñàíàòîðèè, èìåþùèå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîé ïîìîùè

- íàõîäÿùèåñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è   èìåþùèå ãîñóäàðñòâåííûå
çàäàíèÿ íà  äàííûé âèä ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,

- îïðåäåëåííûå ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà N 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (äàëåå ñàíàòîðèè).

4. Ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿþò îòáîð è íàïðàâëåíèå íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå  è ðåàáèëè-
òàöèþ  â ñàíàòîðèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îñòðîãî
èíôàðêòà ìèîêàðäà, îïåðàöèé íà ñåðäöå è ìàãèñòðàëüíûõ ñîñóäàõ, îñòðîãî íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîîáðà-

óðîâåíü òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà è íå ìîæåò áûòü ðåøåí áåç ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, ÷òî è îáóñëîâèëî íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû.

2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû
Öåëü Ïðîãðàììû - ñîçäàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ

ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùåé çàäà÷è:
- îðãàíèçàöèÿ è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè, êîìïëåêòàöèè è

ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì.
3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2012 - 2014 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

Òàáëèöà 1
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòî-

ðîâ:

2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2012-2014 .
1. 1 6 7 8 21

 ( )/

 ( )

Ñîçäàíèå 21 íîâîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû íà áàçå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ çà ïåðèîä
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðèâåäåò ê ñëåäóþùèì ïîëîæèòåëüíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì:

1. Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà, ïðîèçâåäåííîãî â ìàëûõ ôîðìàõ õîçÿéñòâîâàíèÿ, íà 6,15 òûñ.
òîíí.

2. Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ìÿñà íà 3,1 òûñ. òîíí.
3. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ êîðîâ â ÊÔÕ íà 1,4 òûñ. ãîëîâ, ïîãîëîâüÿ ñâèíåé íà 1,3 òûñ. ãîëîâ, ïîãîëîâüÿ êîç

íà 0,4 òûñ. ãîëîâ, ïîãîëîâüÿ êðîëèêîâ íà 2,0 òûñ. ãîëîâ.
4. Ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà îðãàíèçàöèè ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ íà

íîâûå õîçÿéñòâà.
5. Ñîçäàíèå íå ìåíåå 112 ðàáî÷èõ ìåñò.
6. Âíåäðåíèå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîé òåõíèêè è èííîâàöèé â îòå÷åñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè

æèâîòíîâîäñòâà.
7. Ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà â âèäå ïîääåðæêè ñåìåéíîãî áèçíåñà è ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííîãî

æèçíåííîãî óêëàäà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ

æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012 -æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012 -æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012 -æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012 -æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012 -
2014 ãîäû2014 ãîäû2014 ãîäû2014 ãîäû2014 ãîäû

Öåëü Ïðîãðàììû: Ñîçäàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ.

2012 . 2013 . 2014 .
- - - - - -
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25 000,00 28 533,30 50 000,00 59 742,70 75 000,00 91 876,0
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330 152,0 25 000,00 28 533,30 50 000,00 59 742,70 75 000,00 91 876,0

Îòáîð ÊÔÕ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì áóäåò îñóùåñòâëÿòü
êîìèññèÿ ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì ÊÔÕ - ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû (äàëåå - Êîìèññèÿ). Â
ñîñòàâ Êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è äðóãèõ îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíîé Àññîöèàöèè êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ Ðîññèè (ÀÊÊÎÐ), íàó÷íûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ëèçèíãîâûõ êîì-
ïàíèé è äðóãèõ îðãàíèçàöèé. Êîìèññèÿ óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êî-
ìèññèÿ èìååò ïðàâî åæåãîäíî êîððåêòèðîâàòü è óòâåðæäàòü ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì ïî
òèïîðàçìåðó (êîëè÷åñòâó ïîãîëîâüÿ) è âèäó (íàïðàâëåíèþ ñïåöèàëèçàöèè ôåðìû) ("Ïðèëîæåíèå ê Ïðîãðàììå
"Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ") â ðàìêàõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, óòâåðæäåííûõ çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä è íå ìåíåå
îáùåãî êîëè÷åñòâà æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì, óòâåðæäåííûõ Ïðîãðàììîé.

Êðèòåðèè îòáîðà ó÷àñòíèêà Ïðîãðàììû äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå:
- ñîîòâåòñòâèå ÊÔÕ òðåáîâàíèþ îáúåäèíåíèÿ ÷ëåíîâ õîçÿéñòâà íà îñíîâå ðîäñòâà è èõ ëè÷íîãî òðóäîâîãî

ó÷àñòèÿ;
- ÊÔÕ ÿâëÿåòñÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 ã. ¹ 209-ÔÇ "Î

ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- âîçðàñò ãëàâû ÊÔÕ íå ìîëîæå 19 è íå ñòàðøå 58 ëåò;
- íàëè÷èå áèçíåñ-ïëàíà è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ñîçäàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè

ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ñî ñðîêîì îêóïàåìîñòè íå áîëåå 8 ëåò;
- îáÿçàòåëüñòâî ÊÔÕ î ñîçäàíèè èëè âñòóïëåíèè â äåéñòâóþùèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïåðåðàáàòûâàþùèé

ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ èëè õîçÿéñòâåííîå îáùåñòâî ïî ïðîôèëþ ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé íà ñåìåéíîé
æèâîòíîâîä÷åñêèé ôåðìå, è ïåðåðàáàòûâàåìîé â äàííîì êîîïåðàòèâå, ëèáî çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ðåàëè-
çàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè ñ ïåðåðàáàòûâàþùåé îðãàíèçàöèåé;

- ñîçäàíèå íå ìåíåå òðåõ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïðè âûõîäå ôåðìû íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü;
- îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä áþäæåòîì è âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, îòñóòñòâèå ïðîñðî-

÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ;
- íàëè÷èå èëè ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé èëè íà êîîïåðàòèâíîé îñíîâå êîðìîâîé

áàçû èëè çàêëþ÷åíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó êîðìîâ ñ äðóãèìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè;
- ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è (èëè) çà ñ÷åò êðåäèòíûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 40 ïðîöåíòîâ

çàòðàò ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû (åñëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ èç
ðåãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ), è íå ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ çàòðàò ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíîé æèâîòíî-
âîä÷åñêîé ôåðìû (åñëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ òîëüêî èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà). Ïðè
ýòîì ñóììà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìîæåò áûòü ìåíåå 10% îò ñóììû óêàçàííûõ çàòðàò;

- ãîòîâíîñòü ó÷àñòíèêà Ïðîãðàììû ïðîâîäèòü ýêñêóðñèîííî-îáó÷àþùèå ìàñòåð-êëàññû íà áàçå ðåàëèçîâàí-
íûõ ïðîåêòîâ ñ öåëüþ ïåðåäà÷è ïåðåäîâîãî îïûòà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì.

Çàòðàòàìè íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ÿâëÿþòñÿ çàòðàòû íà:
- ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì;
- ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ èëè ìîäåðíèçàöèþ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì;
- ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ èëè ìîäåðíèçàöèþ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà;
- êîìïëåêòàöèþ ôåðì (ïîñòàâêà ïëåìåííîãî è òîâàðíîãî ñêîòà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îáîðóäî-

âàíèÿ è òåõíèêè), à òàêæå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóê-
öèè îò ëèçèíãîâûõ êîìïàíèé, ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè è äðóãèõ îðãàíèçàöèé.

ÊÔÕ ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïðîãðàììå ëèøü îäèí ðàç.
Åñëè ÊÔÕ ïðèâëåêàåò ñóáñèäèðîâàííûå êðåäèòû (çàéìû) äëÿ ïîãàøåíèÿ ÷àñòè çàòðàò ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíîé

æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû, òî ñðåäñòâà èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íà ðàçâèòèå ôåðìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
òîëüêî íà ÷àñòü çàòðàò, íåôèíàíñèðóåìóþ çà ñ÷åò ñóáñèäèðîâàííûõ êðåäèòîâ (çàéìîâ).

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðåàëèçàöèÿ ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ ïî ñîçäàíèþ è êîìïëåêòàöèè ñåìåéíûõ  æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå

ÊÔÕ â Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèé (ãðàíòîâ): íà ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ èëè ìîäåðíèçàöèþ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì è ïðåäïðèÿòèé ïî
ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, íà ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû ôåðì
ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà è ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî è
òîâàðíîãî ñêîòà, êðîëèêîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì, à òàêæå îáîðóäîâàíèÿ è
òåõíèêè äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå ñ ïîìîùüþ êðåäèòíûõ è ëèçèí-
ãîâûõ îðãàíèçàöèé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè, à òàêæå êîìïëåêòàöèè
ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿòü ñóáñè-
äèè (ãðàíòû) ÊÔÕ, çàðåãèñòðèðîâàííûì è îñóùåñòâëÿþùèì õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîçäàíèå,
ðåêîíñòðóêöèþ èëè ìîäåðíèçàöèþ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì è ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîò-
íîâîäñòâà, íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî è òîâàðíîãî ñêîòà, êðîëèêîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì, à òàêæå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà
â ðàçìåðå äî 30 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè îáúåêòà;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñòðîèòåëü-
ñòâî èíæåíåðíîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì è ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóê-
öèè æèâîòíîâîäñòâà â ðàçìåðå äî 90 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè îáúåêòà.

Âñå âèäû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì è íà óñëîâèÿõ,
îïðåäåëåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íà 2012-2014 ãîäû ñîñòàâèò 330152,0 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì è èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ:

Òàáëèöà 2
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, òûñ. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, òûñ. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, òûñ. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, òûñ. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, òûñ. ðóá.
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7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäåò ïîñòðîåíà, ðåêîíñòðóèðîâàíà èëè ìîäåðíèçèðîâàíà 21 æèâîò-

íîâîä÷åñêàÿ ôåðìà.
Ïîãîëîâüå êîðîâ â ÊÔÕ óâåëè÷èòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì 2011 ãîäà íà 1,4 òûñ. ãîëîâ, ïîãîëîâüå ñâèíåé

íà 1,3 òûñ. ãîëîâ, ïîãîëîâüå êîç íà 0,4 òûñ. ãîëîâ, ïîãîëîâüå êðîëèêîâ íà 2,0 òûñ. ãîëîâ.
Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà âàëîâîé ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-

ìû ñîñòàâèò 408,4 ìëí. ðóá. Îáúåì ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà çà 2012-2014 ãîäû óâåëè÷èòñÿ íà 6,15 òûñ. òîíí,
îáúåì ïðîèçâîäñòâà ìÿñà íà 3,1 òûñ. òîíí.

Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîîòíîøåíèþ êîíå÷íûõ ðåçóëüòà-
òîâ Ïðîãðàììû è çàòðàò íà åå ðåàëèçàöèþ ïî ôîðìóëå:

Ýîáù = Äåëüòà ÂÏ/Ô x 100,
ãäå:
Ýîáù - êîýôôèöèåíò îáùåé ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
Äåëüòà ÂÏ - ïðèðîñò âàëîâîé ïðîäóêöèè â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè;
Ô - îáúåì áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ïî Ïðîãðàììå.
Îáùàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû ñîñòàâèò 272 % (408,4/150,0 õ

100), òî åñòü íà êàæäûé ðóáëü âëîæåííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ áóäåò ïîëó÷åíî 2,72 ðóáëÿ äîïîëíèòåëüíîé
ïðîäóêöèè.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ çàíÿòîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèþ
112 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, âíåäðåíèþ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîé òåõ-
íèêè è èííîâàöèé â îòðàñëü æèâîòíîâîäñòâà, ðàçâèòèþ ñèñòåìû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïå-
ðàöèè, ðàñïðîñòðàíåíèþ ïåðåäîâîãî îïûòà îðãàíèçàöèè ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ,
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà â âèäå ïîääåðæêè ñåìåéíîãî áèçíåñà è ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííîãî æèçíåííî-
ãî óêëàäà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâå òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-

çàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû, óòâåðæäåííîé  ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è

ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòà-
òîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ îòäåë ìàðêåòèíãà è îòäåë îñóùåñòâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòäåë ìàðêåòèíãà è îòäåë îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëå-
ìåííîãî äåëà îñóùåñòâëÿþò:

- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðè-

ÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
- ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèþ î Ïðîãðàììå, ñ

ó÷åòîì ðåäàêòèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû, äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà èíòåðíåò-ñåðâåðå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îòäåë áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò:
- ïîäãîòîâêó îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Îòäåë îðãàíèçàöèîííî- êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îñóùåñòâëÿåò
- îðãàíèçàöèþ þðèäè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ïðîãðàììû.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ

ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ

ôåðì íà áàçå ÊÔÕ ñ ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì, êðåäèòíûìè è ëèçèíãîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòíèêàìè
ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèÿìè ìåæäó Ïðàâè-
òåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ëèçèíãîâûìè êîìïàíèÿìè.

Óïðàâëåíèå ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ê ÏðîãðàììåÏðèëîæåíèå ê ÏðîãðàììåÏðèëîæåíèå ê ÏðîãðàììåÏðèëîæåíèå ê ÏðîãðàììåÏðèëîæåíèå ê Ïðîãðàììå
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ùåíèÿ, çàáîëåâàíèé áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà, íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåêîìåíäà-
öèÿìè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå
ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

5. Ìåäèöèíñêèé îòáîð ïàöèåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòî-
ðèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ âðà÷åáíîé êîìèññèåé ñîîòâåòñòâóþùåé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè. Ðåøåíèå âðà÷åáíîé
êîìèññèè î íàïðàâëåíèè ïàöèåíòà  íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è   ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèé îôîðìëÿåòñÿ
çàêëþ÷åíèåì â ìåäèöèíñêîé êàðòå ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî è ôèêñèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ æóðíàëàõ.

6. Çàÿâêà íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè ïàöèåíòîâ ñîñòàâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêîé
îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòüþ â âîññòàíîâèòåëüíîì ëå÷åíèè è ðåàáèëèòàöèè ïàöèåíòîâ â ñàíàòî-
ðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå èõ ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ â äàííîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê
Ïîëîæåíèþ). Íà îñíîâàíèè çàÿâêè  ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè   Ìèíçäðàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè âûäàþòñÿ
ïóòåâêè íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä.

7. Ìåäèöèíñêèå  îðãàíèçàöèè íàïðàâëÿþò íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Ïðè íàïðàâëåíèè ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé ïàöèåíòà  íà   âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ
â ñàíàòîðèé åìó âûäàåòñÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíàÿ êàðòà ñ ïîäðîáíûìè äàííûìè î ïðîâåäåííîì â ñòàöèîíàðå
îáñëåäîâàíèè è ëå÷åíèè, ðåêîìåíäàöèÿìè ïî äàëüíåéøåìó ëå÷åíèþ â ñàíàòîðèè, âûïèñêà èç èñòîðèè áîëåçíè
è ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè.

9. Ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè îáëàñòè  ïðåäñòàâëÿþò â Ìèíçäðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò÷åò  ïî îðãàíèçàöèè
âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â ñàíàòîðèÿõ   íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå
ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ,   åæåêâàðòàëüíî, äî 10 (äåñÿòîãî) ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì
ïî ôîðìàì, ÿâëÿþùèìèñÿ ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 3-5 ê Ïîëîæåíèþ.

10. Â ñàíàòîðèè ïàöèåíòó çàïîëíÿåòñÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíàÿ ïóòåâêà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ êóðñà âîññòàíîâè-
òåëüíîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè  ñàíàòîðèé íàïðàâëÿåò â Ìèíçäðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòðûâíîé òàëîí ê
ïóòåâêå, ðååñòð ïàöèåíòîâ, àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò (ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã) è äîêóìåíòû íà îïëàòó çà ïðîâå-
äåííîå ëå÷åíèå.

11. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ñàíàòîðèÿìè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 10 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
Ìèíçäðàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîññòàíîâèòåëüíûì
ëå÷åíèåì è  ðåàáèëèòàöèåé ïàöèåíòîâ â ñàíàòîðèÿõ.

12. Ïðè âûïèñêå èç ñàíàòîðèÿ ïàöèåíòó âûäàåòñÿ îáðàòíûé òàëîí ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé êàðòû ñ ýòàïíûì
ýïèêðèçîì.

Îáðàòíûé òàëîí ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé êàðòû è âûïèñêà èç èñòîðèè áîëåçíè, ïîëó÷åííàÿ ïîñëå ñòàöèîíàðíî-
ãî ëå÷åíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïàöèåíòîì â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, ãäå îí íàáëþäàåòñÿ.

13. Ìèíçäðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã ïàöèåíòîâ, ïðîøåäøèõ âîññòàíîâèòåëüíîå
ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèÿõ, à òàê æå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,
çà äîñòîâåðíîñòüþ îò÷åòíûõ äàííûõ.

14. Ïåðå÷åíü  ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé,  îñóùåñòâëÿþùèõ îòáîð è íàïðàâëåíèå íà âîññòàíîâèòåëüíîå
ëå÷åíèå  è ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ,
óêàçàí â ïðèëîæåíèè ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹1  ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè âîññòàíîâèòåëüíîãî  ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â ñàíàòîðèÿõ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà â ðàìêàõ ïðîãðàììû  ãîñóäàðñòâåííûõ  ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä

Рекомендации по медицинскому отбору пациентов из числа работающих граждан, направляемых
на восстановительное лечение и реабилитацию в санатории непосредственно  после

стационарного лечения
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèå Ðåêîìåíäàöèè îïðåäåëÿþò óñëîâèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ

ãðàæäàí, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå
ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ.

2. Òðàíñïîðòèðîâêà ïàöèåíòîâ ïîñëå ïåðåíåñåííûõ îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäà, îïåðàöèé íà ñåðäöå è
ìàãèñòðàëüíûõ ñîñóäàõ, îñòðîãî íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, à òàêæå ïîñëå ïðîëå÷åííîé íåñòà-
áèëüíîé ñòåíîêàðäèè íà  âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå
ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñàíèòàðíûì òðàíñïîðòîì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, íàïðàâèâøåãî ïà-
öèåíòà íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèé, â ñîïðîâîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà.

Áåðåìåííûå æåíùèíû ãðóïï ðèñêà  ïîñëå ïðîëå÷åííûõ çàáîëåâàíèé èç ñòàöèîíàðà ìåäèöèíñêîé îðãàíèçà-
öèè  â ñàíàòîðèé åäóò ñàìîñòîÿòåëüíî.

II. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, íàïðàâëÿå-II. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, íàïðàâëÿå-II. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, íàïðàâëÿå-II. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, íàïðàâëÿå-II. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, íàïðàâëÿå-
ìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå ñòàöèîíàðíî-ìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå ñòàöèîíàðíî-ìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå ñòàöèîíàðíî-ìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå ñòàöèîíàðíî-ìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå ñòàöèîíàðíî-
ãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäàãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäàãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäàãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäàãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäà

3. Âîññòàíîâèòåëüíîìó ëå÷åíèþ è ðåàáèëèòàöèè â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî  ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷å-
íèÿ ïîñëå îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäà ïîäëåæàò ïàöèåíòû, íå èìåþùèå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé,
ñïîñîáíûå ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ, äîñòèãøèå óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïîçâîëÿþùåãî ñîâåðøàòü äîçèðî-
âàííóþ õîäüáó äî 1500 ì â 2-3 ïðèåìà, ïîäíèìàòüñÿ ïî ëåñòíèöå íà 1 - 2 ìàðøà áåç ñóùåñòâåííûõ
íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé.

4. Íàïðàâëåíèå ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè äîïóñòèìî ïðè
íåîñëîæíåííîì ìåëêîî÷àãîâîì èíôàðêòå ìèîêàðäà, ïðîòåêàþùåì áåç âûðàæåííîé êîðîíàðíîé íåäîñòàòî÷-
íîñòè, è íåîñëîæíåííîì íèæíåì èíôàðêòå ìèîêàðäà íå ðàíåå 15 ñóòîê îò íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ; ïðè íåîñëîæ-
íåííîì ïåðåäíåì èíôàðêòå ìèîêàðäà - íå ðàíåå 18 - 21 ñóòîê ñ ìîìåíòà ðàçâèòèÿ èíôàðêòà.

5. Ïîêàçàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ  íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè
ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íûé èëè ïîâòîðíûé êðóïíîî÷àãîâûé (â ò.÷. òðàíñìóðàëüíûé) è ìåëêîî÷àãîâûé èíôàðêò ìèîêàð-
äà â ñòàäèè âûçäîðîâëåíèÿ, ïðè ëþáûõ îñëîæíåíèÿõ â îñòðîì ïåðèîäå, íî ïðè óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè
áîëüíîãî ê ìîìåíòó íàïðàâëåíèÿ â ñàíàòîðèé, ñî ñòàáèëèçèðîâàâøèìèñÿ èçìåíåíèÿìè ÝÊÃ èëè ïðè íàëè÷èè
äèíàìèêè, îòðàæàþùåé ôîðìèðîâàíèå ïîñòèíôàðêòíîãî ðóáöà.

Äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ îñëîæíåíèé è ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ê ìîìåíòó íàïðàâëåíèÿ ïàöèåí-
òà íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè:

     íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ íå âûøå II À ñòàäèè;
     íîðìî- èëè òàõèàðèòìè÷åñêàÿ ôîðìà ïîñòîÿííîé ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè;
     åäèíè÷íàÿ èëè ÷àñòàÿ, íî íå ïîëèòîïíàÿ è íå ãðóïïîâàÿ ýêñòðàñèñòîëèÿ;
     àòðèî-âåíòðèêóëÿðíàÿ áëîêàäà íå âûøå I ñòàäèè;
     àíåâðèçìà ñåðäöà áåç ïðèçíàêîâ íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ èëè ïðè åå íàëè÷èè íå âûøå I

ñòàäèè;
     àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ I è II ñòåïåíè;
     ñàõàðíûé äèàáåò êîìïåíñèðîâàííûé èëè ñóáêîìïåíñèðîâàííûé.
     6. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ áîëüíûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â

ñàíàòîðèè ÿâëÿþòñÿ:
     1) íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå II À ñòàäèè;
     2) ñòåíîêàðäèÿ III - IV ôóíêöèîíàëüíûõ êëàññîâ (äàëåå - ÔÊ);
     3) òÿæåëûå íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà è ïðîâîäèìîñòè (ïàðîêñèçìû ìåðöàíèÿ è òðåïåòàíèÿ ïðåä-

ñåðäèé, âîçíèêàþùèå äâàæäû è ÷àùå â ìåñÿö, ïàðîêñèçìàëüíàÿ òàõèêàðäèÿ ñ ÷àñòîòîé ïðèñòóïîâ áîëåå 2 ðàç
â ìåñÿö, ïîëèòîïíàÿ è ãðóïïîâàÿ ýêñòðàñèñòîëèÿ, àòðèî-âåíòðèêóëÿðíàÿ áëîêàäà II - III ñòåïåíè, ïîëíàÿ áëîêàäà
ñåðäöà);

     4) íåçàêîí÷åííîå ðåöèäèâèðóþùåå òå÷åíèå èíôàðêòà ìèîêàðäà;
     5) àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ ñ íàðóøåíèåì àçîòîâûäåëèòåëüíîé ôóíêöèè ïî÷åê; ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ

ãèïåðòîíèÿ ñ íàðóøåíèåì àçîòîâûäåëèòåëüíîé ôóíêöèè ïî÷åê; êðèçîâîå òå÷åíèå ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè;
     6) õðîíè÷åñêàÿ àíåâðèçìà ñåðäöà ñ ÿâëåíèÿìè íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå I ñòàäèè;
     7) àíåâðèçìà àîðòû ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå I ñòàäèè;
     8) ðåöèäèâèðóþùèå òðîìáîýìáîëè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ;
     9) íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ â îñòðîé èëè ïîäîñòðîé ñòàäèè;
     10) ñàõàðíûé äèàáåò äåêîìïåíñèðîâàííûé è òÿæåëîãî òå÷åíèÿ;
     11) îáùèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, èñêëþ÷àþùèå íàïðàâëåíèå ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è

ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè  (îñòðûå èíôåêöèîííûå è âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ,
áîëåçíè êðîâè â îñòðîé ñòàäèè, çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ, îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ èëè ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòà-
òî÷íîñòü, ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ èëè äåêîìïåíñàöèè, èëè òðåáóþùèå õèðóðãè÷åñêîé
ïîìîùè).

III. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-III. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-III. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-III. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-III. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-
öèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îïåðàöèé íà ñåðäöå èöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îïåðàöèé íà ñåðäöå èöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îïåðàöèé íà ñåðäöå èöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îïåðàöèé íà ñåðäöå èöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó  îïåðàöèé íà ñåðäöå è
ìàãèñòðàëüíûõ   ñîñóäàõìàãèñòðàëüíûõ   ñîñóäàõìàãèñòðàëüíûõ   ñîñóäàõìàãèñòðàëüíûõ   ñîñóäàõìàãèñòðàëüíûõ   ñîñóäàõ

7. Âîññòàíîâèòåëüíîìó ëå÷åíèþ è ðåàáèëèòàöèè  â ñàíàòîðèè  ïîäëåæàò ïàöèåíòû ïîñëå ïåðåíåñåííûõ
îïåðàöèé íà ñåðäöå è ìàãèñòðàëüíûõ ñîñóäàõ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 3 - 14 äíåé (â çàâèñèìîñòè îò âèäà
îïåðàöèè) ïîñëå îïåðàöèè, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, ïðè îòñóòñòâèè ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé,
íå íóæäàþùèåñÿ â ïåðåâÿçêàõ, ñïîñîáíûå ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ, ïðè ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïîçâîëÿþùåé
ñîâåðøàòü äîçèðîâàííóþ õîäüáó íå ìåíåå 1500 ì â 3 ïðèåìà ïðè òåìïå 60 - 70 øàãîâ â ìèíóòó è ïîäúåì ïî
ëåñòíèöå íà îäèí ýòàæ. Óðîâåíü ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè áîëüíîãî óñòàíàâëèâàåòñÿ â õèðóðãè÷åñêîì ñòàöèîíàðå
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ðàçðàáîòàííûì êðèòåðèÿì è äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü I, II, III ÔÊ.

Ïåðå÷åíü îïåðàöèé, ïîñëå êîòîðûõ ïîêàçàíî íàïðàâëåíèå ïàöèåíòîâ
íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè:
     àîðòîêîðîíàðíîå, ìàììàðíîêîðîíàðíîå øóíòèðîâàíèå;
     àíåâðèçìýêòîìèÿ;
     àíãèîïëàñòèêà è ñòåíòèðîâàíèå êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ;
     ïðîòåçèðîâàíèå êëàïàíîâ ñåðäöà;
     ïðîòåçèðîâàíèå âîñõîäÿùåãî è íèñõîäÿùåãî îòäåëîâ àîðòû;
     õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå êàðäèîìèîïàòèé;
     õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå íàðóøåíèé ðèòìà ñåðäöà;
îïåðàöèè íà ìàãèñòðàëüíûõ àðòåðèÿõ, ïðè íàðóøåíèè ìîçãîâîãî       êðîâîîáðàùåíèÿ;
     ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè ïðè âåíîçíîé ïàòîëîãèè.
     8. Äîïóñêàåòñÿ íàïðàâëåíèå ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè ñ:
     íåäîñòàòî÷íîñòüþ êðîâîîáðàùåíèÿ íå âûøå II À ñòàäèè;
     íîðìî- èëè òàõèàðèòìè÷åñêîé ôîðìîé ïîñòîÿííîé ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè;
     åäèíè÷íîé ýêñòðàñèñòîëèåé;
     àòðèî-âåíòðèêóëÿðíîé áëîêàäîé íå âûøå I ñòåïåíè;
     àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé íå âûøå II ñòåïåíè;
     ñàõàðíûì äèàáåòîì II òèïà (èíñóëèíîíåçàâèñèìûì) â ñòàäèè êîìïåíñàöèè.
     9. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â

ñàíàòîðèè ÿâëÿþòñÿ:
     1) ñîñòîÿíèå, ïðèðàâíèâàåìîå ê IV ÔÊ (ñòåíîêàðäèÿ ïîêîÿ è ìàëûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê);
     2) íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå II À ñòàäèè;
     3) òÿæåëûå íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà è ïðîâîäèìîñòè (ïàðîêñèçìû ìåðöàíèÿ è òðåïåòàíèÿ ïðåä-

ñåðäèé, âîçíèêàþùèå äâàæäû è ÷àùå â ìåñÿö, ïàðîêñèçìàëüíàÿ òàõèêàðäèÿ ñ ÷àñòîòîé ïðèñòóïîâ áîëåå 2 ðàç
â ìåñÿö, ïîëèòîïíàÿ èëè ãðóïïîâàÿ ýêñòðàñèñòîëèÿ, àòðèîâåíòèêóëÿðíàÿ áëîêàäà II - III ñòåïåíè, ïîëíàÿ áëîêàäà
ñåðäöà);

     4) àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ III ñòåïåíè, ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ ãèïåðòîíèÿ ñî çëîêà÷åñòâåííûì òå÷åíèåì;
     5) àíåâðèçìà àîðòû;
     6) ðåöèäèâèðóþùèå òðîìáîýìáîëè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ;
     7) íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ â îñòðîé èëè ïîäîñòðîé ñòàäèè;
     8) ñàõàðíûé äèàáåò I òèïà, II òèïà â ñòàäèè ñóáêîìïåíñàöèè è äåêîìïåíñàöèè ïåðèôåðè÷åñêîãî

êðîâîîáðàùåíèÿ;
     9) òðîìáîç øóíòà, êëèíè÷åñêè ïðîÿâëÿþùèéñÿ îñòðûì èíôàðêòîì ìèîêàðäà, ñëîæíûìè íàðóøåíèÿìè

ðèòìà, îñòðîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ;
     10) îñòðàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü;
     11) êðîâîòå÷åíèÿ æåëóäî÷íûå, êèøå÷íûå;
     12) ìåäèàñòèíèò, ïåðèêàðäèò;
     13) îáùèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, èñêëþ÷àþùèå íàïðàâëåíèå áîëüíûõ íà  ðåàáèëèòàöèþ (äîëå÷èâàíèå)

(èíôåêöèîííûå è âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, áîëåçíè êðîâè â îñòðîé ñòàäèè, çëîêà-
÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ, îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ èëè ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ â
ñòàäèè îáîñòðåíèÿ èëè äåêîìïåíñàöèè, èëè òðåáóþùèå õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè).

IV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-IV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-IV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-IV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-IV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòà-
öèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó îñòðîãî íàðóøåíèÿöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó îñòðîãî íàðóøåíèÿöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó îñòðîãî íàðóøåíèÿöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó îñòðîãî íàðóøåíèÿöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó îñòðîãî íàðóøåíèÿ
ìîçãîâîãî  êðîâîîáðàùåíèÿìîçãîâîãî  êðîâîîáðàùåíèÿìîçãîâîãî  êðîâîîáðàùåíèÿìîçãîâîãî  êðîâîîáðàùåíèÿìîçãîâîãî  êðîâîîáðàùåíèÿ

10. Âîññòàíîâèòåëüíîìó ëå÷åíèþ è ðåàáèëèòàöèè  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïåðåíåñåííîãî
îñòðîãî íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ (äàëåå èìåíóåòñÿ - ÎÍÌÊ) ïîäëåæàò ïàöèåíòû  ñïîñîáíûå ê
ñàìîñòîÿòåëüíîìó ïåðåäâèæåíèþ, ñàìîîáñëóæèâàíèþ, ñ óðîâíåì ôèçè÷åñêèõ, óìñòâåííûõ è ïñèõè÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëîæèòåëüíûì ïðîãíîçàì âîññòàíîâëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè.

11. Ñðîêè íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè çàâèñÿò îò
êëèíè÷åñêîé ôîðìû ÎÍÌÊ è îïðåäåëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíî â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Öåëåñîîáðàçíî
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ñðîêîâ íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ  íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ  â
ñàíàòîðèè ïðè íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ôîðìàõ ÎÍÌÊ:

     òðàíçèòîðíîé èøåìè÷åñêîé àòàêå è «ìàëîì» èíñóëüòå - íå ðàíåå 14 äíåé ïðåáûâàíèÿ íà ñòàöèîíàðíîì
ëå÷åíèè;

     èíôàðêòå ìîçãà - íå ðàíåå 21 äíÿ ïðåáûâàíèÿ íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè;
     ñóáàðàõíîèäàëüíîì, ïàðåíõèìàòîçíîì êðîâîèçëèÿíèè - íå ðàíåå 28 äíåé ïðåáûâàíèÿ íà ñòàöèîíàðíîì

ëå÷åíèè.
     12. Íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè íàïðàâëÿþòñÿ ïàöèåíòû, õàðàêòåðèçó-

þùèåñÿ íà ìîìåíò íàïðàâëåíèÿ îáùèì óäîâëåòâîðèòåëüíûì ñîñòîÿíèåì, ñòàáèëèçàöèåé ïîêàçàòåëåé öåíò-
ðàëüíîé è öåðåáðàëüíîé ãåìîäèíàìèêè, îòñóòñòâèåì íàðóøåíèé ñîçíàíèÿ, îáùåìîçãîâûõ è ìåíèíãåàëüíûõ
ñèìïòîìîâ, ñîõðàíÿþùåéñÿ (çà èñêëþ÷åíèåì òðàíçèòîðíûõ èøåìè÷åñêèõ àòàê è «ìàëûõ» èíñóëüòîâ) î÷àãîâîé
íåâðîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêîé (äâèãàòåëüíûå, êîîðäèíàòîðíûå, ðå÷åâûå, ÷óâñòâèòåëüíûå è äðóãèå íàðóøå-
íèÿ) ïðè âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîé õîäüáû è ðå÷åâîãî êîíòàêòà, ñî ñëåäóþùèìè êëèíè÷åñêèìè ôîðìàìè
ïåðâè÷íûõ èëè ïîâòîðíûõ îñòðûõ íàðóøåíèé ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ:

     îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ èøåìè÷åñêîãî õàðàêòåðà (èíôàðêò ìîçãà), â òîì ÷èñëå
«ìàëûå» èíñóëüòû;

     îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ãåìîððàãè÷åñêîãî õàðàêòåðà (ñóáàðàõíîèäàëüíîå èëè
ïàðåíõèìàòîçíîå êðîâîèçëèÿíèå), ïîäòâåðæäåííîå êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèåé èëè ëþìáàëüíîé ïóíêöèåé;

     òðàíçèòîðíàÿ (ïðåõîäÿùàÿ) èøåìè÷åñêàÿ àòàêà;
     îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ (äåêîìïåíñàöèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ) ïðè ñòåíîçàõ è îêê-

ëþçèè ïðåöåðåáðàëüíûõ è öåðåáðàëüíûõ àðòåðèé áåç èíôàðêòà ìîçãà, â òîì ÷èñëå ïîñëå ðåêîíñòðóêòèâíûõ
îïåðàöèé íà ñîñóäàõ ãîëîâíîãî ìîçãà;

     îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ïîñëå îïåðàöèé ïî ïîâîäó èíñóëüòà è àíåâðèçì àðòå-
ðèé ãîëîâíîãî ìîçãà;

     îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ âñëåäñòâèå âåðòåáðîãåííîãî ñèíäðîìà ïîçâîíî÷íîé
àðòåðèè ïðè äîðñîïàòèè øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà, â òîì ÷èñëå ïîñëå îïåðàöèé ïî ýòîìó ïîâîäó íà
ïîçâîíî÷íèêå;

     îñòðîå íàðóøåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ ñïèííîãî ìîçãà (ìèåëîïàòèÿ) âñëåäñòâèå âåðòåáðîãåííûõ êîìïðåñ-
ñèé ñïèíàëüíîé èëè ðàäèêóëÿðíûõ àðòåðèé, â òîì ÷èñëå ïîñëå îïåðàöèé ïî ýòîìó ïîâîäó íà ïîçâîíî÷íèêå.

     13. Äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ îñëîæíåíèé èëè ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ê ìîìåíòó íàïðàâëå-
íèÿ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè:

     ìÿãêàÿ âíóòðè÷åðåïíàÿ ãèïåðòåíçèÿ áåç ïðèçíàêîâ îòåêà ìîçãà è ïîääàþùàÿñÿ ìåäèêàìåíòîçíîìó
ëå÷åíèþ;

     ðåäêèå (1 - 2 ðàçà â ãîä) ýïèëåïòèôîðìíûå ïðèñòóïû â àíàìíåçå, â òîì ÷èñëå ïðè ðàçâèòèè ÎÍÌÊ;
     óäàëåííàÿ èëè êëèïèðîâàííàÿ (ïîëíîñòüþ âûêëþ÷åííàÿ èç êðîâîòîêà) àíåâðèçìà èëè ìàëüôîðìàöèÿ

ñîñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà;
     íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ íå âûøå II À ñòàäèè;
     íîðìî- èëè òàõèàðèòìè÷åñêèå ôîðìû ïîñòîÿííîé ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè;
     åäèíè÷íûå èëè ÷àñòûå, íî íå ãðóïïîâûå è íå ïîëèòîïíûå, ýêñòðàñèñòîëèè;
     àòðèîâåíòðèêóëÿðíàÿ áëîêàäà íå âûøå I ñòåïåíè;
     àíåâðèçìà ñåðäöà áåç ïðèçíàêîâ íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ èëè ïðè åå íàëè÷èè íå âûøå I

ñòàäèè;
     àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ áåç ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ àçîòîâûäåëèòåëüíîé ôóíêöèè ïî÷åê;
     ñàõàðíûé äèàáåò êîìïåíñèðîâàííûé èëè ñóáêîìïåíñèðîâàííûé;
     äîáðîêà÷åñòâåííàÿ ãèïåðïëàçèÿ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû I ñòàäèè;
     áåññèìïòîìíàÿ ìèîìà, íå òðåáóþùàÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ (ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïî ðàçìåðó íå áîëåå

÷åì 8-íåäåëüíîé áåðåìåííîñòè).
     14. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â

ñàíàòîðèè ÿâëÿþòñÿ:
     1) îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ïðè íàëè÷èè âûðàæåííûõ äâèãàòåëüíûõ, ïñèõè÷åñêèõ

èëè ðå÷åâûõ ðàññòðîéñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíîìó ïåðåäâèæåíèþ èëè ðå÷åâîìó êîíòàêòó, òðîôè-
÷åñêèõ è òàçîâûõ íàðóøåíèé;

     2) áîëåçíè íåðâíîé ñèñòåìû ëþáîé ýòèîëîãèè â îñòðîì ïåðèîäå çàáîëåâàíèÿ;
     3) ýïèëåïñèÿ ñ ÷àñòîòîé ïðèïàäêîâ ÷àùå 2 ðàç â ãîä;
     4) õðîíè÷åñêàÿ èøåìèÿ ìîçãà (äèñöèðêóëÿòîðíàÿ ýíöåôàëîïàòèÿ) ñ âûðàæåííûì ïñèõîîðãàíè÷åñêèì

ñèíäðîìîì èëè äåìåíöèåé;
     5) âûðàæåííûå èïîõîíäðè÷åñêèå, äåïðåññèâíûå èëè îáññåñèâíî-êîìïóëüñèâíûå íàðóøåíèÿ;
     6) íå âûêëþ÷åííàÿ èç êðîâîòîêà, âåðèôèöèðîâàííàÿ àíãèîãðàôèåé àíåâðèçìà èëè ìàëüôîðìàöèÿ

ñîñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà;
     7) àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ ñ êðèçîâûì òå÷åíèåì, âûðàæåííûìè êîëåáàíèÿìè àðòåðèàëüíîãî äàâëå-

íèÿ, íåäîñòàòî÷íî êîððèãèðóåìûìè ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèåé, èëè ñî ñòàáèëüíûì òå÷åíèåì ñ ïîêàçàòåëÿìè
íà ôîíå ãèïîòåíçèâíîé òåðàïèè ñèñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ âûøå 180 ìì ðò. ñò.;

     8) íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå II À ñòàäèè;
     9) õðîíè÷åñêàÿ êîðîíàðíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü âûøå II ñòåïåíè ñ òðàíñìóðàëüíûì èíôàðêòîì èëè ïîâòîð-

íûìè èíôàðêòàìè ìèîêàðäà â àíàìíåçå;
     10) íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà è ïðîâîäèìîñòè (ïàðîêñèçìû ìåðöàíèÿ è òðåïåòàíèÿ ïðåäñåðäèé,

ïàðîêñèçìàëüíàÿ òàõèêàðäèÿ, ïîëèòîïíàÿ è ãðóïïîâàÿ ýêñòðàñèñòîëèÿ, àòðèîâåíòðèêóëÿðíàÿ áëîêàäà II - III
ñòåïåíè, ïîëíàÿ áëîêàäà ñåðäöà);

     11) àíåâðèçìà ñåðäöà ñ ÿâëåíèÿìè íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå I ñòàäèè;
     12) àíåâðèçìà àîðòû ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå I ñòàäèè;
     13) òðîìáîýìáîëèÿ âåòâåé ëåãî÷íîé àðòåðèè è òðîìáîýìáîëè÷åñêèå íàðóøåíèÿ äðóãèõ âíóòðåííèõ

îðãàíîâ â àíàìíåçå;
     14) ñàõàðíûé äèàáåò òÿæåëîãî òå÷åíèÿ èëè â ñòàäèè äåêîìïåíñàöèè;
     15) îáùèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, èñêëþ÷àþùèå íàïðàâëåíèå áîëüíûõ íà äîëå÷èâàíèå (ðåàáèëèòàöèþ)

(îñòðûå èíôåêöèîííûå è âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, áîëåçíè êðîâè â îñòðîé ñòàäèè,
çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ, îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ è ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâà-
íèÿ â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ èëè äåêîìïåíñàöèè, èëè òðåáóþùèå õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè).

V. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà, íàïðàâëÿåìûõ íàV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà, íàïðàâëÿåìûõ íàV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà, íàïðàâëÿåìûõ íàV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà, íàïðàâëÿåìûõ íàV. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà, íàïðàâëÿåìûõ íà
âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå  è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãîâîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå  è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãîâîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå  è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãîâîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå  è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãîâîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå  è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî
ëå÷åíèÿëå÷åíèÿëå÷åíèÿëå÷åíèÿëå÷åíèÿ

15. Íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè íàïðàâëÿþòñÿ áåðåìåííûå æåíùèíû ãðóïï
ðèñêà, ïðîëå÷åííûå â ñòàöèîíàðå, íå ðàíåå 7 - 10 äíåé ñ ìîìåíòà ãîñïèòàëèçàöèè, ïðè óäîâëåòâîðèòåëüíîì
îáùåì ñîñòîÿíèè, ñïîñîáíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, äîåõàòü äî
ñàíàòîðèÿ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì. Íàïðàâëåíèþ  íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â
ñàíàòîðèè ïîäëåæàò áåðåìåííûå æåíùèíû â ñðîêè 12 - 30 íåäåëü áåðåìåííîñòè, âêëþ÷àÿ ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ
â ñàíàòîðèè (ìíîãîïëîäíàÿ áåðåìåííîñòü äî 26 íåäåëü ãåñòàöèè);

16. Ïîêàçàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è
ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè   ÿâëÿþòñÿ:

     ïðîäîëæåíèå ëå÷åíèÿ ïëàöåíòàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè;
     ñîïóòñòâóþùàÿ ìèîìà ìàòêè áåç ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ ïèòàíèÿ ìèîìàòîçíûõ óçëîâ;
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     ïîðîêè ðàçâèòèÿ ìàòêè ïðè íåîñëîæíåííîì òå÷åíèè áåðåìåííîñòè;
     íàëè÷èå ïîëíîöåííîãî ðóáöà íà ìàòêå ïðè ñðîêå áåðåìåííîñòè äî 23 íåäåëü, âêëþ÷àÿ ïåðèîä

ïðåáûâàíèÿ â ñàíàòîðèè;
     àíåìèÿ (æåëåçîäåôèöèòíàÿ, ïåðíèöèîçíàÿ, ãåìîëèòè÷åñêàÿ âíå ñòàäèè îáîñòðåíèÿ) ñ ãåìîãëîáèíîì íå

íèæå 100 ã/ë, áåç ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé;
     çàáîëåâàíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ â ñòàäèè ñòîéêîé ðåìèññèè;
     íåéðîöèðêóëÿòîðíàÿ äèñòîíèÿ;
     íåâûíàøèâàíèå áåðåìåííîñòè â àíàìíåçå;
     áåñïëîäèå â àíàìíåçå;
     íàëè÷èå ãèïîòðîôèè ïëîäà â àíàìíåçå;
     áåðåìåííîñòü ïåðâîðîäÿùèõ â âîçðàñòå 28 ëåò è ñòàðøå;
     áåðåìåííîñòü þíûõ ïåðâîðîäÿùèõ â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
     äåôèöèò ìàññû òåëà;
     ãîðìîíàëüíûå íàðóøåíèÿ (ãèïåðàíäðîãåíèÿ, ãèïîòåðèîç, ñàõàðíûé äèàáåò), èñêëþ÷àÿ îáùèå ïðîòèâî-

ïîêàçàíèÿ äëÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ.
17. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ áåðåìåííûõ æåíùèí ãðóïï ðèñêà íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è

ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè ÿâëÿþòñÿ:
     1) ÷ðåçìåðíàÿ ðâîòà;
     2) ïîçäíèé ãåñòîç (îòåêè, ïðîòåèíóðèÿ, ãèïåðòåíçèîííûå ðàññòðîéñòâà);
     3) êðîâîòå÷åíèÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè;
     4) óãðîçà ïðåæäåâðåìåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè;
     5) ïðåäëåæàíèå ïëàöåíòû;
     6) ìíîãîâîäèå, ìàëîâîäèå;
     7) ïðèçíàêè íåñîñòîÿòåëüíîñòè ðóáöà íà ìàòêå ïðè êåñàðåâîì ñå÷åíèè â àíàìíåçå;
     8) èíäóöèðîâàííàÿ áåðåìåííîñòü ñ îñëîæíåíèÿìè;
     9) ïîðîêè ðàçâèòèÿ ñ îñëîæíåííûì òå÷åíèåì áåðåìåííîñòè, íîâîîáðàçîâàíèÿ æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãà-

íîâ;
     10) ýêñòðàãåíèòàëüíûå çàáîëåâàíèÿ â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ;
     11) áîëåçíè êðîâè (ëèìôîëåéêîçû, ëåéêåìèÿ; ïåðíèöèîçíàÿ, ãåìîëèòè÷åñêàÿ àíåìèÿ, æåëåçîäåôèöèò-

íàÿ àíåìèÿ ñ ïîêàçàòåëåì ãåìîãëîáèíà íèæå 100 ã/ë; áîëåçíü Âåðëüãîôà è äðóãèå ãåìîððàãè÷åñêèå ñèíäðî-
ìû);

     12) çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû â ñòàäèè äåêîìïåíñàöèè;
     13) îáîñòðåíèå âèðóñíûõ èíôåêöèé, ïåðåäàâàåìûõ ïîëîâûì ïóòåì (ãåðïåñ, öèòîìåãàëèÿ, ÂÈ×/ÑÏÈÄ,

ãåïàòèòû);
     14) îáùèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, èñêëþ÷àþùèå íàïðàâëåíèå áîëüíûõ íà ðåàáèëèòàöèþ (äîëå÷èâàíèå):

îñòðûå èíôåêöèîííûå è âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (â òîì ÷èñëå èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ ãëàç è êîæè),
ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, õðîíè÷åñêèé àëêîãîëèçì, íàðêîìàíèÿ, òîêñèêîìàíèÿ, áîëåçíè êðîâè â îñòðîé ñòà-
äèè, çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ, îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ è ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, ñîïóòñòâóþùèå çàáî-
ëåâàíèÿ â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ èëè äåêîìïåíñàöèè, èëè òðåáóþùèå õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè.

VI. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷å-VI. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷å-VI. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷å-VI. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷å-VI. Ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèöèíñêîìó îòáîðó ïàöèåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷å-
íèå è  ðåàáèëèòàöèþ   â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  ïî ïîâîäóíèå è  ðåàáèëèòàöèþ   â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  ïî ïîâîäóíèå è  ðåàáèëèòàöèþ   â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  ïî ïîâîäóíèå è  ðåàáèëèòàöèþ   â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  ïî ïîâîäóíèå è  ðåàáèëèòàöèþ   â ñàíàòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  ïî ïîâîäó
íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåéíåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåéíåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåéíåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåéíåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåé

18. Âîññòàíîâèòåëüíîìó ëå÷åíèþ è  ðåàáèëèòàöèè  â ñàíàòîðèè ïîäëåæàò ïàöèåíòû, ïðîëå÷åííûå â ñòàöèî-
íàðå ïî ïîâîäó íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè, íå èìåþùèå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé, ñïîñîáíûå ê ñàìîîá-
ñëóæèâàíèþ, äîñòèãøèå óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïîçâîëÿþùåãî ñîâåðøàòü äîçèðîâàííóþ õîäüáó äî
1500 ì â 2 - 3 ïðèåìà, ïîäíèìàòüñÿ ïî ëåñòíèöå íà 1 - 2 ìàðøà áåç ñóùåñòâåííûõ íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé.

