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Стиль работы �
отмолчаться
Иные начальники критику в СМИ
предпочитают не замечать

Николай ПОТАПОВ
Деревня Зимницы расположена в десяти кило(
метрах от районного центра Бетлица. Сейчас в
ней осталось около полусотни домов, а до войны
их насчитывалось в два раза больше. Теперь там
остались в основном пожилые люди. А тогда, в
начале весны сорок второго, все они были детьми
и хорошо помнят, что произошло с родной дерев(
ней семьдесят лет назад, 6 апреля 1942 года,
когда в нее вошли немецкие каратели. То великое
несчастье во всех подробностях помнит и вось(
мидесятилетний Николай Иванович Потапов, всю
свою жизнь проработавший в здешнем колхозе
«Красное знамя» бригадиром тракторной брига(
ды, а затем механиком.
 Сегодня с супругой Татьяной он проживает в
просторном кирпичном доме, сложенном из
крупного самодельного кирпича еще его дедом
Ларионом, который с детских лет приучал к труду
своих четверых сыновей и двух дочерей.

Материал «Дедов дом» читайте на 16�й стр.

Капитальный ремонт, вы�
игранный по суду у управ�
ления городского хозяйства
Калуги, сделал жизнь в
многоквартирном доме про�
сто невыносимой.

� Живем как на острове,
– в один голос жалуются
жильцы. Основания так
именовать дом №118 по
улице Грабцевское шоссе
есть самые весомые.

В весеннее половодье
люди остались без лифтов,
горячей воды, но с водой та�
лой, текущей с недоделан�
ной крыши.

Вся эта история уходит
корнями в прекрасное депу�
татское начинание: про�
грамму капитального ре�
монта домов, коих 25 лет не
касался ни шпатель маляра,
ни разводной ключ сантех�
ника.

Узнав от одного из мес�
тных депутатов  о  такой
программе, бывший стар�
ший по дому на законных
о с н о в а н и я х  п о п ы т а л с я
включить в нее «свое» под�
шефное детище. Получи�
лось это сделать только по
решению суда. Но это сей�
ч а с  д а ж е  н е  т а к  в а ж н о ,
если не принимать во вни�
мание нервы и труды не�
молодого  мужчины,  по�
траченные на беготню по
инстанциям и заполнение
бумажонок.

В результате «Калужский
районный суд обязал Уп�
равление городского хозяй�
ства города Калуги в срок до
1 октября 2011 года обеспе�
чить проведение…» далее
следует длинный список ре�
монтных работ, который и
включает в себя словосоче�
тание «капитальный ре�
монт».

Окончание на 2�й стр.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Хотели как лучше,
а… не получилось!
Капитальный ремонт превратился в капитальный кошмар для жителей многоквартирного дома

ÑÈÒÓÀÖÈß

На статью «Не в ладах с
арифметикой и здравым
смыслом» («Весть» от 14
марта) организации, кото�
рых так или иначе касается
поднятая проблема, отве�
чать явно не спешат. На�
помню, что в указанной ста�
тье речь, в частности, шла
об абсурдной ситуации, при
которой жильцы много�
квартирного дома вынужде�
ны платить за освещение
так называемых мест обще�

го пользования (подъезды,
подвалы и т.д.) больше, чем
за потребленную электро�
энергию во всех квартирах
этого дома вместе взятых.

Создается впечатление,
что критические материалы
в СМИ замечают, а главное
� реагируют на них только
руководство региона да со�
трудники органов, призван�
ные стоять на страже зако�
нов и прав граждан.

Окончание на 2�й стр.

� Наша цель – продвиже�
ние федеральной программы
по поддержке малого и сред�
него предпринимательства, �
такими словами открыл
встречу заместитель губерна�
тора Максим Шерейкин. На
этом неординарном совеща�
нии 4 апреля собрались ру�
ководители инновационного
предпринимательства и
представители банков наше�
го региона, чтобы ближе по�
знакомиться с нечастыми у
нас гостями из столицы – це�
лой командой из Группы
«Внешэкономбанк».

Государственная корпора�
ция «Банк развития и внеш�
неэкономической деятельно�
сти (Внешэкономбанк)» вхо�
дит в десятку крупнейших
банков страны и фактически
является наследником кре�
дитного учреждения, образо�
ванного в СССР еще в 1924
году. Между этим банком и
правительством Калужской
области осенью прошлого
года было заключено согла�
шение о сотрудничестве в
сфере поддержки субъектов
малого и среднего предпри�
нимательства, чтобы обеспе�
чить им для развития доступ
к финансовым ресурсам.

Директор департамента
поддержки малого и средне�
го предпринимательства
Внешэкономбанка Алексей
Эскиндаров, член правления
«МСП�Банк» (входящего в
Группу «Внешэкономбанк»)
Олеся Теплоухова и другие
представители из Москвы
провели презентации своих
кредитных продуктов, соот�
ветствующих теме заседа�
ния, � «Поддержка проектов
СМП – участников террито�
риально�производственных
кластеров Калужской обла�
сти».

Участники встречи внима�
тельно выслушали, в каком
размере, на какой срок и на
каких условиях финансиру�
ются банки, фонды и другие
кредитные организации на�
шей области, занимающиеся
поддержкой малого и средне�
го предпринимательства.
Наиболее выгодные условия
предлагаются инновацион�
ным проектам – на их раз�
витие региональным банкам
могут предоставляться кре�
диты по самым низким став�
кам, составляющим 7 про�
центов на длительный срок.

Группа «Внешэконом�
банк» в настоящее время ак�

тивизирует деятельность по
кредитованию проектов, со�
ответствующих трем при�
оритетным направлениям:
энергоэффективность (как
составная часть модерниза�
ции); социально значимые
проекты; кластеры.

На совещании было также
представлено несколько
наиболее перспективных
проектов от нашей области.
Практически все они � уже
действующие предприятия,
успешно конкурирующие на
рынке. Это создание произ�
водственного комплекса по
выпуску уникальных детек�
торов для атомной промыш�
ленности; развитие произ�
водства пресс�форм и литья
пластмасс, в том числе для
медицины и энергетики;
разработка энергосберегаю�
щего оборудования для
транспорта; проект создава�
емого в Обнинске кластера
«Парк активных молекул»,
который должен стать круп�
ным фармацевтическим
центром.

По предложению замести�
теля губернатора обе сторо�
ны совместно обсудили, на�
сколько интересны банкирам
наши проекты и насколько

выгодны условия, предлага�
емые Внешэкономбанком.
Участники совещания, пред�
ставляющие калужские пред�
приятия, высказали ряд за�
мечаний и предложений. Во
многом они касались поже�
ланий облегчить тяжелое
бремя выплат по процентам.
По мнению некоторых уче�
ных, выгода от дешевых кре�
дитов остается под большим
вопросом, поскольку выиг�
рыш оседает в том местном
банке, который их обслужи�
вает, хотя средства на финан�
сирование  программы под�
держки малого и среднего
предпринимательства выде�
лены федеральным бюдже�
том. Как выразился один из
обнинских участников, та�
ким образом программа под�
держивает не региональные
инновации, а региональные
банки.

Столичные банкиры, в
свою очередь, высказали го�
товность подойти нефор�
мально к рассмотрению про�
ектов и в индивидуальном
порядке постараться найти
для каждого оптимальный
вариант кредитования, кото�
рый устроит всех.

Тамара КУЛАКОВА.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Наука и деньги
выясняли отношения
Один из крупнейших банков России
заинтересован в инновационном развитии нашего региона

4 апреля в Калуге прошел
круглый стол «Инвестици�
онная привлекательность
Калужской области» с учас�
тием представителей Ассо�
циации европейского бизне�
са (АЕБ) и членов прави�
тельства региона.

Модератором заседания
выступил генеральный ди�
ректор АЕБ Франк Шауфф.
Он отметил, что Ассоциация
европейского бизнеса, объе�
диняющая более 600 иност�
ранных компаний, давно на�
блюдает за успешным разви�
тием Калужского региона.

«АЕБ – структура, сделав�
шая огромный вклад в раз�
витие Калужской области. И
какой бы отрасли мы ни
коснулись, будь то фарма�
цевтика, автомобилестрое�
ние или  логистика, везде мы
тесно сотрудничаем с пред�
ставителями АЕБ», – отме�
тил первый заместитель гу�
бернатора Максим Акимов.

Среди членов АЕБ такие
работающие в регионе ком�
пании, как AstraZeneca,
Gestamp, L’Oreal, Magna,
Mitsubishi,  Nestle, Novo

Nordisk, Peugeot Citroen,
Ruukki, Stora Enso,
Volkswagen и Volvo Trucks.

Более пятидесяти участни�
ков встречи обсуждали биз�
нес�климат нашей области,
развитие городской среды и
инфраструктуры. Также
представителей АЕБ интере�
совали вопросы социально�
культурной адаптации ино�
странных работников в ре�
гионе.

Крупнейшие инвесторы
области поделились своим
опытом реализации инвес�
тиционных проектов. Среди
них – вице�президент ком�
пании «Ново Нордиск» в
России и СНГ Сергей Смир�
нов, директор по производ�
ству «Астра Зенека Индаст�
риз» Геннадий Пяцкий, ге�
неральный директор филиа�
ла «Магна Технопласт»
Дмитрий Попов, сообщило
информагентство «Калуга».

Организаторы и участники
«круглого стола» подчеркнули
важность и необходимость по�
добных встреч, в ходе которых
удается проработать множе�
ство насущных вопросов.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Полезны друг другу
Старый Свет
и Калуга
Нашу область посетили
представители Ассоциации
европейского бизнеса

В окно – на календарь, на
календарь  � в окно перево�
дили взгляд удивленные люди
утром в четверг, 5 апреля.
Только обнадежило в среду
весеннее солнышко � и снова
снегопад.  Как рассказала си�
ноптик Наталья Акимова,  в
ночь с 4 на 5 апреля через тер�
риторию нашей области на
большой скорости прошел
активный циклонический
вихрь из Центральной Евро�
пы. Он принес  обильные
смешанные осадки.

Если на юге региона шел
дождь, то в центре и на севе�
ре – мокрый снег.  Макси�
мальный показатель – 26 мм
осадков � зафиксирован на
метеостанции в Мосальске.
Это практически две декад�
ные нормы. Отмечалось на�
липание мокрого снега на
провода, образование наката
на дорогах. Дул порывистый
восточный ветер. В Калуге
отмечался «ледяной дождь»,
который, по счастью, был
кратковременным – шел все�
го 40 минут. Апрельский сне�
гопад у нас явление не уни�
кальное. В прошлом году мы
тоже могли наблюдать нечто
подобное.

� Уже 5 апреля атмосфер�
ное давление стало подрас�
тать, осадки ослабели, � от�
метила она. � В выходные
дни новая фронтальная вол�
на станет причиной  облач�
ной погоды с кратковремен�

ÏÎÃÎÄÀ

Апрельский снег
Зима с весной дерутся, а у нас чубы трещат

ными осадками. Ожидается
в ночные часы температура
воздуха минус 4 – плюс 1
градус, днем – плюс 5�10.

В  пресс�службе филиала
«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» сообщили, что небла�
гоприятные погодные явле�
ния стали причиной отклю�
чения 20 воздушных линий
электропередачи напряже�
нием  0,4�10 кВ,  основная
часть которых проходит по
территории  Мосальского,

ративных и ремонтных бри�
гад приходилось проделы�
вать путь длиной в несколь�
ко километров практически
по колено в  снегу.

Вечером 5 апреля мы по�
лучили информацию из
пресс�службы «Калугаэнер�
го», что работы по восста�
новлению электроснабже�
ния потребителей области,
нарушенного сильными сне�
гопадами,  завершены.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Дзержинского, Боровского
районов. В восстановитель�
но�ремонтных работах за�
действовано 23 бригады
энергетиков, 34 единицы
техники. Было налажено
взаимодействие с подразде�
лениями МЧС и админист�
рациями муниципалитетов.
Работать приходилось  в
сложных условиях: в некото�
рых местах образовались на�
стоящие сугробы, и, чтобы
добраться до места повреж�
дения на ВЛ, персоналу опе�
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Когда ежедневно видишь
идущие по городу лесовозы
с кругляком, невольно удив�
ляешься: неужели в районе
еще остался лес, ведь деся�
тилетиями идет его нещад�
ная вырубка. Эта проблема
стоит остро не только в
Спас�Деменске, воспроиз�
водство лесов определено
министерством лесного хо�
зяйства  области как задача
номер один. Заниматься
восстановлением лесного
фонда должны предприятия,
ведущие лесозаготовки, то
есть вырубил деревья – по�
сади новые. Следуют ли это�
му правилу в лесоперераба�
тывающем предприятии
ООО «Клен»? На вопросы
нашего нештатного коррес�
пондента Антонины Бесовой
ответил его генеральный ди�
ректор Сергей ДОБРЕНКОВ.

� Сергей Анатольевич,
сколько лет действует пред�
приятие?

� Три года. Мы занимаемся
заготовкой и глубокой пере�
работкой древесины. Можно
сказать, налажено безотход�
ное производство. С таким
расчетом было приобретено
высокопроизводительное

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Деревья рубить, но лес не губить
Таким правилом руководствуется в своей работе ООО «Клён»

оборудование: наша линия
позволяет иметь выход до 80
процентов от круглого леса.
Предприятие производит об�
резной и необрезной матери�
ал, оконные блоки, столяр�
ные изделия по заказам насе�
ления и многое другое. Ска�
жу сразу, на качество пилома�
териала и изделий, как и на
их стоимость, заказчики не
жалуются. Спрос есть. В ос�
новном обеспечиваем по�
требности жителей Спас�Де�
менского района.

� Землякам и нужно помо�
гать, ведь вы здесь родились…

� Да, это мой родной рай�
он, хотя долгое время рабо�
тал в Москве. Пятнадцать
лет трудился там на лесопе�
рерабатывающем предприя�
тии, начинал рабочим, про�
шел разные ступеньки до на�
чальника производства.
Приобретенный опыт помо�
гает организовать работу на
собственном предприятии и
постоянно развивать произ�
водство, выходить на новый
уровень услуг населению.
Выполняем  сложные зака�
зы на изготовление срубов
жилых домов, бань, рубле�
ных беседок и т. д.

Для привлечения покупа�
телей существует система
скидок, в том числе для пен�
сионеров. Мы приобрели

грузовую автомашину и
организовали доставку пи�
ломатериалов и изделий. И,
конечно, основной момент

– качество товара. Чтобы
наши изделия конкурирова�
ли на рынке, закупили но�
вое оборудование. Устано�
вили вторую пилораму. В
2012 году планируем приоб�
рести четырехсторонний
станок для изготовления ва�
гонки, плинтуса, других сто�
лярных изделий. Провели
подготовительный этап ра�
бот под строительство су�
шильных камер для ускоре�
ния процесса сушки пило�
материала.

� Новое оборудование по�
требует и новых кадров. Где
вы найдете специалистов?

� Предприятие создает ра�
бочие места для жителей
своего района, в этом мы
поддерживаем политику ад�
министрации Спас�Деменс�
кого района. У нас много
толковых работников на
всех уровнях. Главный мой
помощник – исполнитель�
ный директор Валерий Вла�
димирович Володченков.
Хорошо трудятся рабочие
пилорамы Александр Суво�
ров, Александр Титов, пило�
став Сергей Кулаков, про�
фессионал своего дела води�
тель лесовоза Игорь Журав�

Генеральный директор ООО «Клен» Сергей Добренков.

Вниманию организаций
инновационной инфраструктуры

Калужской области!
Министерство развития информационного общества и инно(

ваций  Калужской области объявляет конкурс на предоставление
субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются организациям, образующим инф(
раструктуру инновационной деятельности  Калужской области.

Для получения субсидий получатели должны отвечать требо(
ваниям, установленным пунктом 2.2 Положения о порядке пре(
доставления субсидий за счет средств областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной це(
левой программы "Комплексное развитие инновационной сис(
темы Калужской области", утвержденного постановлением пра(
вительства Калужской области от 21.02.2011  № 85 (в ред.
постановления правительства Калужской области от 27.02.2012
№90).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих усло(
вий:

( своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюд(
жетные фонды, а также отсутствие задолженности по другим
обязательствам перед Калужской областью;

( ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
( выплата получателем ежемесячной заработной платы работ(

никам в размере не ниже величины прожиточного минимума,
установленного правительством Калужской области для трудо(
способного населения и отсутствие у получателя задолженности
по выплате заработной платы;

( отсутствие у получателя неисполненных предписаний по уст(
ранению нарушений трудового законодательства.

Срок подачи заявок на конкурс ( до  14.05.2012 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в под(
разделе "Конкурсы".

Справки по телефону (4842) 222(908, а также по электронной
почте: juchkov@adm.kaluga.ru

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Об этом должен знать каждый
4 апреля заместитель губернатора Руслан Смоленский провел

заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо(
пасности при правительстве Калужской области.

Обсуждались вопросы защиты населения и территории региона
от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров и ЧС на водных
объектах.

В ходе проводимой Центральным региональным центром МЧС
России комиссионной проверки территориальной подсистемы РСЧС
Калужской области отмечалось, что в области произошло сокраще(
ние числа природных и техногенных пожаров и гибели на них людей,
а также уменьшилось количество жертв на водных объектах. Для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе
действуют профессиональные аварийно(спасательные формиро(
вания, регулярно проводятся их учения и тренировки, созданы ре(
зервы финансовых и материальных ресурсов, приобретена аварий(
но(спасательная и пожарная техника.

 Говоря о необходимости более полного информирования раз(
личных категорий жителей области о способах защиты и действиях
при возникновении чрезвычайных ситуаций, Руслан Смоленский
обратил особое внимание на совершенствование системы обуче(
ния работников предприятий и организаций, а также лиц пенсион(
ного возраста и неработающих граждан.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Вниманию субъектов малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих инновационную

деятельность, получивших
поддержку Фонда содействия

развитию малых форм предприятий
в научно�технической сфере!

Министерство развития информационного общества и инно(
ваций  Калужской области объявляет конкурс на предоставление
субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред(
принимательства, осуществляющим инновационную деятель(
ность, на реализацию инновационных проектов, получивших под(
держку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно(технической сфере.

Для получения субсидий получатели должны отвечать требо(
ваниям, установленным пунктом 2.2 Положения о порядке пре(
доставления субсидий за счет средств областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной це(
левой программы "Комплексное развитие инновационной сис(
темы Калужской области", утвержденного постановлением пра(
вительства Калужской области от 21.02.2011 № 85 (в ред. от
27.02.2012 №90).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих усло(
вий:

( своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюд(
жетные фонды, а также отсутствие задолженности по другим
обязательствам перед Калужской областью;

( ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
( выплата получателем ежемесячной заработной платы работ(

никам в размере не ниже величины прожиточного минимума,
установленного правительством Калужской области для трудо(
способного населения и отсутствие у получателя задолженности
по выплате заработной платы;

( отсутствие у получателя неисполненных предписаний по уст(
ранению нарушений трудового законодательства.

Срок подачи заявок на конкурс ( до  15.05.2012 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в под(
разделе "Конкурсы".

Справки по телефону (4842) 222(908, а также по электронной
почте: juchkov@adm.kaluga.ru

Окончание.
Начало на 1�й  стр.

До означенного в поста�
новлении суда срока ника�
ких серьезных работ произ�
ведено не было. Только в ок�
тябре жильцы заметили, как
с крыши упало несколько
мешков со старым кро�
вельным материалом.

Зимой в подъездах и кори�
дорах сделали свет с датчи�
ками, установили распреде�
лительные щиты. К этой ра�
боте у жильцов претензий не
было: люди, мол, работали
вежливые, сделали все на
совесть.

В конце января 2012 на двух
подъездах повесили объявле�
ние о плановой замене лиф�
тов. Безусловно, жильцы это�
му обрадовались, но, дочитав
объявление до конца, весьма
огорчились. Оба лифта от�
ключали с 1 февраля по 1
марта. Месяц ходьбы пешком
в девятиэтажном доме, это
при том, что подъезды объе�
диняет длинный коридор, и
если один лифт ломается,
можно спокойно воспользо�
ваться другим. Но все люди
понимающие, смирились,
хотя разъяснений со стороны
управляющей компании ООО
«Наш Тайфун», которая на
суде выступала третьим ли�
цом, не было.

В результате один лифт в
доме №118 наконец зарабо�
тал несколько дней назад.
До этого его с горем попо�
лам включали на пару вы�
ходных дней и выключали на
рабочую неделю, или он за�
стревал на одном этаже, жа�
лобно хлопая дверьми.