19. Íàïðàâëåíèå ïàöèåíòîâ, ïðîëå÷åííûõ â ñòàöèîíàðå ïî ïîâîäó íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè, íà âîññòàíî-
âèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè äîïóñòèìî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ïðåáûâàíèÿ íà
ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè.

20. Ïîêàçàíèåì äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ  íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè
ÿâëÿåòñÿ íåñòàáèëüíàÿ ñòåíîêàðäèÿ, ñòàáèëèçèðîâàííàÿ íà óðîâíå íå âûøå II ÔÊ.

     Äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ îñëîæíåíèé è ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ê ìîìåíòó íàïðàâëåíèÿ
ïàöèåíòà íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè :

     íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ íå âûøå II À ñòàäèè;
     ïîñòîÿííàÿ ïàðîêñèçìàëüíàÿ ôîðìà ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè;
     åäèíè÷íàÿ èëè ÷àñòàÿ, íî íå ïîëèòîïíàÿ è íå ãðóïïîâàÿ, ýêñòðàñèñòîëèÿ;
     àòðèîâåíòðèêóëÿðíàÿ áëîêàäà íå âûøå I ñòåïåíè;
     àíåâðèçìà ñåðäöà áåç ïðèçíàêîâ íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ èëè ïðè åå íàëè÷èè íå âûøå II À

ñòàäèè;
     àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ íå âûøå II ñòåïåíè;
     ñàõàðíûé äèàáåò II òèïà êîìïåíñèðîâàííûé èëè ñóáêîìïåíñèðîâàííûé.
21. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà  âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è  ðåàáèëèòàöèþ  â

ñàíàòîðèè ÿâëÿþòñÿ:
     1) íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ âûøå II À ñòàäèè;
     2) ñòåíîêàðäèÿ íàïðÿæåíèÿ âûøå II ÔÊ;
     3) òÿæåëûå íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà è ïðîâîäèìîñòè (ïàðîêñèçìû ìåðöàíèÿ è òðåïåòàíèÿ ïðåä-

ñåðäèé, ïðîòåêàþùèå ñ ñèìïòîìàìè îñòðîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, âîçíèêàþùèå äâà ðàçà â ìåñÿö è
÷àùå, ïîëèòîïíàÿ è ãðóïïîâàÿ æåëóäî÷êîâàÿ ýêñòðàñèñòîëèÿ, àòðèîâåíòðèêóëÿðíàÿ áëîêàäà II - III ñòåïåíè);

     4) çëîêà÷åñòâåííàÿ ãèïåðòîíèÿ;
     5) ðåöèäèâèðóþùèå òðîìáîýìáîëè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ;
     6) íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ â îñòðîé èëè ïîäîñòðîé ñòàäèè;

     7) ñàõàðíûé äèàáåò òÿæåëîãî òå÷åíèÿ;
     8) îáùèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, èñêëþ÷àþùèå íàïðàâëåíèå ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è

ðåàáèëèòàöèþ  â ñàíàòîðèè (îñòðûå èíôåêöèîííûå è âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ,
áîëåçíè êðîâè â îñòðîé ñòàäèè, çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ, îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ è ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòü, ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ èëè äåêîìïåíñàöèè, èëè òðåáóþùèå õèðóðãè÷åñêîé
ïîìîùè).

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â ñàíàòîðèÿõ   íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé

îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ  ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,

áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä
Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêà

îò ______________________________________________________________________________
(ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå)

 Ïðîñèì âûäåëèòü ïóòåâêó (ïóòåâêè) íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â ñàíàòîðèè   ïî
ïðîôèëþ:

____________________________________________________________________________________
(êàðäèîëîãèÿ, íåâðîëîãèÿ, àêóøåðñòâî-ãèíåêîëîãèÿ)

äëÿ ïàöèåíòà (ïàöèåíòîâ):
1.__________________________________________________________________________________

ÔÈÎ, ãîä ðîæäåíèÿ
____________________________________________________________________________________

ìåñòî ïðîæèâàíèÿ (ðåãèñòðàöèè)
____________________________________________________________________________________

ìåñòî ðàáîòû
_____________________________________________________________________________________

äèàãíîç
2._____________________________________________________________________________________

ÔÈÎ, ãîä ðîæäåíèÿ
____________________________________________________________________________________

ìåñòî ïðîæèâàíèÿ (ðåãèñòðàöèè)
____________________________________________________________________________________

ìåñòî ðàáîòû
____________________________________________________________________________________

äèàãíîç
____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________

ÔÈÎ, ãîä ðîæäåíèÿ
____________________________________________________________________________________

ìåñòî ïðîæèâàíèÿ (ðåãèñòðàöèè)
____________________________________________________________________________________

ìåñòî ðàáîòû
____________________________________________________________________________________

äèàãíîç
Ðóêîâîäèòåëü   ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
_____________________________________
Äàòà: «_____» _________________ 20___ ã

Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â ñàíàòîðèÿõ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé

îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,

áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä
Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îò÷åò ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïóòåâîê íà ðåàáèëèòàöèþÎò÷åò ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïóòåâîê íà ðåàáèëèòàöèþÎò÷åò ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïóòåâîê íà ðåàáèëèòàöèþÎò÷åò ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïóòåâîê íà ðåàáèëèòàöèþÎò÷åò ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïóòåâîê íà ðåàáèëèòàöèþ
(äîëå÷èâàíèå) áîëüíûõ ïîñëå ïåðåíåñåííîãî(äîëå÷èâàíèå) áîëüíûõ ïîñëå ïåðåíåñåííîãî(äîëå÷èâàíèå) áîëüíûõ ïîñëå ïåðåíåñåííîãî(äîëå÷èâàíèå) áîëüíûõ ïîñëå ïåðåíåñåííîãî(äîëå÷èâàíèå) áîëüíûõ ïîñëå ïåðåíåñåííîãî

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
óêàçàòü çàáîëåâàíèå

â ñàíàòîðèè ___________________________________________________
óêàçàòü íàçâàíèÿ ñàíàòîðèåâ

Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäå-
íèå_____________________________________________________________

Êâàðòàë______________ ãîä ___________________________________
1.Îñòàâàëîñü ïóòåâîê íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà
êîëè÷åñòâî_________________________
2. Ïîëó÷åíî ïóòåâîê îò Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
êîëè÷åñòâî_________________________
3. Âûäàíî ïóòåâîê
êîëè÷åñòâî_________________________
4. Âîçâðàùåíî ïóòåâîê â Ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

16 ìàðòà 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 92-95 (7402-7405)14 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru
êîëè÷åñòâî_________________________
5.Îñòàëîñü ïóòåâîê íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà
êîëè÷åñòâî_________________________
6. Âûïèñàíî âñåãî ïàöèåíòîâ èç ÷èñëà ðàáîòàþùèõ, êîòîðûì ïîêàçàíî âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è

ðåàáèëèòàöèÿ â ñàíàòîðèè   äàííîãî ïðîôèëÿ
__________________

_________________________________________________________________________________
êîëè÷åñòâî áîëüíûõ  ïðîôèëü ñàíàòîðèÿ
Ðóêîâîäèòåëü ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ______________________

_______________________ Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹4 ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè âîññòàíîâèòåëüíîãî

ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â ñàíàòîðèÿõ   íåïîñðåäñòâåííî
ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ïðîãðàììû

 ãîñóäàðñòâåííûõ  ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä

Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

 Îò÷åò ïî îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â Îò÷åò ïî îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â Îò÷åò ïî îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â Îò÷åò ïî îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â Îò÷åò ïî îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíèÿ ïàöèåíòîâ íà âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ â
ñàíàòîðèèñàíàòîðèèñàíàòîðèèñàíàòîðèèñàíàòîðèè

 â___ êâàðòàëå 20__ ãîäà â___ êâàðòàëå 20__ ãîäà â___ êâàðòàëå 20__ ãîäà â___ êâàðòàëå 20__ ãîäà â___ êâàðòàëå 20__ ãîäà
 â _____________________________________________________________ â _____________________________________________________________ â _____________________________________________________________ â _____________________________________________________________ â _____________________________________________________________

óêàçàòü íàçâàíèå Ó÷ðåæäåíèÿ

1

2

3
4

,
-

,

 Ðóêîâîäèòåëü ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ                   ________________________
________________________________

Ì.ï.     ïîäïèñü
ÔÈÎ

Ïðèëîæåíèå ¹5 ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè âîññòàíîâèòåëüíîãî
ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí

â ñàíàòîðèÿõ   íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ  ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì

 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä

Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñïèñîê ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõÑïèñîê ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõÑïèñîê ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõÑïèñîê ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõÑïèñîê ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ
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Ïðèëîæåíèå ¹6 ê
 Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè âîññòàíîâèòåëüíîãî

ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ðàáîòàþùèõ ã
ðàæäàí â ñàíàòîðèÿõ   íåïîñðåäñòâåííî

ïîñëå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ  çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ðàìêàõ ïðîãðàììû

 ãîñóäàðñòâåííûõ  ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,

áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2012 ãîä
Перечень  медицинских организаций,

осуществляющих отбор и направление
на восстановительное лечение  и реабилитацию  в санатории

работающих граждан непосредственно после стационарного лечения
1.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹2

«Ñîñíîâàÿ ðîùà».
2.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ

áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» èì. Øåâ÷åíêî Êëåîïàòðû Íèêîëàåâíû.
3.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé

äîì».
4.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ

áîëüíèöà».
5.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà».
6.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Áîëüíèöà ï. Âîðîòûíñê».
7. Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà».
8. Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéîíà».
9. Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà».
10. Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà».
11.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà».
12.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéîíà».
13.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà».
14.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Êèðîâñêîãî ðàéîíà».
15.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Êîçåëüñêîãî ðàéîíà».
16.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñîñåíñêàÿ ãîðîäñêàÿ

áîëüíèöà Êîçåëüñêîãî ðàéîíà».
17.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà».
18.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà».
19.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà».
20.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà».
21.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà».
22.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà».
23.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà».
24.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíà».
25.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà».
26.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Òàðóññêîãî ðàéîíà».
27.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà».
28.Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà

Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà».
29.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà».
30.Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ

áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà».

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва на должность
государственной гражданской службы в министерстве дорожного хозяйства Калужской области

Министерство дорожного хозяйства Калужской области проводит кон$
курс по формированию кадрового резерва на должность государственной
гражданской службы главного специалиста отдела финансов, ценовой
политики и координации взаимодействия с муниципальными образо�
ваниями управления экономики, ценовой политики и координации
взаимодействия с муниципальными образованиями.

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей $
ведущая.

К кандидатам на замещение указанной должности предъявляются сле$
дующие требования:

1. Российское гражданство.
2. Высшее профессиональное образование, предпочтительно с квали$

фикацией финансист или экономист.
3. Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не

менее 2$х лет или стаж работы по специальности не менее 4$х лет.
Кандидат должен обладать следующими знаниями и навыками:
$ знание Конституции Российской Федерации, законодательства Рос$

сийской Федерации и Калужской области о государственной гражданской
службе, законодательства Российской Федерации и Калужской области в
сфере дорожного хозяйства;

$ знание бюджетного законодательства, а именно: бюджетное планиро$
вание, основные принципы формирования расходной части бюджета в
части дорожной деятельности, основные статьи затрат при формировании
стоимости дорожных работ;

$ навыки анализа и оценки проектно$сметной документации в части
ценообразования и сметного нормирования.

С должностным регламентом по указанной должности можно ознако$
миться в отделе правовой, кадровой и организационно$контрольной рабо$
ты управления экономики, ценовой политики и координации взаимодей$
ствия с муниципальными образованиями по адресу: г. Калуга, ул.
Луначарского, 64, каб. № 42, с 14$00 до 17$00.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667$р, с приложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник доку$
мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об$
разование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы):

$ копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

$ копии документов о профессиональном образовании, а также по жела$
нию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе$
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная фор$
ма № 001$ГС/у утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от
14.12.2009 №984н);

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно$
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет$
них детей;

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2004 № 79$ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Рос$
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде$
рации.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя. Гражданс$
кий служащий иного государственного органа, изъявивший желание уча$
ствовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нани$
мателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором замещает долж$
ность гражданской службы, анкету с приложением фотографии (п. 8 в ред.
Указа Президента РФ от 22.01.2011 № 82).

Правовое положение государственных гражданских служащих, ограни$
чения, запреты и условия прохождения государственной гражданской служ$
бы определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79$ФЗ «О государ$
ственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом
Калужской области от 02.06.2006 № 196$03 «О государственной граждан$
ской службе Калужской области». На основании представленных докумен$
тов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к уча$
стию во втором этапе конкурса. Несвоевременное представление
документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

Документы на конкурс принимаются в течение 21 дня со дня опублико$
вания по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 64, каб. № 42, с 14$00 до 17$
00, тел.: 56$20$81, 57$47$86.

Конкурс проводится в два этапа.
На основании представленных документов конкурсная комиссия при$

нимает решения о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет

сообщено дополнительно гражданам (гражданским служащим), допущен$
ным к участию в конкурсе, в установленном действующим законодатель$
ством порядке.

Телефон для справок: 56$20$81; 57$47$86.
Министр Р.Х.НАБИЕВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и

высокие личные достижения, способствующие социально$экономическому
развитию Калужской области, медалью Калужской области «За особые зас�
луги перед Калужской областью» III степени награжден ШАРАЕВ Сергей
Юрьевич $ председатель Арбитражного суда Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области за высокие личные до$
стижения и активное участие в социально$экономическом развитии Калужс$
кой области наградить юбилейной медалью Калужской области «65 лет Ка�
лужской области» БЕЛОБРОВСКОГО Валерия Григорьевича $ заместителя
министра $ начальника управления газификации и газоснабжения министер$
ства строительства и жилищно$коммунального хозяйства Калужской облас$
ти.

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и
высокие личные достижения, способствующие социально$экономическому
развитию Калужской области, медалью «За особые заслуги перед Калужской
областью» II степени награжден СМИРНОВ Борис Зафарович $ начальник
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Калужской области

Постановлением Губернатора Калужской области за высокое професси$
ональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способствую$
щие развитию Калужской области, почетные звания Калужской области при$
своены:

«Заслуженный работник образования Калужской области» � КОНЮХОВУ
Владимиру Александровичу $ директору школы муниципального бюджет$
ного общеобразовательного учреждения «Перемышльская средняя обще$
образовательная школа»; СЕНИНУ Виктору Владимировичу $ технику госу$
дарственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Калужской области «Калужский колледж
информационных технологий и управления»;

«Заслуженный дорожник Калужской области» � МИРОНОВУ Олегу Нико�
лаевичу $ водителю закрытого акционерного общества «Медынский дорож$
ник»;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Калужской обла�
сти» � РОЖКОВОЙ Надежде Георгиевне $ директору государственного бюд$
жетного учреждения Калужской области «Обнинский центр социальной по$
мощи семье и детям «Милосердие»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области» � БА�
РИНОВУ Ивану Александровичу $ механизатору сельскохозяйственного
производственного кооператива имени Крупской, муниципальный район
«Хвастовичский район»; КОЗЛОВОЙ Вере Николаевне $ главному бухгалте$
ру открытого акционерного общества «МосМедыньагропром»; МОРОЗО�
ВОЙ Галине Михайловне $ телятнице закрытого акционерного общества
«Дружба», муниципальный район «Мещовский район»;

«Заслуженный юрист Калужской области» � ЕФИМЕНКО Александру Вя�
чеславовичу $ заведующему правовым отделом федерального государствен$
ного бюджетного учреждения «Медицинский радиологический научный
центр» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, городской округ «Город Обнинск»;

«Заслуженный работник сферы бытового обслуживания населения Калуж�
ской области» � ЛУПЕНКО Наталье Сергеевне $ рабочему мыльно$содовой
обработки цеха химчистки закрытого акционерного общества «Химчистка»;

«Заслуженный работник экологической службы Калужской области» �
КОНОТОП Зинаиде Михайловне $ ведущему инженеру по охране окружаю$
щей среды отдела экологии государственного бюджетного учреждения Ка$
лужской области «Региональное агентство экологии и благоустройства Ка$
лужской области»;

«Заслуженный работник связи Калужской области» � ПЕТРУШИНУ Алек�
сею Николаевичу $ директору по развитию ШПД и новых видов бизнеса
открытого акционерного общества «ВымпелКом», городской округ «Город
Калуга».

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Гу�
бернатора Калужской области награждены

ЕВТЮХОВА Антонина Григорьевна, специалист администрации сельс$
кого поселения «Село Подбужье», муниципальный район «Хвастовичский
район», за многолетнюю добросовестную работу и личный вклад в развитие
местного самоуправления Калужской области; ЕРМИКОВ Сергей Ивано�
вич, главный конструктор направления $ начальник научно$исследовательс$
кого отделения открытого акционерного общества «Калужский научно$ис$
следовательский институт телемеханических устройств», за активное учас$
тие в развитии региональной экономики и в связи с профессиональным
праздником $ Днем российской науки; ВИНОГРАДОВА Людмила Викторов�
на, ведущий специалист отдела по организационно$контрольной работе и
информации администрации муниципального района «Медынский район»,
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления
Калужской области и высокий профессионализм; ВОЛОДИНА Надежда
Юрьевна, ведущий специалист отдела развития и ценообразования на това$
ры и услуги потребительского рынка управления потребительского рынка и
лицензирования министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона$
лизм и достигнутые трудовые успехи; ЗЕМСКОВА Любовь Тимофеевна,
специалист отдела кадров муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центра внешкольной работы, муници$
пальный район «Малоярославецкий район», за многолетнюю добросовест$
ную работу в системе образования Калужской области и достигнутые трудо$
вые успехи; КОСТЕНКО Владимир Васильевич, председатель областного
Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, член президи$
ума областного Совета ветеранов, за личный вклад в развитие ветеранского
движения в Калужской области; МАРТЫНОВ Сергей Петрович, председа$
тель Тарусского районного совета ветеранов, за личный вклад в развитие
ветеранского движения в Калужской области; ЧЕРНОВА Наталья Семенов�
на, учитель русского языка и литературы муниципального общеобразова$
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
академика А.И.Берга», муниципальный район «Жуковский район», за много$
летнюю добросовестную работу в системе образования Калужской области,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;

за многолетний добросовестный труд в дорожной отрасти Калужской
области и высокий профессионализм КАТАЛИН Алексей Алексеевич $ во$
дитель комбинированной дорожной машины общества с ограниченной от$
ветственностью «Вера», муниципальный район «Барятинский район», КА�
ШИН Игорь Валентинович $ водитель комбинированной дорожной машины
дорожного ремонтно$строительного управления открытого акционерного
общества «Калугавтодор» № 1; КОМРАКОВА Татьяна Владимировна $ кла$
довщик дорожного ремонтно$строительного управления открытого акцио$
нерного общества «Калугавтодор» № 2; КУЗНЕЦОВА Светлана Васильевна
$ инженер$строитель общества с ограниченной ответственностью «Ульянов$
ский дорожник» ; МАГЕРА Александр Петрович $ главный инженер обще$
ства с ограниченной ответственностью «Мосальский дорожник» ; НАЙДЕ�
НОВА Татьяна Николаевна $ мастер асфальто$бетонного завода общества
с ограниченной ответственностью «НСИ $Спецстрой»;

за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профес$
сионализм: НОСОВ Сергей Викторович $ майор полиции, начальник регис$
трационно$экзаменационного отделения № 7 (место дислокации $ г.Сухини$
чи) межрайонного регистрационно$экзаменационного отдела
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управле$
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области; ЯКУШЕВА Наталья Николаевна$ подполковник полиции, началь$
ник отделения организационно$аналитической работы отдела организаци$
онно$аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движе$
ния управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федера$
ции по Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Губер�
натора Калужской области объявлена:

АКСЕНОВУ Виктору Николаевичу, начальнику энергетического цеха го$
родского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Калужского
филиала открытого акционерного общества «Ростелеком», за личный вклад
в развитие средств связи в Калужской области; БАВРИНОЙ Татьяне Федо�
ровне, технологу путевой машинной станции по эксплуатации и ремонту
путевых машин № 309 дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин
Московской дирекции инфрастуктуры Московской железной дороги $ фили$
ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», го$
родское поселение «Город Малоярославец», за многолетний добросовест$
ный труд и активное участие в общественной жизни города Малоярославец;
ГОЛОСНОВОЙ Валентине Ивановне, паяльщице 5 разряда общества с ог$
раниченной ответственностью «Калужское предприятие «Сигнал», за много$
летнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; ИЛЮШИНУ
Владимиру Дмитриевичу, заместителю главного конструктора направле$
ния по системным вопросам $ начальнику лаборатории открытого акционер$
ного общества «Калужский научно$исследовательский институт телемеха$
нических устройств», за активное участие в развитии региональной экономики
и в связи с профессиональным праздником $ Днем российской науки; КОЯ�
КОВОЙ Ирине Александровне, эксперту администрации сельского поселе$
ния «Деревня Посконь», муниципальный район «Мосальский район», за мно$
голетнюю добросовестную работу в органах местного самоуправления
Калужской области и достигнутые трудовые успехи; МАРТЫНОВОЙ Ирине
Георгиевне, главному специалисту отдела ценообразования в теплоэнер$
гетике управления государственного регулирования тарифов министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области, за многолетнюю доб$
росовестную работу и достигнутые трудовые успехи; МУРЫСКИНОЙ Елене
Михайловне, специалисту 1 категории централизованной бухгалтерии от$
дела образования Малоярославецкой районной администрации муниципаль$
ного района «Малоярославецкий район», за многолетнюю добросовестную
работу в органах местного самоуправления Калужской области и достигну$
тые трудовые успехи; РУСАК Галине Николаевне, продавцу$кассиру обще$
ства с ограниченной ответственностью «Покров», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли Калужс$
кой области; ХМЕЛЬНИЦКОЙ Антонине Петровне, паяльщице 5 разряда
общества с ограниченной ответственностью «Калужское предприятие «Сиг$
нал», за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм;
ЧЕРНИКОВУ Виктору Павловичу, главному специалисту отдела по работе с
печатными и электронными средствами массовой информации управления
по работе со средствами массовой информации Администрации Губернато$
ра Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и достигну$
тые трудовые успехи; АКУЛОВОЙ Марине Михайловне, учителю трудового
обучения государственного казенного специального (коррекционного) об$
разовательного учреждения Калужской области для обучающихся, воспи$
танников с ограниченными возможностями здоровья «Калужская специаль$
ная (коррекционная) общеобразовательная школа$интернат № 5 II вида имени
Ф.А. Рау», за многолетнюю добросовестную работу в системе образования
Калужской области и достигнутые трудовые успехи; АНДРОСОВОЙ Тамаре
Михайловне, пенсионеру, муниципальный район «Хвастовичский район»,
за многолетнюю добросовестную работу в сфере здравоохранения Калужс$
кой области и достигнутые трудовые успехи; БЕЗРУКОВОЙ Нине Алексан�
дровне, приемосдатчику груза и багажа станции Сухиничи$Главные Брянс$
кого центра организации работы железнодорожных станций Московской
дирекции управления движением Центральной дирекции управления движе$
нием $ филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; БЕЛОВОЙ Валентине Николаевне, учителю математики муници$
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще$
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
2», муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район», за мно$
голетнюю добросовестную работу в сфере образования Калужской области
и достигнутые трудовые успехи; ЛЕСИНОЙ Светлане Витальевне, учителю
начальных классов муниципального казенного общеобразовательного уч$
реждения «Кировский лицей», за многолетнюю добросовестную работу в
системе образования Калужской области и достигнутые трудовые успехи;
МЯГКОВОЙ Зое Петровне, пенсионеру, муниципальный район «Износков$
ский район», за многолетнюю добросовестную работу в системе агропро$
мышленного комплекса Калужской области; НОВИКОВОЙ Зинаиде Тимо�

феевне, пенсионеру, муниципальный район «Износковский район», за мно$
голетнюю добросовестную работу в системе агропромышленного комплек$
са Калужской области; ПИМОНОВОЙ Екатерине Алексеевне, преподавате$
лю муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Юхновская детская школа искусств», за многолетнюю
добросовестную работу, личный вклад в эстетическое воспитание подраста$
ющего поколения в Калужской области; ПЛАКСЕНКОВУ Юрию Ивановичу,
заведующему детско$подростковым клубом «Правобережье» муниципаль$
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо$
вания «Детско$подростковый центр «Содружество», за многолетнюю добро$
совестную работу и личный вклад в развитие системы дополнительного
образования в Калужской области; САВИНОВОЙ Наталье Петровне, педа$
гогу дополнительного образования муниципального бюджетного образова$
тельного учреждения дополнительного образования детей Центра декора$
тивно$прикладного творчества для детей «Родник», муниципальный район
«Город Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросовестную
работу и личный вклад в развитие системы дополнительного образования в
Калужской области; ФИНАШИНУ Виталию Семеновичу, директору госу$
дарственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Калужской области «Комплексная детско$юношеская
спортивная школа № 1», за многолетнюю добросовестную работу, личный
вклад в развитие физической культуры и спорта в Калужской области; АКО�
ЕВОЙ Тимине Макаровне, генеральному директору общества с ограничен$
ной ответственностью «Калуга$Агро», муниципальный район «Дзержинский
район», за многолетнюю добросовестную работу в системе агропромыш$
ленного комплекса Калужской области и достигнутые трудовые успехи; ЖАР�
СКОМУ Владимиру Алексеевичу, члену Обнинского городского Совета
ветеранов, активисту ветеранского движения Калужской области, за личный
вклад в развитие ветеранского движения в Калужской области; ЖУРАВЛЕ�
ВОЙ Вере Ивановне, ведущему специалисту администрации сельского по$
селения «Поселок Бабынино», за многолетнюю добросовестную работу в
органах местного самоуправления Калужской области и достигнутые трудо$
вые успехи; КАПУСТИНУ Николаю Валентиновичу, председателю Обнинс$
кого городского Совета ветеранов, за личный вклад в развитие ветеранского
движения в Калужской области; КИРИКОВОЙ Нине Андреевне, члену Жиз$
дринского районного Совета ветеранов, председателю первичной ветеран$
ской организации, за личный вклад в развитие ветеранского движения в
Калужской области; КОРНИЛОВОЙ Елене Ивановне, директору муници$
пального учреждения «Городской клуб ветеранов», члену президиума Об$
нинского городского Совета ветеранов, за личный вклад в развитие ветеран$
ского движения в Калужской области; КОЧНОВУ Олегу Юрьевичу, директору
филиала федерального государственного унитарного предприятия Ордена
Трудового Красного Знамени «Научно$исследовательский физико$химичес$
кий институт имени Л.Я.Карпова», за многолетнюю добросовестную работу
и достигнутые трудовые успехи; ЛОБАНОВОЙ Прасковье Николаевне, чле$
ну Юхновского районного Совета ветеранов, активисту ветеранского движе$
ния Калужской области, за личный вклад в развитие ветеранского движения
в Калужской области; НОВИКОВОЙ Валентине Семеновне, специалисту I
разряда отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федераль$
ной налоговой службы № 5 по Калужской области, муниципальный район
«Город Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; ШАРИКОВУ Владимиру Сергееви�
чу, пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолет$
нюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ШПАГИНОЙ
Валентине Александровне, пенсионеру, муниципальный район «Мосальс$
кий район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудо$
вые успехи; ВОДОЧКИНОЙ Марии Васильевне, пенсионеру, сельское
поселение «Село Гаврики» муниципального района «Мещовский район»,
за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; ИВАНЧЕНКО Ольге Анатольевне, замес$
тителю управляющего Государственного учреждения $ Калужского реги$
онального отделения Фонда социального страхования Российской Фе$
дерации, за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
осуществление государственного социального страхования в Калужской
области; КОЛГАНОВУ Юрию Владимировичу, водителю автомобиля ми$
нистерства дорожного хозяйства Калужской области, за многолетний
добросовестный труд и высокий профессионализм; НАГОРНОВОЙ Стэл�
ле Геннадьевне, хормейстеру народного коллектива муниципального
учреждения «Межпоселенческий центр культуры и досуга», муниципаль$
ный район «Барятинский район», за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие культуры и искусства; ПЕТРУНИНОЙ Валенти�
не Дмитриевне, пенсионеру, сельское поселение «Село Гаврики» муни$
ципального района «Мещовский район», за многолетний добросовест$
ный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
РАСХОДЧИКОВОЙ Екатерине Александровне, заместителю главного
бухгалтера, руководителю группы бухгалтерской и налоговой методоло$
гии Единого центра финансового обслуживания общества с ограничен$
ной ответственностью «САБМиллер РУС», городской округ «Город Калу$
га», за многолетнюю добросовестную работу и активное участие в
развитии региональной экономики; ШКОДИНОЙ Антонине Романовне,
пенсионеру, сельское поселение «Село Гаврики» муниципального райо$
на «Мещовский район», за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Калужской области; АРТЮШИНУ Алек�
сею Федоровичу, начальнику отдела контроля управления по координа$
ции взаимодействия с территориями и контроля Администрации Губер$
натора Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БОНДАРЕ�
ВОЙ Нине Александровне, главному специалисту 1 разряда отдела орга$
низационно$контрольной работы и взаимодействия с поселениями ад$
министрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский
район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудо$
вые успехи; ВОРОНЦОВУ Валерию Михайловичу, учителю физической
культуры муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №
36», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

1. Контрольно$счётная палата Калужской обла$
сти (далее $ Палата) осуществляла контрольную,
экспертно$аналитическую и информационную де$
ятельность в соответствии с Законом Калужской
области от 26.03.1999 №3$03 (вред, от 10.11.2009
№590$03) «О Контрольно$счётной палате Калужс$
кой области» до 09.11.2011, с 09.11.2011 в соот$
ветствии с Законом Калужской области от
28.10.2011 №193$03 «О Контрольно$счётной па$
лате Калужской области» и законотворческую де$
ятельность в соответствии со статьёй 43 Устава
Калужской области, действующим законодатель$
ством и утверждённым планом работы.

2.  За отчётный период Палатой проведено 47
контрольных и 92 экспертно$аналитических ме$
роприятия, в том числе 37 проверок целевого и
эффективного использования средств областно$
го бюджета и бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования,
7 аудитов эффективности использования средств
областного бюджета, 3 последующих контрольных
мероприятия по выполнению представлений Па$
латы, в ходе которых проверено 74 бюджетных
организации, 27 муниципальных образований и
47 прочих организаций.

3. Подготовлено 82 заключения на проекты за$
конов Калужской области, затрагивающих вопро$
сы финансов и бюджета, отчёт об итогах работы
Палаты за 2010 год, I квартал, I полугодие и 9
месяцев 2011 года, три аналитических записки,
заключения на отчёты об исполнении областного
бюджета за I квартал, I полугодие и 9 месяцев
2011 года, проведена внешняя проверка отчёта
об исполнении областного бюджета за 2010 год.

4. Контрольные и экспертно$аналитические ме$
роприятия проводились в рамках предваритель$
ного, текущего и последующего контроля за ис$
полнением областного бюджета и бюджета
Калужского областного фонда обязательного ме$
дицинского страхования.

Объём финансовых нарушений, выявленных
Палатой в отчётном периоде, составил 1 071 901,6
тыс. руб.

5. За отчётный период наибольший объём фи$
нансовых нарушений составили прочие наруше$
ния $ 692 584,8 тыс. руб., или 64,6 %. Данный вид
нарушений связан с несоблюдением правил ве$

дения бухгалтерского учёта, нарушением порядка
использования бюджетных средств, нарушения$
ми законодательства при размещении заказов для
государственных или муниципальных нужд.

6. Нарушения, связанные с нерезультативным и
неэффективным использованием бюджетных
средств, составили 264 896,2 тыс. руб., или 24,7
% общего объёма нарушений.

Участниками бюджетного процесса при исполь$
зовании бюджетных средств не соблюдался прин$
цип результативности и эффективности, установ$
ленный статьёй 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

7. Нарушения, связанные с временным отвле$
чением бюджетных средств (в том числе в деби$
торскую задолженность, на выполнение ремонт$
ных работ, не относящихся к программным
мероприятиям), составили 47 031,7 тыс. руб., или
4,4 % общей суммы нарушений.

8. Нарушения, связанные с несоблюдением нор$
мативных правовых актов (незаконные расходы),
касающихся вопросов оплаты труда, оплаты не$
выполненных работ, завышением стоимости вы$
полненных работ, составили 28 104,5 тыс. руб.,
или 2,6 % общей суммы нарушений.

9. Нарушения, связанные с недополучением
доходов в бюджет (неисполненные обязательства
по зачислению налогов и страховых взносов в до$
ходы бюджета и государственных внебюджетных
фондов), составили 26 756,8 тыс. руб., или 2,5 %
общей суммы нарушений.

10. Нарушения, связанные с нецелевым исполь$
зованием бюджетных средств, выразившиеся в
направлении и использовании их на цели, не соот$
ветствующие условиям получения, определенным
утвержденным бюджетом, бюджетной росписью,
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сме$
той доходов и расходов либо иным правовым ос$
нованием их получения, составили 12 527,6 тыс.
руб., или 1,2 % общей суммы нарушений.

11. В отчётном периоде Палатой предъявлены к
восстановлению бюджетные средства в объёме
47 849,1 тыс. руб. В результате принятых мер воз$
мещено 36 139,8 тыс. руб. бюджетных средств,
включая 13 398,2 тыс. руб., восстановленных по
результатам проверок предыдущих периодов.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

Информация о деятельности
Контрольно"счётной палаты
Калужской области за 2011 год

Запретные места для ловли

Река Ока: от села Гремячево до устья Жиздры включительно;
от Красного Яра до деревни Вороново; от деревни Голодское до
южной границы Корекозева; от устья Желови 1500 м вверх и 500 м
вниз по течению; Головнинский затон, 1000 м вверх и 500 м вниз
по течению; 1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже водоза$
бора: устье Яченки от ЛЭП выше устья и 500 м ниже по левому
берегу; от нового моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до устья
Калужки;  от устья Калужки 400 м ниже по левому берегу; от yстья
реки Никольское до отметки «1068 км» по правому берегу; от
деревни Боково до деревни Усадье; устье Волчанки 100 м выше и
100 м ниже; участок протяженностью 1500 м $ 2000 м ниже устья
Волчанки; от устья Дрящи и 500 м вниз по течению; от пристани
«Егнышовка» до отметки «1015 км»; от пристани «Велигож» до
отметки «1006 км» по правому берегу; от устья Песоченки до
отметки «1003 км» по правому берегу; 500 м выше устья Таруски и
200 м ниже, включая Тарусский затон; от пристани «Поленово» 400
м вниз по течению;

река Угра: от деревни Хозловка до устья Вори; от деревни
Александровка до деревни Суковка; от деревни Бельдягино до
деревни Суковка; от деревни Олоньи Горы до деревни Ведино;
от деревни Дюкино до деревни Смагино; Пахомовский мост
1000 м выше и 1000 м ниже, деревня Звизжи, 1500 м выше и
1000 м ниже; от деревни Сени до деревни Болобоново; от устья
реки Сечны 1500 м вверх по течению до деревни Дворцы; от
деревни Дворцы до деревни Горбенки (устье реки Рудница); от
деревни Якшуново до деревни Старо$Скаково; устье реки Вып$
рейки, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения; от
автодорожного моста трассы Москва$Киев до деревни Колы$
шево; устье реки Росвянки $ 300 м вверх и 200 м вниз по тече$
нию от места ее впадения; от железнодорожного моста (дерев$
ня Угра) до устья;

река Жиздра: от города Жиздры до моста на тpaсce Москва$
Брянск; от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по течению от
места ее впадения; 300 м выше устья реки Которянка до устья реки
Брынь; железнодорожный мост у деревни Дубровка $ 1000 м выше
и 1000 м ниже; устье реки Рессета и до деревни Чернышено; от
деревни Гретня до памятника Тульским танкистам у деревни Глин$
ная; от деревни Дретово до деревни Кричина; от устья реки Тро$
шенка до деревни Булатово; затон в деревне Клюксы $ 1000 м; от
устья реки Клютомы до села Оптино; 500 м ниже деревни Новые
Прыски до деревни Камышинка; от деревни Ильинское до дерев$
ни Ермашовка; от устья (река Ока) и 400 м выше; пойменные озера
(старицы) по берегам реки;

река Протва: устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению
от места ее впадения; устье реки Дырочная, 200 м вверх и вниз по
течению от места ее впадения; устье реки Паж, 500 м вверх и вниз
по течению от места ее впадения; устье реки Аложа, 200 м вверх и
вниз по течению от места ее впадения; от плотины в городе Об$
нинске и 2000 м ниже; Величковское и Огубьянское озера;

река Снопоть: от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами);
от мельницы (2000 м ниже деревни Ямное) и 1000 м ниже; от
деревни Высокое и 1000 м ниже (со старицами);

река Лужа: устье реки Зазулинка $ 200 м ниже и 200 м выше;

устье реки Выпрейка $ 200 м выше и 200 м ниже; устье реки
Городянка $ 300 м ниже и 500 м выше;

река Ресса: от деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже; устье
реки Пополта $ 1000 м выше и 1000 м ниже;

река Суходрев: от плотины {поселок Полотняный Завод) и
1000 м ниже;  устье реки Путынка $ 500 м ниже и 500 м выше; от
плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 м выше; устье
реки Медынка $ вверх 100 м;

река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского
и Думиничского районов; от устья до автодорожного моста (де$
ревня Поляки); от автодорожного моста Сухиничи$Кипеть до же$
лезнодорожного моста у деревни Клесово;

река Болва: oт деревни Воскресенск 500 м вниз по течению;
от деревни Шабаново до деревни Красный Петух; oт деревни
Красный Петух до деревни Тихоновка;

река Песочня: от поселка Жидино до деревни Высельцы; от
деревни Высельцы до деревни Песочня; oт деревин Песочня до
деревни Анновка;

река Рессета: от автодорожного моста Хвастовичи$Еленский
до деревни Рессета;

река Воря: устье и 3000 м вверх;
река Таруса: устье и 2000 м вверх; от села Сугоново 2000 м

вниз по течению; от деревни Барзино 3000 м вниз;
река Серена: устье до деревни Серено$Завод; от деревни

Бурнашево до деревни Плюсково;
река Яченка: от моста у гребной станции до моста  насосной

станции 2$го подъема; от моста  у деревни Черносвитино до
моста деревни Белая;

река Высса: устье и 2000 м вверх;
река Теча: устье и 2000 м вверх;
река Велья: от устья до села Красное;
река Дубна: oт села Колодяссы до устья;
река Лохова: от села Бояновичи до устья;
река Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка;
река Птара: устье и 1500 м вверх:
река Ужередь: устье и 1000 м вверх;
река Пополта: от моста Юхнов$Мосальск и 2000 м вниз;
река Ясенок: устье и 1000 м вверх;
река Калужка: устье и до автодорожного моста Калуга$Таруса;
Кировское водохранилище Верхнее: от деревни Покров до

моста в деревне Песочня по правому берегу; oт городских дач
вверх по течению до деревни Покров; oт моста в деревне Малая
Песочня до «Смоловой вершины»;

Кировское водохранилище Нижнее (город Киров): oт моста
по улице Кирова до улицы Ломоносова по правому берегу; oт
улицы Степана Разина до переходного моста $ вверх по правому
берегу; oт бетонного моста до железнодорожного моста;

водохранилище «Ломпадь»: oт перемычки до Утриловской
плотины;

водохранилище Яченское: по правому берегу $ от лесниче$
ства вверх до понтонного моста у гребной станции; по левому
берегу $ oт балки у гостиницы «Зуль» до понтонного моста у
гребной станции.

Выписка из Правил рыболовства Волжско$Каспийского рыбохозяйственного бассейна:
«30.21.1. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 10 апреля по 10 мая $ жереха;
с 1 мая по 10 июня $ всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочки

с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в приложении № 5 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых учас$
тков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско$Каспийского
рыбохозяйственного бассейна».

Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах
рыбохозяйственного значения Волжско�Каспийского рыбохозяйственного бассейна
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è Çåíèí Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä.Â.Ãóëüöîâî, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, êîëõîç èìåíè Ëåíèíà,
êàòåãîðèÿ: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñîîáùàþò î ñîçûâå
17.04.2012 ã. â 17.00 â ïîìåùå-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ä.Â.Ãóëüöîâî îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Íà÷àëî ðåãèñ-
òðàöèè â 16.30.

Ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äî-
ëåé èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è
ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ïðàâà. Ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâó-
þùóþ äîâåðåííîñòü. Ïîâåñòêà
äíÿ ñîáðàíèÿ: îïðåäåëåíèå ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ â íàòóðå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ó÷àñòêè) â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Ìîðîçþê
Ã.Â. è Çåíèíó À.À. çåìåëüíûõ
äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëó-
êüÿíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 38500 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå
ñ êîíòóðîì ¹9, âáëèçè ä. Âåð-
õîâñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ëó-
êüÿíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí
89092526370.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Óñàäü-
áà», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, òå-
ëåôîí 89065077949, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:7. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð â
ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «Óñàäüáà» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îô.319.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «Óñàäüáà» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îô.319,
à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä. 36 à.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí» Âîðîáüåâûì
Âÿ÷åñëàâîì Íèêîëàåâè÷åì (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-45; ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
meridianmal@rambler.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
8(48431)24632) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:17, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Áîëüøåâèê». Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíèêèí
Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ëîêîí-
ñêîå, êîíòàêòíûé òåëåôîí
9105470155. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 2, êâ. 68,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», Ëûñïàê
Ïàâåë Èâàíîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ

î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä. Âîðîáüåâî, âáëèçè çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Âî-
ðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 àïðåëÿ
2012 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-

íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò, ïîäëèííèê äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äî-
âåðåííîñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ìàòâååâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâ-
íà   èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 16 àïðåëÿ
2012 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä. Ñóãîíîâî, ä. 51, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñóãîíîâî», ñ öåëüþ îï-
ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõî-
äèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå äîëè.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñàëüñêèé ðàéîí» ñàëüñêèé ðàéîí» ñàëüñêèé ðàéîí» ñàëüñêèé ðàéîí»  ñîîáùàåò îá
èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 7
îò 02.03.2012 ã. íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» îò  9 äåêàáðÿ   2011 ã.
¹ 628   «Î  ïðîâåäåíèè   îò-
êðûòîãî   àóêöèîíà  íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:16:131000:39, ïëîùàäüþ
450887 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1950
ì íà ñåâåðî-çàïàä îòä.Íå÷àåâ-
êà, ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãîä:

- ëîò ¹ 1 – 53 000 (ïÿòüäåñÿò
òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Ðåøåíèå êîìèññèè: ïî ëîòó ¹
1 ñ÷èòàòü ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ Àãðî-òóðèñòè-
÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå «Æèâîé èñ-
òî÷íèê» â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà Êîíäðàø¸âà Àëåêñåÿ
Ñåðãååâè÷à, ïðåäëîæèâøåãî íàè-
áîëüøóþ àðåíäíóþ ïëàòó â ðàç-
ìåðå 53 530 ðóáëåé (ïÿòüäåñÿò
òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò òðèäöàòü)
ðóáëåé â ãîä, è çàêëþ÷èòü ñ ïî-
áåäèòåëåì äîãîâîð àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 20
ëåò.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ îò
5.02.2010 ã. â ãàçåòó «Âåñòü» ¹
42-43 (6373-6374), ÷òî ó÷àñòíè-
öà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Òèõîíîâà
Àííà Èâàíîâíà óòî÷íÿåò:

1. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:110301:26.

2. Ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ðàéîí Ìåùîâñêèé,
ä. Íåñòåðîâêà.

3. Ïëîùàäü: 93800+/-2679,87
êâ.ì.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä. Áîðèñíîâî,
óë. Çåëåíàÿ, ä.6.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ðûæêîâ
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Áåðåçîâêà» âáëèçè äåðåâåíü
Îáðàçöîâî, Ïåøêîâî î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 1/2õ93,10 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 20,9 áàëëà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:100102:37.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè äåðåâåíü
Îáðàçöîâî, Ïåøêîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8-903-169-25-23.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ìû, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 3013 ãà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:134, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÑÏ «ñ.Ïîïåëåâî», â ãðàíèöàõ
êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à», Êîìèñ-
ñàðîâà Ã.Í., Áàëàøîâà Ò.Í., óâå-
äîìëÿåì ñîáñòâåííèêîâ è ñîâëà-
äåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé êîë-
õîçà «Çàâåò Èëüè÷à» î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè äîëÿìè.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâà-
íèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò íàøèõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 3013 ãà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 20 àïðå-
ëÿ 2012 ãîäà â àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «ñ. Ïîïåëåâî» â 10.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ â êîëõîçå «Çàâåò Èëüè÷à»
è óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ñîá-
ñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Áî-
äàðêèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà, ñîá-
ñòâåííèöà çåìåëüíîé äîëè, äîëÿ
â ïðàâå 1/455 ó÷àñòêà ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ
13456800 êâ.ì, óâåäîìëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
27 àïðåëÿ 2012 ã. ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà äîëþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

2. Ðàçíîå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-Ô3)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÑÕÀ «Äîáðîâñêàÿ» î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ÑÕÀ «Äîáðî-
âñêàÿ» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Àáðàìîâ Èâàí Ìàòâååâè÷
2. Àëåêñàíäðîâà Åêàòåðèíà

Ôåäîðîâíà
3. Àëåøåíêîâ Âëàäèìèð Äà-

íèëîâè÷
4. Àëåøåíêîâà Àííà Ìèõàé-

ëîâíà
5. Àëåøåíêîâà Åêàòåðèíà Äà-

íèëîâíà
6. Àëåøåíêîâ Âèêòîð Âëàäè-

ìèðîâè÷
7. Àíäðþõèíà Êëàâäèÿ Ãðèãî-

ðüåâíà
8. Àíäðþõèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
9. Àíè÷èíà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
10. Àíè÷èí Èâàí Àëåêñååâè÷
11. Àíèêîíîâ Ñåðãåé Ôåäî-

ðîâè÷
12. Àíèêîíîâà Âàðâàðà Ñòå-

ïàíîâíà
13. Àðõàðîâà Àíòîíèíà Ìèõàé-

ëîâíà
14. Àñòàõîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâ-

íà
15. Àðõèïîâà Òàòüÿíà Ôåäî-

ðîâíà
16.Áàðàíîâà Òàòüÿíà Äìèòðè-

åâíà
17. Áàðàíîâ Åãîð Èâàíîâè÷
18. Áàðàíîâ Åãîð Òèõîíîâè÷
19. Áàðêîâ Èâàí Âëàäèìèðî-

âè÷
20. Áàðêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
21. Áàðñóêîâà Àííà Äìèòðè-

åâíà
22. Áåçáîðîäîâà Ìàëàíüÿ Ìè-

õàéëîâíà
23. Áåëîóñîâà Åêàòåðèíà Âèê-

òîðîâíà
24. Áîðçÿêîâà Êëàâäèÿ Ìèõàé-

ëîâíà
25. Áîðçÿêîâ Àëåêñàíäð Âàñè-

ëüåâè÷
26. Áóëàâèíöåâ Àëåêñàíäð

Ìèõàéëîâè÷
27. Áóëàâèíöåâà Åâäîêèÿ Âàñè-

ëüåâíà
28. Âîëêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
29. Âîëîäèí Ìèõàèë Ìèõàéëî-

âè÷
30. Ãàðáóçîâà Òàòüÿíà Äàâû-

äîâíà
31. Ãîëåøåâ Èâàí Ïåòðîâè÷
32. Ãîëåøåâà Àíòîíèíà Ñåð-

ãååâíà
33. Ãîðäååâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
34. Ãðà÷åâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
35. Ãðà÷åâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
36. Ãðèøèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
37. Äåãòåâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
38. Åâñòðàòîâ Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâè÷
39. Åâñòðàòåíêîâà Àëåêñàíäðà

Ñåðãååâíà
40. Åïèõèíà Àííà Ïåòðîâíà
41. Åðåìèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
42. Åðøîâà Åêàòåðèíà Ñàôðî-

íîâíà
43. Åôðåìîâ Ãðèãîðèé Ñòåïà-

íîâè÷
44. Åôðåìîâà Åëåíà Ìîèñå-

åâíà
45. Çàéöåâ Ïåòð Òèòîâè÷
46. Çàõàðîâ Âëàäèìèð Èâàíî-

âè÷
47.Çàõàðîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðî-

âè÷
48. Èâàíîâ Àëåêñàíäð Äìèò-

ðèåâè÷
49. Èâàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
50. Èâàøêèí Èâàí Èâàíîâè÷
51. Èâàøêèí Íèêîëàé Äàíèëîâè÷
52. Êàòå÷êèí Îëåã ßêîâëåâè÷
53. Êàòå÷êèíà Âåðà ßêîâëåâíà
54. Êëèìàêîâà Àííà Ãëåáîâíà
55. Êëî÷êîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
56. Êîâàëåâà Àíàñòàñèÿ Àëåê-

ñàíäðîâíà
57. Êîâàëåâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
58. Êîâàíîâ Âàñèëèé Íèêîëàå-

âè÷
59. Êîçûðåâ Èâàí Ñåðãååâè÷
60. Êîçûðåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðü-