Как нам сообщили в при�
емной компании ООО «Ка�
лугаЛифт», работы не вы�
полнены в срок, потому что
недоделана документация,
которую выдает завод�по�
ставщик. А завод пока что
денег за поставленные лиф�
ты не получил.

Кто и сколько ему должен
платить, жильцы не знают.
Они знают только то, что
уже почти два месяца ходят

Хотели как лучше,
а… не получилось!

пешком. Наверное, стоит
упомянуть, что
среди жильцов
верхних этажей
есть пожилые
люди.

Совсем недавно
на дверях подъез�
дов дома №118 по�
явилось еще одно
объявление: «В свя�
зи со 100% износом
труб и производ�
ством капитального
ремонта по замене
труб горячего водо�
снабжения в вашем
доме будет прекраще�
на подача горячей воды
с 27.03.2012 по 31.03.2012».

Когда наступило 31 марта,
управляющая компания
ООО «Наш Тайфун» объяв�
ление отредактировала, заме�
нив 31�е число очень обсто�
ятельной формулировкой:
«прекращена подача горячей
воды с 27.03.2012 до полной
замены трубопроводов».

Никаких просьб, пусть и
письменных, освободить ме�
сто в квартирах для замены
стояков к жильцам не посту�
пало, а должно бы. Но про�
стым людям у нас редко что�
то объясняют, а если и дела�
ют это, то резко. Между тем
трубы в этом доме располо�
жены в коридорах квартир,
внутри встроенных еще 25
лет назад шкафов для верх�
ней одежды, и чтобы до труб
добраться, надо самостоя�
тельно отодрать от стены не
один лист фанеры.

Сложно представить, как
это будет делать пожилая
женщина, которая живет на
девятом этаже с внучкой и
уже не первый месяц под�
ставляет тазики и ведерки
для капающей с потолка
«весны». Это дает о себе
знать оттаявшая недоделан�
ная крыша. В кухне и кори�
доре подтеки особенно вид�
ны, положение в комнате
спасает только потолочная
плитка, хотя и она, не вы�
держивая напора, потихонь�
ку отклеивается.

На крышу для оценки мас�
штаба «трагедии» нам за�
лезть не удалось – заперта на
хорошие замки, но картина
вырисовывается и на входе в
общий коридор. Пока что
«дождит» только на девятом
этаже, но ржавая труба
очень скоро пропустит воду
ниже, а вместе с тем увели�
чит стоимость капитального
ремонта.

Ведь хотели как лучше…
Депутаты разработали такую
хорошую программу. Пусть
и после суда, но порядочный
и ответственный человек до�
бился справедливости и ка�
питального ремонта. Протя�
нули волынку со сроками?
Ладно. Люди поняли и стер�
пели. Отключили лифты на
месяц, тоже поняли и стер�
пели. Но любое терпение со
временем тает, как тает снег
на непочиненной крыше
дома №118 по улице Граб�
цевское шоссе.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

лев. Подсобным рабочим
пришел к нам Григорий Гро�
мов, показал себя способ�
ным, дисциплинированным
работником, теперь стал пи�
лоставом. Так что когда
нужны будут люди новых
профессий – научим. Тем
более что я по специальнос�
ти мастер производственно�
го обучения.

� Сергей Анатольевич, вы
пришли в эту отрасль одним
из последних.  Многие пред�
приятия действуют давно.
Как говорят, в районе уже
нет хорошего леса, его выру�
били просто варварски.

� Лес есть, но, соглашусь с
вами, использовали его не�
рационально. Приходится
наблюдать, что в делянках
берут только деловую древе�
сину. У нас подход другой.
На своих участках, где в ос�
новном смешанный лес, мы
выпиливаем созревшие, пе�
рестойные деревья разных
пород и все используем в
дело. Что�то идет на произ�
водство пиломатериала, сру�
бы и т. д. Часть отправляем
на дрова. Мы обеспечиваем
ими магазины райпо, хлебо�
пекарню, продаем населе�

нию. Жители также охотно
приобретают отходы пило�
рамы, оплачивая только их
доставку. После того как мы
взяли с делянки все, что воз�
можно использовать на раз�
ные цели, на ней проводим
лесовосстановительные ра�
боты.

� Расскажите об этом под�
робнее.

� ООО «Клен» оформило в
аренду 2600 гектаров леса в
угодьях бывшего совхоза
«Родина», зарегистрировало
права на него. По условиям
аренды мы должны зани�
маться воспроизводством
леса, сохранением лесных
ресурсов и повышением их
потенциала. В наши обязан�
ности входят лесохозяй�
ственные работы: посадка,
уход за насаждениями, орга�
низация противопожарных
работ, устройство защитных
полос и многое другое.

Выполнение плана лесо�
восстановительных работ
потребует дополнительных
затрат. Нужно будет приоб�
рести саженцы деревьев, не�
обходимую технику,  хими�
каты для борьбы с вредите�
лями.  Будем использовать и

биологические методы за�
щиты насаждений. Наши
мастера изготовили большое
количество птичьих доми�
ков, которые развесим в
лесу. Кстати, и в торговые
предприятия города  отдали
на реализацию скворечники,
они продаются в  магазинах
«Мастер», «Строймаркет».

За свой участок леса несем
полную ответственность,
при невыполнении всех зап�
ланированных лесохозяй�
ственных   мероприятий мо�
гут взыскать неустойку.

� Давно пора навести поря�
док в этом вопросе. А то мно�
гие дельцы от леса десятиле�
тиями наживались, оставляя
после себя исковерканные де�
лянки.

� Я тоже считаю, что необ�
ходимо менять отношение к
лесопользованию. Работы у
предприятия теперь значи�
тельно прибавится. Но если
жить не одним днем, а пла�
нировать на перспективу, то
обязательно нужно выпол�
нять программы неистощи�
тельного использования леса.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

Стиль работы � отмолчаться
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Уже через пять дней после

опубликования статьи ситу�
ация, о которой рассказала
газета, обсуждалась на еже�
недельной планерке у губер�
натора. Глава региона пору�
чил профильному министер�
ству разработать план рабо�
ты с руководителями управ�
ляющих компаний и ТСЖ, в
котором должны быть пре�
дусмотрены меры по ис�
правлению ситуации и сня�
тию напряженности.

На выступление газеты от�
реагировала и областная
прокуратура:

«Органами прокуратуры об�
ласти проведена проверка ин�
формации о нарушениях прав
граждан, проживающих в
д.13 корп.1 по ул. Маршала
Жукова г.Калуги, при взима�
нии платы за электроэнер�

гию, изложенной в статье
«Не в ладах с арифметикой и
здравым смыслом», опублико�
ванной 14 марта в газете
«Весть».

Прокурорская проверка про�
ведена совместно с предста�
вителями ООО «Черемушки»,
осуществляющим управление
жилым домом, Управления
жилищно�коммунального хо�
зяйства г.Калуги, Калужско�
го отделения ОАО «Калужс�
кая сбытовая компания», фи�
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья», а также жителями
дома. Установлено, что рас�
чет потребленной электро�
энергии в местах общего
пользования дома достаточ�
но высок.

По результатам проверки
жителям озвучены возмож�
ные причины увеличения объе�
мов потребленной электро�

энергии в местах общего
пользования.

В целях установления неис�
правности энергетических се�
тей дома, которая может
послужить одной из причин
сложившейся ситуации, жи�
телям следует обратиться в
ОАО «Калужская сбытовая
компания» для осуществления
их энергоаудита.

Также проверкой установ�
лено, что ООО «Черемушки»
в нарушение Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда не пред�
принято своевременных мер
по обеспечению эксплуата�
ции внутридомового элект�
рооборудования и внутридо�
мовых электрических сетей
питания электроприемников
общедомовых потребителей.
Не проведены мероприятия
по рациональному расходова�
нию электроэнергии, по сни�

жению расхода электроэнер�
гии, сокращению затрат вре�
мени на осмотр и ремонт
оборудования, а также по
повышению сроков службы
электрооборудования и элек�
трических сетей.

В связи с этим в адрес ди�
ректора ООО «Черемушки»
прокуратурой г.Калуги внесе�
но представление с требова�
нием об устранении выявлен�
ных нарушений закона.

Юрий Дощицин, старший
прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод

граждан».
Из данного ответа видно,

что проблема действитель�
но имеет место быть. На�
званы и организации, кото�
рым следует проявить не�
кую дееспособность  для
разрешения этой пробле�
мы. Сами же организации

предпочитают критические
публикации как бы и не за�
мечать.

Между тем жильцы дома
№ 13, корпус 1 по ул. Мар�
шала Жукова информируют
нас, что не изменилось к
лучшему ровным счетом
ничего. И продолжают еще
приводить абсурдные при�
меры, касающиеся оплаты
коммунальных услуг. На�
пример, почему нормативы
по некоторым услугам рас�
считываются не из количе�
ства проживающих в квар�
тире, а приходящихся на
эту квартиру квадратных
метров.  Получается,  ба�
бушка,  проживающая в
двух комнатах, выносит на
помойку твердых бытовых
отходов больше, чем семья
из трех человек, прожива�
ющая в однушке? Где тут
логика?

Еще люди интересуются:
можно ставить вместо об�
щедомового счетчика счет�
чики на каждый подъезд?
Чиновники отвечают, что
ставить�то можно на каж�
дый подъезд, а вот расчет
оплаты за освещение мест
общего пользования все
равно будет осуществляться
исходя из показаний обще�
домового прибора. А ведь в
одном подъезде люди, как
правило, хорошо знают друг
друга, могут усовестить не�
плательщика. Почему доб�
ропорядочные граждане,
скажем, из первого подъез�
да, должны компенсировать
долги за электроэнергию,
накопленные каким�нибудь
алкашом из шестого подъез�
да?!

Вопросы, вопросы… Кто
ответит на них?

Леонид БЕКАСОВ.
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В современных условиях
важнейшим приоритетным
направлением является
дальнейшее развитие эф�
фективного производства
картофеля в секторе сель�
хозпредприятий и крестьян�
ских (фермерских) хозяйств
на основе использования
лучших сортов, качествен�
ных семян и высокоэффек�
тивных технологий. В отече�
ственном картофелеводстве
сорт выступает как самосто�
ятельный фактор повыше�
ния урожайности и качества
клубней и имеет определяю�
щее значение для получения
высоких урожаев культуры.
Вклад генотипа в продуктив�
ность сорта достигает 45�
50% от суммарного воздей�
ствия других составляющих.
Сорт, являясь одним из ос�
новных элементов иннова�
ционной технологии, позво�
ляет совершенствовать всю
систему сельскохозяйствен�
ного производства и повы�
шать ее рентабельность: на
этапе выращивания � за счет
более высокой устойчивости
к болезням, вредителям и
неблагоприятным условиям
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среды, на этапе реализации
� за счет высокой урожайно�
сти и качества продукции.

Сегодня можно услышать
много дискуссий по поводу
оценки сортов картофеля
российской и зарубежной се�
лекции. По нашему мнению,
когда говорят о превосход�
стве зарубежных сортов, вы�
игрывает не конкретный ге�
нотип, а сочетание генотипа
и технологии выращивания.

В этой связи практический
интерес представляют ре�
зультаты экологического ис�
пытания районированных и
перспективных сортов кар�
тофеля отечественной и за�
рубежной селекции, которое
проводится в Калужском
НИИ сельского хозяйства с
2005 года. Полученные дан�
ные позволяют выявить вы�
сокоурожайные сорта, ха�
рактеризующиеся повышен�
ной устойчивостью к раз�
личным неблагоприятным
факторам внешней среды.

Отечественные сорта «Уда�
ча» и «Невский» по устойчи�
вости к фитофторозу превос�
ходят зарубежные аналоги в
номенклатуре сортов ранних

и среднеранних сроков со�
зревания и характеризуются
стабильно высокой урожай�
ностью с широким диапазо�
ном адаптивной способнос�
ти. Сорта отличает хорошее
стартовое развитие, раннее и
дружное накопление товар�
ного урожая, величина кото�
рого в 2011 году составила
около 1200 г/растение. Сорт
раннего срока созревания
«Погарский» характеризуется
высокой экологической пла�
стичностью, в нем сочетают�
ся хорошая продуктивность и
устойчивость к комплексу
болезней: к мокрым и сухим
гнилям, парше, ризоктонио�
зу, вирусным болезням. Ста�
бильностью по продуктивно�
сти отличаются среднеран�
ние сорта «Юбилей Жукова»
и «Ильинский». Они имеют
высокую массу товарного
клубня, которая составляет
104 и 98 г соответственно при
среднем их количестве 15,0 и
13,5 шт./растение. Устойчи�
вость к фитофторозу оцени�
вается на уровне 5�6 баллов
по 9�балльной шкале. Сред�
неранний сорт «Брянский
деликатес» относится к сла�
бопоражаемым картофель�
ной нематодой, устойчив к
вирусу Y, который вызывает

тяжелые формы вирусного
поражения растений карто�
феля, устойчив к фитофторо�
зу, отличается отличным вку�
сом и повышенным содержа�
нием крахмала � до 19%.

Среди зарубежных сортов
лидерами по продуктивности
являются ранние сорта не�
мецкой селекции «Ароза»,
«Винета», «Колетте», средне�
ранние «Джелли» и «Рому�
ла», а также голландский
сорт «Кураж». Все вышепере�
численные сорта иностран�
ной селекции устойчивы к
золотистой картофельной
цистообразующей нематоде,
отличаются привлекатель�
ным внешним видом клуб�
ней, имеют высокие дегуста�
ционные показатели, не тем�
неющую мякоть в сыром и
вареном виде. Главной со�
ставляющей продуктивности
сортов «Ароза», «Винета»,
«Колетте», «Ромула» и «Ку�
раж» является большое коли�
чество товарных клубней на
растение (10�13 шт.) при
высоких показателях их мас�
сы, которая составляет 116 �
134 г. Товарная продуктив�
ность сорта «Джелли» соста�
вила 1539 г/растение. Сорт
отличает товарность на уров�
не 95% при средней массе то�

варного клубня 200 г, что яв�
ляется одним из лучших по�
казателей среди всех сортов.

Следует отметить, что сор�
та французской селекции
(«Дюшес», «Нуазет», «Альте�
се», «Изабел» и «Далида»),
оценка которых в институте
проводится с 2009 года в со�
ответствии с договором о со�
вместном создании и испы�
тании сортов картофеля, от�
личаются ультраранним на�
коплением урожая, высокой

товарностью и хорошими
вкусовыми качествами.

В среднеспелой группе ли�
дерами по продуктивности
являются немецкий сорт
«Агнесс», белорусские
«Скарб» и «Живица», а так�
же сорт российской селек�
ции «Ресурс». Их товарная
продуктивность составила
соответственно 1793, 1629,
1460 и 1447 г/растение. Вы�
шеназванные сорта много�
клубневые. В 2011 году по

ним получено от 10 («Живи�
ца») до 15,7 («Скарб») товар�
ных клубней под кустом при
средней их массе от 104 до
175 г. Сорта «Скарб», «Жи�
вица» и «Ресурс» относи�
тельно устойчивы к вирус�
ным заболеваниям, имеют
хорошие вкусовые качества
и лежкость. Устойчивость к
фитофторозу оценивается на
уровне 7�8 баллов. Сорта
«Агнесс», «Скарб» и «Живи�
ца» нематодоустойчивы, вы�
сококрахмалисты, обладают
продолжительным периодом
покоя. «Агнесс» устойчив к
тяжелым формам вирусных
болезней, «Скарб» � к чер�
ной ножке и ризоктониозу.
В среднем за годы испыта�
ния все вышеназванные сор�
та существенно превзошли
показатели продуктивности
стандартного сорта «Луговс�
кой»: сорта «Ресурс» и «Жи�
вица» � на 57, «Скарб» � на
71, «Агнесс» � на 95%. Вы�
сокий уровень адаптивнос�
ти, сочетающий стабильные
показатели продуктивности
с устойчивостью к болезням,
вредителям, а также к небла�
гоприятным условиям выра�
щивания, демонстрирует
среднепоздний сорт селек�
ции ВНИИКХ «Никулинс�

кий». В 2011 году по нему
получено 927 г/куст товар�
ных клубней. Сорт много�
клубневый: при средней
массе товарного клубня 99 г
их количество составило 9,3
шт. на растение. Вкусовые
качества оцениваются как
хорошие, содержание крах�
мала � около 19%. Сорт ус�
тойчив к вирусным болез�
ням, умеренно устойчив к
фитофторозу, среднеустой�
чив к парше обыкновенной,
ризоктониозу, альтернарио�
зу, относительно устойчив к
колорадскому жуку. Высо�
кой урожайностью в среднем
за годы испытания отлича�
ются белорусские сорта:
среднепоздние «Журавинка»
и «Ветразь», позднеспелые
«Веснянка» и «Здабытак».
Эти сорта обладают устойчи�
востью к комплексу болез�
ней и характеризуются хоро�
шими потребительскими ка�
чествами. Сорт «Здабытак»
слабо поражается золотис�
той картофельной цистооб�
разующей нематодой, ос�
тальные вышеперечислен�
ные сорта устойчивы к это�
му патогену.

Татьяна АМЕЛЮШКИНА,
Полина СЕМЕШКИНА

(Калужский НИИСХ).

ООО «Птицефабрика в Бе�
лоусово», возродившаяся (а
по сути � заново родившая�
ся) в Жуковском районе
около 4 лет назад, � самая
молодая из прочих птице�
фабрик в нашем регионе.
Но, несмотря на молодость,
это предприятие твердо дер�
жится на втором месте по
объемам производства мяса
птицы (после ОАО «Птице�
фабрика «Калужская»).  Се�
годня на ООО «Птицефаб�
рика в Белоусово» содержит�
ся свыше 700 тысяч элитных
кур породы «Росс�308». А до
конца года с вводом в строй
еще двух новых птичников
общее поголовье кур  долж�
но будет возрасти до 1 мил�
лиона голов. А до 2015 года
планы руководства птице�
фабрики и вовсе поражают:
с постоянным расширением
производства объемы мяса
птицы достигнут 35 тысяч
тонн в год � абсолютный ре�
корд по нашей области! В
минувшем году белоусовс�
кие птицеводы произвели
10,6 тысячи тонн мяса. А как
же дело обстоит с каче�
ством?

� Качество продукции �
это особая статья для наше�
го предприятия, � отвечает
один из учредителей и ис�
полнительный директор
птицефабрики Игорь Попе�
луха, � на насыщенном мя�
сом птице рынке области мы
в первую очередь делаем
ставку на качество. Мясо
птицы у нас ничем не нака�
чивается, вся продукция �
натуральная и пригодная для
диетического питания. Кро�
ме того, и цены стараемся
держать чуть ниже, чем у на�
ших коллег. Потому�то и
спрос на нашу продукцию
постоянно растет.

Спрос на белоусовских
кур действительно поднима�
ется как тесто на дрожжах.
Не случайно учредители от�
крывают новые фирменные
магазины своей птицефаб�
рики в Белоусове, Жукове,
Калуге, Обнинске, Мало�
ярославце. Кроме того, бе�
лоусовская продукция � по�
стоянный участник всех об�
ластных сельскохозяйствен�
ных ярмарок. И на лотках
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она, как правило, не залежи�
вается. Жители области уже
по достоинству оценили
плоды труда белоусовских
птицеводов.

На птицефабрике поража�
ет чистота и комфортные ус�
ловия для труда. Все механи�
зировано, оборудование в
основном немецкое � фирмы
«Шульц». Свойственные
птицефабрикам специфи�
ческие запахи отсутствуют,
все работники � в фирмен�
ной спецодежде. Неужели
так всегда?

� Конечно, всегда, � отве�
чает генеральный директор
предприятия Алексей Сте�
панов, � это не потому, что
к нам в гости приехала об�
ластная пресса. Точно так же
было и в день визита губер�
натора Анатолия Артамоно�
ва, который поддержал наши
инициативы по дальнейше�
му расширению. Мы пока�
зываем вам то, что реально
происходит на фабрике каж�
дый день, ничего не скрыва�
ем, ничего не приукрашива�
ем.

А ведь 4�5 лет назад пред�
приятие было не узнать. По�
лузаброшенные производ�
ственные корпуса тогда ста�
ли пристанищем для бомжей.
Начиналось все с расчистки
помещений, благоустройства
территории (оно продолжа�
ется и теперь). Калужское
отделение Россельхозбанка

тогда поверило в энтузиазм
новых молодых руководите�
лей птицефабрики и выдели�
ло необходимые кредиты.
РСБ продолжает сотрудни�
чать с предприятием и сей�
час, ведь производство не
стоит на месте, а активно
развивается, а для роста нуж�
ны новые кредиты.