åâíà
61. Êîçûðåâà Ïðàñêîâüÿ Èâà-

íîâíà
62. Êîëòûíèí Íèêîëàé Òðîôè-

ìîâè÷
63. Êîðçþêîâ Âëàäèìèð Èâà-

íîâè÷
64.Êðåìåøíîâà Åëåíà Ëóêüÿ-

íîâíà
65. Êîñûõ Íàòàëüÿ Àëåêñàíä-

ðîâíà
66.Êóëèêîâ Âàñèëèé Åìåëüÿíî-

âè÷
67.Ëàðèíà Åâãåíèÿ Âëàäèìè-

ðîâíà
68.Ëàðè÷êèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
69.Ëàðè÷êèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâ-

íà
70.Ëàðè÷êèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-

íà
71. Ëþòîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
72. Ìåäâåäåâ Àëåêñåé Ïåòðî-

âè÷
73. Ìåäâåäåâà Âàëåíòèíà Ñåð-

ãååâíà
74. Ìåëüíèêîâà Àëåêñàíäðà

Ìàòâååâíà
75. Ìèíàåâà Òàòüÿíà Íèêîëà-

åâíà
76. Ìèíàêîâà Âàëåíòèíà Èëëà-

ðèîíîâíà
77. Ìèòðîíîâà Ìàòðåíà Ãàâ-

ðèëîâíà
78. Íîñèêîâ Îëåã Èâàíîâè÷
79. Íîñèêîâ Èãîðü Èâàíîâè÷
80. Íîñèêîâà Àíòîíèíà Èâà-

íîâíà
81. Íîñèêîâà Çîÿ Âàñèëüåâíà
82. Íîñèêîâà Åâäîêèÿ Àíäðå-

åâíà
83. Ïîçäíÿêîâ Àëåêñàíäð

Àëåêñååâè÷
84. Ïîçäíÿêîâ Àëåêñåé Àíè-

ñèìîâè÷
85. Ïîçäíÿêîâà Àííà Ìèõàé-

ëîâíà
86. Ïîòàøîâà Åêàòåðèíà Ñåð-

ãååâíà
87. Ïóò÷åíêîâ Àëåêñåé Äìèò-

ðèåâè÷
88. Óñà÷åâà Òàòüÿíà Íèêîëà-

åâíà
89. Ðîäè÷åâ Èâàí Ïðîõîðîâè÷
90. Ðîäè÷åâ Àëåêñàíäð Àíä-

ðååâè÷
91. Ðîäè÷åâà Âàëåíòèíà Èâà-

íîâíà
92. Ðîäè÷åâà Àííà Ïàâëîâíà
93. Ñàââàòååâ Àëåêñàíäð Âà-

ñèëüåâè÷
94. Ñàäûêîâ Ñåðãåé Âàëåíòè-

íîâè÷
95. Ñàìñîíîâà Ìàðèÿ Ñåðãå-

åâíà
96. Ñåâðþêîâà Àííà Âàñèëü-

åâíà
97. Ñåëèâåðñòîâ Àëåêñàíäð

Àëåêñååâè÷
98. Ñèäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêî-

ëàåâè÷
99. Ñèëàêîâ Àëåêñàíäð Åãîðî-

âè÷

100. Ñèëàêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
101. Ñèëàåâ Àëåêñåé Ãðèãîðü-

åâè÷
102. Ñèëàåâ Àëåêñàíäð Àëåê-

ñååâè÷
103. Ñåëüöîâà Óëüÿíà Àíäðå-

åâíà
104.  Ñåëüöîâà Ïðàñêîâüÿ Èâà-

íîâíà
105. Ñëèãóçîâà Òàòüÿíà Ñòåïà-

íîâíà
106. Ñëèãóçîâà Èðèíà Ñòåïà-

íîâíà
107. Ñóëóêîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãî-

ðüåâíà
108. Ñóõîðóêîâ Íèêîëàé Ñòå-

ïàíîâè÷
109. Ñóõîðóêîâà Íèíà Íèêî-

ëàåâíà
110. Ñóõîðóêîâà Àííà Àíäðå-

åâíà
111. Ñóõîðóêîâà Åëèçàâåòà

Àðñåíòüåâíà
112. Ñóõîðóêîâà Òàòüÿíà Ñòå-

ïàíîâíà
113. Ñû÷åâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâ-

íà
114. Òåìåðáåêîâà Ñàðàé Àëè-

ãàäæèåâíà
115. Òèìîøåíêîâ Íèêîëàé Ïåò-

ðîâè÷
116. Òèòîâ Íèêîëàé Ôåäîðî-

âè÷
117. Òîêàíîâà Ìàðèÿ Ìàêñè-

ìîâíà
118. Òóðêèíà Íàòàëüÿ Ñåðãå-

åâíà
119. Ôåäþêîâ Èâàí Ñåðãåå-

âè÷
120. Ôîìåíêîâ Ñåðãåé Ôèëèï-

ïîâè÷
121. Ôîìåíêîâà Íèíà Èâàíîâíà
122. Ôîìêèí Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâè÷
123. Öàðåíêîâ Àëåêñàíäð

Äìèòðèåâè÷
124. Öàðåíêîâ Äìèòðèé Áîðè-

ñîâè÷
125. ×èãàðåâ Âèêòîð Òèõîíî-

âè÷
126. ×åêëèöîâà Îëüãà Àíäðå-

åâíà
127. ×åðíîâà Çîÿ Âèêòîðîâíà
128. ×óâàåâà Ñâåòëàíà Èâàíîâ-

íà
129. ×óïûðêèíà Àëåêñàíäðà

Ïàâëîâíà
130. Øàðûïîâ Âèêòîð Ãàòîâè÷
131. Ùåãîëåâ Âàñèëèé Êëèìî-

âè÷
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-

áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â òå÷åíèå 4 ìåñÿ-
öåâ ïî àäðåñó: 249652, ä. Äîá-
ðàÿ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 4, àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
òåë: 8(48454) 2-43-44.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ áûâøå-
ãî ÊÏ «Ñèëüêîâî» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîëÿçèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 16 àïðåëÿ
2012 ãîäà d çäàíèè â àäìèíèñò-
ðàöèè Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ä. Ñèëüêî-
âî, â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäà-
þùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÏÊ «Êðàñíûé Îê-
òÿáðü», ñ. Âûñîêîå Äóìèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Êîíñòàíòè-
íîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò ïðè÷è-
òàþùèõñÿ åé çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 176.00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 18.10 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå ïîñåëêà èì.Ëåíè-
íà.

Íà âûêîïèðîâêå çàøòðèõîâàí
êîíòóð ¹ 62.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Âûñîêîå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 68.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ: âìåñòî -
êîíòóð 69, ïëîùàäü 8118077 êâ.
ì, 185,00 áàëëîãåêòàðà – êîí-
òóð ¹ 58 – 128 áàëëîãåêòàðîâ,
êîíòóð ¹ 4 – 57 áàëëîãåêòà-
ðîâ, â îáúÿâëåíèè îò ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Áèðþêî-
âîé Íàòàëüè Íèêîëàåâíû, îïóá-
ëèêîâàííîì 11 íîÿáðÿ 2011 ã. â
íîìåðå 419-421.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Çàêðóòîâñ-
êîå»,  íàçíà÷åííîå íà
15.11.2011 ãîäà â 10.00 ïî âîï-
ðîñó óòâåðæäåíèÿ ãðàíèö è
ìåñòîíàõîæäåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íå ñîñòîÿëîñü ââèäó
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Áîãà÷åâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Çàêðóòîâñêîå»
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ çåìåëüíûõ äîëåé ïëî-
ùàäüþ 6823,80 áàëëîãåêòàðà
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà íà ïîëÿõ, êîíòóðû ¹
92, 93, 96, 97, 98,99, 100, 102,
103, 105,107, 108, 109,110,
111, 112,113, 114, 115, 116.

Àäðåñ îáúåêòà:  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,  Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí,  â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Çàêðóòîâñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè

íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â

òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Çàêðóòîå, ä.24,
êâ.16.

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÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïî-

íîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðî-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./
ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@.rambler.ru) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:5, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Ïåøêîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà
â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðóøàêî-
âà Ãàëèíà Èâàíîâíà (äîëÿ â ïðà-
âå 1/337), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò÷èíî, óë.
Àëïàòîâà, ä.2, òåë. 8-920-
8862165.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

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÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïî-

íîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðî-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./
ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@rambler.ru) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:14, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Ìàøêèíî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âû-
äåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóòóçî-
âà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà (äîëÿ
â ïðàâå 1/360), ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, óë. Ëàçî, ä.8, êîðï.3,
êâ.271, òåë. 8-929-6833480.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî–ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí»  â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîîáùàåò î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:29, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Àðèñòîâî», óêàçàííûõ
íèæå:

1.Àãàïîâ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷
2.Àíòèïîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
3.Àíòîíîâíà Åêàòåðèíà Ìàðòû-

íîâíà
4.Áàõòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-

âè÷
5.Áàõòèí Ãàëèíà Ïåòðîâíà
6.Áëàòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-

åâè÷
7.Áëàòèêîâà Àííà Èîñèôîâíà
8.Áëàòèêîâà Àííà ßêîâëåâíà
9.Áóøèí Þðèé Àëåêñååâè÷
10.Âàëüêîâ Ôåäîð Èëüè÷
11.Âàñèëüåâà Åôðîñèíüÿ Àôà-

íàñüåâíà
12.Âåíöëàâîâè÷ Ãåíîâåôà Àí-

òîíîâíà
13.Âîëêîâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-

âè÷
14.Ãîðáóíîâ Âàëåíòèí Âèòàëü-

åâè÷
15.Ãîðáóíîâà Íàäåæäà Àëåê-

ñàíäðîâíà
16.Äåðîâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷
17.Äåðîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâ-

íà
18.Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-

íà
19.Åïèôàíîâ Âèêòîð Âàñèëüå-

âè÷
20.Êàçàêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
21.Êàëàøíèêîâà Òàòüÿíà Ìè-

õàéëîâíà
22.Êàíîíþê Àãðîôåíà Ñèäî-

ðîâíà
23.Êèñåëåâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
24.Êîíèí Âëàäèìèð Ìèõàéëî-

âè÷
25.Êðåïêîâ Ìèõàèë Ëåîíèäî-

âè÷
26.Êðèâîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
27.Êðóòèöêàÿ Ëóêåðüÿ Äìèòðè-

åâíà
28.Êóçíåöîâà Íàäåæäà Ñòåïà-

íîâíà
29.Ëàðèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
30.Ëàðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
31.Ëàðèíà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷-

íà
32.Ëåâàøíèêîâà Åêàòåðèíà Íè-

êèòè÷íà
33.Ëåâàøîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
34.Ëåâàøîâà Àêóëèíà Ìèõàé-

ëîâíà
35.Ëûòêèí Ïàâåë Ïàâëîâè÷
36.Ìàêàðêèíà Ìàðèÿ Íèêîëà-

åâíà
37.Ìàðêèí Àíàòîëèé Íèêîëàå-

âè÷
38.Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Ñòåôà-

íîâíà
39.Íîâèêîâà Ïåëàãåÿ Ñïèðèäî-

íîâíà
40.Ïå÷åíêèí Âàñèëèé ßêîâëå-

âè÷
41.Ïå÷åíêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâ-

íà
42.Ïîëÿêîâà Îëüãà Ìàðòûíîâ-

íà
43.Ñåìàåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
44.Ñåìåíîâ Âàëåíòèí Íèêîëà-

åâè÷
45.Ñòîéêèí Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
46.Ñòîéêèíà Åêàòåðèíà ßêîâ-

ëåâíà
47.Òåòåðèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
48.Òîêàíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíä-

ðîâè÷

49.Òðîôèìîâ Ãåííàäèé Âëàäè-
ìèðîâè÷

50.Òðîôèìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
51.Ôîìèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
52.Õèæíÿê Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
53.Õîëîïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
54.Öóêàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
55.×óëèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
56.×óëèõèí Íèêîëàé Íèêîëàå-

âè÷
57.×óíÿåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
58.×óíÿåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
59.ßêóáîâè÷ Åêàòåðèíà Äàíè-

ëîâíà
Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-

ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æå-
ëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2., àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167, èç-
âåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Èñêðà»
(Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí), ÷òî â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì  ¹ 40:17:000000:3,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Èñêðà», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ñîãëàñîâà-
íèþ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êà÷óðèí Âÿ÷åñëàâ Èâà-
íîâè÷, àäðåñ ïðîæèâàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
5-ÿ Ëèíèÿ, ä. 1, êîðï. 4, êâ. 3.

Ïî äàííîìó âûäåëÿåìîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñôîðìèðîâàí
ïðîåêò ìåæåâîãî ïëàíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîì âèäå ñâîè
âîçðàæåíèÿ ñ 16 ìàðòà 2012 ã.
ïî 16 àïðåëÿ 2012 ã., ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ã. Ñîñåíñêèé, ìèê-
ðîðàéîí Ïîáåäû, ä. 26, êâ. 38.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2., àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà     40-11-
167, èçâåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
«Çàðÿ»  (Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí),
÷òî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì  ¹
40:10:000000:132, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàðÿ»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê è ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ  Ãðèøàêîâà Ñâåòëàíà
Ìèõàéëîâíà.

Ïî äàííîìó âûäåëÿåìîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñôîðìèðîâàí
ïðîåêò ìåæåâîãî ïëàíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîì âèäå ñâîè âîç-
ðàæåíèÿ ìîæíî ñ 16 ìàðòà 2012
ã. ïî 16 àïðåëÿ 2012 ã., ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Ñîñåíñêèé, ìèêðî-
ðàéîí Ïîáåäû, ä. 26, êâ. 38.

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-îí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-îí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-îí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-îí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ  -  îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí».

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» ¹ 104 îò
05.03.2012.

Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû
åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
- Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:08:120601:384 îáùåé ïëîùà-
äüþ 108500 êâ.ì, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.
Ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 2 êèëîìåòðàõ îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè.

- Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2- çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:08:127802:16
îáùåé ïëîùàäüþ 168800 êâ.ì,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäñòâà. Ìåñòîïîëîæåíèå
ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, þæ-
íåå ä. Äîðîõîâàÿ.

- Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:08:126401:22
îáùåé ïëîùàäüþ 73430 êâ.ì,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäñòâà. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, þæ-
íåå ä.Äîðîõîâàÿ.

Íà îñíîâàíèè îò÷åòîâ îá îöåí-
êå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè âûøå-
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 17.02.2012 ãîäà
íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ñîãëàñíî ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè ñîñòàâëÿåò:

Ëîò ¹1 - 166361 ðóáëü
Ëîò ¹2 - 182492 ðóáëÿ
Ëîò ¹3 - 79387 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóê-

öèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è ñóììà çàäàòêà:

Ëîò ¹1 - âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ 8318 ðóáëåé; ñóììà çàäàòêà
33272 ðóáëÿ.

Ëîò ¹2 - âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ 9125 ðóáëåé; ñóììà çàäàòêà
36498 ðóáëåé.

Ëîò ¹3 - âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ 3969 ðóáëåé; ñóììà çàäàòêà
- 15877 ðóáëåé.

Ñóììà çàäàòêà åäèíûì ïëàòå-
æîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñò-
ðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé  ðàéîí»
ÈÍÍ  4008001902/ÊÏÏ 400801001,

ð/ñ 40302810322200000602 â Äçåð-
æèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëó-
ãà, 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 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîð-
ãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ
ïðåòåíäåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00
17 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17 àïðåëÿ
2012 ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ñ. Èçíîñêè, óë.
Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîäâå-
äåíèå èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò
ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ
â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 16
àïðåëÿ 2012 ãîäà äî 15.00.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêó-
ìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëü-
ùèêà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåð-
æäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì
èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû – ôèçè÷åñêèå
ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòâîåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðíåí-
íîå ñîãëàñèå ñóïðóãè(ãà) íà ñî-
âåðøåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ
äàííîé ñäåëêè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòâîå-
ðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

-  âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóï-
íîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé
ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà;

-  ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãî-
âûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðà-
íåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðà-
íåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êî-
ïèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíî-
âðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò
ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâ-
êó. Çàÿâêè ïî ïî÷òå íå ïðèíèìà-
þòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà
ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà äîêóìåí-
òîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-
ëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà â òå÷åíèå 5 äíåé îò äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäè-
íîâðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå-
÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå
ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïî-
áåäèòåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3 áàíêîâñêèé
äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,
27, êàá. 7, òåë. 4-53-43.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ»
(248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðå-
ñåíñêèé, ä. 29, îô. 306, e-mail:
kadcenter@yandex.ru, òåë.: 53-00-
73) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:131, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÃÊÓ ÊÎ
«Áîðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Áàëà-
áàíîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷å-
ñòâî, êâàðòàë 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 38, 71 âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ ìíîãîêîíòóðíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿùå-
ãî èç 4 êîíòóðîâ. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÃÊÓ
ÊÎ «Áîðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áî-
ðîâñê, óë. Áåðíèêîâà, ä. 114 â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 àïðåëÿ
2012 ã. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðå-
ñåíñêèé, ä. 29, îô. 306.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä.
29, îô. 306. Âàøà ÿâêà èëè âà-
øåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ äîâåðåí-
íîñòüþ, ïîäòâåðæäàþùåé åãî
ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòâîâàòü â óñòà-
íîâëåíèè è ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö,
íåîáõîäèìà. Â ñëó÷àå íåÿâêè èëè
îòñóòñòâèÿ ìîòèâèðîâàííîãî îò-
êàçà â ñîãëàñîâàíèè â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ãðàíèöà îáúåê-
òà çåìëåóñòðîéñòâà áóäåò ñ÷è-
òàòüñÿ óñòàíîâëåííîé.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ,
Ñêàòüêîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà, ó÷à-
ñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ðàçìåð äîëè - 1/456) íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:12 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè
ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå

îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåð-
æäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïîäãîòîâëåííûì ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ñêàòüêîâà
Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñ.Òûðíîâî, ä.25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïîëþñ»,
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:12, ïëîùàäü
42920000, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Áàáûíèíñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëü-
íè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè-
÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:090502:25, ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Æäàíîâêà, ïëîùàäüþ
1450000 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëàãà-
åòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþ-
ùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Ïåðå-
ìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, 4. Îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë.
8(48441) 3-23-05.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ «Âîñêðå-
ñåíñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íàçíà÷åííîå íà
22.11.2011 ã. â 10:00 ÷àñîâ â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Êëå÷èêîâ Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 51429
êâ.ì., âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå 115,90 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 21,00 áàëëà (1/254 çåìåëü-
íîé äîëè), ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåí-
ñêîå» âáëèçè ä.Äóðèíî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êëå÷è-
êîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249442, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë. ÑÌÏ-
106, ä.7, êâ.8, òåë. 8-903-812-
34-06. Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíà-
òîëüåâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16, òåë.
8-920-880-88-10, 8-910-546-09-19,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå», êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:36. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:36. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î äâóõ-
êîíòóðíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 153455
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî», â ðàéî-
íå ä.Àçàðîâî, ïðåäëàãàåìîì â
ñîáñòâåííîñòü äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.-
Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24. Ê çàÿâ-
ëåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû:
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâîìó íà-
çíà÷åíèþ ó÷àñòêà âèäîì äåÿòåëü-
íîñòè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö),
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ ó÷à-
ñòêà âèäîì äåÿòåëüíîñòè è êîïèÿ
ïàñïîðòà (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Òåë.: 8(48432) 56-156.

16 ìàðòà 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 92-95 (7402-7405) 15ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest"news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КИСЛОРОД �
РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т.

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55�79�93, 55�16�02, тел./ф. 55�03�35, www.koez.ru

наполнение

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

20 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248030, ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõà-
íîâà, 31, êàáèíåò ¹ 32, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìîíòàæíî-ñòðî-
èòåëüíîå óïðàâëåíèå ¹93» ñ

ïîâåñòêîé äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî

áàëàíñà è îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â ò.÷. âûïëàòà äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì ôè-
íàíñîâîãî ãîäà.

2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
3. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå âåëè÷èíû âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì ñîâåòà äè-

ðåêòîðîâ è ðåâèçîðó îáùåñòâà çà èñïîëíåíèå èìè ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé â îò÷åòíîì ãîäó.
6. Èçáðàíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 14.00.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîáðàíèå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 30.03.2012.
Ñ ìàòåðèàëàìè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ãîäîâîãî

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ 8 äî 17 ÷àñîâ ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»: 248030, ã.Êàëóãà, óë.Ïëå-
õàíîâà, 31, òåë.74-81-94.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, Ãîðí È.Â.
(òåë: 8-915-098-88-88; e-mail: ivgorn@mail.ru), äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë.
îò 10.10.11 ã., äåëî ¹À23-916/11, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ðåàëè-
çàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì «ÊÝÇ»  (248017, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, 28À, 44): Ëîò ¹ 1:
äîðîæíûé âèáðàöèîííûé êàòîê ÄÓ-1, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.75.

Íà÷àëüíàÿ öåíà åäèíîãî ëîòà 357 000,00 ðóá. Øàã àóêöèî-
íà 5%. Òîðãè áóäóò ïðîâåäåíû 23.04.12 ã. â 11.00 (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: 125167, ã.Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêèé
ïðîñïåêò 37, êîðïóñ 3, îôèñ 911. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ
09.00 19.03.12 ã. äî 17.00 20.04.12 ã. Ïðåòåíäåíò îáÿçàí
îïëàòèòü çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò öåíû ëîòà, ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì: ÎÎÎ «ÒÄ «ÊÝÇ», ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029030728/
402901001, ð/ñ 40702810922240104843 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹
8608 ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.
Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ óïëà÷åííûì, åñëè çàäàòîê ïîñòóïèë íà
ñ÷åò, óêàçàííûé äîãîâîðå î çàäàòêå. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîáåäèòåëü òîðãîâ è ê/ó ïîäïèñûâàþò
ïðîòîêîë îá èòîãàõ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïè-
ñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Òàêæå íà îñíîâàíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, çàêëþ÷àå-
ìîãî ñ êîíêðåòíûì ïîêóïàòåëåì áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïî
öåíå ïðåäëîæåíèÿ, íî íå íèæå 30 000,00 ðóá. ðåàëèçóåòñÿ
Ïîëóïðèöåï SCHMITZ SPR24. Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 10 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî 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. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Объявляет о размещении заказа путем проведения тор$

гов в форме открытого конкурса на право заключения кон$
тракта на изготовление ящичной тары.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 12/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò 18 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå): èçãîòîâëåíèå ÿùè÷íîé òàðû äëÿ ÌÑ-3 - 300 øò., TS–
2 – 195 øò. è ãèäðîíàòÿæèòåëåé – 255 øòóê.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçà-
öèè-èçãîòîâèòåëÿ.

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 15-20 äíåé.
4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: -
5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 2 674

545 (äâà ìèëëèîíà øåñòüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò
ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ 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 12
÷àñîâ 00 ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâ-
íî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â
çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå
âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
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: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 èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé

ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èç-
ëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
И.В. Мусикаева.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî 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. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Объявляет о размещении заказа путем проведения тор$

гов в форме открытого конкурса на право заключения
контракта на выполнение работ по модернизации систе$
мы теплоснабжения двух цехов ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш». Перевод с водяного отопления на воздуш$
ное.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 10/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò 18 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå): ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äâóõ öå-
õîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Ïåðåâîä ñ âîäÿ-
íîãî îòîïëåíèÿ íà âîçäóøíîå.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, òåððèòîðèÿ ÎÀÎ Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà äî 31 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ:4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðà-
áîòû 2 (äâà) ãîäà.

5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
23 600 000 (äâàäöàòü òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåí-
íîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî
êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìà-
åòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ 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, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïî-
çäíåå 20 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-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: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 èçâå-

ùåíèå 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 ôè-
çè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü
óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èç-
ëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ
îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
И.В. Мусикаева.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàî 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. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Объявляет о размещении заказа путем проведения тор$

гов в форме открытого конкурса на право заключения кон$
тракта на выполнение работ по реконструкции инженер$
ного центра.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 11/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò 18 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå): ðåêîíñòðóêöèÿ èíæåíåðíîãî öåíòðà, îáúåì âûïîë-
íÿåìîé ðàáîòû – 847 êâ.ì.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, ÀÁÊ ìåõàíîñáîðî÷íîãî öåõà ÎÀÎ Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø».

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: íå ïîçäíåå 60 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ àâàíñîâîãî ïëàòåæà.

4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: íàëè÷èå ãàðàíòèè íà âûïîëíåí-
íûå ðàáîòû.

5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 11 800
000 (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ 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 12
÷àñîâ 00 ìèíóò 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâ-
íî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðå-
äîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â
çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå
âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
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: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 èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé

ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èç-
ëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
И.В. Мусикаева.

Изменился телефон
«горячей линии»

Уважаемые потребители!
В ОАО «Калужская сбытовая компания» новый номер телефона

горячей линии – (4842) 54$96$57. Прежний номер (4842) 506$422
использоваться не будет. Режим работы горячей линии остался
неизменным: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00.

Пресс$служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåí-
òà 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. Òåë. â Êàëóãå (4842)59-06-51.

Решением № 2 от 02.02.2012 г. ООО «РБУ Бетон» ликвидирует$
ся.

Прием претензий: 249930, г. Мосальск, ул. Кирова, д.38, каб.
3, в двухмесячный срок.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 1/2012
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ - îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àðèàäíà». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: ÐÔ, 249038, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëå-
íèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8,  e-mail: ariadna-pover@yandex.ru
., òåë./ôàêñ: 8 (48439) 2-07-96, êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþä-
ìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèå  ¹ 171
îò 31.12.2011ã., äîâåðåííîñòü ¹ 394 îò 31.12.2011ã., ïîðó÷åíèå
ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  66 îò 22.02.2012 ã.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàç-
ìåðå 10%10%10%10%10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê), ÷òî ñîñòàâëÿåò
ïî ëîòó ¹ 1:  84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 (Âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóá. 00
êîï.

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
tu40.rosim.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru.,  à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249038, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ
09.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249038,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ  ïî
2 àïðåëÿ  2012 ã.2 àïðåëÿ  2012 ã.2 àïðåëÿ  2012 ã.2 àïðåëÿ  2012 ã.2 àïðåëÿ  2012 ã.,  ñ 10.00 äî 15.00.ñ 10.00 äî 15.00.ñ 10.00 äî 15.00.ñ 10.00 äî 15.00.ñ 10.00 äî 15.00.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249038, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ
8, 16  àïðåëÿ 2012 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.8, 16  àïðåëÿ 2012 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.8, 16  àïðåëÿ 2012 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.8, 16  àïðåëÿ 2012 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.8, 16  àïðåëÿ 2012 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà: 16 àïðåëÿ  2012 ã. â 16 àïðåëÿ  2012 ã. â 16 àïðåëÿ  2012 ã. â 16 àïðåëÿ  2012 ã. â 16 àïðåëÿ  2012 ã. â
16.0016.0016.0016.0016.00  ïî àäðåñó: ÐÔ, 249038, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê,
ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: ëîòÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: ëîòÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: ëîòÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: ëîòÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: ëîò
¹ 1- àâòîìîáèëü «Toyota Camry»  - 1 åä., öâåò: çîëîòèñòûé¹ 1- àâòîìîáèëü «Toyota Camry»  - 1 åä., öâåò: çîëîòèñòûé¹ 1- àâòîìîáèëü «Toyota Camry»  - 1 åä., öâåò: çîëîòèñòûé¹ 1- àâòîìîáèëü «Toyota Camry»  - 1 åä., öâåò: çîëîòèñòûé¹ 1- àâòîìîáèëü «Toyota Camry»  - 1 åä., öâåò: çîëîòèñòûé
ìåòàëëèê,  2011 ã.â., ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Ì757ÐÊ40, á/ó,ìåòàëëèê,  2011 ã.â., ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Ì757ÐÊ40, á/ó,ìåòàëëèê,  2011 ã.â., ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Ì757ÐÊ40, á/ó,ìåòàëëèê,  2011 ã.â., ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Ì757ÐÊ40, á/ó,ìåòàëëèê,  2011 ã.â., ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Ì757ÐÊ40, á/ó,
íà÷àëüíàÿ öåíà (ðóá.), áåç ÍÄÑ - 840 000,0- 840 000,0- 840 000,0- 840 000,0- 840 000,00 (Âîñåìüñîò ñîðîê
òûñÿ÷) ðóá. 00 êîï.,  øàã àóêöèîíà - 5%- 42 000,005%- 42 000,005%- 42 000,005%- 42 000,005%- 42 000,00 (Ñîðîê äâå
òûñÿ÷è) ðóá. 00 êîï. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè  àóêöèîíà â
ðàçìåðå 10 000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.10 000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.10 000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.10 000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.10 000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó  ¹ 1 ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó. Ñðîê ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè íå ðàíåå 10 (äåñÿ-
òè) äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòå-
ëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò
çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: 249038, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îá-
íèíñê, ïð. Ëåíèíà, 104-8, ÈÍÍ 4025430404/ÊÏÏ 402501001,
ÎÃÐÍ1114025004268, ð/ñ 40702810564000000674 â ôèëèàëå «Îá-
íèíñêèé» ÇÀÎ ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», ê/ñ
30101810800000000725, ÁÈÊ 042913725, òåë./ôàêñ: 8 (48439) 2-07-
96 (â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâàêöèîíåðîâàêöèîíåðîâàêöèîíåðîâàêöèîíåðîâ

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àê-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àê-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àê-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àê-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àê-
öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈ-öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈ-öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈ-öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈ-öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈ-
ÒÀ»ÒÀ»ÒÀ»ÒÀ»ÒÀ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.
171-Á.171-Á.171-Á.171-Á.171-Á.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðè-Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðè-Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðè-Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðè-Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðè-
ñóòñòâèå).ñóòñòâèå).ñóòñòâèå).ñóòñòâèå).ñóòñòâèå).

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 13 àïðåëÿ 201213 àïðåëÿ 201213 àïðåëÿ 201213 àïðåëÿ 201213 àïðåëÿ 2012

ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 13 ìàðòà 2012 ãîäà.13 ìàðòà 2012 ãîäà.13 ìàðòà 2012 ãîäà.13 ìàðòà 2012 ãîäà.13 ìàðòà 2012 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ:
ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2011 ãîä, ãî-

äîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáû-
ëÿõ è óáûòêàõ. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà
Îáùåñòâà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
5. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè ìåæäó ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈ-

ÒÀ» è ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».
6. Î êðåäèòíîé ïîëèòèêå Îáùåñòâà.
7. Î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» êàê ýìè-

òåíòà ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñîáðàíèè ïðåäñòàâè-

òåëÿ àêöèîíåðà ïðåäñòàâèòåëü äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå, êðîìå
ïàñïîðòà, äîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòü îò àêöèîíåðà èëè êîïèþ òàêîé äîâå-
ðåííîñòè, ïîäëèííîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðåíà íîòàðèóñîì. Äî-
âåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòîâ 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ, è èõ ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè
ñîáðàíèÿ, èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ, ñ 16 ìàðòà 2012 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì
(ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà) ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 16.00 ïî
àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756.

Председатель Совета Директоров ОАО «КОФ «КАЛИТА»
Д.В. АЛЕКСЕЕВ.

Продается имущество ООО «СП Полюдовское».
Перечень имущества и условия его продажи опубликованы в

газете «Коммерсант» № 39 от 03.03.2012 г. на стр. 31, в разделе
«Сведения о банкротствах», сообщение № 77030426094.

Уважаемые клиенты операционного офиса Тульского филиала
ОАО «БАНК МОСКВЫ» в г. Калуге

Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное обще$
ство) принято решение о переводе с 24 марта 2012 г. Тульского филиала ОАО «Банк
Москвы» в статус регионального операционного офиса ОАО «Банк Москвы» в г.Туле.

Переподчинено ОАО «Банк Москвы» внутреннее структурное подразделение Туль$
ского филиала ОАО «Банк Москвы» $ операционный офис Тульского филиала в г.Калу$
ге, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д.42/9, и переименован в опе$
рационный офис № 17 «Калужский» ОАО «Банк Москвы» в г. Калуга.

Информацию об изменении реквизитов своего счета клиенты
могут получить в  операционном офисе Тульского филиала по

адресу: г.Калуга,  ул.Тульская, д.42/9.
Время работы: понедельник�четверг –

с 9.00 до 18.00, без перерыва,
пятница – с 9.00 до 16.45, без перерыва.

Банк подтверждает свою ответственность по всем обязательствам, имеющимся
перед клиентами Тульского филиала ОАО «Банк Москвы» и его внутренними структур$
ными подразделениями.

Остатки средств со счетов преобразуемого филиала будут перечислены на кор$
респондентский счет ОАО «Банк Москвы» № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Москов$
ского ГТУ Банка России, БИК 044525219.

Уважаемые клиенты!
ОАО «Банк Москвы» гарантирует вам высокое качество

обслуживания и уверен в продолжении сотрудничества уже в
рамках деятельности операционного офиса № 7 «Калужский»

ОАО «Банк Москвы» в г.Калуге.
Ваш ОАО «Банк Москвы».

16 ìàðòà 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 92-95 (7402-7405)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru

Ôîíä ìèêðîôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÔîíä ìèêðîôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÔîíä ìèêðîôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÔîíä ìèêðîôèíàíñîâîé ïîääåðæêèÔîíä ìèêðîôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

«Ôîíä «Ìèêðîçàéì» ñîîáùàåò î ñâîåé ëèêâèäàöèè. Ïðåòåí-
çèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîäà÷è îáúÿâëå-
íèÿ.

Вниманию акционеров ОАО «Сельстрой»
19 апреля 2012 года в 11 часов состоится общее собрание

акционеров по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 102.
Повестка дня:
� Утверждение годового отчёта общества за 2011 год.
� Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
� Избрание совета директоров общества.
� Избрание Ревизионной комиссии общества.
� Разное.

Àðåñòîâàííîå èìóùåñòâîÀðåñòîâàííîå èìóùåñòâîÀðåñòîâàííîå èìóùåñòâîÀðåñòîâàííîå èìóùåñòâîÀðåñòîâàííîå èìóùåñòâî
óéä¸ò ñ ìîëîòêà!óéä¸ò ñ ìîëîòêà!óéä¸ò ñ ìîëîòêà!óéä¸ò ñ ìîëîòêà!óéä¸ò ñ ìîëîòêà!

21 ìàðòà 2012 ãîäà â 11:00 ñîñòîèòñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè-èñïîëíèòåëÿìè ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè èìóùåñòâà.

Íà òîðãè âûñòàâëåíà îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé æèëîé
ïëîùàäüþ 32,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 118, êâàðòèðà 43, 9 ýòàæ. Ñòàðòî-
âàÿ öåíà 1 ìèëëèîí 608 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http:/
/tu40.rosim.ru èëè â Òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíî-
ãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä.2, êàá. 20, òåë./ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-
55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷ Ïóòèëîâ, ßíà Àíàòîëüåâíà Áàòàøåâà.

Äîïîëíèòåëüíî îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî çàÿâêè äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ äî 20 ìàðòà.

Êðîìå òîãî, Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåäàíû â ÒÓ Ðîñèìó-
ùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîìëåíèÿ î ãîòîâíîñòè ê ðåàëè-
çàöèè: äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðû îáùåé æèëîé ïëîùàäüþ 46 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ãîðîä Îáíèíñê, óëèöà ×åõîâà, äîì
6, êâàðòèðà 4, ñòîèìîñòüþ 2 ìèëëèîíà 900 òûñÿ÷ ðóáëåé; âåíòè-
ëÿòîðà ÂÄÍÀ-ÍÆ-ÀÑ ñòîèìîñòüþ 1 ìèëëèîí 286 òûñÿ÷ ðóáëåé;
àâòîìîáèëÿ LAND ROVER DISCOVERY 3, 2008 ãîäà âûïóñêà,
÷¸ðíîãî öâåòà, ñ äâèãàòåëåì 276DT0326539, ñòîèìîñòüþ 1 ìèë-
ëèîí 408 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî äàííîìó èìóùåñòâó èíôîðìàöèÿ íà
íàøåì ñàéòå áóäåò ðàçìåùåíà äîïîëíèòåëüíî.

Пресс$служба УФССП России по Калужской области.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹ 31 – 41ï ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà-
÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèî-
íà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äî-
êóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðè-
çíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹31 – 32: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹31 – 32: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹31 – 32: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹31 – 32: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹31 – 32: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹31- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹31- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹31- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹31- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹31
– 32: 09.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-– 32: 09.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-– 32: 09.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-– 32: 09.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-– 32: 09.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-
âà, ä. 2. êàá. 20.âà, ä. 2. êàá. 20.âà, ä. 2. êàá. 20.âà, ä. 2. êàá. 20.âà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹33: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹33: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹33: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹33: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹33: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äî 12:00 27.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 27.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 27.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 27.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 27.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹33:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹33:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹33:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹33:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹33:
28.03.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.28.03.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.28.03.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.28.03.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.28.03.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2. êàá. 20.2. êàá. 20.2. êàá. 20.2. êàá. 20.2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹34 – 41ï: ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ äî 12:00 17.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹34 –
41ï 19.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹31 Ëîò ¹31 Ëîò ¹31 Ëîò ¹31 Ëîò ¹31 – Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àä-

ðåñó: ã.Îáíèíñê, óë.×åõîâà, ä.6, êâ.4, îáùåé ïëîùàäüþ 46
êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:27:02 03 01:0000:984/1:0004. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹109). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 900 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 29 000,00 ðóá.

Ëîò ¹32 Ëîò ¹32 Ëîò ¹32 Ëîò ¹32 Ëîò ¹32 – Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, ä.Ìñòèõèíî, óë.Ëåñíàÿ, ä.24, êîð.1, êâ.63, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 69,6 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:01 11
01:0015:28115:0063 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹112). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 2 400 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 24 000,00 ðóá.

Ëîò ¹33 Ëîò ¹33 Ëîò ¹33 Ëîò ¹33 Ëîò ¹33 – Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íåæèëîå, 2-ýòàæíîå,
îáùåé ïëîùàäüþ 574,9 êâ.ì., èíâ. ¹581-11, ëèò. Ñòð1-à, Ñòð1-

â, Ñòð1-á, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:11 12 01:0003:581-11/
1:1000, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ëåñíàÿ, ¹2, ñòð.1, íàõîäÿùååñÿ
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 522 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:110206:36, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ëåñíàÿ, ä.2. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹54). Íà÷àëüíàÿ öåíà 25 713 258,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 260 000,00 ðóá.

Ëîò ¹34Ëîò ¹34Ëîò ¹34Ëîò ¹34Ëîò ¹34 – Àâòîìîáèëü LAND ROVER DISCOVERY 3, ×åðíîãî
öâåòà, ã/í: Ê952ÅÑ40, äâèãàòåëü 276DT0326539, 2008 ã.â., ÏÒÑ
77ÓÀ ¹781864, VIN:SALLAAA148A491801, (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹108). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 407 900,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá.

Ëîò ¹35Ëîò ¹35Ëîò ¹35Ëîò ¹35Ëîò ¹35 – Âåíòèëÿòîð ÂÄÍÀ-ÍÆ-ÀÑ, ïðèíàäëåæàùèé ÎÎÎ
«Êàëóæñêèé âåíòèëÿòîðíûé çàâîä». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹111). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 285 900,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 13 000,00 ðóá.

Ëîò ¹36ïËîò ¹36ïËîò ¹36ïËîò ¹36ïËîò ¹36ï – Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñ-
êèå), èç ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à, êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåê-
òà:40:27:02 04 05:0017:1278/27:1000/1/7-10/À, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 113 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê, ïð.Ïÿò-
êèíñêèé, ä.12, ðàñïîëîæåííîå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çåìëè
íàñåëåííûé ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóà-
òàöèè ñîîðóæåíèé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû), îãðàíè÷åíèÿ (îáðå-
ìåíåíèÿ) ïðàâà – ñåðâèòóò, èïîòåêà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹28).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 016 628,90 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
11 000,00 ðóá.

Ëîò ¹37ï Ëîò ¹37ï Ëîò ¹37ï Ëîò ¹37ï Ëîò ¹37ï - Ñêëàä ìîäóëüíîãî òèïà, íåæèëîå, èç ìåòàëëè-
÷åñêîãî ñàéäèíãà, êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà:40:27:02 04
05:0017:1730/27:1000/1À2,  îáùåé ïëîùàäüþ 575,2 êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê, ïð.Ïÿòêèíñêèé, ä.12, ðàñïî-
ëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çåìëè íàñåëåííûé ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñîîðóæåíèé ïðî-
èçâîäñòâåííîé áàçû), îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà – ñåð-
âèòóò, èïîòåêà  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹28). Íà÷àëüíàÿ öåíà
4 930 449,65 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá.

Ëîò ¹38ï Ëîò ¹38ï Ëîò ¹38ï Ëîò ¹38ï Ëîò ¹38ï – Ïðîìûâî÷íîå îáîðóäîâàíèå, èíâåíòàðíûé íî-
ìåð 00000028 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹53). Íà÷àëüíàÿ öåíà
954 550,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.

Ëîò ¹39ï – Ñêðóááåð-áóòàðû ÑÁ-1.4, èíâåíòàðíûé íîìåð
00000040 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹53). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 113 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Ëîò ¹40ïËîò ¹40ïËîò ¹40ïËîò ¹40ïËîò ¹40ï – Êîìáàéí MF 5650, çåðíîâîé ñ ñîëîìîèçìåëü÷è-
òåëåì è æàòêîé 5,8 ì (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹63). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1 671 100,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 17 000,00 ðóá.

Ëîò ¹41ïËîò ¹41ïËîò ¹41ïËîò ¹41ïËîò ¹41ï – Ñòàòîð òóðáîãåíåðàòîðà,  Ò-6-2Ó3/6,3 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹22). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 323 645,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 24 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-
öèîíà.öèîíà.öèîíà.öèîíà.öèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 31-34 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 31-34 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 31-34 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 31-34 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 31-34 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íà-
çíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî ëîòó ¹ ____).

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåò
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹79-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà
êîíêóðñíîé îñíîâå

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èí-
ñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ
¹2 Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èí-
ñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííûõ ïëàòåæåé.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-
äóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:äóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:äóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:äóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:äóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå.

è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:
2. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18

ëåò;
3. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë.
Âîèíñêàÿ, ä.16.:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ  Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ
ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåá-
íàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ó÷¸òíàÿ ôîðìà                            ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ
Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009     ¹ 984í);

 å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîë-
æíîñòè ÔÃÑ;

 ¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-

êóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé

ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò
åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
(äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 16.03.2012) Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà - 16.05.2012.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 60, 71 57 26, ôàêñ (4842)
71 57 78,  e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.
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Высокий накал времени
Наркоконтроль вступает в юбилейный для ведомства год

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В личных делах не всё в порядке

В марте 2003 года был со"
здан Государственный коми"
тет РФ по контролю за обо"
ротом наркотических
средств и психотропных ве"
ществ, переименованный за"
тем в Федеральную службу
РФ по контролю за оборо"
том наркотиков (ФСКН).
Следующий год для службы
– первый юбилейный, и
чтобы встретить его достой"
ными результатами, необхо"
димо оглянуться на прошед"
ший период, оценить, что
сделано, скорректировать
задачи. Об этом мы беседу"
ем с начальником УФСКН
России по Калужской облас$
ти Борисом СМИРНОВЫМ.

� Борис Зафарович, ваше
ведомство было специально
создано в труднейший для
страны период, в расцвет
наркомании и наркопреступ�
лений. Снизился ли этот на�
кал сейчас?

" В настоящее время нар"
кообстановку в регионе мы
с осторожностью называем
стабильной, но это обуслов"
лено не отсутствием острых
проблем, а наступательнос"
тью, грамотностью в их ре"
шении.

Нашу деятельность за де"
вять лет, прошедших с мо"
мента образования ФСКН,
можно оценить по несколь"
ким основным этапам, кото"
рые соответствовали опреде"
ленным вызовам времени.

На первом этапе нашей
деятельности был сформи"
рован прекрасный работос"
пособный коллектив. Тогда,
в 2003"м и последующих го"
дах, в Калужской области
большое количество лиц за"
нималось распространением
наркотиков, это «ремесло»
было особенно популярным
у некоторых представителей
цыганской национальности.
Сотрудники управления
приложили огромные уси"
лия по выявлению и пресе"

чению преступлений, при"
влечению сбытчиков к от"
ветственности. Некоторые
осужденные до сих пор от"
бывают срок, а многие были
вынуждены покинуть терри"
торию региона из"за невоз"
можности далее заниматься
своим грязным бизнесом.

В 2006"2007 годах появил"
ся новый наркотик триме"
тилфентанил " высококон"
центрированное синтетичес"
кое вещество. Благодаря
усилиям наркополицейских,
в том числе при активной
оперативной деятельности
сотрудников калужского уп"
равления, была выявлена и
ликвидирована лаборатория
в Санкт"Петербурге, где
триметилфентанил синтези"
ровался и распространялся
по всей территории России.

Одновременно мы проти"
востояли распространению
маковой соломы, замаски"
рованной в семенах пищево"
го мака. Эти «грязные» се"
мена мака в больших объе"
мах сбывались на рынках
нашей области, в магазинах.
Из них в притонах кустарно
изготавливался ацетилиро"
ванный опий, потребление
которого влекло отравление
и смерть зависимых людей.
Мы провели несколько раз"
работок, в результате был

выявлен крупный устойчи"
вый канал сбыта, который
наводнял этим сырьем для
наркотиков не только наш,
но и другие регионы. Речь
идет об известном уголов"
ном деле в отношении Про"
някина и Дементьева. Пос"
ле пресечения этого канала
поставки данного наркоти"
ческого средства на террито"
рию области сократились до
минимума.

Следующая проблема –
недавняя, дезоморфиновая
наркомания, которая захле"
стнула всю страну. В регио"
не росло число притонов,
где дезоморфин изготавли"
вался из кодеиносодержа"
щих лекарственных препа"
ратов, увеличивалось коли"
чество смертей среди потре"
бителей наркотиков.

Мы активно работали по
выявлению наркопритонов,
но справиться с проблемой
было невозможно, не устра"
нив условия для распростра"
нения дезоморфина. Только
благодаря жесткой позиции
правительства и Законода"
тельного Собрания региона
удалось переломить ситуа"
цию. Постановлением гу"
бернатора области был вве"
ден рецептурный порядок
отпуска кодеиносодержащих
лекарств в аптеках, а депу"

таты приняли закон, предус"
матривающий ответствен"
ность за нарушение этого
порядка. На такой шаг, на
опережение установленных
по стране сроков перехода
на рецептурный отпуск дан"
ных лекарств первыми ре"
шились только четыре
субъекта РФ. В результате
обстановка на сегодняшний
день в нашей области гово"
рит сама за себя: выявляют"
ся лишь единицы дезомор"
финовых притонов, и в них
используются кодеиносо"
держащие препараты, кото"
рые потребители привозят
из других регионов.

� Каковы сейчас ваши глав�
ные задачи?

" Сегодня работа по"пре"
жнему напряженная. Отме"
чается рост производства ге"
роина в Афганистане, кото"
рый является одним из ос"
новных поставщиков этого
наркотика на территорию
других государств. Произ"
водство опиума в 2011 году
в Афганистане составило
5800 тонн (в 2010 году – все"
го 3600), поэтому необходи"

мо быть готовыми к тому,
что количество героина, ко"
торый будет поступать в том
числе и в Россию, суще"
ственно возрастет.

Сейчас у нас в области на
учете состоят 1284 наркоза"
висимых. Но оценочно ко"
личество потребителей мо"
жет достигать восьми тысяч.
При этом надо учитывать,
что 90 процентов – это
опийные наркоманы, а зна"
чит, наркотики опийной
группы для их нужд кто"то
поставляет. Вот на выявле"
ние этих каналов распрост"
ранения и направлено наше
основное внимание.

� Какие меры в связи с нео�
слабевающей наркоситуацией
принимаются на государ�
ственном уровне?

" В марте опубликован За"
кон «О внесении изменений
в отдельные законодатель"
ные акты Российской Феде"
рации», направленный на
совершенствование борьбы
с незаконным оборотом нар"
котических средств и психо"
тропных веществ и их пре"
курсоров.

За девять лет сотрудниками калужского нар�
коконтроля выявлено 6022 наркопреступле�
ния, пресечена деятельность 415 преступных
групп, возбуждено 3850 уголовных дел. Лик�
видировано 165 наркопритонов. Изъято около
540 кг наркотических средств, психотропных
веществ, в результате чего предотвращено
поступление в «теневой» оборот более 251
миллиона рублей. Перекрыто 272 канала
поступления на территорию области наркоти�
ческих средств, психотропных и сильнодей�
ствующих веществ, в частности, из Афганис�
тана, Таджикистана, Узбекистана, Украины,
Молдовы, Белоруссии.

Законом, в частности, ус"
танавливается, что соверше"
ние преступления с исполь"
зованием наркотиков явля"
ется отягчающим обстоя"
тельством. За сбыт наркоти"
ков в особо крупном размере
максимальное наказание
предусматривается в виде
пожизненного лишения сво"
боды.