� Сейчас на нашем пред�
приятии трудятся более 300
человек, � продолжает Алек�
сей Степанов. � Но с расши�
рением производства наш
коллектив возрастет до 500
человек. Работают у нас не

только местные жители из
Белоусова, но и обнинцы,
калужане, малоярославчане,
жуковцы, даже из Подмос�
ковья есть работники.

� Неужели зарплата такая
высокая, что привлекает
даже жителей Подмосковья?

� Средняя зарплата в пре�
делах 20 тысяч рублей, но
выплачивается стабильно.
Условия труда, сами видите,
на высоте. Кроме того, всех
сотрудников мы привозим и
отвозим собственным транс�
портом, предоставляем го�
рячее питание, решаем воп�
росы жилищного обустрой�
ства всех специалистов.
Пока арендуем жилье, но
планируем наших молодых
специалистов включить в
целевую программу «Соци�
альное развитие села» по
обеспечению их доступным
жильем. В этом вопросе мы
активно взаимодействуем с
министерством сельского
хозяйства области.

Для некоторых предпри�
нимателей развитие пред�
приятия давно уже ассоции�
руется с утолщением соб�
ственного кошелька. Но с
учредителями «Птицефабри�
ки в Белоусово» дело обсто�
ит иначе. И дело не только
во внимании к собственным
работникам, к их условиям
труда и быта. Продукция
предприятия теперь уже тра�

диционно реализуется для
малоимущих граждан (пен�
сионеров, инвалидов, мно�
годетных семей) по снижен�
ным ценам. Руководство
предприятия готово было бы
поставлять свою продукцию
и школам, и детским садам,
и учреждениям соцзащиты
по договорам государствен�
ного и муниципального за�
казов. Только вот преслову�
тый тендер ставит препоны
на пути этих благих намере�
ний. А на столы детям от�
правляется в результате про�
дукция более дешевая, но
низкого качества, в лучшем
случае � не полезная. Нуж�
но, наверное, что�то менять
в федеральном законода�
тельстве в сфере организа�
ции и проведения торгов.

Пока на птицефабрике на�
лажена первичная перера�
ботка мяса птицы: разделка,
охлаждение, сортировка,
расфасовка. Но в перспекти�
ве к растущим запросам по�
требителей будут предложе�
ны также фарши, котлеты,
шницели, колбасы, ветчины,
рулеты, шашлыки. Значит,
белоусовские куры наберут
высоту. Главное � удержи�
вать ее в дальнейшем и не
стоять на месте. Только по�
стоянное движение позволит
оставаться на олимпе.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Существующие  рыночные
отношения  в стране внесли
значительные  корректировки
в  сельскохозяйственное про�
изводство, в том числе  и в ме�
роприятия  по защите расти�
тельных богатств. Чем это
обусловлено? В первую оче�
редь тем, что  созданы новые
формы хозяйствования �  фер�
мерские, крестьянские хозяй�
ства, кооперативы, предпри�
ниматели, занимающиеся  вы�
ращиванием, заготовкой  и ре�
ализацией растительной  про�
дукции. Большинство  из них,
закупая и реализуя продук�
цию, прежде  всего  семенной
и посадочный    материал глав�
ной своей целью ставят  при
закупке не качество  продук�
ции, а  низкие закупочные
цены. Зачастую  такие семена
могут быть заражены каран�
тинными  объектами и не от�
вечать посевным показателям.
Таким образом,  на террито�
рию  Калужской  области
были  завезены карантинные
сорняки, по которым наложен
карантин, это амброзия по�
лыннолистная, повилика ти�
мьяновая и полевая. В насто�
ящее  время с приходом  вес�
ны увеличилось количество
ввозимого в область семенно�
го  материала из регионов, где
установлены карантинные
фитосанитарные зоны  по ка�
рантинным объектам,  и ник�
то не застрахован от того, что
с семенным материалом  мож�
но завезти  и карантинные
сорняки.

Карантинные  сорные рас�
тения занимают   особое  по�
ложение  среди большого ко�
личества  сорных трав. Буду�
чи занесенными из других бо�
танико�географических зон,
они акклиматизируются  на
новой территории  и начина�
ют быстро размножаться, по�
скольку на новом месте оби�
тания оказываются  вне дося�
гаемости  для вредителей и
болезней, которые  поврежда�
ли их на родине. Из семи ви�
дов карантинных сорных ра�
стений, ограниченно распро�
страненных на территории
Российской Федерации,
шесть являются выходцами из
Северной Америки (3 вида
амброзии: полыннолистная,
многолетняя и трёхраздель�
ная, повилики, паслён колю�
чий, паслён трехцветковый).
И только горчак ползучий
происходит из Средней Азии.
Предотвращение  заноса  но�
вых видов  карантинных  сор�
ных  растений  на территорию
области, а также сдерживание
их дальнейшего распростра�
нения за пределы  существу�
ющих очагов � одна  из основ�
ных  задач службы карантина
растений.

Карантинные сорные рас�
тения отличаются высокой
вредоносностью. Они не
только засоряют посевы, па�
стбища, семенной материал,
но и снижают урожайность
сельскохозяйственных куль�
тур за счет сильного их уг�

Êòî óðîæàþ óãðîæàåò?

нетения, снижают качество
получаемого урожая, ухуд�
шают качество кормов, от�
рицательно влияют на здо�
ровье людей и животных.

Повилики � растения�пара�
зиты, поражают  в той или
иной степени  все травянис�
тые растения, древесные и
кустарниковые   породы,
ягодные и плодовые культу�
ры, но особенно сильно  стра�
дают  посевы  клевера, лю�
церны, кенафа, хлопчатника,
свеклы, моркови  и лука. От�
носительно  устойчивы  к ним
зерновые. Повилики живут за
счет растения�хозяина, обви�
вая его, присасываются  спе�
циальными выростами � гау�
сториями.  Размножаются се�
менами. Вредоносность пови�
лик  чрезвычайно высока.
Она складывается из  не�
скольких составляющих:  зна�
чительного  снижения уро�
жайности  сельскохозяй�
ственных культур;  сильного
снижения   качества  получа�
емого  урожая: засорения  се�
менного  материала;  ухудше�
ния качества   кормов;  отри�
цательного  влияния  на здо�
ровье животных. В повилике
содержатся алкалоиды куску�
дин и кусталин, которые яв�
ляются причиной отравления
животных при поедании сена
и зелёной массы, засоренных
повиликой.

Семена  повилики могут
быть завезены  в регион с се�
менами люцерны, клевера,
моркови, петрушки, свеклы,
льна, рапса, цветочных и дру�
гих культур, с сеном, соло�
мой, в том числе и с подстил�
кой  в грузовых автомашинах,
с гроздьями винограда, зелен�
ными культурами. Семена  в
почве  сохраняют всхожесть  в
течение  многих лет.

Эффективным средством
борьбы с повиликой  являет�
ся  правильный севооборот с
высевом культур, не поража�
емых или слабо поражаемых
повиликой, � зерновых, под�
солнечника, тыквенных, а
также  севооборот с чистыми
парами. Очаги  пораженных
посевов нужно выкашивать  с

захватом  полутораметровой
гарантийной зоны вокруг, до
цветения  сорняка, скошен�
ную массу   высушивать, вы�
носить за пределы поля и
сжигать. Очаг следует  содер�
жать в состоянии пара и об�
рабатывать  гербицидами. В
посевах  многолетних трав, на
необрабатываемых землях по�
вилику необходимо  часто
низко скашивать до цветения.

Амброзии трех видов: по�
лыннолистная, многолетняя и
трехраздельная,  развивая
мощную корневую систему
и надземную массу, сильно
подавляют культурные рас�
тения, приводят к иссуше�
нию  почвы, резко снижают
плодородие почвы, унося из
нее  большое количество
питательных веществ, тем
самым  снижая урожайность
культур, ухудшается  каче�
ство  кормов и снижается
продуктивность пастбищ,
отрицательно  влиет на здо�
ровье людей. Пыльца  амб�
розии многолетней, как и
амброзии  полыннолистной,
является аллергеном и вы�
зывает заболевание у людей
амброзийным поллинозом.

Семена  амброзии  могут
быть занесены  в  область  с
семенным  и продовольствен�
ным  зерном, продуктами пе�
реработки зерна (соевый
шрот, комбикорма), другими
отходами  от переработки  се�
мян культур (люцерны или
клевера), с сеном, с соломой,
в том числе  и с подстилкой в
грузовых  машинах, с расса�
дой и другой  подкарантин�
ной  продукцией.

Для предупреждения  за�
носа  необходимо  проводить
тщательный досмотр  подка�
рантинных грузов и матери�
алов, а также транспортных
средств. Целью профилакти�
ческих мер борьбы является
предотвращение дополни�
тельного  заноса  семян сор�
няка  в почву  с семенами и
навозом.

Валентина БЫЧКОВА,
замначальника отдела

Управления
Россельхознадзора.

Картофель сорта «Удача».

 Алексей Степанов (крайний справа) у компьютера контролирует
работу всех участков.

Раньше в газетах была руб�
рика: «Отчеты и выборы в
колхозах». Сегодня и колхо�
зов почти не осталось, и руб�
рики такой нет. А жаль. На
отчетных собраниях можно
многое узнать о хозяйстве.

Что такое современный кол�
хоз? Вот, например, «Маяк»
Перемышльского района, где
недавно прошло отчетное со�
брание.

Люди старшего поколения
привыкли считать как? Все,

«Ìàÿê» ïðîäîëæàåò ñâåòèòü
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кто работает в колхозе, � кол�
хозники. Сейчас не так. В «Ма�
яке» на момент проведения со�
брания было 30 членов колхо�
за. Да еще 40 так называемых
ассоциированных колхозни�
ков.  Это пенсионеры. За ними
сохранены земельные паи,
квартиры (если они прожива�
ют в колхозных домах), но в
колхозе они не работают. А
списочный состав работающих
125 человек. В основном это
наемные работники. Только

специалистов 32. И они � не
обязательно члены колхоза.

Чего же добилось хозяй�
ство в минувшем году? Об
этом подробно, анализируя
не только успехи, но и про�
махи, поведал председатель
колхоза Валерий Еремеев.

Объем реализации сельс�
кохозяйственной продук�
ции, работ и услуг составил
89 535 тыс.рублей. Внуши�
тельно. Но это на 613 тысяч
меньше уровня 2010 года.

Продукции растениевод�
ства реализовано на сумму
14 358 тыс.рублей, что тоже

меньше уровня предыдуще�
го года. И тем не менее рен�
табельность отрасли соста�
вила почти 140 процентов �
показатель отменный.

Средняя  урожайность зер�
новых культур в 2011 году со�
ставила 23,2 центнера с гек�
тара. Больше всего собрано
тритикале � 1622 тонны. Вы�
ходит, эта культура наиболее
перспективна, и в будущем в
зерновом клине ей будет от�
даваться предпочтение.

Продукции животновод�
ства реализовано на сумму
74 280 тыс.рублей � на 4808

тыс.рублей больше, чем было
в 2010 году. Это самая высо�
кодоходная отрасль в колхо�
зе. В структуре товарной про�
дукции ее доля составляет 83
процента. Но и в этой отрас�
ли минувший год сложился
не так, как хотелось бы. И
хотя на фуражную корову на�
доено на 38 килограммов
больше, чем годом ранее, ва�
ловой надой молока умень�
шился на  154 тонны.

Высока яловость коров. 53
буренки не принесли телят,
из�за чего хозяйство потеря�
ло 705 тыс.рублей.

� Это реальная недоработ�
ка наших специалистов на
фермах, � констатировал
председатель.

Столь же дотошно проана�
лизировал Валерий Ивано�
вич состояние дел в машин�
но�тракторном парке, в
электрохозяйстве, в других
сферах деятельности. Что
особо приятно отметить �
среднемесячная заработная
плата по колхозу выросла за
год на 3757 рублей и достиг�
ла 14 420 рублей.

Завершая отчет, Валерий
Еремеев сказал:

� Хочу всех поблагодарить
за труд. Мы смогли преодо�
леть сложности 2011 года: за�
вершить реконструкцию жи�
вотноводческого комплекса в
деревне Покровское на 830
голов и запустить в эксплуа�
тацию новый доильный зал.
Заложили прочную кормовую
базу. И позвольте выразить
уверенность в том, что у кол�
хоза есть производственный и
трудовой потенциал, чтобы в
2012 году иметь более высо�
кие финансовые результаты…

А планы у «Маяка», надо
сказать, весьма амбициозные:

обеспечить валовое производ�
ство молока не менее 5900
тонн при продуктивности на
одну фуражную корову 5100
килограммов, реализовать мо�
лока, причем высшего сорта, в
количестве 5200 тонн, мяса � в
количестве 250 тонн; добиться
урожайности зерновых культур
� 30, картофеля � 175, зеленой
массы кукурузы � 350 центне�
ров с гектара; заработную пла�
ту довести до 23 500 рублей.

Хочется верить, что наме�
ченное успешно будет пре�
творено в жизнь.

Алексей ЗОЛОТИН.

Амброзия полыннолистная .
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Постановление Правительства Калужской Области
19 марта 2012 г. № 124

О концессионном соглашении в отношении объектов
социальной инфраструктуры муниципальных

образований � дошкольных образовательных объектов
на территории Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115(ФЗ «О концес(
сионных соглашениях», пунктами 13 и 29 части 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184(ФЗ «Об общих принципах организации законода(
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», статьей 29 Закона Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266(1 «Об образовании» с целью обеспечения государствен(
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дош(
кольного образования Правительство Калужской области постановляет:

1. Поручить министерству экономического развития Калужской области выс(
тупить концедентом от имени Калужской области по концессионному соглаше(
нию в отношении объектов социальной инфраструктуры муниципальных образо(
ваний ( дошкольных образовательных объектов на территории Калужской области
(далее ( объекты концессионного соглашения).

2. Поручить министерству образования и науки Калужской области совместно
с органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области, на территории которых предполагается создание объектов концесси(
онного соглашения, определить местоположение (адрес) под размещение объек(
тов концессионного соглашения исходя из потребностей населения муници(
пальных образований в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Поручить министерству экономического развития Калужской области и орга(
нам местного самоуправления Калужской области организовать работу по фор(
мированию земельных участков и. передаче их в областную собственность для
строительства объектов концессионного соглашения.

3. Поручить министерству экономического развития Калужской области, ми(
нистерству финансов Калужской области и министерству образования и науки
Калужской области совместно рассмотреть вопрос о заключении соглашения с
органами местного самоуправления Калужской области, направленного на осу(
ществление взаимодействия по реализации полномочий Калужской области в
части создания объектов социальной инфраструктуры муниципальных образо(
ваний и обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

4. Одобрить информацию министерства экономического развития Калужской
области об условиях концессионного соглашения в отношении объектов соци(
альной инфраструктуры муниципальных образований ( дошкольных образова(
тельных объектов на территории Калужской области (приложение № 1).

5. Одобрить информацию министерства экономического развития Калужской
области о критериях конкурса и параметрах критериев конкурса на право заклю(
чения концессионного соглашения в отношении объектов социальной инфра(
структуры муниципальных образований ( дошкольных образовательных объек(
тов на территории Калужской области (приложение № 2).

6. Одобрить информацию министерства экономического развития Калужской
области о составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на право зак(
лючения концессионного соглашения в отношении объектов социальной инфра(
структуры муниципальных образований ( дошкольных образовательных объек(
тов на территории Калужской области (приложение № 3).

7. Одобрить информацию министерства экономического развития Калужской
области о Положении о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов социальной ин(
фраструктуры муниципальных образований ( дошкольных образовательных
объектов на территории Калужской области (приложение № 4).

8. Министерству экономического развития Калужской области разработать и
утвердить конкурсную документацию конкурса на право заключения концесси(
онного соглашения в отношении объектов социальной инфраструктуры муници(
пальных образований ( дошкольных образовательных объектов на территории
Калужской области, проект концессионного соглашения в отношении объектов
социальной инфраструктуры муниципальных образований ( дошкольных обра(
зовательных объектов на территории Калужской области, а также обеспечить
деятельность конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключе(
ния концессионного соглашения в отношении объектов социальной инфраструк(
туры муниципальных образований ( дошкольных образовательных объектов на
территории Калужской области.

9. Министерству экономического развития Калужской области обеспечить
подготовку всех необходимых в соответствии с пунктом 15 Положения о порядке
ведения реестра государственной собственности Калужской области, утверж(
денного постановлением Правительства Калужской области от 18.08.2010 №
333, документов, дающих основания для внесения в реестр государственного
имущества Калужской области созданных объектов концессионного соглаше(
ния.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области
оказать содействие министерству экономического развития Калужской области
в выборе земельных участков под размещение объектов концессионного согла(
шения с необходимой инженерной инфраструктурой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб(
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ

êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ïðåäìåòîì êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-

ðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå) ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâ â ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ:

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êîë-âî ãðóïïÊîë-âî ãðóïïÊîë-âî ãðóïïÊîë-âî ãðóïïÊîë-âî ãðóïï Êîë-âî ìåñòÊîë-âî ìåñòÊîë-âî ìåñòÊîë-âî ìåñòÊîë-âî ìåñò

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 6 120
7 150

2. Áîðîâñêèé ðàéîí 8 160
6 120

3. Æóêîâñêèé ðàéîí 6 120
6 120

4. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 8 150
5. Êîçåëüñêèé ðàéîí 8 160
6. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 6 120
7. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 6 140
8. Ìåäûíñêèé ðàéîí 4 90
9. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 4 100
10. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 3 60
11. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 2 40
12. Ãîðîä Êàëóãà 10 190

12 240
12 240
6 120

13. Ãîðîä Îáíèíñê 12 200
ÂÑÅÃÎ: 19 ÄÎÓ 138 ãðóïï 2 740 ìåñò

2. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ áóäåò ïðèíàäëåæàòü êîíöå-
äåíòó.

3. Êîíöåññèîíåð îáÿçàí îáåñïå÷èòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèå,
ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííûõ âûøå îáúåêòîâ â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â êîíöåññèîí-
íîì ñîãëàøåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì êîíöåäåíòà.

4. Îáúåì èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå îáúåêòîâ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äîëæåí ñîñòàâëÿòü
íå ìåíåå 2 500 000 000 (äâà ìèëëèàðäà ïÿòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Ïî èòîãàì ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ è ïåðåäà÷è â îáëàñòíóþ ñîáñòâåííîñòü îáúåêòîâ äàííàÿ ñóììà ïîäëåæèò óòî÷íå-
íèþ.

5. Êîíöåññèîíåð îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ êîíöåññèîí-
íîãî ñîãëàøåíèÿ.

6. Ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ - 12 ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ, ìàêñèìàëüíûé ñðîê ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ íå ìîæåò
ïðåâûøàòü äâóõ ëåò.

7. Ñðîê ïåðåäà÷è êîíöåññèîíåðó îáúåêòîâ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ - ñ äàòû ââîäà åãî â
ýêñïëóàòàöèþ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì.

8. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì, ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ êîíöåññèîíåðó â àðåíäó (ñóáàðåíäó) èëè íà èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çåìåëüíûì, ëåñíûì, âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íåäðàõ íà ñðîê, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
çåìåëüíûì, ëåñíûì, âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íåäðàõ è íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Äîãîâîð àðåíäû
(ñóáàðåíäû) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí ñ êîíöåññèîíåðîì íå ïîçäíåå ÷åì
÷åðåç øåñòüäåñÿò ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Èñïîëüçîâà-
íèå êîíöåññèîíåðîì ïðåäîñòàâëåííîãî åìó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çåìåëüíûì, ëåñíûì, âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î íåäðàõ.

9. Öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ (ýêñïëóàòàöèè) îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå ïîòðåáíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ.

10. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíöåññèîíåðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ
â ðàçìåðå ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà íà ñðîê îò äàòû âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

- ïðåäîñòàâëåíèå áåçîòçûâíîé áàíêîâñêîé ãàðàíòèè;
- ïåðåäà÷à êîíöåññèîíåðîì êîíöåäåíòó â çàëîã ïðàâ êîíöåññèîíåðà ïî äîãîâîðó áàíêîâñêî-

ãî âêëàäà (äåïîçèòà);
- îñóùåñòâëåíèå ñòðàõîâàíèÿ ðèñêà îòâåòñòâåííîñòè êîíöåññèîíåðà çà íàðóøåíèå îáÿçà-

òåëüñòâ ïî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ.
11. Êîíöåññèîííàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî â òâåðäîé ñóììå â ðàçìåðå 1 000

000 (îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé, ïîäëåæèò îïëàòå â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå êîíöåññèîííûì ñîãëàøå-
íèåì, â ñîîòâåñòâèè ñ ðåøåíèåì î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, íî íå ïîçäíåå äâóõ
ëåò ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè êîíöåäåíòà íà îáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëà-
øåíèÿ.

12. Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóòî ñòîðîíàìè â ñîîòâåòñòâèè è ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âîç-
ìåùåíèå ðàñõîäîâ ñòîðîí â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñëîâè-
ÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì.

Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ êîíöåññèîíåð äîëæåí ïåðå-
äàòü êîíöåäåíòó îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â ñîñòîÿíèè, ïðèãîäíîì äëÿ åãî ýêñïëóàòà-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì, ñ ó÷åòîì íîðìàëüíîãî èçíîñà è ýêñïëóàòàöèè. Ïðè
ïðåêðàùåíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ îáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (åãî îñòàòî÷íàÿ
ñòîèìîñòü) ïåðåäàþòñÿ â ñîáñòâåííîñòü êîíöåäåíòà.

13. Èíûå óñëîâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ áóäóò óñòàíîâëåíû ðåøåíèåì êîíöåäåíòà î
çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Èíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñàÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñàÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñàÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñàÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì êîíöåäåíòà î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ áóäóò
óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå êðèòåðèè, íà îñíîâå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îöåíêà êîíêóðñíûõ ïðåä-
ëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, è ïàðàìåòðû ýòèõ êðèòåðèåâ:

¹ ï\ï¹ ï\ï¹ ï\ï¹ ï\ï¹ ï\ï Êðèòåðèè êîíêóðñàÊðèòåðèè êîíêóðñàÊðèòåðèè êîíêóðñàÊðèòåðèè êîíêóðñàÊðèòåðèè êîíêóðñà Ïàðàìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñàÏàðàìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñàÏàðàìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñàÏàðàìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñàÏàðàìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñà

íà÷àëüíîåíà÷àëüíîåíà÷àëüíîåíà÷àëüíîåíà÷àëüíîå òðåáîâàíèòðåáîâàíèòðåáîâàíèòðåáîâàíèòðåáîâàíèå ê èçìåíåíèþå ê èçìåíåíèþå ê èçìåíåíèþå ê èçìåíåíèþå ê èçìåíåíèþ
çíà÷åíèå êðèòåðèÿçíà÷åíèå êðèòåðèÿçíà÷åíèå êðèòåðèÿçíà÷åíèå êðèòåðèÿçíà÷åíèå êðèòåðèÿ íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿíà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿíà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿíà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿíà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ
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Ñðîê ñîçäàíèÿ îáúåêòà
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ Äâà ãîäà óìåíüøåíèå

Ðåøåíèåì êîíöåäåíòà î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöè-
åé ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå êðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïàðàìåòðû.
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Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâåÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâåÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâåÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâåÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå

êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áàøêàòîâà Êàðèíà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áåëûé Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ - äèðåêòîð áþäæåòíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Ãîðáàòåíêîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü öåíòðà ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî

ïàðòíåðñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Çàëèâàöêèé Ðóñëàí Àíàòîëüåâè÷ - - ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëóêèíà Àííà Íèêîëàåâíà - þðèñêîíñóëüò ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷  - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìàòâåéêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ -  äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»
Ïîëóäíåíêî Íèêîëàé Èãîðåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-

ñàì áþäæåòíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè»

×åðêàñîâà Åëåíà Êîíñòàíòèíîâè÷ - - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî äîõî-
äàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

×åðíûøîâ Âàäèì Ãåííàäèåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè
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Èíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î Ïîëîæåíèè
î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéêîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõèíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ôóíêöèè, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé êîíêóðñíîé

êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî â îòíîøåíèè îáúåêòîâ

ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé -äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåê-
òîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).

1.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàíà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé - äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - êîíêóðñ), îöåíêè çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ çàÿâèòåëåé, ïðîøåäøèõ ïðîöåäóðó ïðåäâàðè-
òåëüíîãî îòáîðà, îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà è ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðèíöèïàìè îáåñïå÷åíèÿ ñïðàâåäëèâûõ êîíêóðåí-
òíûõ óñëîâèé, ðàâíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì, îáúåêòèâíîé îöåíêè çàÿâîê è êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé è ïðîçðà÷íîñòè ïðîöåäóð êîíêóðñà.

1.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è
÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

1.5. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè îíà ñàìîñòîÿòåëüíî èçáèðàåò èç ñâîåãî
ñîñòàâà ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è
ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âûáîðó ïðåäñåäàòåëÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîé êàíäèäàòóðå. Ïðè
ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ
ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíîå ãîëîñîâàíèå çà êàíäèäàòóðû, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ.
Èçáðàíèå èç ñîñòàâà êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ îòäåëüíûì
ïðîòîêîëîì. Ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòî. Ïðîâåäåíèå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íå äîïóñ-
êàåòñÿ.

2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
2.1. Îïóáëèêîâûâàåò â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

â ñåòè Èíòåðíåò ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, ñîîáùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóð-
ñíóþ äîêóìåíòàöèþ.

2.2. Ïðèíèìàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
2.3. Ïðåäîñòàâëÿåò êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêó-

ìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹ 115-ÔÇ «Î êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèÿõ» (äàëåå - Çàêîí ¹ 115-ÔÇ).

2.4. Îñóùåñòâëÿåò âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, à òàêæå ðàññìîò-
ðåíèå òàêèõ çàÿâîê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì ¹ 115-ÔÇ.

2.5. Ïðîâåðÿåò äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè êîíêóð-
ñà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé íà îñíîâàíèè
ïóíêòà 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 23 Çàêîíà ¹ 115-ÔÇ, è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ýòèõ
äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ.

2.6. Óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëåé è ïðåäñòàâëåííûõ èìè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Çàêîíîì ¹ 115-ÔÇ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, è
ñîîòâåòñòâèå êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé êðèòåðèÿì êîíêóðñà è óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.

2.7. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïðàøèâàåò è ïîëó÷àåò ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ è îðãàíè-
çàöèé èíôîðìàöèþ äëÿ ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè êîí-
êóðñà ñâåäåíèé.

2.8. Ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ
ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå.

2.9. Îïðåäåëÿåò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
2.10. Íàïðàâëÿåò ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà ïðèãëàøåíèÿ ïðåäñòàâèòü êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ,

ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿåò îöåíêó êîíêóð-
ñíûõ ïðåäëîæåíèé â áàëëàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì êîíêóðñà, ïðåäóñìîòðåííûì ÷àñòüþ 2.2
ñòàòüè 24 Çàêîíà ¹ 115-ÔÇ.

2.11. Îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà è íàïðàâëÿåò åìó óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè åãî
ïîáåäèòåëåì.

2.12. Ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòî-
êîë ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè, ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, ïðî-
òîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

2.13. Óâåäîìëÿåò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
2.14. Îïóáëèêîâûâàåò è ðàçìåùàåò ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
3.1. Ðàáîòà êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå çàñåäàíèÿõ. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ

ïðàâîìî÷íà îñóùåñòâëÿòü ñâîè ôóíêöèè, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïÿòèäåñÿòè
ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

3.2. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà
ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí
êîíêóðñíîé êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì. Ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòî. Ïðîâåäåíèå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íå äîïóñ-
êàåòñÿ.

3.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà:
3.3.1. Ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
3.3.2. Íå äîïóñêàòü çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 3

ñòàòüè 29 Çàêîíà ¹ 115-ÔÇ.
3.3.3. Ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé òðåáîâàíèÿì êîíêóðñíîé äîêóìåí-

òàöèè.
3.3.4. Ïðèíèìàòü ðåøåíèå î íåñîîòâåòñòâèè êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ òðåáîâàíèÿì êîíêóð-

ñíîé äîêóìåíòàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 32 Çàêîíà ¹ 115-ÔÇ.
3.3.5. Íå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðîâ ñ çàÿâèòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äî ïðîâåäåíèÿ è

(èëè) âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, êðîìå ñëó÷àåâ îáìåíà èíôîðìàöèåé, ïðÿìî ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.3.6. Èñïîëíÿòü çàêîííûå ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ôåäå-
ðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ èìè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ.

3.3.7. Ñîáëþäàòü ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèÿõ, ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

3.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå:
3.4.1. Ïîòðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé ïðåäñòàâëåííîé èì çàÿâêè íà ó÷àñ-

òèå â êîíêóðñå.
3.4.2. Ïîòðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåíòîâ è

ìàòåðèàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ åãî ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà, óñòàíîâ-
ëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

3.4.3. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèâëåêàòü ê ñâîåé ðàáîòå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ.
3.5. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îáÿçàíû:
3.5.1. Çíàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøå-

íèÿõ, íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ èìè â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.

3.5.2. Ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî
âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè Çàêîíîì ¹ 115-ÔÇ è íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì. Îòñóòñòâèå íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî óâàæèòåëü-
íûì ïðè÷èíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.5.3. Ñîáëþäàòü ïîðÿäîê âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîðÿäîê
ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïîðÿäîê âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè, ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, ïîðÿäîê îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà ¹ 115-ÔÇ, ðåøåíèÿ î çàêëþ÷å-
íèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

3.5.4. Íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.6. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè âïðàâå:
3.6.1. Çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðåäñòàâëåííûìè íà ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîêó-

ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è êîíêóðñíîå ïðåäëîæå-
íèå.

3.6.2. Âûñòóïàòü ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
3.6.3. Ïèñüìåííî èçëîæèòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèêëàäûâàåòñÿ ê ñîîòâåòñòâóþ-

ùåìó ïðîòîêîëó (ïðîòîêîëó î âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëó
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîëó âñêðûòèÿ. êîíâåðòîâ ñ
êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè ëèáî ïðîòîêîëó ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé,
ïðîòîêîëó î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà) â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïî êàêîìó âîïðîñó
èçëàãàåòñÿ îñîáîå ìíåíèå.

3.7. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
3.7.1. Ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîëû î âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,

ïðîòîêîëû ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîëû âñêðûòèÿ êîí-
âåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè, ïðîòîêîëû ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëî-
æåíèé, ïðîòîêîëû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3.7.2. Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïóòåì îáñóæäå-
íèÿ è ãîëîñîâàíèÿ.

3.7.3. Îñóùåñòâëÿþò èíûå äåéñòâèÿ è ôîðìàëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèåé.

3.8. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
3.8.1. Îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîíêóðñíîé êîìèññèè è îáåñïå÷èâàåò

ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòîÿùå-
ãî Ïîëîæåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

3.8.2. Îáúÿâëÿåò çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íûì èëè âûíîñèò ðåøåíèå î åãî
ïåðåíîñå èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.8.3. Îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáúÿâëÿåò ïåðåðûâû.
3.8.4. Íàçíà÷àåò ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîòîðûé áóäåò îñóùåñòâëÿòü âñêðûòèå êîíâåð-

òîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
3.8.5. Îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ, ïîäëåæàùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ¹ 115-ÔÇ îáúÿâëåíèþ

íà ïðîöåäóðàõ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.

3.8.6. Îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ.
3.8.7. Ïî ñâîåé èíèöèàòèâå èëè ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè âûíîñèò íà

îáñóæäåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ê ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè ýêñïåð-
òîâ.

3.8.8. Ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû î âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
ïðîòîêîëû ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîëû âñêðûòèÿ êîí-
âåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè, ïðîòîêîëû ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëî-
æåíèé, ïðîòîêîëû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3.8.9. Îáúÿâëÿåò ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà.
3.8.10. Îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ è ôîðìàëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåé-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåé-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåé-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåé-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåé-

ñòâèÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèèñòâèÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèèñòâèÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèèñòâèÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèèñòâèÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèè
4.1. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, íåñóò
äèñöèïëèíàðíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Â ñëó÷àå åñëè ÷ëåíó êîíêóðñíîé êîìèññèè ñòàíåò èçâåñòíî î íàðóøåíèè äðóãèì ÷ëåíîì
êîíêóðñíîé êîìèññèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ,
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îí äîëæåí ïèñüìåííî ñîîáùèòü îá ýòîì
ïðåäñåäàòåëþ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

4.3. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè íå âïðàâå ðàñïðîñòðàíÿòü ñòàâøèå èçâåñòíûìè èì â õîäå
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ òàé-
íó, èíûå ñâåäåíèÿ, îòíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ê êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîð-
ìàöèè. Ðàñïðîñòðàíåíèåì íå ïðèçíàåòñÿ ïåðåäà÷à âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé â îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè (ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòíûì ëèöàì), èìåþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîëíîìî÷èÿ íà ïîëó÷åíèå (èñòðåáîâàíèå) èíôîðìàöèè.

4.4. Ëþáûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðåøåíèåì êîíöåäåíòà î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöè-
åé ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ â Ïîëîæåíèå.

Постановление Правительства Калужской области
26 марта 2012 г. № 140
О предоставлении государственной гарантии Калужской

области по заимствованиям открытого акционерного
общества «Корпорация развития Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Законом Калужской области
«О государственном долге Калужской области» Правительство Калужской обла(
сти постановляет:

1. Предоставить государственную гарантию Калужской области открытому
акционерному обществу «Корпорация развития Калужской области» для обеспе(
чения обязательств по заимствованиям в Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в целях со(
здания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

2. Государственная гарантия Калужской области, указанная в пункте 1 насто(
ящего постановления, обеспечивает исполнение обязательств открытого акци(
онерного общества «Корпорация развития Калужской области» в размере не
более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

3. Установить, что:
3.1. Государственная гарантия Калужской области:
3.1.1. Обеспечивает исполнение обязательств принципала в размере суммы,

указанной в пункте 2 настоящего постановления.
3.1.2. Не обеспечивает исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней,

штрафов) за нарушение обязательств принципала.
3.1.3. Предоставляется на безвозмездной основе.
3.1.4. Предоставляется без права регрессного требования Калужской облас(

ти к принципалу.
3.2. Договор о предоставлении государственной гарантии Калужской области

и государственная гарантия Калужской области подписываются уполномочен(
ным на основании доверенности лицом.

3.3. По мере исполнения принципалом своих денежных обязательств, обес(
печенных гарантией, обязательство гаранта по гарантии в отношении бенефи(
циара уменьшается на величину погашенных (исполненных) обязательств прин(
ципала по кредитному соглашению.

4. Министерству финансов Калужской области подготовить проект договора
о предоставлении государственной гарантии Калужской области открытому ак(
ционерному обществу «Корпорация развития Калужской области» и проект госу(
дарственной гарантии Калужской области.

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществлять
контроль за использованием открытым акционерным обществом «Корпорация
развития Калужской области» кредита на цели, установленные в пункте 1 насто(
ящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 марта 2012 г. № 141

О распределении субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, предоставляемых

на мероприятия федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» и областной

целевой программы «Социальное развитие села
Калужской области до 2013 года», в 2012 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» и в целях реализации мероприятий федераль(
ной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и областной
целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2013
года» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в 2012 году (приложением 1).*

2. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» по развитию водоснабжения, газифи(

кации и сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, в 2012
году (приложение № 2)*.

3. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Со(
циальное развитие села Калужской области до 2013 года» по улучшению жилищ(
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том. числе молодых
семей и молодых специалистов, в 2012 году (приложение № 3).*

4. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Со(
циальное развитие села Калужской области до 2013 года» по развитию водо(
снабжения, газификации и сети общеобразовательных учрежден в сельской
местности, в 2012 году (приложение № 4 ).*

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

26 марта 2012 г. № 142
О распределении субсидий местным бюджетам

из областного бюджета на реализацию мероприятий
по поддержке комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений Калужской

области в 2012 году
В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных

отношениях в Калужской области» и в целях реализации мероприятий по поддер(
жке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений
Калужской области в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008(2012 годы» Правительство Калужской области постановляет:

Распределить субсидию из областного бюджета в 2012 году муниципальному
образованию «Малоярославецкий район» на реализацию пилотного проекта
«Комплексная компактная застройка и благоустройство с. Кудиново Малоярос(
лавецкого района Калужской области. I этап строительства. Линейные объекты»
в объеме 10 000,0 тыс. рублей.

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

26 марта 2012 г. № 143
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 25.05.2009 № 208
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете на обеспечение равной доступности услуг

общественного транспорта для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым

относится к ведению Российской Федерации
и Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 23.06.2009 № 247,
от 24.02.2010 № 57, от 21.06.2010 № 237, от 17.02.2011

№ 75)
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 25.05.2009
№ 208 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет
средств, предусмотренных в областном бюджете на обеспечение равной дос(
тупности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации и Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужс(
кой области от 23.06.2009 № 247, от 24.02.2010 № 57, от 21.06.2010 № 237, от
17.02.2011 № 75) (далее( постановление) следующие изменения:

( преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

( пункт 1 Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федера(
ции и Калужской области, утвержденного постановлением (далее ( Положение),
изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок, цели и условия предоставле(
ния субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль(
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на обеспечение рав(
ной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.»;

( пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Получателям субсидий, осуществляющим перевозку отдельных катего(

рий граждан по ЕСПБ на маршрутах общеобластного значения (межмуниципаль(
ное сообщение) субсидии предоставляются на основании утвержденных мини(
стерством экономического развития Калужской области расписаний движения и
данных системы автоматизированной продажи билетов на автовокзалах и авто(
станциях Калужской области и автоматизированной системы для сбора и обра(
ботки информации о пассажирах, производивших посадку на остановочных пун(
ктах в пути следования транспортных средств (далее ( система учета),
представленных в министерство по делам семьи, демографической и социаль(
ной политике Калужской области (далее ( министерство). Сведения о количестве
пассажиров, перевозимых по ЕСПБ, подтверждаются данными системы учета.

4.2. Получателям субсидий, осуществляющим перевозку отдельных катего(
рий граждан по ЕСПБ городским наземным электрическим транспортом и авто(
мобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории
муниципальных образований Калужской области, субсидии предоставляются на
основании утвержденных администрациями органов местного самоуправления
расписаний и данных о количестве рейсов, выполненных с предоставлением
права проезда по ЕСПБ, представленных в министерство министерством эконо(
мического развития Калужской области.

4.3. Субсидии предоставляются получателям при выполнении следующих
условий:

( наличие затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению на террито(
рии муниципальных образований Калужской области перевозок отдельных кате(
горий граждан по ЕСПБ автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение), город(
ским наземным электрическим транспортом и автомобильным транспортом в
городском и пригородном сообщении;

( своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

( ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
( выплата среднемесячной заработной платы работникам не ниже двукратной

относительно величины прожиточного минимума по Калужской области.»;
( пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Субсидии предоставляются на указанные цели в пределах объемов бюд(

жетных ассигнований, предусмотренных Законом Калужской области «Об обла(
стном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по коду
бюджетной классификации 74810036224902068.»;

( пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер предоставляемой субсидии определяется для каждого получа(

теля субсидии, осуществляющего перевозку отдельных категорий граждан по
ЕСПБ:

( на маршрутах общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)
согласно сведениям о количестве пассажиров, перевозимых по ЕСПБ, подтвер(
жденным данными системы учета;

( на маршрутах городского и пригородного сообщения на территории муни(
ципальных образований Калужской области в соответствии с утвержденной ми(
нистерством методикой расчета согласно данным о количестве рейсов, выпол(
ненных с предоставлением права проезда по ЕСПБ, представленных в
министерство министерством экономического развития Калужской области.

5.2.1. Для заключения договора на получение субсидий получатели представ(
ляют в министерство следующие документы:

( заявление на получение субсидий в произвольной форме;
( копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным

транспортом;
( документы, подтверждающие ненахождение получателя в процессе ликви(

дации и банкротства;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду(

альных предпринимателей);
( справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязан(

ности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на 1 января года
подачи заявки на получение субсидии;

( справки об отсутствии задолженностей по страховым взносам в Пенсион(
ный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской
Федерации на 1 января года подачи заявки на получение субсидии;

( расписания рейсов в городском и пригородном сообщении, утвержденные
администрациями органов местного самоуправления;

( отчет получателя субсидии по утверждаемой министерством форме, о
расходах, связанных с обеспечением равной доступности транспортных ус(
луг, за период не ранее 1 января года подачи заявления на получение субси(
дии;

( документ, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы,
заполненный в установленном порядке, за квартал года, предшествующий дате
подачи заявки на получение субсидии (соответствующая форма федерального
государственного статистического наблюдения, заверенная в органах статисти(
ки (для иных хозяйствующих субъектов));

( справка из Фонда социального страхования Российской Федерации за пос(
ледний отчетный период, подтверждающая размер среднемесячной заработ(
ной платы (если получателем субсидии является субъект малого предпринима(
тельства).