Повышается ответствен"
ность (до 12 лет лишения
свободы) за сбыт наркоти"
ков в исправительных уч"
реждениях, образовательных
учреждениях, на объектах
спорта, в помещениях сфе"
ры досуга, а также с исполь"
зованием СМИ, включая
Интернет.

Ужесточается наказание за
склонение к потреблению
наркотиков.

Вводятся строгие санкции
за незаконный оборот пре"
курсоров (применяются для
изготовления наркотиков), в
том числе для физических
лиц.

Потребление наркотиков
без назначения врача в об"
щественном месте теперь
влечет административный
штраф в размере от 4 до 5
тысяч рублей (ранее – от 1
до 1,5 тысячи) или админи"
стративный арест до 15 су"
ток. Те же действия, совер"
шенные иностранным граж"
данином, влекут наложение
штрафа в размере от 4 до 5
тысяч рублей с выдворени"
ем за пределы РФ либо ад"
министративный арест до 15
суток с выдворением за пре"
делы РФ.

Такое усиление мер право"
вого воздействия говорит о
непростой наркообстановке,
сложившейся в стране. Пе"
ред нашей службой стоят се"
рьезные задачи, и мы гото"
вы достойно ответить на вы"
зовы времени.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Как не надо мириться с женой

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При"
волжья» полным ходом идут
подготовительные работы,
направленные на надежное и
бесперебойное электроснаб"
жение потребителей в пери"
од снеготаяния и прохожде"
ния паводковых вод, а также
обеспечение сохранности
оборудования ПС и ЛЭП.

Утвержден перечень ме"
роприятий по подготовке к
паводку, создана паводковая
комиссия под председатель"
ством заместителя директо"
ра по техническим вопросам
– главного инженера фили"
ала «Калугаэнерго» Эдуарда
Леднева. В каждом из четы"
рех производственных отде"
лений Калугаэнерго созданы
аналогичные комиссии.

До «большой воды», а, по
данным многолетнего гид"
рологического мониторинга,
реки в Калужской области
освобождаются ото льда в
третьей декаде марта – пер"
вой декаде апреля, будут
произведены инженерные ос"
мотры участков ВЛ 6"110 кВ,
ПС и ТП, расположенных в
зонах возможного подтопле"
ния. Особое внимание при
этом уделяется электроуста"
новкам, от которых осуще"
ствляется электроснабжение
социально значимых объек"
тов.

Постоянное наблюдение
установлено за электрообору"
дованием, расположенным в

местах переходов через реки,
а также в пойменных и затоп"
ляемых местах. В подразделе"
ниях Калугаэнерго проверя"
ется наличие достаточного
количества и исправность на"
сосов, плавсредств, инстру"
мента, спецтехники, машин и
механизмов, материалов для
ведения ремонтно"восстано"
вительных работ, средств свя"
зи, а также готовность резер"
вных источников систем
электроснабжения и схем их
подключения, обследуется
техническое состояние дре"
нажных устройств и средств
водоотлива.

Для недопущения несчас"
тных случаев с персоналом и
посторонними лицами и по"
вреждения оборудования с
крыш зданий и сооружений
производится уборка снега и
льда. С сотрудниками в про"
изводственных отделениях
проводятся инструктажи,
противоаварийные трени"
ровки. На случай, если воз"
никнет необходимость дос"
тавки персонала к труднодос"
тупным участкам для проведе"
ния восстановительных работ,
подготовлены высокопрохо"
димая техника и дополнитель"
ный запас ГСМ. В период ве"
сеннего половодья  в районах
электрических сетей будет
организовано круглосуточ"
ное дежурство оперативного
и ремонтного персонала.

«В 2011 году в результате
предпринятых профилакти"

ческих мер филиал «Калуга"
энерго» в паводковый пери"
од обеспечил устойчивую ра"
боту распределительного
электросетевого комплекса,
нештатных ситуаций допу"
щено не было. В текущем
году энергетики также при"
нимают необходимые меры
для предотвращения и своев"
ременной локализации чрез"
вычайных ситуаций в пери"
од снеготаяния и половодья.
Мы находимся в постоянном
взаимодействии с подразде"
лениями МЧС, руководством
муниципалитетов и комму"
нальных служб с тем, чтобы
держать ситуацию под конт"
ролем. Главная задача –
обеспечить потребителей ре"
гиона надежным электро"
снабжением вне зависимос"
ти от погодных условий и
сценария развития паводко"
вой ситуации. Хотелось бы
напомнить жителям области
о необходимости соблюдения
мер предосторожности во
время паводка. Нельзя при"
ближаться к находящимся в
зоне подтопления электроус"
тановкам и воздушным ли"
ниям электропередачи на
плавсредствах и проплывать
под ними», " говорит замес"
титель директора по техни"
ческим вопросам  – главный
инженер филиала «Калуга"
энерго» Эдуард Леднев.

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Вода " не беда
«Калугаэнерго» тщательно готовится к паводку

Прокуратура Износковского района провела
проверку исполнения органами местного самоуп$
равления законодательства, регламентирующего
вопросы противодействия коррупции и порядок
прохождения муниципальной службы, а также ве$
дения личных дел муниципальных служащих.

В ходе проверки выявлены многочисленные на$
рушения.

Так, во всех личных делах отсутствуют сведения
о проверке данных, предоставляемые муници$
пальными служащими в соответствии с законом,
медицинские заключения о возможности прохож$
дения муниципальной службы. Справки о соблю$
дении ограничений, связанных с прохождением

муниципальной службы, заполнены не в полном
объеме либо отсутствуют.

В личных делах нет и других обязательных доку$
ментов. При этом нарушения допущены как лицами,
ответственными за ведение личных дел, так и глава$
ми администраций муниципальных образований.

Указанные нарушения создают предпосылки к воз$
никновению коррупционных правонарушений в дея$
тельности должностных лиц органов местного само$
управления. Для устранения их в адрес глав всех
муниципальных образований внесены представле$
ния, которые находятся в стадии рассмотрения.

Андрей РАЗОМБЕЕВ,
и.о. прокурора Износковского района.

Странный способ помириться с супругой из$
брал 59$летний калужанин Игорь Зайцев: он сооб$
щил ей, что их «Хёндай СантаФе» похитили, хотя
сам перегнал иномарку на автостоянку. Если жена
и выбросила белый флаг, то совсем ненадолго $
пока не вскрылся обман.

$ Женщина по телефону заявила в полицию о
пропаже автомобиля, $ рассказывает помощник
прокурора г. Калуги Денис Пряников. $ Сообще$
ние зафиксировали, как полагается. В тот же
день полицейские приняли заявление от Зайце$
ва, предупредив его об уголовной ответствен$

ности за заведомо ложный донос, и провели про$
верку.

Иномарку не пришлось долго искать – достаточ$
но было проверить автостоянку. Ну а мужчину при$
звали к ответу, ибо подобный финт уголовно нака$
зуем. Мужчина и с женой не помирился, и статью
получил, вернее, наказание по ч.1 ст. 306 УК РФ.
Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей буквально
в минувший вторник. Подсудимый вину признал
полностью, раскаялся. По его ходатайству дело
рассматривалось в порядке особого судопроиз$
водства. Приговор еще может быть обжалован.

«Мышиный» яд
Перекрыт канал поставки
героина в Обнинск

В региональное Управле"
ние Федеральной службы
РФ по контролю за оборо"
том наркотиков поступила
оперативная информация о
существовании канала по"
ставки героина из Московс"
кой области в наукоград.
Стражи порядка выяснили,
что в поставках задействова"
ны пять человек, которые
сами являются потребителя"
ми наркотиков.

В ходе оперативно–разыск"
ных мероприятий было уста"
новлено точное время, когда
наркокурьеры повезут героин
в Обнинск. Глубокой ночью
наркополицейские и сотруд"
ники ГИБДД задержали зло"
умышленников на посту ДПС
и при досмотре изъяли у них
особо крупную партию герои"
на. Кстати, один из курьеров
управлял машиной в состоя"
нии сильнейшего наркотичес"

кого опьянения " автомобиль
на бешеной скорости мчался
по ночной автостраде и в лю"
бой момент мог создать ава"
рийную ситуацию.

Чуть позже был задержан
ранее неоднократно судимый
организатор преступной
группы. У него в квартире
при обыске наркополицейс"
кие обнаружили тайник, рас"
положенный внутри мягкой
игрушки. Из забавной плю"
шевой мышки стражи поряд"
ка извлекли около сорока па"
кетиков (чеков) с героином,
предназначенным для сбыта.

Все активные члены пре"
ступной группы задержаны.
По данному факту возбужде"
но уголовное дело. Ведется
следствие.

По информации
Группы общественных

связей УФСКН России
по Калужской области.

Областное управление наркоконтроля обращается к жи�
телям региона с просьбой сообщать о фактах выращивания
наркосодержащих растений, производства, доставки, хра�
нения и сбыта наркотиков по «телефонам доверия»:

� в Калуге � (4842) 50�48�00;
� в Обнинске � (48439) 6�10�64;
� в Кирове � (48456) 5�16�40;
� в Козельске — (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков мож�

но направить также и в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8а.

Сообщение также можно оставить на официальном сайте
управления  – www.40fskn.gov.ru.

Конфиденциальность сведений гарантируется.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Дело в том, что в первый
день рабочей недели в Ка"
луге стартует традиционная
ежегодная Неделя борьбы с
туберкулезом, которая нач"
нется уже с 9 часов благо"
творительным базаром на
Театральной площади.
Здесь будут выставлены ми"
лые и забавные поделки,
мелочи для дома, сделанные
руками детей.  На выручен"
ные деньги, опять же по
традиции, региональное от"
деление Общества Красно"
го Креста, которое и прово"
дит Неделю при поддержке
министерства здравоохране"
ния области и обществен"
ной организации «Здоровое
завтра», приобретет белко"
вые продукты питания для
людей, больных туберкуле"
зом.

В 14 часов состоится тор"
жественное открытие Неде"
ли борьбы с туберкулезом,
на котором выступят врачи
и лидеры Общества Красно"
го Креста. Ожидается, что в
мероприятиях  примут учас"
тие лечебно"профилакти"
ческие учреждения Калуги и
области, учебные заведения,
общественные организации.

На площади пройдет кон"
цертная программа, изю"
минкой которой  станет ис"
полнение вальса «Белый
цветок» композитора Дрей"
зена. 

Волонтеры проведут ак"
цию «Маршрут безопаснос"
ти»: все желающие смогут
получить в информацион"
ной палатке консультацию,
ознакомиться с материала"

ми по профилактике тубер"
кулеза, получить листовку,
памятку, тематическую зак"

Просветись!
ладку или карманный кален"
дарик.

Всю неделю с 14 до 17 ча"
сов на улицах города волон"
теры в экипировке Общества
Красного Креста будут вес"
ти сбор пожертвований в
пользу больных туберкуле"
зом, а в ответ дарить цветок
ромашки "  символ борьбы с
туберкулезом. Акция «Белая
ромашка» уже знакома калу"
жанам, которые отзывчивы
на добро. В прошлом году в
ходе нее добровольцы собра"
ли 62 тысячи рублей пожер"
твований.

В рамках Недели состоят"
ся также экспресс"выставки
и презентации Общества
Красного Креста по пробле"
ме туберкулеза в детском ту"
беркулезном санатории, в
УФСИН, в учебных заведе"
ниях города.

Татьяна ПЕТРОВА.

Похоже, живая очередь "
это привычное явление для
обывателей " уходит в про"
шлое. Во всяком случае в от"
дельно взятых ведомствах. В
управлении Росреестра по
Калужской области " уж точ"
но. На протяжении после"
дних лет держат здесь твер"
дый курс на повышение ка"
чества и доступности услуг
по регистрации прав на не"
движимое имущество и сде"
лок с ним.  Как это удается,
за счет чего, рассказали на
днях журналистам на бри"
финге.

Какими же достижениями
гордится ведомство?

В нашей области на госу"
дарственную регистрацию
прав на недвижимое имуще"
ство и сделок с ним уходит
15 дней – срок вдвое короче
предусмотренного законода"
тельством. Срок регистра"
ции ипотеки составляет 5
дней на все объекты недви"
жимого имущества. И так
происходит на протяжении
последних трех лет.

Хорошо зарекомендовала
себя другая услуга, которой

заявители пользуются уже
полтора года. Это предвари"
тельная запись на регистра"
цию ипотеки,  что облегчает
подачу документов и спо"
собствует развитию ипотеки
в регионе.

Руководство управления
неоднократно подчеркивало
на брифинге, что основная
задача – создать комфортные
условия для качественного
оказания госуслуг, упростить
сами процедуры и миними"
зировать время присутствия
заявителей в офисах приема.
А для этого внедряются но"
вые информационные техно"
логии. К примеру,  автома"
тизированная система взаи"
модействия с заявителями –
электронная очередь – по"
зволила увеличить пропуск"
ную способность офисов
приема, упорядочить для
граждан процесс подачи до"
кументов. В прошлом году
количество запросов о пре"
доставлении сведений в
электронном виде увеличи"
лось вдвое и составило почти
четверть от общего количе"
ства запросов, или 24 535.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Доступность,
оперативность,
качество, комфорт
На это управление Росреестра делает ставку

Представьте, насколько со"
кратилась живая очередь.

Организована предвари"
тельная запись заявителей
для приема документов на го"
сударственную регистрацию
прав на недвижимое имуще"
ство через интернет"портал
госуслуг, оказываемых Росре"
естром в электронном виде,
то есть не выходя из дома. А
запрос можно подать в любом
структурном подразделении.
Не отменяется обращение и
через почтовую связь.

Интересна такая оказы"
ваемая бесплатная услуга,
как СМС"уведомление о го"
товности документов.

Подробно обо всех ново"
введениях специалисты уп"
равления Росреестра расска"
зывают и на страницах на"
шей газеты. И всегда такие
консультации имеют отклик.
Было приятно услышать, что
СМИ оцениваются как одни
из главных каналов связи го"
сударства с населением. И
наше взаимодействие было
весьма высоко оценено. Бу"
дем крепить его и дальше.

Ольга ЯСЕНЬ.

На заседании областной
комиссии по делам несо"
вершеннолетних и защите
их прав речь шла о состоя"
нии подростковой преступ"
ности и самовольных ухо"
дах ребят из учреждений с
круглосуточным пребыва"
нием.

Прозвучала информация
о том, что в прошлом году
подростками было совер"
шено 471 преступление.
Вызывает серьезное беспо"
койство, что за два месяца
2012 года эта цифра уже со"
ставляет 68. Преступность
несовершеннолетних воз"
росла в Калуге, Обнинске,
Козельском, Людиновском,
Малоярославецком и дру"
гих районах области. На
счету юных нарушителей
закона разбои, грабежи,
умышленные причинения
вреда здоровью, завладения
транспортными средства"
ми,  торговля наркотиками.
Изумление вызывает  тот
факт, что в Малояросла"
вецком районе трое моло"
дых людей, старшему из
которых 16 лет, выращива"
ли на дачных участках ко"
ноплю и занимались ее ре"
ализацией.  Преступная
группировка, образовавша"
яся в Козельском районе,
промышляла кражами. В
нее входили четверо  несо"
вершеннолетних, трое из
которых школьники. Заре"
гистрировано 20 эпизодов
хищения  ими имущества в
квартирах и торговых ларь"
ках. В Бабынинском райо"
не подростки «попались»
на краже сотовых телефо"
нов  и завладении  транс"
портным средством.

Тем не менее за после"
днее время сократилось
число особо тяжких пре"
ступлений, умышленных
убийств, краж, совершен"
ных подростками. Во мно"
гом этому способствует ра"

Ушёл
подросток "
бей тревогу
В прошлом году в органы
внутренних дел области
поступило 206 заявлений
об исчезновении
несовершеннолетних

бота подразделений внут"
ренних дел области и
школьных инспекторов,
направленная на предуп"
реждение безнадзорности и
правонарушений несовер"
шеннолетних.

Отдельный разговор ка"
сался ребят, которые само"
вольно покидают  учрежде"
ния. Так, в прошлом году
было зарегистрировано 113
случаев уходов подростков
из дома и 93 – из различ"
ных учреждений. Чаще все"
го это происходит из"за
конфликта с родителями
или сверстниками, совер"
шения ребятами какого"
либо проступка и боязни
наказания, антиобществен"
ного поведения. В боль"
шинстве случаев подростки
и их семьи относятся к ка"
тегории неблагополучных.
Наибольшее количество не"
совершеннолетних, объяв"
ленных в розыск в 2011
году, являлись воспитанни"
ками социально"реабилита"
ционного центра «Надеж"
да»,  Азаровского  и Конд"
ровского детских домов.

Очень затрудняет поиск
пропавших ребят несвоев"
ременная подача заявления
в дежурную часть террито"
риального ОВД от админи"
страции детского учрежде"
ния. Не единичны случаи,
когда оно поступает спустя
два, а то и пять дней после
исчезновения подростка. На
заседании комиссии руко"
водителям учреждений
было наказано каждый слу"
чай самовольного ухода вос"
питанника рассматривать
досконально и, конечно же,
своевременно  подавать за"
явление в дежурную часть.

На сегодняшний день в
области не найдено семь
подростков, двое из кото"
рых ушли из дома несколь"
ко лет назад.

Светлана БЕРГЕР.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Восход Солнца ............ 6.42
Заход Солнца ........... 18.36
Долгота дня .............. 11.54

Восход Луны .............. 03.44
Заход Луны ............... 11.35
Перв.четверть. ..... 31 марта

16 марта 2012 г., пятница

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Äåíü îáðàçîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé áåçî-

ïàñíîñòè â ñèñòåìå ÌÂÄ. 75 ëåò íàçàä (16 ìàðòà 1937 ã.) â
ñîñòàâå ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí îòäåë ïî áîðüáå ñ õèùåíèÿìè
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñîáñòâåííîñòè è ñïåêóëÿöèåé (ÎÁÕÑÑ).

75 ëåò íàçàä (1937) â Ðàäèåâîì èíñòèòóòå (Ëåíèíãðàä)
ñîñòîÿëñÿ äåìîíñòðàöèîííûé çàïóñê öèêëîòðîíà - ïåðâîãî â
ÑÑÑÐ è Åâðîïå ìàãíèòíîãî ðåçîíàíñíîãî óñêîðèòåëÿ ýëåìåí-
òàðíûõ ÷àñòèö.

50 ëåò íàçàä (1962) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûë îñóùåñòâëåí
çàïóñê èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè «Êîñìîñ-1», ïîëîæèâ-
øåãî íà÷àëî ñîçäàíèþ ñåðèè ñîâåòñêèõ ÈÑÇ Çåìëè äëÿ êîìïëåê-
ñíîãî èññëåäîâàíèÿ îêîëîçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà.

225 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåîðã Ñèìîí Îì (1787-1854),
íåìåöêèé ôèçèê. Îòêðûë îñíîâíîé çàêîí ýëåêòðè÷åñêîé öåïè
(çàêîí Îìà), óñòàíîâèë ïðèíöèï âîñïðèÿòèÿ çâóêîâ ÷åëîâå÷åñ-
êèì óõîì (àêóñòè÷åñêèé çàêîí Îìà).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèñà, Çèíîâèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ìàðòå è íà êîðûòå óåäåøü (áåçäîðîæüå).

ÏÎÃÎÄÀ
16 ìàðòà 16 ìàðòà 16 ìàðòà 16 ìàðòà 16 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

747 ìì ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëå-
íèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â âîñêðåñåíüå, 18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü, äíåì
áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru

«ÁÅËÈÍÊÀ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Внимание! Фотоконкурс!
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷-

íàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.Ã. Áåëèí-
ñêîãî îáúÿâëÿåò ôîòîêîíêóðñ
«Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè»«Êíèãà â òâîåé æèçíè», êîòî-
ðûé áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 20 20 20 20 20
ìàðòà ïî 20 ìàÿ.ìàðòà ïî 20 ìàÿ.ìàðòà ïî 20 ìàÿ.ìàðòà ïî 20 ìàÿ.ìàðòà ïî 20 ìàÿ.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðè-
ãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (â
òîì ÷èñëå è íå çàïèñàííûå â
áèáëèîòåêó ëþáèòåëè êíèã).
Íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ôî-
òîãðàôèè ëþáîé äàâíîñòè è
ôîðìàòà, ñþæåò êîòîðûõ òàê
èëè èíà÷å ñâÿçàí ñ êíèãîé è ÷òåíèåì.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
1. Íåîæèäàííûé ðàêóðñ.
2. ×åðåç ïðèçìó þìîðà.
3. Êíèãà â ìîåì äîìå.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ â óêàçàííûå ñðîêè (20.03.12

- 20.05.12) â îòäåëàõ: àáîíåìåíòà è ìóçûêàëüíî-íîòíîì îáëà-
ñòíîé áèáëèîòåêè èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî (ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 6. Òåë.: 56-22-70 è 57-84-62) èëè ïî ýëåêòðîííîìó
àäðåñó: belin@mail.ru

Âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðîñèì ÷åòêî óêàçàòü ñâîè ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ è êîíòàêòíûå òåëåôîíû.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé â
òðåõ íîìèíàöèÿõ (â êàæäîé íîìèíàöèè - òðè ïðèçîâûõ ìåñòà)
ñîñòîèòñÿ 27 ìàÿ 2012 ã. íà ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì îáùåðîñ-
ñèéñêîìó Äíþ áèáëèîòåê.

Èíôîðìàöèÿ î ôîòîêîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ñàéòå áèáëèîòå-
êè: http://belinklg.ucoz.ru

Íàäååìñÿ íà âàøå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå, æäåì ôîòî-
ãðàôèé!

ÄÅÍÜÃÈ

Кубанский чиновник попробует прожить
месяц на 6500 рублей

Êóáàíñêèé ÷èíîâíèê ðåøèë ïðîæèòü ìåñÿö íà ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò 6,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Îá ýòîì
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Òáèëèññêîãî ðàéîíà Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ, ãäå Äìèòðèé Æåðòîâñêèé ðàáîòàåò çàìåñòè-
òåëåì ãëàâû ïî ýêîíîìèêå. Íà òàêîé ïîñòóïîê ÷èíîâíèê ðåøèëñÿ
ïîñëå òîãî, êàê «ó íåãî çàêîí÷èëèñü àðãóìåíòû, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ îí è åãî êîëëåãè ïðèçûâàëè îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ìóíèöèïàëèòåòà óâåëè÷èòü çàðïëàòó ñâîèì ðàáîòíè-
êàì».

Â ðàìêàõ «Ñîöèàëüíîãî ýêñïåðèìåíòà» ðåøåíî íå ó÷èòûâàòü
ðàñõîäû íà îäåæäó è òðàíñïîðò, õîòÿ Æåðòîâñêèé åçäèò íà
ðàáîòó èç ñîñåäíåãî ðàéîíà. Â àäìèíèñòðàöèè ïîäñ÷èòàëè, ÷òî
c ó÷åòîì òðàò íà êîììóíàëüíûå óñëóãè è çàòðàò íà íåïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû íà åäó åìó îñòàíåòñÿ 2193 ðóáëÿ. ×àñòü äåíåã
÷èíîâíèê óæå ïîòðàòèë. Äìèòðèé Æåðòîâñêèé êóïèë íà ðûíêå 3
êèëîãðàììà ïøåííîé êðóïû, ñâåêëó, êàïóñòó è ìûëî. «Î
êîëáàñå è ìÿñå íåò è ðå÷è, ìàêàðîíû òîæå ñòîÿò äîðîãî. Â
îñîáîì ñëó÷àå ìîæåò õâàòèòü òîëüêî íà ñàëî», - çàÿâèëè â
àäìèíèñòðàöèè.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Охотники промышляли в музеях
Ìþíõåíñêàÿ ïîëèöèÿ çàäåðæàëà òðåõ ÷åëîâåê, ïîäîçðåâàå-

ìûõ â êðàæàõ ðîãîâ íîñîðîãîâ èç ìóçååâ, àóêöèîííûõ äîìîâ è
çîîïàðêîâ ïî âñåé Åâðîïå. Ïðåñòóïíèêîâ ïîéìàëè ñëó÷àéíî:
îíè ïîïàëè â ïîëå çðåíèÿ ïîëèöèè, òàê êàê åçäèëè íà êðàäåíîì
àâòîìîáèëå ñ áðèòàíñêèìè íîìåðàìè. Óæå ïîñëå çàäåðæàíèÿ
ïîëèöèÿ âûÿñíèëà, ÷òî îíè, âåðîÿòíî, ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè áàíäû
îõîòíèêîâ çà ðîãàìè íîñîðîãîâ, êîòîðûõ ðàçûñêèâàåò Åâðîïîë.
Èì ïðèïèñûâàþò êðàæè â Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Øâåöèè è ×åõèè. Ðîãà íîñîðîãà â çàâèñèìîñòè îò åãî ðàçìåðà
ìîãóò ñòîèòü äî 50 òûñÿ÷ åâðî. Îíè îñîáåííî öåíÿòñÿ â
Âîñòî÷íîé Àçèè, ãäå èõ ñ÷èòàþò ëå÷åáíûì ñðåäñòâîì, à òàêæå
èñïîëüçóþò äëÿ ïîâûøåíèÿ ìóæñêîé ïîòåíöèè.