5.2.2. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения докумен(
тов, указанных в подпункте 5.2.1 настоящего Положения, проверяет представ(
ленные документы и в случае их соответствия требованиям законодательства и
настоящего Положения заключает с получателем договор о предоставлении
субсидии.

5.2.3. Министерство отказывает в получении субсидии в случаях:
( несоответствия получателя критериям отбора получателей, указанным в

пункте 3 настоящего Положения;
( предоставления получателем неполного комплекта документов, указанных в

пункте 5.2.1 настоящего Положения;
( представления получателем в министерство документов, не связанных с

подтверждением затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на терри(
тории Калужской области перевозок льготных категорий граждан по ЕСПБ авто(
мобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного
значения (межмуниципальное сообщение), городским наземным электричес(
ким транспортом и автомобильным транспортом в городском и пригородном
сообщении.

Претендент на получение субсидии вправе обжаловать отказ министерства в
предоставлении субсидии в установленном законодательством порядке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб(
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012
года.

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

27 марта 2012 г. № 145
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 12.04.2004 № 104
«О государственной жилищной инспекции Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 26.07.2004 № 228, от 19.05.2006

№ 131, от 21.09.2006 № 233, от 20.11.2008 № 459,
от 09.12.2011 № 647)

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 12.04.2004 №
104 «О государственной жилищной инспекции Калужской области» (в ред. поста(
новлений Правительства Калужской области от 26.07.2004 № 228, от 19.05.2006

№ 131, от 21.09.2006 № 233, от 20.11.2008 № 459, от 09.12.2011 №647) измене(
ние, изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс(
ких служащих государственной жилищной инспекции Калужской области в коли(
честве 27 единиц (без учета технического персонала).».

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

27 марта 2012 г. № 146
О приобретении оборудования для быстровозводимых

физкультурно�оздоровительных комплексов
В целях реализации на территории Калужской области проекта Министерства

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации по обеспече(
нию спортивных объектов в 2012 году оборудованием для быстровозводимых
физкультурно(оздоровительных комплексов Правительство Калужской области
постановляет:

1. Определить министерство спорта, туризма и молодежной политики Калуж(
ской области государственным заказчиком на размещение заказа на приобрете(
ние оборудования для быстровозводимых физкультурно(оздоровительных ком(
плексов (далее ( спортивное оборудование).

2. Уполномочить министерство спорта, туризма и молодежной политики Ка(
лужской области выступать в интересах и от имени Правительства Калужской
области при проведении совместных торгов на приобретение спортивного обо(
рудования за счет средств федерального бюджета, при подписании государ(
ственного контракта на приобретение спортивного оборудования, производить
расчеты в соответствии(с государственным контрактом, подписывать все фи(
нансово(хозяйственные документы, связанные с получением спортивного обо(
рудования по государственному контракту, заключить соглашение с Министер(
ством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации о
предоставлении субсидий в 2012 году из федерального бюджета на приобрете(
ние спортивного оборудования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 марта 2012 г. № 147
О признании утратившими силу некоторых нормативных

правовых актов Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Признать утратившими силу:
1. Постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 67 «Об

утверждении Положения об условиях и порядке присвоения инвестиционному
проекту, реализуемому или предполагаемому к реализации на территории Ка(
лужской области, статуса стратегического инвестиционного проекта Калужс(
кой области».

2. Постановление Правительства Калужской области от 03.11.2010 № 434 «О
внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Калужской
области от 26.02.2008 № 67 «Об утверждении Положения об условиях и порядке
присвоения инвестиционному проекту, реализуемому или предполагаемому к
реализации на территории Калужской области, статуса стратегического инве(
стиционного проекта Калужской области».

3. Постановление Правительства Калужской области от 24.02.2011 № 89 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
26.02.2008 № 67 «Об утверждении Положения об условиях и порядке присвое(
ния инвестиционному проекту, реализуемому или предполагаемому к реали(
зации на территории Калужской области, статуса стратегического инвестици(
онного проекта Калужской области» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 03.11.2010 № 434)».

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

29 марта 2012 г. № 149
Об утверждении распределения субсидий бюджетам

муниципальных образований Калужской области
на софинансирование отдельных мероприятий за счет

средств Дорожного фонда Калужской области
на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
19.03.2012 № 122 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных об(
разований на софинансирование отдельных мероприятий за счет средств До(
рожного фонда Калужской области» и во исполнение постановления Прави(
тельства Калужской области от 23.12.2011 № 696 «Об утверждении основных
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Совершен(
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период
2010(2017 годов и на перспективу до 2020 года» и иных мероприятий за счет
средств Дорожного фонда Калужской области на 2012 год» (в ред. постановле(
ния Правительства Калужской области от 19.03.2012 № 121) Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществле(
нию дорожной деятельности (приложение № 1).

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на софинансирование мероприятий в отношении
объектов, имеющих особое социально(экономическое значение (приложение
№ 2).

3. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
(приложение № 3).

4. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (приложе(
ние № 4).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб(
ликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 29.03.2012 ¹ 149
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîéîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîéîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîéîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîéîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòè

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)
Âñåãî 35 000,00

1 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 35 000,00
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 29.03.2012 ¹ 149
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, èìåþùèõîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, èìåþùèõîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, èìåþùèõîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, èìåþùèõîáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, èìåþùèõ
îñîáîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèåîñîáîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèåîñîáîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèåîñîáîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèåîñîáîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)
Âñåãî 9408,3

1 Ðåìîíò àâòîäîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ïåð.
×óðèêîâñêèé, ïåð. Äîñòîåâñêîãî, óë. Çàðå÷íàÿ,
óë. Áàóìàíà (áûâøèé ïîñ. Çàðÿ) â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ÃÏ «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà 9408,3

ÃÏ – ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 29.03.2012 ¹ 149
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâàâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)

Âñåãî 168579,55
1 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» 3936,78
2 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» 2457,59
3 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí» 7337,67
4 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» 11324,72
5 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» 3315,77
6 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» 3603,04
7 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí» 8157,23
8 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» 3573,04
9 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ

è Êèðîâñêèé ðàéîí» 5958,48
10 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» 7930,79
11 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» 3181,36
12 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî

è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» 6955,35
13 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» 12243,75
14 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí» 5297,95
15 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» 6085,03
16 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» 4448,78
17 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» 4994,72
18 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» 3336,02
19 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» 5930,20
20 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí» 4239,28
21 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» 2408,10
22 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» 4148,48
23 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» 3598,46
24 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí» 3405,82
25 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 31195,52
26 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» 9515,62

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 29.03.2012 ¹ 149

Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíòÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿìäâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿìäâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿìäâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿìäâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)Ñóììà ñóáñèäèè (òûñ. ðóá.)

Âñåãî 168579,55
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»

1 ÑÏ «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» 991,96
2 ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» 3025,84

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
3 ÑÏ «Ñåëî Áàðÿòèíî» 809,76

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
4 ÃÏ «Ãîðîä Áîðîâñê» 3218,29
5 ÃÏ «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 6909,03
6 ÃÏ «Ãîðîä Åðìîëèíî» 2741,11

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
7 ÃÏ «Ãîðîä Êîíäðîâî» 4371,15
8 ÃÏ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» 843,42
9 ÃÏ «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 1370,29
10 ÃÏ «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé» 784,53
11 ÃÏ «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» 3803,26
12 ÑÏ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî» 809,76
13 ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» 1014,84

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
14 ÃÏ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 1900,05

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
15 ÃÏ «Ãîðîä Æèçäðà» 1463,36

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
16 ÃÏ «Ãîðîä Æóêîâ» 3176,75
17 ÃÏ «Ãîðîä Áåëîóñîâî» 2210,29
18 ÃÏ «Ãîðîä Êðåì¸íêè» 3036,09

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
19 ÑÏ «Ñåëî Èçíîñêè» 557,90

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
20 ÃÏ «Ãîðîä Êèðîâ» 8366,86

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
21 ÃÏ «Ãîðîä Êîçåëüñê» 4786,81
22 ÃÏ «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 3264,30

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
23 ÑÏ «Ïîñåëîê Áåòëèöà» 1061,63

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
24 ÃÏ «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 10642,62

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
25 ÃÏ «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» 7965,40
26 ÑÏ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 1466,78
27 ÑÏ «Ñåëî Êóäèíîâî» 896,52

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
28 ÃÏ «Ãîðîä Ìåäûíü» 2176,11

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
29 ÃÏ «Ãîðîä Ìåùîâñê» 1542,23

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
30 ÃÏ «Ãîðîä Ìîñàëüñê» 1121,05

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
31 ÑÏ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 1056,90

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
32 ÃÏ «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 1279,85

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
33 ÃÏ «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 4261,78
34 ÃÏ «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé» 483,49

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
35 ÃÏ «Ãîðîä Òàðóñà» 2531,04

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
36 ÑÏ «Ñåëî Óëüÿíîâî» 944,37

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
37 ÑÏ «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî» 1234,63

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
38 ÑÏ «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 1185,20

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»
39 ÃÏ «Ãîðîä Þõíîâ» 1842,48
40 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 51533,51
41 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» 15898,31
ÃÏ – ãîðîäñêîå ïîñåëåíèè
ÑÏ – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Закон Калужской области
от 28.03.2012 № 266-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"Об административных пра-
вонарушениях в Калужской
области"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 22.03.2012 № 51)

Законом установлено, что на-
рушение утвержденной норма-
тивным правовым актом органа
местного самоуправления схемы
размещения нестационарных
торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности
или муниципальной собственно-
сти, влечет наложение админист-
ративного штрафа.

Штраф утвержден в следую-
щих размерах:

- для граждан - от трех до пяти
тысяч рублей;

- для должностных лиц - от пяти
до десяти тысяч рублей;

- для юридических лиц - от пят-
надцати до двадцати пяти тысяч
рублей.

Дела по данному правонару-
шению рассматриваются миро-
выми судьями.

Постановление Губернатора
Калужской области

от 16.03.2012 № 123
"О проведении областного

смотра-конкурса "Покупаем
калужское"

(вместе с "Положением об об-
ластном смотре-конкурсе "Поку-
паем калужское")

Конкурс проводится в целях
создания предпосылок для про-
изводства высококачественной
продукции широкого ассорти-
мента и стимулирования органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей Калужской облас-
ти в насыщении регионального
потребительского рынка товара-
ми местных изготовителей, со-
действия развитию фирменной
торговли организаций Калужс-
кой области, а также в целях
привлечения внимания населения
Калужской области к товарам
калужских производителей. Кон-
курс проводится с 20 марта по
10 декабря 2012 года.

Участниками конкурса являют-
ся хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие производство про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров и (или) рознич-
ную торговлю товарами, изготов-
ленными на территории Калужс-
кой области, управляющие роз-
ничными рынками компании,
организаторы ярмарок, зарегис-
трированные в установленном
порядке на территории Калужс-
кой области и действующие на
потребительском рынке Калужс-
кой области.

Организатором конкурса яв-
ляется министерство конкурент-
ной политики и тарифов Калужс-
кой области.

Конкурс проводится с участием
покупателей путем организации
выставки-дегустации (выставки)
товаров, представленных калужс-
кими товаропроизводителями.

Претенденты, желающие при-
нять участие в конкурсе, направ-
ляют организатору заявку с ан-
кетой. После получения заявок
организатор группирует их по
номинациям и утверждает гра-
фик проведения выставок-дегус-
таций (выставок) товаров.

После проведения выставки
материалы, полученные от участ-
ников конкурса, представляются
организатором в комиссию для
подведения итогов конкурса. Ито-
ги конкурса подводятся комисси-
ей с 1 по 10 декабря 2012 года.
Заседания комиссии оформляют-
ся протоколами. Решения прини-
маются открытым голосованием
простым большинством голосов
присутствующих на заседании
членов комиссии. В случае равен-
ства голосов решающим является
голос председателя комиссии.

Результаты публикуются в
средствах массовой информации
не позднее 10 дней с момента
окончания проведения конкурса.

Постановление Правитель-
ства Калужской области

 от 29.03.2012 № 152
"О внесении изменения в

постановление Правитель-
ства Калужской области от
21.11.2006 № 293 "Об орга-
не исполнительной власти
Калужской области, уполно-
моченном на осуществление
контроля за размещением
заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государ-
ственных нужд Калужской
области" (в ред. постановле-
ний Правительства Калужс-
кой области от 06.09.2007 №
217, от 28.11.2011 № 630)"

Вступил в силу с 29.03.2012.
Уточнено, что министерство

финансов Калужской области яв-
ляется органом исполнительной
власти Калужской области, упол-
номоченным на осуществление
контроля за размещением зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для
государственных нужд Калужс-
кой области и нужд бюджетных
учреждений Калужской области.

Постановление городской
Управы г. Калуги

от 23.03.2012 № 73-п
"Об утверждении Положе-

ния о проведении аттеста-
ции руководителей муници-
пальных учреждений (за ис-
ключением образователь-
ных), подведомственных уп-
равлению физической куль-
туры, спорта и молодежной
политики города Калуги"

Вступает в силу после офици-
ального обнародования.

Установлено, что аттестация
руководителей учреждений прово-
дится в целях объективной оценки
деятельности руководителей и оп-
ределения их соответствия зани-
маемой должности; оказания со-
действия в повышении эффектив-
ности работы учреждений; стиму-
лирования профессионального
роста; повышения ответственности,
инициативы и творческой активно-
сти руководителей.

Определены правила проведе-
ния аттестации руководителей
муниципальных учреждений (за
исключением образовательных),
подведомственных управлению
физической культуры, спорта и
молодежной политики города
Калуги.

Приведены форма самоанали-
за деятельности руководителя
муниципального учреждения,
форма аттестационного листа
руководителя.
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Постановление Правительства Калужской области
29 марта 2012 г. № 151

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 06.04.2006 № 85 «Об областном конкурсе
на звание «Лучшая пожарная часть в Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 28.08.2007

№ 207, от 23.05.2008 № 203, от 08.07.2010 №269)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.04.2006 № 85 «Об обла(
стном конкурсе на звание «Лучшая пожарная часть в Калужской области» (в ред. постановле(
ний Правительства Калужской области от 28.08.2007 № 207, от 23.05.2008 № 203, от 08.07.2010
№ 269) (далее ( постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по
подведению итогов областного конкурса на звание «Лучшая пожарная часть в Калужской
области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

29 марта 2012 г. № 152
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 21.11.2006 № 293 «Об органе исполнительной власти

Калужской области, уполномоченном на осуществление контроля
за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных нужд Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от

06.09.2007 № 217, от 28.11.2011 № 630)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.11.2006 № 293 «Об
органе исполнительной власти Калужской области, уполномоченном на осуществление кон(
троля за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 06.09.2007 № 217, от 28.11.2011 № 630) изменение, дополнив наименование и
пункт 1 постановления после слов «для государственных нужд Калужской области» словами
«и нужд бюджетных учреждений Калужской области».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

29 марта 2012 г. № 153
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 30.11.2010 № 475 «О долгосрочной целевой
программе «Развитие электронного правительства Калужской

области на период 2011�2015 годов» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 11.03.2011 № 115,

от 19.09.2011 № 505, от 17.10.2011 № 565)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2010 № 475 «О
долгосрочной целевой программе «Развитие электронного правительства Калужской облас(
ти на период 2011(2015 годов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
11.03.2011 № 115, от 19.09.2011 № 505, от 17.10.2011 № 565) (далее ( постановление)
следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Развитие электронного правитель(
ства Калужской области на период 2011(2015 годов», утвержденной постановлением (далее
( Программа), строки «Заказчики» и «Объем и источники финансирования» изложить в новой
редакции:

1.2. Раздел 3 «Сроки и этапы реализации Программы» Программы изложить в новой
редакции:

«3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2011(2015 годах (одноэтапно).».
1.3. В разделе 4.1 «Развитие инфраструктуры оказания государственных услуг в электрон(

ном виде» Программы:
1.3.1. Абзац третий исключить.
1.3.2. Абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«( системное проектирование, разработка и внедрение систем автоматизации админис(

тративных регламентов предоставления государственных услуг в электронном виде на осно(
ве системы межведомственного электронного взаимодействия;».

1.3.3. Абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить.
1.3.4. Абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«( приобретение оборудования и пусконаладочные работы по вводу его в эксплуатацию

для центров общественного доступа к порталу государственных услуг;».
1.4. В разделе 4.2 «Развитие информационных систем оказания государственных услуг в

электронном виде в органах исполнительной власти Калужской области» Программы:
1.4.1. Абзац седьмой исключить.
1.4.2. Абзац восьмой изложить в новой редакции:
«( реализация проектов по созданию информационных систем органов исполнительной

власти Калужской области.».
1.5. В разделе 4.3 «Развитие технологической инфраструктуры электронного правитель(

ства Калужской области» Программы:
1.5.1. Абзац пятый изложить в новой редакции:
«( развитие и обеспечение функционирования ВКИКС;».
1.5.2. Абзац шестой исключить.
1.5.3. Абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«( мероприятия по обеспечению информационной безопасности;».
1.5.4. Абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«( ликвидация неравенства в сфере информатизации на территории Калужской области.».
1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редак(

ции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы на 2011(2015 годы составляет 641 071,2 тыс. рублей,

в том числе по годам и направлениям Программы:

При реализации Программы возможно возникновение финансового риска, связанного с
экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств и др., что может
повлечь необходимость корректировки объемов финансирования мероприятий Программы.

При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном
периоде и неисполненные в нем.

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

1.7. В разделе 6 «Механизмы реализации Программы» Программы:
1.7.1. В абзаце третьем слова «заказчик Программы» заменить словами «заказчики Про(

граммы».
1.7.2. В абзаце десятом слова «предоставление субсидий, не связанных с возмещением

нормативных затрат государственным бюджетным учреждениям,» заменить словами «пре(
доставление субсидий на иные цели, не связанных с возмещением нормативных затрат
государственным бюджетным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в
областной собственности,».

1.8. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие электронного правительства Калужской области на период 2011(2015 годов» к
Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

29 марта 2012 г. № 154
О составе комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
В соответствии с пунктом 9 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинс(

ком страховании в Российской Федерации», Положением о деятельности Комиссии по раз(
работке территориальной программы обязательного медицинского страхования, утверж(
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского
страхования» (в ред. приказов Министерства здравоохранения и социального развития Рос(
сийской Федерации от 10.08.2011 № 897н, от 09.09.2011 № 1036н), Правительство Калужс(
кой области постановляет:

1. Утвердить состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования Калужской области (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 марта 2012 г. № 155
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 10.12.2009 № 508
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в

2010�2015 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области

от 15.04.2010 № 145, от 09.07.2010 № 271,
от 29.12.2010 № 553, от 13.04.2011 № 196)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.12.2009 № 508 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков Калужской области в 2010(2015 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 15.04.2010 № 145, от 09.07.2010 № 271, от 29.12.2010 № 553, от
13.04.2011 № 196) (далее ( постановление) следующие изменения:

1. В приложении. «Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и оздоровле(
ния детей и подростков Калужской области в 2010(2015 годах» (далее ( Программа) к поста(
новлению:

1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац второй пункта 10 «Ожидаемые конечные результаты» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:

«( повысить удовлетворенность населения до 90 % услугами по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях Калужской облас(
ти;».

1.3. Строку «Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздо(
ровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях Калужской области. (от
числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению), %» таблицы раздела 2 «Основные цель
и задачи Программы» Программы изложить в следующей редакции:

1.4. Строку «Оздоровительные лагеря малозатратных форм (туристические лагеря, лаге(
ря труда и отдыха) с круглосуточным пребыванием детей» таблицы раздела 4 «Система
основных мероприятий Программы» Программы изложить в следующей редакции:

1.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
(  в абзаце втором слова «880457,1 тыс. рублей» заменить словами «960545,0 тыс. рублей»;
( таблицу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

1.6. Абзац третий раздела 6 «Механизм реализации Программы» Программы изложить
в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подрос(
тков в государственном автономном учреждении Калужской области «Центр организации
детского и семейного отдыха «Развитие» и государственных бюджетных учреждениях соци(
ального обслуживания семьи и детей осуществляется в соответствии с государственными
заданиями, установленными этим учреждениям.».

1.7. Абзац второй раздела 8 «Оценка социально(экономической эффективности Програм(
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«( повышение до 90 % удовлетворенности населения (родителей и отдыхающих детей и
подростков) услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загород(
ных оздоровительных лагерях Калужской области (от числа получивших услуги по отдыху и
оздоровлению);».

2. Приложение № 1 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010(2015
годах» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста(
новлению*.