Â Ãåðìàíèè áàíäà ñîâåðøèëà äåñÿòü êðàæ çà ïîñëåäíèé ãîä.
Â ÷àñòíîñòè, îíè óêðàëè ðîã ñ ãîëîâû íîñîðîãà â ìóçåå
Îôôåíáóðãà. Ïîêà äâà ïðåñòóïíèêà îòâëåêàëè ñîòðóäíèêîâ
ìóçåÿ, èõ ñîîáùíèêè ñíÿëè ýêñïîíàò ñî ñòåíû, ãäå îí âèñåë íà
âûñîòå ÷åòûðåõ ìåòðîâ, è ìîëîòêîì îòáèëè ó íåãî ðîãà. Îíè
âûíåñëè èõ èç ìóçåÿ, ñïðÿòàâ ïîä îäåæäîé.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат зимний  из черной редьки
×åðíóþ ðåäüêó íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå èëè íàðåçàòü

òîíêèìè ëîìòèêàìè, ïîñîëèòü è ïîëèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.
Ïåðåä ïîäà÷åé ê ñòîëó ñàëàò çèìíèé  èç ÷åðíîé ðåäüêè îáñûïàòü
çåëåíüþ, ïîëîæèòü ê íåìó ëîìòèêè ëèìîíà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 29,5822           åâðî - 38,5781äîëëàð - 29,5822           åâðî - 38,5781äîëëàð - 29,5822           åâðî - 38,5781äîëëàð - 29,5822           åâðî - 38,5781äîëëàð - 29,5822           åâðî - 38,5781

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êîãäà äåâóøêà â Èíäèè ñîãëàñíà âûéòè çàìóæ, êðàñíàÿ

òî÷êà íà ëáó ñòàíîâèòñÿ çåëåíîé.

Íà ðåïåòèöèþ ðîê-ãðóïïû  ãèòàðèñò  ïðèõîäèò ñ ìåøêà-
ìè ïîä ãëàçàìè, ïîìÿòûé è íå â íàñòðîåíèè.

- ×òî ñëó÷èëîñü?
- Âñþ íî÷ü êîøêè îðàëè ïîä îêíîì, íå äàâàëè óñíóòü.
- Íè÷åãî õîòü îðàëè?
- Äà òàê, ïîïñó âñÿêóþ.

Ñîâåòû ïîêóïàòåëÿì. Ïîêóïàÿ êîìïüþòåð, ïðîâåðüòå,
ñêîëüêî îïåðàöèé îí ñîâåðøàåò â ñåêóíäó. Íå ëåíèòåñü, ïîñ÷è-
òàéòå! Ïðîâåðêà çàéìåò ó âàñ âñåãî îäíó ñåêóíäó, çàòî âû
áóäåòå óâåðåíû íà âñå ñòî ïðîöåíòîâ.

Ìóæ÷èíà äîëæåí ïîñàäèòü äåðåâî, ïîñòðîèòü äîì è
âûðàñòèòü ñûíà. À  æåíùèíà äîëæíà ýòî äåðåâî ïîëèâàòü, äîì
- äðàèòü è  âñå âðåìÿ êîðìèòü ýòèõ äâóõ îáîëòóñîâ!

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
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Ïî ìîòèâàì ïîýìû Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»
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ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, âòîðíèê3, âòîðíèê3, âòîðíèê3, âòîðíèê3, âòîðíèê Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
10, âòîðíèê10, âòîðíèê10, âòîðíèê10, âòîðíèê10, âòîðíèê Âëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

17, âòîðíèê17, âòîðíèê17, âòîðíèê17, âòîðíèê17, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ÑÏÎÐÒ

14 марта «Калуга» была в зените
Как известно, в рамках южного тренировочного сбора, проходя$

щего под Анапой, наша футбольная команда участвует в турнире на
Кубок гостиничного комплекса «Астория». В четвертом туре «Калу$
га» встречалась с пензенским «Зенитом» и одержала победу со
счетом 2:0 (голы забили Алексей Ерошкин и Сергей Анохин).

Наша команда играла в следующем составе: Блинов, Голубев,
Полосин (Брутов, 88), Русских (Вагин, 21, Акимов, 79), Петрушин,
Ерошкин, Булатенко, А.Оганесян (Г.Оганесян, 75), Герасимов (Ано$
хин, 46), Тринитацкий (Мельников, 82), Баранов (Васичкин, 85).

Результаты других матчей: «Подолье» $ «Днепр» $ 2:0, «Губкин» $
«Север» (Мурманск) – 0:0.

Положение команд
И О М

1. «Подолье» 4 8 6$3
2. «Север» 4 7 4$3
3. «Губкин» 4 6 6$4
4. «Калуга» 4 6 5$5
5. «Днепр» 4 2 2$5
6. «Зенит» 4 2 1$4
В заключительном туре, который состоится 17 марта, «Калуга»

сыграет со смоленским «Днепром». При удачном раскладе наша
команда может значительно улучшить свое положение в итоговой
таблице.

Лыжные гонки памяти мастера
Министерством спорта, туризма и молодежной политики области

проведены традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти
мастера спорта СССР Анатолия Владимировича Филиппова. Он был
также и замечательным тренером, через руки которого прошло много
лыжников – и детей, и взрослых. Они достойно защищали честь
Калужской области на многих соревнованиях.

В этом году на старт вышло 105 спортсменов. Победителями в
своих возрастных категориях стали:

12 лет и  моложе – Анна Смирнова (Калуга), Тарас Балдис (Калу$
га), Виктор Минёв (Калуга),

13 – 14 лет – Майя Якунина (Калуга), Иван Лавров (Боровск),
15 – 17 лет – Юлия Якунина (Калуга), Андрей Круглов (Калуга),
18 – 34 года – Виктория Линькова (Людиново), Дмитрий Зубков

(Дзержинский район),
35 – 44 года – Елена Андропова (Калуга), Александр Алексахин

(Калуга),
45 – 54 года – Елена Гуляева (Калуга), Михаил Пичугин (Калуга),
65 лет и старше – Зоя Свиркова (Калуга), Владислав Савенко

(Калуга).

Задачи между конкурсами
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò

ìàò â òðè õîäà.
Áåëûå: Êðà1, Ôñ3, Êñ7 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Êðà4, ï.ï. b5, b7, c6

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aBjAaAaAaBjAaAaAaBjAaAaAaBjAaAaAaBjAaAaA
AaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAa
aBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaA
GaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAa
aAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
mAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaA
Áåëûå: Êðà7, Ôñ7, Kd5 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Êà3, Ñå8, ï.ï. à4, f7

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAa
mAaAaBaAmAaAaBaAmAaAaBaAmAaAaBaAmAaAaBaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaA
BaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAa
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
AaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ ýòþäîâ èç

ïðåäûäóùèõ âûïóñêîâ.
Çàäàíèå ¹ 28. Þ.ÂàçëîâÇàäàíèå ¹ 28. Þ.ÂàçëîâÇàäàíèå ¹ 28. Þ.ÂàçëîâÇàäàíèå ¹ 28. Þ.ÂàçëîâÇàäàíèå ¹ 28. Þ.Âàçëîâ

«Øàõìàòû â ÑÑÑÐ», 1970 ã.«Øàõìàòû â ÑÑÑÐ», 1970 ã.«Øàõìàòû â ÑÑÑÐ», 1970 ã.«Øàõìàòû â ÑÑÑÐ», 1970 ã.«Øàõìàòû â ÑÑÑÐ», 1970 ã.
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-

÷üþ.
1. Cf1+! Cd3+ 2. Êpg3 Ëg8+!

(2. …K:f3 3. C:d3+Kpc5 4. Kp:f3
ñ íè÷üåé) 3. Êðf2 C:f1 (÷åðíûå
âûèãðàëè ôèãóðó, íî…) 4.
Ëf4Ke2 5. Ëf3Ëg1 6. Ëb3+Kpñ4
7. Ëb1Ëg2+ 8. Kpe3 Kg3 9. Kpf3
Ëg1 10. Kpf2 Ëg2+ 11. Kpf3 –
íè÷üÿ.

Âå÷íàÿ óãðîçà âûèãðûøåì ôè-
ãóðû.

Çàäàíèå ¹ 29. Í.Èãíàòüåâ,Çàäàíèå ¹ 29. Í.Èãíàòüåâ,Çàäàíèå ¹ 29. Í.Èãíàòüåâ,Çàäàíèå ¹ 29. Í.Èãíàòüåâ,Çàäàíèå ¹ 29. Í.Èãíàòüåâ,
1966 ã.1966 ã.1966 ã.1966 ã.1966 ã.

Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-
÷üþ.

1. h6 Kd6 2. h7 Ëñ8 3. Kg8Kf7
(ïåøêà áåëûõ çàäåðæàíà? Äà, íî
òóò ïðîèñõîäèò íåâåðîÿòíîå) 4.
h8Ô!! Ê:h8 5. Ke7: (íåîæèäàííî
ñîçäàëàñü ïîçèöèÿ äîìèíàöèè)
Ëb8 6. Kc6 Ëg8 7. Ke7 Ëb8 Kc6
íè÷üÿ âå÷íûì ïðåñëåäîâàíèåì.
Íå äàåì ÷åðíûì ïðåèìóùåñòâà
è 8. …Ëb7 9. Kc5+Kpb5 10.
K:b7+Kp:ñ6 11. Kd8+Kpd7 12.
hg c íè÷üåé.

Çàäàíèå ¹ 30. Ï.ÏåòêîâÇàäàíèå ¹ 30. Ï.ÏåòêîâÇàäàíèå ¹ 30. Ï.ÏåòêîâÇàäàíèå ¹ 30. Ï.ÏåòêîâÇàäàíèå ¹ 30. Ï.Ïåòêîâ
(Èòàëèÿ).(Èòàëèÿ).(Èòàëèÿ).(Èòàëèÿ).(Èòàëèÿ).

Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-
þò. Èãðà î÷åíü îñòðàÿ!

1. Ëñ4! Ñ:å6! 2. Êð:å6 Êñ7+!!
(Êàêîâà öåëü ýòèõ äâóõ æåðòâ?)
3. Ë: ñ7 Ëg6+ 4. Kpf5!Ëñ6!! (è
òðåòüÿ æåðòâà! Îäíàêî ÷åðíûå
ïðîâåëè çàäà÷íóþ òåìó Íîâîò-
íîãî. Åñëè 5. Ñ:ñ6? Òî Ñ1Ô ñ
âûèãðûøåì) 5. Ë:ñ6 h1Ô 6.
Ëñ5+Êðb6 7. C:h1 Kp:c5 (÷òî
áåëûì äåëàòü äàëüøå? À âåäü
ïî çàäàíèþ íóæíî âûèãðàòü!) 8.
Êå5 Êðd4 9. Kd3! Kp:d3 10.
Cå4+ è âûèãðûâàþò.

Серпухов, санаторий
«Лесная опушка»

Ñ 1 ïî 6 ìàðòà â ñàíàòîðèè
«Ëåñíàÿ îïóøêà» Ñåðïóõîâñêî-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ãî ðàéîíà çàâåðøèëîñü îòêðû-
òîå ïåðâåíñòâî Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ïî øàõìàòàì ñðåäè ìàëü-
÷èêîâ è äåâî÷åê 2004 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ è ìîëîæå – ýòàï Êóáêà
Ðîññèè 2012 ãîäà.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
ïðåäñòàâèòåëè Âëàäèìèðñêîé,
Èâàíîâñêîé, Êàëóæñêîé, Ìîñêîâ-
ñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Ïñêîâñ-
êîé, Òàìáîâñêîé, ßðîñëàâñêîé
îáëàñòåé, Òàòàðñòàíà è ãîðîäà
Ìîñêâû.

Â òóðíèðå ìàëü÷èêîâ ïîáåäèë
Àëåêñàíäð Ãîðåí (Âëàäèìèðñêàÿ
îáë.), íàáðàâøèé 7,5 î÷êà èç 9
âîçìîæíûõ.

Â ýòîì ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå äâà øàõìàòèñòà íàøåé
îáëàñòè. Èãîðü Îãóðöîâ (Êàëó-
ãà, òðåíåð - ìàñòåð ñïîðòà Â.Òè-
ìîôååâ) íàáðàë 6 î÷êîâ è çàíÿë
äåâÿòîå ìåñòî, ïðè÷åì â äåâÿ-
òîì òóðå óñòóïèë áóäóùåìó
÷åìïèîíó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ýòî, íåñîìíåííî, óñïåõ êàëóæñ-
êîãî âóíäåðêèíäà.

Äðóãîé íàø þíûé øàõìàòèñò,
Äèìà Ãîðáóíîâ (ã. Îáíèíñê), íà-
áðàâ 5,5 î÷êà, çàíÿë 15-å ìåñ-
òî.

Ñðåäè äåâî÷åê âíå êîíêóðåí-
öèè áûëà Òàèñèÿ Òåðåøå÷êèíà
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.), ïîêàçàâøàÿ
ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò – 9 î÷-
êîâ èç 9 âîçìîæíûõ! Ýòà äåâî÷-
êà â 2011 ãîäó ó÷àñòâîâàëà â X
Ìåæäóíàðîäíîì øàõìàòíîì
ôåñòèâàëå â ã. Êàëóãå è óæå òîã-
äà ïîêàçûâàëà çðåëóþ èãðó â
áîðüáå ñî âçðîñëûìè øàõìàòè-
ñòàìè.

Íàøè äåâî÷êè Àãíèÿ Äóä÷åí-
êî è Äàðüÿ Íåêðàñîâà (îáå èç
Îáíèíñêà) îêàçàëèñü íå ïîäãî-
òîâëåííûìè ê ýòèì ñîðåâíîâà-
íèÿì è çàíÿëè 25-å è 26-å ìåñòà
ñîîòâåòñòâåííî.

Папа, мама и я
– шахматная семья!

26 ôåâðàëÿ â ñïîðòêîìïëåêñå
«Ñïàðòàê» ñîñòîÿëñÿ øàõìàòíûé
ôåñòèâàëü, ïîñâÿùåííûé Äíþ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Èãðàëè êî-
ìàíäû, ñîñòàâ êîòîðûõ íåîáû-
÷åí: øàõìàòèñò þíîãî âîçðàñòà
è åãî ðîäñòâåííèê – ïàïà, ìàìà
èëè äåäóøêà, äÿäÿ.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå ïÿòíàäöàòü ñåìåéíûõ ïàð.
Ïÿòü òóðîâ ïî øâåéöàðñêîé ñèñ-
òåìå óâåðåííî ïðîøëà ñåìüÿ
Ñàâöîâà (Ïàâåë Ñàâöîâ – áðîí-
çîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà îáëà-
ñòè øêîëüíèêîâ äî 8 ëåò è åãî
äåäóøêà Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Ëèõà-
÷åâ). Îíè íàáðàëè 9 î÷êîâ èç 10
âîçìîæíûõ. Âòîðîå ìåñòî ñ ðå-
çóëüòàòîì 6 î÷êîâ çàíÿëà ñåìüÿ
Ãîëîâàíîâûõ (Ñàøà è åãî ïàïà
Ñåðãåé Þðüåâè÷). Áðîíçîâàÿ
íàãðàäà ó êîìàíäû Ñóÿêîâñêèõ
(Ïàâåë è åãî äÿäÿ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ Êèðèêîâ).

Праздничный блицтурнир
Òðåìÿ ÷àñàìè ïîçæå ñåìåé-

íûõ ñîðåâíîâàíèé áûë ïðîâåäåí
áëèöòóðíèð ñèëüíåéøèõ øàõìà-
òèñòîâ îáëàñòíîãî öåíòðà. Ýòè
ñîðåâíîâàíèÿ òàêæå áûëè ïîñâÿ-
ùåíû Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - âîñïèòàííè-
êè ÄÞÑØ ¹ 5, ÎÊÑÖ è óìóä-
ðåííûå ñåäèíîé âåòåðàíû.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå. Äèñòàíöèþ â
17 òóðîâ óñïåøíåå âñåõ ïðîøåë
ìàñòåð ÔÈÄÅ Þðèé Æåëíèí, ïî-
êàçàâøèé ðåçóëüòàò 14,5 î÷êà èç
17 âîçìîæíûõ (+14-0=3).

Íà âòîðîì ìåñòå - êàíäèäàò â
ìàñòåðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ, îò-
ñòàâøèé îò ïîáåäèòåëÿ íà îäèí
áàëë, – 14,5 î÷êà, à íà òðåòüåì
- êàíäèäàò â ìàñòåðà Îëåã Ôå-
äîðîâ – 13 î÷êîâ.

Â ÀÐÕÈÂÀÕ È ÌÓÇÅßÕ

Встретились пионеры разных
поколений

В честь своего профессионального праздника – Дня архивов –
Государственный архив документов новейшей истории Калужской
области широко открывает двери для посетителей – проводит вече$
ра по темам, актуальным на данный момент.

В нынешнем году отмечается 90$летие пионерской организации,
и встреча, организованная архивом 14 марта, посвящалась этой
дате. Когда бы ещё собрались вместе пионеры разных возрастов –
от девчонок и мальчишек до убеленных сединой стариков!

Историю пионерского движения в нашей области представил ди$
ректор архива Андрей Прохоровский. Свой рассказ он иллюстриро$
вал диафильмами и слайдами.

Как известно, Всесоюзная пионерская организация началом сво$
ей истории считает май 1922 года. Калужская пионерия организа$
ционно оформилась годом позже. Но, оказывается, ещё в дорево$
люционное время в нашей губернии действовали бойскауты – пред$
течи пионеров. А с 1919 года в Калуге была создана детская комму$
нистическая секция молодежи – декосьма, как её называли. Ну а уж
в 20$40$е годы в истории калужских пионеров столько было значи$
мых дел и событий, что не на одну книгу хватит. Не отставали от
девчонок и мальчишек тех лет и их сверстники послевоенного вре$
мени.

О пионерах сегодняшних дней говорят и пишут мало. Порой даже
засомневаешься: а существуют ли они сейчас? Существуют. Об их
делах на встрече рассказала директор центра дошкольного образо$
вания детей «Радуга» Лидия Вышегородских. А о днях минувших
вспоминали ветераны пионерского движения: Лидия Христина, На$
дежда Симонова, Александр Лебедев, Раиса Басанько, Александр
Днепровский.

Участники встречи высказали пожелание руководству области
широко отметить 90$летие пионерской организации. Было бы хоро$
шо, если бы во всех школах прошли встречи учащихся с теми, кто
был пионером десятки лет назад, кто активно работал с детьми в 40
– 80$е годы.

www.grani.org.ru
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Мошенники подбрасывают
кошельки под ноги пенсионерам

70$летняя жительница Обнинска решила, что ей повезло, когда
подошедший на улице мужчина предложил разделить случайно най$
денные деньги.

Пенсионерка шла из отделения Сбербанка на почту, чтобы пере$
вести деньги. В районе городского музея она обратила внимание,
что рядом идёт молодой человек с буханкой хлеба. Вскоре парень
обогнал женщину и через несколько метров неожиданно нагнулся.
Как впоследствии потерпевшая рассказала следователю, она не
видела, поднимал ли он что$то с земли. Но ей незнакомец сказал,
что нашёл портмоне, и предложил поделить его содержимое.

Сначала бабушка отказалась и даже стала настаивать, чтобы на$
ходку отдали в правоохранительные органы. Но незнакомец убедил
её, что эта идея не очень хорошая. На предложение женщины отдать
портмоне в банк незнакомец также отреагировал отрицательно.
При этом добавил, что всю жизнь жил честно и для него это очень
большая сумма, совесть не позволяет взять все деньги себе. В итоге
женщину уговорил, оба зашли за угол. Со слов пенсионерки, свою
часть найденных денег она собиралась отнести в дежурную часть
полиции и все рассказать. Но сделать это потерпевшая не успела,
так как сама стала жертвой мошенников.

Во время дележа «случайно найденных» денег к ним подошёл
мужчина, сообщил, что именно он потерял портмоне, и потребовал
вернуть его собственность. Несмотря на уверения женщины, что
она, мол, не взяла себе ничего, незнакомец потребовал показать
ему сумку и стал в ней рыться. В сумке лежали два паспорта, потер$
певшей и её мужа. В одном из них находились снятые со счёта 21
тысяча рублей. Продолжая демонстрировать недоверие, «владе$
лец» портмоне вынудил её показать карманы. Держа в руках откры$
тую сумочку, женщина стала демонстрировать пустые карманы.
Этого отвлекающего манёвра оказалось достаточно, чтобы зло$
умышленники вытащили её деньги из паспорта.

Пенсионерка не проверила сразу, на месте ли содержимое су$
мочки, а лишь вздохнула: «Вы хотя бы извинились». Молодые люди,
конечно, с готовностью выполнили её просьбу... Придя на почту,
женщина заполнила документы, необходимые для перевода, откры$
ла сумку и тут обнаружила, что её деньги пропали.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ведётся розыск похитителей.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Коллектив ГБОУ СПО «Калужский индустриально"
технический колледж» выражает соболезнование замес"
тителю директора Казак Галине Владимировне по пово"
ду смерти ее отца Колесникова Владимира Анатольевича.

Ежегодный конкурс, про"
водимый региональным ми"
нистерством по делам семьи,
демографической и социаль"
ной политике, выявляет луч"
ший опыт в сфере профи"
лактики социального сирот"
ства и семейного жизнеуст"
ройства детей, оставшихся
без попечения родителей,
чтобы затем применить луч"
шие наработки из районов в
областном масштабе.

В этом году в конкурсе
приняли участие 17 органов
местного самоуправления,
исполняющих государствен"
ные полномочия по органи"
зации и осуществлению де"
ятельности по опеке и попе"
чительству в отношении не"
совершеннолетних, а также
организации для детей"си"
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обла"
стные и муниципальные уч"
реждения, осуществляющие
психолого"педагогическое
сопровождение замещаю"
щих семей. Конкурс прово"
дился по двум основным но"
минациям: «Лучшее муни"
ципальное образование Ка"
лужской области – террито"
рия любви к детям» и
«Лучшее учреждение, реали"
зующее программы подго"
товки воспитанников к се"
мейной жизни».

В первой номинации луч"
шими стали те, кто добился
лучших результатов по всем
направлениям: профилакти"
ке сиротства, семейному ус"
тройству детей, сопровожде"
нию замещающих семей и
качеству обеспечения соци"
альных гарантий детям"си"
ротам, лицам из их числа и
приёмным семьям.

В итоге I место и премия в
300 тыс. рублей достались

Дзержинскому району; II ме$
сто и премия 200 тысяч –
Козельскому району, III мес$
то и премия в 100 тыс. руб"
лей " Юхновскому району.

В номинации для муници"
пальных образований спе"
циальных премий за успехи
в отдельных направлениях
деятельности удостоены:
Людиновский район " за ра"
боту по профилактике соци"
ального сиротства, Мосаль"
ский район " за работу по
обеспечению социальных
гарантий, Барятинский рай"
он " за организацию работы
по защите жилищных прав
детей"сирот и детей, остав"
шихся без попечения роди"
телей, а также лиц из их чис"
ла и Куйбышевский район –
за системную работу по се"

мейному устройству детей"
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Во второй номинации
«Лучшее учреждение, реали"
зующее программы подго"
товки воспитанников к се"
мейной жизни» победителем
стал детский дом № 3 Калу$
ги, которому присудили I
место и вручили премию в 80
тысяч. II место и 60 тыс. руб"
лей достались Кондровскому
детскому дому$школе,  III
место и премия в 40 тыс.
рублей – Кировскому детско$
му дому.

За реализацию программ
по подготовке детей"сирот и
детей, оставшихся без попе"
чения родителей, к самосто"
ятельной жизни специаль"
ным призом конкурса была
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Расширяем
границы

Подведены итоги ежегодного конкурса
«Калужская область " территория любви к детям»

отмечена Людиновская спе"
циальная (коррекционная)
школа"интернат для детей"
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. За
работу по сопровождению
замещающих семей специ"
альный приз также получил
Думиничский центр соци"
альной помощи семье и де"
тям.

Хочется верить, что усили"
ями победителей и призёров
конкурса мы ещё больше
расширили границы земли,
где ребята живут в любви и
радости, стали чуточку бли"
же к тому, чтобы вся терри"
тория нашей области стала
владениями самого светлого
на земле чувства – любви к
детям.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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