3. В приложении № 2 «Положение о предоставлении из областного бюджета местным
бюджетам субсидий на реализацию отдельных мероприятий долгосрочно целевой програм(
мы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010(2015
годах» к Программе:

3.1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«( оздоровительных лагерях малозатратных форм (многодневных походах, туристических

лагерях, лагерях труда и отдыха) с круглосуточным пребыванием детей (со сроком пребыва(
ния не более 21 дня);».

3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Предоставление и расходование субсидий.
5.1.  Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере семей(

ной, демографической и социальной политики осуществляет оценку заявок в течение 14 дней
со дня их предоставления, определяет их соответствие предъявляемым требованиям и
принимает решение о предоставлении субсидий.

5.2. Основанием отказа в предоставлении субсидий является невыполнение получателем
субсидий условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4.

5.3. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован получателем субсидий в
порядке, установленном действующим законодательством.

5.4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
заключаемого между уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в
сфере семейной, демографической и социальной политики и получателем субсидии.

5.5. Муниципальное образование ( получатель субсидии представляет в уполномоченный
орган исполнительной власти Калужской области в сфере семейной, демографической и
социальной политики отчет о расходовании средств субсидии ежеквартально в срок не
позднее 15(го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 марта 2012 г.  № 162

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 16.03.2012 № 411(12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
02.02.2012 № 46 «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 заболе(
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 02.02.2012 № 46 «Об установлении каран(
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

26 марта 2012 г.  № 163
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 19.03.2012 № 418(12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от

02.02.2012 № 45 «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 заболе(
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 02.02.2012 № 45 «Об установлении каран(
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

26 марта 2012 г. № 164
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 19.03.2012 № 421(12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и (
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
29.12.2011 № 526 «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 заболе(
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 29.12.2011 № 526 «Об установлении ка(
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида(
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей(
ствие.

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

26 марта 2012 г.  № 165
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 19.03.2012 № 422(12; % связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
13.01.2012 № 7 «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 заболе(
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 13.01.2012 № 7 «Об установлении каран(
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

26 марта 2012 г. № 166
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 19.03.2012 № 423(12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
02.02.2012 № 47 «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 заболе(
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление (Губернатора Калужской области от 02.02.2012 № 47 «Об установлении ка(
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида(
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей(
ствие.

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

26 марта 2012 г. № 167
Об итогах областного конкурса на лучшее организационное

и материально�техническое обеспечение проведения выборов
на территории Калужской области в 2011�2012 годах

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 23.11.2011 № 621
«Об областном конкурсе на лучшее организационное и материально(техническое обеспече(
ние проведения выборов на территории Калужской области в 2011(2012 годах» и протоколом
заседания организационного комитета по подведению итогов конкурса от 23 марта 2012 года
постановляю:

1. Выплатить денежное вознаграждение в двукратном размере должностного оклада
руководителям исполнительно(распорядительных органов муниципальных образований и
должностным лицам исполнительно(распорядительных органов муниципальных образова(
ний, на которых возложено решение вопросов по организационному и материально(техни(
ческому обеспечению проведения выборов, ( победителям областного конкурса на лучшее
организационное и материально(техническое обеспечение проведения выборов на терри(
тории Калужской области (далее ( конкурс), занявшим 2(е места:

Рудоман Светлане Анатольевне ( руководителю Управы муниципального образования
муниципального района «Барятинский район»;

Новиковой Людмиле Викторовне ( заместителю руководителя Управы муниципального
образования муниципального района «Барятинский район»;

Рябовой Татьяне Леонидовне ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Барятинский район»;

Леонову Владимиру Викторовичу ( главе администрации муниципального образования
муниципального района «Износковский район»;

Жуковой Любови Сергеевне ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Износковский район»;

Козлову Николаю Васильевичу ( главе администрации муниципального образования му(
ниципального района «Медынский район»;

Харлампову Григорию Борисовичу ( заместителю главы администрации муниципального
образования муниципального района «Медынский район»;

Курилюк Ольге Владимировне ( заместителю главы администрации муниципального об(
разования муниципального района «Медынский район»;

Иванову Алексею Викторовичу ( главе администрации муниципального образования му(
ниципального района «Мосальский район»;

Андрееву Борису Петровичу ( ведущему эксперту отдела правового обеспечения и орга(
низационно(контрольной работы администрации муниципального образования муниципаль(
ного района «Мосальский район»;

Птушкиной Елене Александровне ( управляющему делами администрации муниципально(
го образования муниципального района «Мосальский район»;

Бадеевой Надежде Васильевне ( главе администрации муниципального образования му(
ниципального района «Перемышльский район»;

Макурину Ивану Ивановичу ( управляющему делами администрации муниципального об(
разования муниципального района «Перемышльский район»;

Никитенко Алексею Викторовичу ( главе администрации муниципального образования
муниципального района «Ферзиковский район»;

Кривову Александру Петровичу ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Ферзиковский район»;

Зоревой Светлане Александровне ( заведующему отделом организационно(контрольной
и кадровой работы администрации муниципального района «Ферзиковский район»;

Веденкину Сергею Егоровичу ( главе администрации муниципального образования муни(
ципального района «Хвастовичский район»;

Ермикову Игорю Викторовичу ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Хвастовичский район»;

Ковалевой Марине Альбертовне ( главе администрации муниципального образования
муниципального района «Юхновский район»;

Абашиной Наталье Викторовне ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Юхновский район».

2. Выплатить денежное вознаграждение в двукратном размере среднемесячной дополни(
тельной оплаты труда за период подготовки и проведения выборов руководителям террито(
риальных избирательных комиссий ( победителям конкурса, занявшим 2(е места:

Ивлевой Любови Николаевне ( председателю территориальной избирательной комиссии
Износковского района;

Чуриной Елене Анатольевне ( председателю территориальной избирательной комиссии
Перемышльского района;

Шафееву Владимиру Михайловичу ( председателю территориальной избирательной ко(
миссии Хвастовичского района.

3. Выплатить денежное вознаграждение в размере должностного оклада руководителям
исполнительно(распорядительных органов муниципальных образований и должностным
лицам исполнительно(распорядительных органов муниципальных образований, на которых
возложено решение вопросов по организационному и материально(техническому обеспече(
нию проведения выборов, ( победителям конкурса, занявшим 3(й места:

Феденкову Игорю Николаевичу ( главе администрации муниципального образования му(
ниципального района «Куйбышевский район»;

Штукиной Светлане Николаевне ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Куйбышевский район»;

Полякову Владиславу Георгиевичу ( главе администрации муниципального образования
муниципального района «Мещовский район»;

Соколовой Зое Дмитриевне ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Мещовский район»;

Бузанову Владимиру Анатольевичу ( главе администрации муниципального образования
муниципального района «Спас(Деменский район»;

Никееву Анатолию Андреевичу ( заместителю главы администрации муниципального об(
разования муниципального района «Спас(Деменский район»;

Молчанову Анатолию Егоровичу ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Спас(Деменский район»;

Селиверстовой Ольге Юрьевне ( главе администрации муниципального образования му(
ниципального района «Ульяновский район»;

Коротковой Елене Ивановне ( управляющему делами администрации муниципального
образования муниципального района «Ульяновский район»;

Авдееву Александру Александровичу ( главе администрации города Обнинска;
Шапше Владиславу Валерьевичу ( заместителю главы администрации города Обнинска по

вопросам управления делами.
4. Выплатить денежное вознаграждение в размере среднемесячной дополнительной оп(

латы труда за период подготовки и проведения выборов руководителям территориальных
избирательных комиссий ( победителям конкурса, занявшим 3(й места:

Шевченко Татьяне Михайловне ( председателю территориальной избирательной комис(
сии Мещовского района;

Кучеровой Вере Николаевне ( председателю территориальной избирательной комиссии
Ульяновского района.

5. Награждение победителей провести до 16 апреля 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
 26 марта 2012 г. № 168

Об образовании координационного совета при Губернаторе
Калужской области по развитию государственно�частного

партнерства на территории Калужской области
В целях реализации государственно(частного партнерства на территории Калужской об(

ласти, координации действий, направленных на развитие механизмов государственно(час(
тного партнерства на территории Калужской области, постановляю:

1. Образовать координационный совет при Губернаторе Калужской области по развитию
государственно(частного партнерства на территории Калужской области.

2. Утвердить Положение о координационном совете при Губернаторе Калужской области
по развитию государственно(частного партнерства на территории Калужской области (при(
ложение № 1).

3. Утвердить состав координационного совета при Губернаторе Калужской области по
развитию государственно(частного партнерства на территории Калужской области (прило(
жение № 2). *

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.03.2012 ¹ 168
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþî êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþî êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþî êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþî êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî

ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíûì è
ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì, îáðàçîâàííûì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíî-
ñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò îáëàñòè â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Çàäà÷è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà2. Çàäà÷è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Ñîäåéñòâèå çàèíòåðåñîâàííûì èíèöèàòîðàì èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ïîëó÷åíèè íåîáõîäèìîé èí-
ôîðìàöèè î âîçìîæíûõ ôîðìàõ ñîòðóäíè÷åñòâà íà ïðèíöèïàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà è îáåñïå-
÷åíèå âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ èíâåñòîðîâ ñ èíñòèòóòàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

2.3. Âûðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíòðîëü çà èõ èñïîëíåíèåì.

2.4. Ñîäåéñòâèå âíåäðåíèþ îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, ðàçðàáîòàííûõ â õîäå ôîðìè-
ðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.5. Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèè ñîãëàñîâàííûõ ðåøåíèé ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì
ðåàëèçàöèè ðåøåíèé â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

2.6. Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

2.7. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, ïðåäëîæåíèé ïî âíå-
ñåíèþ èçìåíåíèé â íåå.

3. Ïðàâà Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïðàâà Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïðàâà Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïðàâà Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà3. Ïðàâà Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ èìååò ïðàâî:
3.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîáõîäè-
ìóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

3.2. Çàñëóøèâàòü íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

3.3. Ïðèâëåêàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîãî, ýêñ-
ïåðòíîãî è äåëîâîãî ñîîáùåñòâà äëÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèÿõ Êîîðäèíàöèîí-
íîãî ñîâåòà.

3.4. Îáðàçîâûâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ýêñïåðòíûå è ðàáî÷èå ãðóïïû èç ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è èíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ çàêîíîäàòåëü-
íûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåí-
öèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.

4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
4.1. Çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà âåäåò ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà, à â åãî îòñóòñòâèå

- îäèí èç çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.
4.2. Ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è åãî çàìåñòèòåëè:
- îðãàíèçóþò ðàáîòó Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- óòâåðæäàþò ïëàí ðàáîòû è ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- êîíòðîëèðóþò âûïîëíåíèå ðåøåíèé Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.
4.3. Ñåêðåòàðü Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà:
- îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïëàíà ðàáîòû è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äåÿòåëüíîñòè

Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- ãîòîâèò ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è ïðîåêò ðåøåíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî

ñîâåòà ïî êàæäîìó ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó;
- îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó èíôîðìàöèîííûõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñå-

äàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- îðãàíèçóåò óâåäîìëåíèå î ìåñòå, âðåìåíè è ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà åãî

÷ëåíîâ è ïðèãëàøåííûõ ëèö, à òàêæå ðàññûëêó èì èíôîðìàöèîííûõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè
äíÿ;

- îáåñïå÷èâàåò âåäåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà;
- îðãàíèçóåò ñáîð èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è ðåãóëÿðíî èíôîðìèðóåò

îá ýòîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è åãî çàìåñòèòåëåé;
- èñïîëíÿåò èíûå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è åãî çàìåñòèòåëåé ïî âîïðîñàì

îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.
4.4. Çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû, à

òàêæå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. ×ëåíû
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïëàí åãî ðàáîòû è ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ

Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà.
×ëåíû Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà, âíåñøèå âîïðîñ â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà,

îáåñïå÷èâàþò ïîäãîòîâêó è ïðåäîñòàâëåíèå ñåêðåòàðþ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ íå
ïîçäíåå ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ.

4.5. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû
åãî ÷ëåíîâ. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè íà çàñåäàíèÿõ ïî ïðèãëàøåíèþ ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ
åãî ÷ëåíàìè.

4.6. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ðåøå-
íèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþ-
ùåãî íà çàñåäàíèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Ðåøåíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îòðàæàþòñÿ â ïðîòîêîëàõ çàñåäà-
íèé.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì ÷ëåí Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà èìååò ïðàâî â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàñåäàíèÿ èçëîæèòü â ïèñüìåííîì âèäå ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò ïðèîá-
ùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ.

4.7. Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îôîðìëÿþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
çàñåäàíèÿ, ïîäïèñûâàþòñÿ âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ÷ëåíàìè.

4.8. Ïî âîïðîñàì, òðåáóþùèì ðàññìîòðåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âíîñèò ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 марта 2012 г.  № 169

О признании утратившими силу некоторых постановлений Главы
администрации Калужской области и некоторых
постановлений Губернатора Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О норматив(
ных правовых актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:

1. Признать утратившими силу:
( постановление Главы администрации Калужской области от 17.10.1994 № 281 «О Фонде

имущества Калужской области»;
( постановление Главы администрации Калужской области от 07.06.1995 № 185 «О Фонде

имущества Калужской области»;
( постановление Губернатора Калужской области от 10.12.1997 № 471 «О внесении допол(

нений и изменений в Положение о фонде имущества Калужской области»;
( постановление Губернатора Калужской области от 15.12.1998 № 428 «О внесении допол(

нений в Положение о фонде имущества Калужской области»;
( постановление Губернатора Калужской области от 14.08.2000 № 415 «О внесении допол(

нений в Положение о Фонде имущества Калужской области»;
( постановление Губернатора Калужской области от 22.11.2001 № 730 «О внесении допол(

нений и изменений в Положение о Фонде имущества Калужской области»;
( постановление Губернатора Калужской* области от 24.06.2002 № 357 «О внесении

дополнения в Положение о Фонде имущества Калужской области»;
( постановление Губернатора Калужской области от 02.12.2002 № 766 «О внесении изме(

нений и дополнений в Положение о Фонде имущества Калужской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

26 марта 2012 г.  № 170
О создании призывных комиссий в муниципальных районах

и городских округах Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в

целях обеспечения проведения мероприятий, связанных с призывом в период с 1 апреля по
15 июля 2012 года на военную службу на территории Калужской области граждан Российской
Федерации, не пребывающих в запасе, постановляю:

1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах Калужской
области в соответствии с перечнем (приложение № 1).

2. Утвердить составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов
Калужской области (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2012 года.
4. Признать утратившим силу:
( пункты 1, 2, 3 и 4 постановления Губернатора Калужской области от 22.09.2011 № 345 «О

создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской
области»;

( постановление Губернатора Калужской области от 31.10.2011 № 416 «О внесении изме(
нений в постановление Губернатора Калужской области от 22.09.2011 № 345 «О создании
призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области»;

( постановление Губернатора Калужской области от 24.11.2011 № 453 «О внесении изме(
нений в постановление Губернатора Калужской области от 22.09.2011 № 345 «О создании
призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области» (в
ред. постановления Губернатора Калужской области от 31.10.2011 № 416)».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»
10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»
19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»
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ÑÎÑÒÀÂÛÑÎÑÒÀÂÛÑÎÑÒÀÂÛÑÎÑÒÀÂÛÑÎÑÒÀÂÛ
ïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðèçûâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êàëèíè÷åâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Øìàòîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìèíàêîâà Ãàëèíà Èâàíîâêà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó
è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ôåäîòîâà Íèíà Èâàíîâíà - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêî-
ìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áàëûêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Áàáûíèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàõòóðîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîð÷à÷åíêî Åëåíà Ôåäîðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êî÷íèêîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèà-
òå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - ßíè÷åâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àòðîùåíêî Íèêîëàé Àäàìîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ëîáàíîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ùåðáàêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - âðà÷-òåðàïåâò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-

íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áàáûíèíñêîãî * ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñâèðèäêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, íà÷àëüíèê øòàáà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Áàáûíèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðÿäêà Èðèíà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áåëÿêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äðîçäîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»2. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ðóäîìàí Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, ðóêîâîäèòåëü Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àñòàíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðè-

àòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà
ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó
Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Íóðèäèíîâà Íèãèíà Ôàéçóëëàåâíà - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëàêååâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Окончание на 7�й стр.

Òåðåõîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è îõðàíû
ïðàâ äåòñòâà Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òèòêîâà Íàòàëüÿ Èëëàðèîíîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áðàòêåâè÷ Ëèëèÿ Øàìèëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Íîâèêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîðáà÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Òðóòíåâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïàíêðóøîâ Ãðèãîðèé Îñèïîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êèðîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé
ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ãðèøèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - êàïèòàí ïîëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëåîíè÷åâà Ëàðèñà Äìèòðèåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó îòäåëà îáðàçîâàíèÿ,
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Èâàíîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñåêèíà Ëþáîâü Ñåðãååâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»3. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Íîâîñåëüöåâ Ãåííàäèé Ñòàíèñëàâîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãðèøàí Îëåã Ãåííàäüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîðîâêèíà Åëåíà Ëåîíèäîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñèíãàåâñêàÿ Âàëåíòèíà Àíóôðèåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áîðîâñêîãî
ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çîëîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî-
÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñïè÷åíêîâà Ëþäìèëà Ãåííàäüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, óïðàâëÿþùèé äåëàìè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áóäàíîâà Îëüãà ßêîâëåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äìèòðè÷åíêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àêèíôèåâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷ - àòàìàí îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé êàçà÷èé
îêðóã» Áîðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ùàãèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ðàêèòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ìàðêèäîíîâ Íèêîëàé Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-

íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Äàâûäîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, íà÷àëüíèê ñåêðåòíîé ÷àñòè îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðè-
àòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïîòàïîâà Ëàðèñà Èîñèôîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ýêñïåðòèçå âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Áîðîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëå-
æàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õîí Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè, èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àìàõèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ìåòîäèñò èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãîðîäíè÷åâà Ëèäèÿ Ìàòâååâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàíôèëîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî õîçÿéñòâó è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øîêèíà Òàìàðà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»4. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìàêàðîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåð-

æèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êîíäðàøîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî

êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìèëÿåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêî-
ìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ìàðòûíîâà Ëàðèñà Þðüåâíà - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêî-
ìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æåðíîñåê Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ - êàïèòàí ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àíòîíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëàðèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïîëÿêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - àòàìàí êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêîå ñòàíè÷íîå êàçà÷üå îáùåñòâî»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïî÷èíñêàÿ Íàòàëèÿ Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìàðååâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Âîðîíîâà Åëåíà Ëåîíèäîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ëîáàíîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, ôåëüäøåð ïîëèêëèíèêè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïåðñàíîâà Èííà Âÿ÷åñëàâîâíà - âðà÷-îòîðèíîëàðèíãîëîã ïîëèêëèíèêè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà», âðà÷,
ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñóñëàêîâ Ãåîðãèé Âèêòîðîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äàíèëîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çåëåíèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäîóñòðîéñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øâåö Àðòóð Âàñèëüåâè÷ - êîøåâîé àòàìàí êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Êîíäðîâñêîå ñòàíè÷íîå êàçà÷üå îáùåñòâî»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëóíåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»5. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Òàìàðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-

íè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïàâëþøèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êî-

ìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñîðîêèíà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó
è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Âàñèëüåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òàðàñêèí Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷ - ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ñóõèíè÷ñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëåâàøîâà Èðèíà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øèøîâà Àëëà Ñåðãååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ôåäîðèíà Åëåíà Ñåðãååâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Àðõèïîâà Çîÿ Âàñèëüåâíà, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî

ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àòàåâà Ëþäìèëà-Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñà¸íêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà, ôåëüäøåð êàáèíåòà ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïåòðóõèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-

æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õî÷åíêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷ - êàïèòàí âíóòðåííåé ñëóæáû, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà - ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ñóõèíè÷ñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àëåêñååâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåòóøêîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãðèíåâñêàÿ Íàäåæäà Âèêòîðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»6. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áàðûáèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Âîðîíöîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâñêîìó è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ðÿáîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîêàðåâà Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà - âðà÷-äåðìàòîâåíåðîëîã ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðà-

âîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé
ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Åðàñòèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâà-
íèþ òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ëþäèíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîðåâà Çèíàèäà Èâàíîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àãàíè÷åâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñêîáëèêîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñåðãååâà Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâñêîìó è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Àêñåíîâà Ëþäìèëà Àíäðååâíà, ôåëüäøåð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Õàðüêèí Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æîðèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ îòäåëåíèÿ
ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ëþäèíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àçàðåíêîâà Àííà Ïåòðîâíà — âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàð÷åíêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»7. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñóÿðêî Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðåìà Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-

ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Áåëÿí÷èêîâà Ëèíà Ìèõàéëîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è îòáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Æóêîâñêîìó
ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êðèâîé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ýêñïåðòèçå âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíî-

ñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ , çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ
áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéîíà» âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñòðåëüáèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - êàïèòàí ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî-
÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ -íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ßðêèíà Òàòüÿíà Èãîðåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîðîäêèíà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñèëåíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóçíåöîâà Âåðà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êàëèíêèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åâñòàôüåâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó, âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñåìàêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êóëÿáèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíûì âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-

æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéî-
íà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êèñëþê Îëüãà Àíàòîëüåâíà - ëåéòåíàíò ïîëèöèè, èíñïåêòîð (ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ) îòäåëåíèÿ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîëîòèíà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåòðîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàâóøêèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òîðèíà Íàäåæäà Çàõàðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»8. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ëåîíîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êèðè÷åíêî Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-

ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîëîòåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è

íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñîêîëîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿ-
ùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ëþêîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Þõ-
íîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õîõëîâà Íàäåæäà ßêîâëåâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâëåâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèòèíà Ñåðàôèìà Àíàòîëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Âàñèëüåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àðóêàåâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà

âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñèíèöèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà, ó÷àñòêîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
×óïàõèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêî-
ìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çåðîâ Âëàäèìèð Èãíàòüåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ïî îáñëóæèâàíèþ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Þõíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èñàåâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òåí Òàòüÿíà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàâëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»9. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïîëåæàåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Ãîðîäñêîé Ãîëîâà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä

Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Èâàíîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèà-

òà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìÿãêîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó
è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Òèùåíêî Åâãåíèÿ Ãðèãîðüåâíà - âðà÷ îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó

ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì
ãîðîäà Êàëóãè, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õðåì÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åâñèãíååâà Îëüãà Âàñèëüåâíà - âåäóùèé þðèñêîíñóëüò îòäåëà êîíòðîëÿ è äîêóìåíòîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áàçåêèí Èëüÿ Ñåðãååâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà ïîëèöèè ¹ 2 Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øèåíêî Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ - ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãåòìàíîâ Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷ - àòàìàí Êàëóæñêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Ïðèîêñêîå» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Íèêèòèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà - ïðåäñòàâèòåëü êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Ãðèáàíñêàÿ Èíãà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî

ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Ñîëäàòîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîðîä-
ñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðåäñåäàòåëü ïðèçûâíîé êîìèññèè - Ðÿáîùóê Âèêòîð Ñåðãååâè÷, íà÷àëüíèê àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà
óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðìàêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ìàðêèí Èâàí Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè — Àêèìîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êàçàíöåâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ëóíèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà
è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Îêòÿáðüñêîìó è Ëåíèíñêîìó îêðóãàì ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ðûáàêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà
ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó
îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ãîðîáåö Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 8» ãîðîäà Êàëóãè, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêðìó îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æóðàâëåâ Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷ - âðà÷ îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà
Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóöåíêî Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 8» ãîðîäà Êàëóãè, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêî-
ìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àíöèôåðîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà
ïîëèöèè ¹ 1 Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Ãðåíêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè Óïðàâëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷ - êàïèòàí ïîëèöèè, ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ïîëèöèè ¹ 1
Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êëî÷êîâ Âëàäèìèð Þðüåâè÷ - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè, ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà
ïîëèöèè ¹ 2 Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Ôåäîòîâ Àíòîí Ìèõàéëîâè÷ - êàïèòàí ïîëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè Óïðàâëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øàðîâà Îêñàíà Ìèõàéëîâíà - ìåòîäèñò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èíôîðìàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà - ìåòîäèñò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èíôîðìàöèîí-
íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìóõèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îõðàíå ïðàâ äåòåé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîñêîâà Ýëëà ßíîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ñîäåéñòâèÿ â òðóäîóñòðîéñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàìîõàòêà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà - ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ñîëäàòîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ - ïðåäñòàâèòåëü Êàëóæñêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Ïðèîêñêîå» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ôèðñîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, âåäóùèé èíæåíåð îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÀÄÂÈ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñèëüåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»10. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñîêîëîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãî-

ðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àñòàíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðè-

àòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà
ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó
Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïàíêðóøîâ Ãðèãîðèé Îñèïîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êèðîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé
ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ðîìàíåíêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àíäðååùåâ Þðèé Äìèòðèåâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âîðîíîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äðîçäîâ Ýäóàðä Ìèõàéëîâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áîðèñêèí Ëåîíèä Äìèòðèåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîðáà÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Øìàðåâà Äèíà Àëåêñàíäðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êèðîâñêîãî ðàéîíà » (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Çàõàðîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - âðà÷-òåðàïåâò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êèðîâñêîãî ðàéîíà»,’ âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñî÷èíñêàÿ Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - ìàéîð ïîëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîøèíà Æàííà Èâàíîâíà - ñïåöèàëèñò ïåðâîãî ðàçðÿäà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àãååâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äìèòðèåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà - ïðåäñòàâèòåëü êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé ãîðîäà Êàëóãè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Àíòèïîâà Âåðà Èëëàðèîíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»11. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Âàñèëüêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ëÿõîâåö Âëàäèìèð Ðîñòèñëàâîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóëèí÷åíêî Òàèñèÿ Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è

íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
ßðóøèíà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êîçåëüñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñóõîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ìàéîð ïîëèöèè, èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðóïïû ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êîçåëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òèìàøêîâà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîñêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×åðíûøåâ Åâãåíèé Þëèàíîâè÷ - àòàìàí Êîçåëüñêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Îïòèíñêîå» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèõàéëîâà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñåêåðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ðåäêîêàøà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-

íèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ), çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà
ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Âîðîíêîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êîçåëüñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äìèòðèåâà Âåðà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êîçåëüñêîãî ðàéîíà», âðà÷,
ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êàçþêîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - êàïèòàí ïîëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà êàäðîâ ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êîçåëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàðêèíà Òàìàðà Áîðèñîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àðòàìîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîëîäà Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ - âàõìèñòð Êîçåëüñêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Îïòèíñêîå» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Ãóëÿåâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»12. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ôåäåíêîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóé-

áûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àñòàíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðè-

àòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà
ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó
Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîðîâèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîõîðåíêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéî-
íà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Èâàíöîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ôåäîòêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åôðåìåíêîâà Èðàèäà Ëåîíèäîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñåðÿêîâ Àëåêñàíäð Àëüáåðòîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîðáà÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ïàíîâà Çîÿ Íèêîëàåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà êàáèíåòà ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïàíêðóøîâ Ãðèãîðèé Îñèïîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Êèðîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé
ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Þäèíà Îêñàíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øâåäîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè, ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëå-
íèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ
òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëóêüÿíîâà Çîÿ Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àðòåìåíêîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»13. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Àãàíè÷åâ Äàíèèë Ìèõàéëîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãî-

ðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Âîðîíöîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâñêîìó è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñèëàêîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ çäðäâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äìèòðèêîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ - âðà÷-õèðóðã-îíêîëîã ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé
ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Åìåëüÿíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî îõðàíå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ëþäè-
íîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áåççóáîâ Îëåã Ñòàíèñëàâîâè÷ - çàâåäóþùèé» îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ùåðáàêîâà Ëèäèÿ Àíäðååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - ßøêèí Âëàäèìèð Þðüåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñåðãååâà Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Ëþäèíîâî, Ëþäèíîâñêîìó è Æèçäðèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ðàòíèêîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñàâèí Îëåã Ïåòðîâè÷ - âðà÷-äåðìàòîëîã ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñêðàáà÷åâ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ëþäèíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîðèñîâ Âàñèëèé Ëüâîâè÷ - ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð êóðñà «Îñíîâû áåçîïàñíîñòè è æèçíåäåÿòåëüíîñòè»
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Áåëÿâöåâà Ðîçàëèÿ Íàèôîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»14. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìàëàøèí Îëåã Âàñèëüåâè÷, ãëàâà Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ôåäîðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñåìåíþê Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñàëèõîâà Íåëëè Ãåëüìàíîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ïîëèêëèíè÷åñêîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áóêèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëü-
íîñòè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×óïàõèíà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñóâîðîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òàðàíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ïðåçèäåíò Ìåæðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ïîìîùè èíâàëèäîâ âîéí è âîåííûõ
êîíôëèêòîâ Ðîññèéñêîãî ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà «Çàùèòà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áðèëüêîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - àòàìàí Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Õóòîð Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æóêîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà - ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñëîæåíèêèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Òðóñîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïàâëîâ Îëåã Ãåííàäüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ãðèöåíêî Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Íåñòåðîâ Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷ - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áåñ÷àñíþê Åëåíà Èëüèíè÷íà - ìàéîð ïîëèöèè, èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øåðøíåâà Ñâåòëàíà Ãåíäóëàåâíà - èíñïåêòîð îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîçè÷åâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õàðàáàðà Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Áîåâîå
áðàòñòâî» ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîðîäèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãðèáêîâ Îëåã Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü àòàìàíà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Õóòîð
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîâèêîâà Íàäåæäà Êîíñòàíòèíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»15. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîçëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìå-

äûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êèðè÷åíêî Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-

ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîëîòåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è

íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äåäîâà Àëëà Èâàíîâíà - çàâåäóþùèé ïîëèêëèíèêîé ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-

íåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åâñååâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äóäàðåâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïÿòàéêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - äåïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðîíèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Äèåâ Èâàí Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àðóêàåâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñèíèöûíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñîëîâüåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîìàíäàðü Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî
îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àôàíàñêèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âèíîãðàäîâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).*

Àðòþøèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Óëàíîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», äåïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàâëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»16. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïîëÿêîâ Âëàäèñëàâ Ãåîðãèåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Øìàòîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ìèíàêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó
è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëå-

æàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Èâêèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ - êàïèòàí ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî

äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Áàáûíèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñòóêîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàìîõèíà Íèíà Äìèòðèåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ßøêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Âäîâêèíà Îëüãà Àëåêñååâíà, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àòðîùåíêî Íèêîëàé Àäàìîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Áàáûíèíñêîìó è Ìåùîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êîøåâàÿ Òàìàðà Âàëåíòèíîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïîïîâà Ìàéÿ Áîðèñîâíà - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó
îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîíîâàëîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî-
÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Áàáûíèíñêèé»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàâàëüíîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàâêèíà Èðèíà Þðüåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èãíàòîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»17. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Èâàíîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-

ñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïîïêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèà-

òà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Þõíîâñêîìó è Ìîñàëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ùåâåëåâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è

íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Þõíîâñêîìó è Ìîñàëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ðàçóìååâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ôåäîòîâ Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëó-
æèâàíèþ òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè «Þõíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Îðëîâà Èðèíà Ëåîíèäîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáðàçîâàíèÿ è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äóáîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñòàðîñòèíà Âåðà Ïåòðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êóçèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êîñòþêîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-

íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî Þõíîâñêîìó è Ìîñàëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ïàðøóòèíà Òàèñèÿ Ñåðãååâíà, ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Àáäóëëàáåêîâ Ãàìàäàð Ðàìàçàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâî-
äÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ãðèøàêîâà Òàòüÿíà Ýäóàðäîâíà - ìàéîð ïîëèöèè, èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ òåððèòîðèàëü-
íîãî ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Þõíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äóæàíêîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà - ìåòîäèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ùåãëîâà Ëþäìèëà Âàëåðüåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áàðàíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»18. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Àâäååâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

«Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àê÷óðèí Ìàðàò Ôÿðèòîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - ×èëîÿí Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà, íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó
Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Òåðåõîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - âðà÷ îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ

ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Îáíèíñêó, âðà÷, ðóêîâîäÿ-
ùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåòðîâñêèé Îëåã Âèêòîðîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âîëíèñòîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïëîòíèê Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîçëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - àòàìàí Îáíèíñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Øàïøà Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷, óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-

íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè äî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Áóõàðöåâà Îëåñÿ Êîíñòàíòèíîâíà, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè,
ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ôîìèíà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà - âðà÷-òåðàïåâò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-

íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 8» âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîãäàíîâ Ðóñëàí Âèòàëüåâè÷ - êàïèòàí ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êîòîâà Íàäåæäà Ëóêèíè÷íà - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áëèíîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»19. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áàäååâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ëÿõîâåö Âëàäèìèð Ðîñòèñëàâîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóëèí÷åíêî Òàèñèÿ Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è

íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Áåðåçèí Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åðîôååâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Êîçåëüñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áîéêî Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ
äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñèäîðêèíà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çóá÷åíêî Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ãóñåâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ðåäêîêàøà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-

íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ), çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âîåííî-
ãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Êîçåëüñêîìó è Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Åðîôååâà Àíãåëèíà Àøîòîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîíäðàòüåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - âðà÷ ïîäðîñòêîâîãî êàáèíåòà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêî-
âîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èïàòîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî
îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè «Êîçåëüñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áàðûøåíñêàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû
ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåìè÷àñòíîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà - èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ). Ã’-

Ìàëàøåíêîâà Íèíà Âÿ÷åñëàâîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»20. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Áóçàíîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àñòàíêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðè-

àòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êóðåíêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà
ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó
Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Àíöèãèíà Àííà Ïàâëîâíà - âðà÷-òåðàïåâò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó, îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ôàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âàñþòèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà) ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æàðîâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåòðàêîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ùóðîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 35», ãîðîä Ñïàñ-
Äåìåíñê (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Íèêååâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ãîðáà÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèðîâó, Êèðîâñêîìó, Êóéáûøåâñêîìó è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êèñåëåâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ - âðà÷-õèðóðã ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êàïèòîíåíêîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷ - êàïèòàí ïîëèöèè, ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè - è ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áëîõèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Çàõàðîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íîâèêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé ðàáîòå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 35», ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êëåâöîâà Åëåíà Þðüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»21. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîâàëåâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïàâëþøèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êî-

ìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñîðîêèíà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó
è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Òàíàíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèí-
ñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òàðàñêèí Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷ - ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ñóõèíè÷ñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Òðîõèíà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïàíòþõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õîìóòîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ïàñòàðíàêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Àòàåâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - ×åðíóõèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ãàáååâà Èðèíà ×åðìåíîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíûì âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-

æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õî÷åíêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷ - êàïèòàí âíóòðåííåé ñëóæáû, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà - ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ñóõèíè÷ñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èëüè÷åâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãóñüêîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õðèïàíîâà Òàòüÿíà Çèíîâüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»22. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ìàëüöåâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òà-

ðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðøîâ Îëåã Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Áóëàíîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Òàðóññêîìó
ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Äèìêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé âðà÷-òåðàïåâò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Òàðóññêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé
ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Øïàãèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè, ñòàðøèé èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Òàðóññêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëûñîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãëóøèöêàÿ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëåáåäåâà Èðèíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Èâàíîâà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Äîáû÷èí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Øóâàëîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ãðå÷èõèíà Æàííà Ãåííàäèåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Òàðóññêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ìàíàïîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-

æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Òàðóññêîãî ðàéî-
íà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåêøèí Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Òàðóññêèé» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Ïó÷êîâà Èðèíà Ñåìåíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàâêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Áåðåçîâñêàÿ Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øîøèíà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»23. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Ñåëèâåðñòîâà Îëüãà Þðüåâíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñòàðîâîéòîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-

ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Òðîøèíà Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêî-
ìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Íèêèøèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Óëüÿíîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæè-
âàíèþ òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Êîçåëüñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãàâðèêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùèé ðàéîííûì ìåòîäè÷åñêèì êàáèíåòîì îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóçîâêîâà Åëåíà Ìàðêîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàðêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Àíèñèìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êóðèëèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ãðóíèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êàäûðîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà - âðà÷-òåðàïåâò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàêååâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð òåððèòîðèàëüíîãî ïóíê-
òà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êîçåëüñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàêàðîâ Ãåííàäèé Äìèòðèåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Óëüÿõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âëàñêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»24. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Íèêèòåíêî Àëåêñåé, Âèêòîðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ìàðêèí Èâàí Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание. Начало на 5�й стр.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ðûáàêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó
îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Æóðàâëåâ Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷ - âðà÷ îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ

ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêîãî îêðóãà ãîðîäà Êàëóãè è
Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó, âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëå-
æàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåðãååâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòî-
ðèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Òàðóññêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åíàöêàÿ Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû
ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàìîõàòêà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà - ñòàðøèé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Òûðèí Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìîêðîóñîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êðèâîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Åðìàêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-

íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ãîðîäà Êàëóãè è Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ïðîíèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, ó÷àñòêîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïåäèàòðè÷åñêîãî
ó÷àñòêà äåòñêîé êîíñóëüòàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Åìåëüÿíåíêî Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâî-
äÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×åíêîâà Îëåñÿ Þðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ
äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Õîðîøèëîâ Àëüáåðò Âÿ÷åñëàâîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî
îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Òàðóññêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àáðàìêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóäåíêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»25. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Âåäåíêèí Ñåðãåé Åãîðîâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòî-

âè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ñòàðîâîéòîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññà-

ðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Òðîøèíà Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà

ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêî-
ìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïåíüêîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî
ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãåðàñèìîâ Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâè÷ - ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ
òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ëþäèíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Àçàðîâà Òàòüÿíà Þðüåâíà - ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Âëàñîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Êóëèêîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Àìåëèí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êóðèëèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó è Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ñàâèíîâà Îêñàíà Âàëåðüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ãîíòîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ãîñó-

äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëå-
æàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñëåñàðåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ìàéîð ïîëèöèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëóæè-
âàíèþ òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà)

ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ëþäèíîâñêèé» (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

Èñàåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìàõàðàäçå Ìàðèíà Âàëåðüÿíîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íèêóëî÷êèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»26. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êîâàëåâà Ìàðèíà Àëüáåðòîâíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Ïîïêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèà-

òà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó è Ìîñàëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Ùåâåëåâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà, ôåëüäøåð îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è

íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
Þõíîâñêîìó è Ìîñàëüñêîìó ðàéîíàì (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Áîëüøàêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèí-
ñêîìó îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãàéäåðîâ Àíäðåé Êîíñòàíòèíîâè÷ - ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Þõíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Îðëîâà Âåðà Èâàíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äåìèäêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ëþêîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ìèëåâñêàÿ Ñíåæàíà Ìèõàéëîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ðåçåðâíûé ñîñòàâ:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Êèðñàíîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - Êîñòþêîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ (ïëàíèðîâà-

íèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ) îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - ×óìàêîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Ïîïîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà - âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà», âðà÷, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé ïî ìåäèöèíñêîìó
îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äìèòðèåâñêèé Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû, ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëà -
ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Þõíîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñàôðîíîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Þäåíè÷ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ãîëîâëåâà Æàííà Àëåêñàíäðîâíà - ÷ëåí êîìèòåòà ðîäèòåëåé âîåííîñëóæàùèõ ïðè âîåííîì êîìèññàðèàòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Постановление Губернатора Калужской области
28 марта 2012 г. № 172

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 15.03.2012 № 401(12 в целях предотвращения распростране(
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ( земельного участка с жилым домом № 3 по ул.Дегтярева
с.Городец муниципального образования сельское поселение «Село Гаврики» Мещовского
района, и неблагополучного пункта ( территории с.Городец муниципального образования
сельское поселение «Село Гаврики» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Гаврики» Мещовского 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 «Мещовский рай(
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, 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 «Ме(
щовский 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.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 марта 2012 г. № 173

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 14.03.2012 № 394(12 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям живот(
ных, на территории муниципального образования «Перемышльский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ( земельного участка с жилым домом № 13а дер.Зенилово
муниципального образования сельское поселение «Село Макарово» Перемышльского райо(
на, и неблагополучного пункта ( территории дер.Зенилово муниципального образования
сельское поселение «Село Макарово» Перемышльского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Макарово» Перемышльского 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 «Перемышльский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно(эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627(
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу(
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.20 10 № 54, и Санитарны(
ми 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 «Пере(
мышльский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболе(
вания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
30 марта 2012 г. № 175

Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга
наркоситуации на территории Калужской области и Порядка

координации деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти Калужской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области

по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях

осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации
в Калужской области

В целях организации наблюдения, анализа, оценки и прогноза развития наркоситуации,
обоснования приоритетных направлений в сфере противодействия распространению нарко(
мании, на основании решения антинаркотической комиссии в Калужской области от 21
декабря 2011 года постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Калужской

области (приложение № 1).
1.2. Порядок координации деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области и органов мес(
тного самоуправления муниципальных образований Калужской области по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
целях осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Калужской области
(далее ( Порядок) (приложение № 2).

2. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным органам феде(
ральных органов исполнительной власти Калужской области, органам местного самоуправ(
ления муниципальных образований Калужской области представлять в антинаркотическую
комиссию в Калужской области статистические сведения и информационно(аналитические
справки по установленным формам в сроки, установленные в Порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30.03.2012 ¹ 175
Ïîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèèÏîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèèÏîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèèÏîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèèÏîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ó÷àñòíèêè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè1. Ó÷àñòíèêè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè1. Ó÷àñòíèêè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè1. Ó÷àñòíèêè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè1. Ó÷àñòíèêè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î Ãîñóäàðñòâåííîì àíòèíàðêîòè÷åñêîì êîìèòåòå è Ïîëîæåíèåì îá àíòèíàð-

êîòè÷åñêîé êîìèññèè â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 18 îêòÿáðÿ 2007 ã. ¹ 1374, ìîíèòîðèíã íàðêîñèòóàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ).

Ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì, à òàêæå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ è
ýêñïåðòíûå îöåíêè â âèäå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñïðàâîê ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèìè ó÷àñòíèêàìè
ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñî-

âàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëó-

ãàñòàò) (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñî-

ãëàñîâàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëî-

âåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ

êîììóíèêàöèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ðîñçäðàâíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
âîåííûé êîìèññàðèàò Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ïðè íåîáõîäèìîñòè â îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîãóò áûòü âêëþ÷å-

íû è èíûå ó÷àñòíèêè, â òîì ÷èñëå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçà-
öèè.

Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèí-
ãà íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì (ðóêîâîäèòåëåì âûñøå-
ãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè) Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðåäñåäàòåëåì àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè) ïîñðåäñòâîì îáðàçîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 Ïîëîæåíèÿ îá àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àïïàðàòà àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ïðè ó÷àñòèè Óïðàâëåíèÿ
ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà òàêæå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè, ðóêîâîäèòåëè êîòîðûõ âêëþ÷åíû â ñîñòàâ
àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðî-
êóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ è èíûå îðãàíèçàöèè.

2. Ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè.2. Ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè.2. Ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè.2. Ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè.2. Ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè.
Ìîíèòîðèíã íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì ãîäà.
Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîíèòîðèíã íàðêîñèòóàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèñ-

ñèåé.
Îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè - Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìîíèòîðèíã íàðêîñèòóàöèè îðãàíèçóåòñÿ â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 èþíÿ 2011 ã. ¹ 485 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå
ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 20 èþíÿ 2011 ã. ¹ 485).

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
âîçëàãàåòñÿ íà àïïàðàò àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè.

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèåé ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ðàáî÷èå ãðóïïû èç ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ âëàñòè è îðãàíèçàöèé, ïðèíèìàþ-
ùèõ ó÷àñòèå â äàííîé ðàáîòå.

Àïïàðàòîì àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñáîð, èçó÷åíèå, îáîáùåíèå, àíàëèç è îöåíêà ñëåäóþùåé èíôîðìàöèè:

- ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ, ïîëó÷àåìûå îò òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, èíûõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé;

- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ è ýêñïåðòíûå îöåíêè (â âèäå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ
ñïðàâîê) óêàçàííûõ îðãàíîâ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ îáîðîòà íàðêîòèêîâ, à òàêæå ïðîòèâîäåéñòâèÿ èõ
íåçàêîííîìó îáîðîòó, ïðîôèëàêòèêè íåìåäèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, ëå÷åíèÿ è ìåäèêî-ñîöèàëü-
íîé ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ íàðêîìàíèåé;

ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ òàêæå

ñáîð, èçó÷åíèå, îáîáùåíèå, àíàëèç è îöåíêà èíîé èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñèñòåìå ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 èþíÿ 2011 ã. ¹ 485.

Ó÷àñòíèêè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿþò îáîáùåíèå,
àíàëèç è îöåíêó âåäîìñòâåííûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, à òàêæå ðåçóëüòàòîâ èõ àíòèíàðêîòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè è ñâÿçàííîé ñ íåé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ó÷àñòíèêàìè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñïðàâêà, â êîòîðîé:

ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçâèòèå íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå ñîñòîÿíèå èíûõ ïðîöåññîâ è ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà óðîâåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåçàêîííî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ è îáîðîòà íàðêîòèêîâ;

îïðåäåëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðûõ ïðîèçîøëè íàèáîëüøèå èçìåíåíèÿ (êàê ïîëîæè-
òåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå) îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ ðàçâèòèå íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè ïåðèîäàìè ïðåäûäóùèõ ëåò;

ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ïðè÷èí ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèé, â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

îòðàæàþòñÿ îñíîâíûå ðåçóëüòàòû àíòèíàðêîòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåííûå â ðàì-
êàõ

àíòèíàðêîòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
ïðîâîäèòñÿ êðàòêîñðî÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðèíÿòèþ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ëèáî îðãàíèçàöèîííûõ ìåð, íàïðàâ-

ëåííûõ íà èçìåíåíèå ðàçâèòèÿ íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðåäñòàâëåíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé è èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñïðàâîê ó÷àñòíèêàìè ìîíèòî-

ðèíãà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî åäèíûì ïîêàçàòåëÿì â ñðîêè è ïî ôîðìàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 èþíÿ 2011 ã. ¹ 485.

Ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ è èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ñïðàâêè ó÷àñòíèêàìè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóà-
öèè íàïðàâëÿþòñÿ â àïïàðàò àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàìè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè äîïóñêàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé, íîñÿùèõ
ïðåäâàðèòåëüíûé õàðàêòåð. Óòî÷íåííûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â àíòèíàðêîòè÷åñêóþ êî-
ìèññèþ äî 1 ìàÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé îá óðîâíå è ñòðóêòóðå íàðêîïîòðåáëåíèÿ, ìàñøòàáàõ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è âëèÿþùèõ íà íèõ ôàêòîðàõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçóåòñÿ ðàáîòà ïî. ïðîâåäåíèþ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íàïðàâëÿþòñÿ â àïïàðàò àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ïîëó÷åííàÿ àïïàðàòîì àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíè-
òîðèíãà íàðêîñèòóàöèè èíôîðìàöèÿ (ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ, èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ñïðàâêè, ýêñ-
ïåðòíûå îöåíêè) îáðàáàòûâàåòñÿ è àíàëèçèðóåòñÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîåêò äîêëàäà î íàðêîñè-
òóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ïðîåêò äîêëàäà î íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè âêëþ÷àåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
1. Õàðàêòåðèñòèêà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïëîùàäü òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàíèöû è åå ïðîòÿæåííîñòü, êîëè÷åñòâî ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, êîëè÷åñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ (ñ ðàçáèâêîé ïî ïîëîâûì è âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì), óðîâåíü æèçíè
íàñåëåíèÿ, äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ñòðóêòóðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñ äèíàìèêîé óðîâíÿ áåçðàáîòèöû,
äèíàìèêà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ìèãðàöèîííàÿ ñèòóàöèÿ).

2. Àíàëèç è îöåíêà óðîâíÿ è ñòðóêòóðû íàðêîòèçàöèè íàñåëåíèÿ íà îñíîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ,
àíàëèòè÷åñêèõ ñïðàâîê è ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (â öåëîì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïî ìóíèöèïàëü-
íûì îáðàçîâàíèÿì), â êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûé è ýêñïåðòíûé (ñ ó÷åòîì ëàòåíòíîñòè) óðî-
âåíü ðàñïðîñòðàíåííîñòè íåìåäèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, ñìåðòíîñòè îò çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêî-
òèêàìè, ñòðóêòóðà íàðêîïîòðåáëåíèÿ ñ ó÷åòîì íåìåäèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ëåãàëüíîì îáîðîòå, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçãîòîâëåííûõ íà èõ îñíîâå íàðêîòèêîâ.

3. Àíàëèç è îöåíêà ôàêòîðîâ, ïðè÷èí è óñëîâèé, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà íàðêîòèçàöèþ íàñåëåíèÿ.
4. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ è äîñòóïíîñòè íàðêîëîãè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðåàáèëè-

òàöèè ëèö, çëîóïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêàìè.
Àíàëèç ÷èñëåííîñòè ïðîøåäøèõ ëå÷åíèå íàðêîçàâèñèìûõ ëèö, ïîëó÷èâøèõ ñîöèàëüíûå (ñîöèàëüíî-ïñèõî-

ëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå, ñîöèàëüíî-, ïåäàãîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è èíûå) óñëóãè â
ñèñòåìå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Àíàëèç ÷èñëåííîñòè ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ðîäñòâåííèêàìè íàðêîçàâèñèìûõ ëèö èëè «ñîçàâèñèìûìè» ëèöàìè,
ïîëó÷èâøèõ ñîöèàëüíûå (ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå, ñî-
öèàëüíî-ïðàâîâûå è èíûå) óñëóãè â ñèñòåìå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

5. Ñòåïåíü äîñòóïíîñòè ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
6. Àíàëèç è îöåíêà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè íåìåäèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ

ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ (â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî ëèíèè îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà è
òóðèçìà, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, êóëüòóðû). Íåîáõîäèìî îòðàçèòü ñîñòîÿíèå ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ îðãàíè-
çàöèåé äîñóãà ìîëîäåæè è íåñîâåðøåííîëåòíèõ (â òîì ÷èñëå äîñòóïíîñòü äîñóãà), ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ëèö,
çëîóïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêàìè, ðàáîòû ñ ãðóïïàìè ðèñêà, îáùåé è èíäèâèäóàëüíîé ïðîôèëàêòèêè.

7. Àíàëèç è îöåíêà ñèòóàöèè â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòèêîâ, âêëþ÷àÿ
îïèñàíèå óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè, ñòðóêòóðû è îáúåìà íàðêîðûíêà (îáðàòèâ âíèìàíèå íà íîâûå âèäû íàðêîòè-
êîâ), ñèòóàöèè ñ óíè÷òîæåíèåì äèêîðàñòóùèõ è êóëüòèâèðóåìûõ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé (íåîáõîäèìî
ïðèâåñòè äàííûå, â òîì ÷èñëå ãðàôè÷åñêèå íà êàðòå Êàëóæñêîé îáëàñòè, î âûÿâëåííûõ è ëèêâèäèðîâàííûõ
î÷àãàõ ïðîèçðàñòàíèÿ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé â äèíàìèêå çà 5 ëåò), àäìèíèñòðàòèâíîé è ñóäåáíîé
ïðàêòèêè.

8. Àíàëèç è îöåíêà ôàêòîðîâ, ïðè÷èí è óñëîâèé, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà ñèòóàöèþ â ñôåðå íåçàêîííî-
ãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ.

9. Àíàëèç îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íåìåäèöèíñêîãî ïîòðåá-
ëåíèÿ è íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòèêîâ, ïðîâåäåííûõ ó÷àñòíèêàìè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè.

10. Îöåíêà ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ðåãèîíàëüíûõ àíòèíàðêîòè÷åñêèõ ïðîãðàìì.
11. Êðàòêîñðî÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå äèíàìèêè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ íàðêîñèòóàöèè.
12. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì) ñ ãðàôè-

÷åñêèì íàëîæåíèåì íà êàðòó Êàëóæñêîé îáëàñòè.
13. Óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè è â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ê ïðîåêòó äîêëàäà î íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèëàãàþòñÿ:
- ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé;
- òàáëèöû ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ;
- ãðàôè÷åñêèå è èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû, â òîì ÷èñëå è â îòíîøåíèè îöåíêè ðàçâèòèÿ íàðêîñèòóàöèè

â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðîåêò äîêëàäà î íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè âûíîñèòñÿ àïïàðàòîì àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèñ-

ñèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðàññìîòðåíèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè.
Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà äîêëàäà î íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî àíòè-

íàðêîòè÷åñêîé êîìèññèåé íå ïîçäíåå 25 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà äîêëàäà î

íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá åãî óòâåðæäåíèè è íàïðàâëåíèè â Ãîñóäàðñòâåí-
íûé àíòèíàðêîòè÷åñêèé êîìèòåò ëèáî î äîðàáîòêå è ïîñëåäóþùåì íàïðàâëåíèè â Ãîñóäàðñòâåííûé àíòèíàð-
êîòè÷åñêèé êîìèòåò, à òàêæå âûðàáàòûâàåò óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïî èçìåíåíèþ íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Äîêëàä î íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëÿåòñÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèåé â Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ãîñóäàðñòâåííûé àíòèíàðêîòè÷åñêèé êîìèòåò â I êâàðòàëå ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïîñëå íàïðàâëåíèÿ äîêëàäà î íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ãîñóäàðñòâåííûé àíòèíàðêîòè÷åñêèé
êîìèòåò îí äîëæåí áûòü îïóáëèêîâàí â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé çàêîíîäàòåëüñòâó î çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé
è èíîé îõðàíÿåìîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàéíû.

Ïðè íàïðàâëåíèè äîêëàäà î íàðêîñèòóàöèè äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷åíèå â íåãî ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé, íîñÿùèõ
ïðåäâàðèòåëüíûé õàðàêòåð. Óòî÷íåííûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ è ñïðàâêà-äîïîëíåíèå ê ðåçóëüòàòàì ìîíèòî-
ðèíãà íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííàÿ ðóêîâîäèòåëåì àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé àíòèíàðêîòè÷åñêèé êîìèòåò äî 15 ìàÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.03.2012 ¹ 175

Ïîðÿäîê êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâÏîðÿäîê êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâÏîðÿäîê êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâÏîðÿäîê êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâÏîðÿäîê êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,

ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðàçâèòèÿïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðàçâèòèÿïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðàçâèòèÿïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðàçâèòèÿïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðàçâèòèÿ
íàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèíàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèíàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèíàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèíàðêîñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ñîñòàâ, ôîðìó è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè òåððèòîðèàëüíûìè
îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â àíòèíàðêîòè÷åñêóþ
êîìèññèþ â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîòè÷åñêîé ñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íàèìåíîâàíèå èíôîðìàöèè è ñðîêè åå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðèâå-
äåíû â ñëåäóþùåé òàáëèöå.

Òàáëèöà

6 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 123-126 (7433-7436) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



Окончание  на 9�й стр.

Распоряжение Губернатора Калужской области
28 марта 2012 г. № 26�р

О проведении проверки
Администрации Губернатора Калужской области провести проверку работы министерств

Калужской области в части исполнения требований Федерального закона от 02.05.2006 №
59(ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

28 марта 2012 г. № 27�р
О создании рабочей группы по подготовке
празднования 685�летия села Перемышль

В связи с предстоящим празднованием в 2013 году 685(летия села Перемышль создать
рабочую группу в следующем составе:

Квасов Виктор Хрисанфович ( заместитель Губернатора Калужской области руководитель
администрации Губернатора Калужской области, председатель 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:
Авдеева Валентина Ивановна ( министр финансов Калужской области
Аникеев Александр Сергеевич ( министр образования и науки Калужской области
Бадеева Надежда Васильевна ( глава администрации муниципального района «Пере(

мышльский район» (по согласованию)
Болховитин Александр Львович ( министр строительства и жилищно(коммунального хо(

зяйства Калужской области
Жипа Владимир Иванович ( министр природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области
Кирюхина Ирина Владиславовна ( начальник управления по работе со средствами массо(

вой информации Администрации Губернатора Калужской области
Линник Наталья Антоновна ( глава муниципального образования сельского поселения

«Село Перемышль» (по согласованию)
Логинов Алексей Юрьевич ( министр спорта, туризма и молодёжной политики Калужской

области
Мазуров Владимир Николаевич ( глава муниципального образования муниципального

района «Перемышльский район» (по согласованию)
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

Набиев Ринат Хадиевич ( министр дорожного хозяйства Калужской области
Стрекозин Олег Николаевич ( начальник управления архитектуры и градостроительства

Калужской области
Типаков Александр Иванович ( министр культуры Калужской области

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
16 февраля 2012 г.             № 16�од

О реестре государственных информационных систем Калужской
области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå
èíôîðìàöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè", à òàêæå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà ïðèíöèïîâ ñîçäàíèÿ, âíåäðåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàíèÿ åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãà-
åòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â 2-õ ìåñÿ÷íûé ñðîê îñóùåñòâèòü ðàçðàáîòêó è ââîä â ýêñïëó-
àòàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè".

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

     Заместитель Губернатора Калужской области � руководитель министерства
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã.  ¹ 3362 îò 16.03.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 16-îä

Ïîëîæåíèå î ðååñòðåÏîëîæåíèå î ðååñòðåÏîëîæåíèå î ðååñòðåÏîëîæåíèå î ðååñòðåÏîëîæåíèå î ðååñòðå
ãîñóäàðñòâåííûõ  èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ  èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ  èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ  èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ  èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá èíôîðìàöèè, èíôîð-

ìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìà-
öèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû) â ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ðååñòð) è âåäåíèÿ Ðååñòðà.

1.2. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ:
- ïàñïîðò èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû - ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îïðåäåëåííûé â

ïðèëîæåíèè ¹1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
- ðåãèñòðàöèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû - äåéñòâèÿ îïåðàòîðà Ðååñòðà ïî âíåñåíèþ ñâåäåíèé îá èíôîðìà-

öèîííîé ñèñòåìå â Ðååñòð ñ ïðèñâîåíèåì èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå óíèêàëüíîãî èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà
è âûäà÷å ýëåêòðîííîãî ïàñïîðòà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;

- ýëåêòðîííûé ïàñïîðò èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû - ýëåêòðîííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòðå;

- âåäåíèå Ðååñòðà - äåéñòâèÿ ïî âíåñåíèþ â Ðååñòð  èíôîðìàöèè îá èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, èçìåíå-
íèþ è (èëè) èñêëþ÷åíèþ ñâåäåíèé îá èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëî-
æåíèåì;

- îòìåíà ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû - âíåñåíèå â Ðååñòð ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè ýêñïëóàòàöèè
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, çàðåãèñòðèðîâàííîé â Ðååñòðå.

Èíûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè, ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, îïðåäåëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè" è Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â Ðååñòðå è âåäåíèÿ ÐååñòðàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â Ðååñòðå è âåäåíèÿ ÐååñòðàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â Ðååñòðå è âåäåíèÿ ÐååñòðàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â Ðååñòðå è âåäåíèÿ ÐååñòðàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â Ðååñòðå è âåäåíèÿ Ðååñòðà
2.1. Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ñîçäàâàåìûå çàÿâèòåëÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò

îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â Ðååñòðå â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû.

2.2. Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ñîçäàííûå çàÿâèòåëÿìè äî ïðèíÿòèÿ Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñó-
äàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,  ïîäëåæàò
ðåãèñòðàöèè â Ðååñòðå â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2.3. Íå ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ñâåäå-
íèÿ î êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ, äîñòóï ê êîòîðîé îãðàíè÷åí ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

2.4. Ðååñòð âåäåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Â ýòèõ öåëÿõ ñîçäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðååñòð ãîñóäàð-

ñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ÈÑ "Ðååñòð").
Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî)

îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå Ðååñòðà è ÿâëÿåòñÿ îïåðàòîðîì ÈÑ "Ðååñòð".
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

çàÿâèòåëè) - îïåðàòîðû èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, ïîäëåæàùèõ ðåãèñòðàöèè â Ðååñòðå, ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàìêàõ (ïîñðåäñòâîì) ÈÑ "Ðååñòð".

2.5. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòðå çàÿâèòåëü íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî
óâåäîìëåíèå î íåîáõîäèìîñòè ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùå-
ìó Ïîëîæåíèþ.

Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îò çàÿâèòåëÿ óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ôîðìèðóåò â ÈÑ "Ðååñòð" ïàñïîðò èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, è ïðåäî-
ñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó çàÿâèòåëÿ äîñòóï â ðåæèìå ðåäàêòèðîâàíèÿ ê åãî ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëÿì ñ
öåëüþ çàïîëíåíèÿ ñâåäåíèé, îïðåäåëåííûõ â ïðèëîæåíèè ¹1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Çàÿâèòåëè â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé, ðóêîâîäñòâóÿñü íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, â òîì ÷èñëå èíñòðóêöèåé ïî
çàïîëíåíèþ ïàñïîðòà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû (ïðèëîæåíèå ¹3), çàïîëíÿþò âûøåóêàçàííûå ñâåäåíèÿ è
ïðèêðåïëÿþò ê íèì (â âèäå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ) êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- ðåøåíèå î ñîçäàíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, ïðèíÿòîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, óòâåðæäåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- àêò î ïðèåìêå â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ;
- àêò î ïðèåìêå â ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ;
- ðàñïîðÿäèòåëüíûé äîêóìåíò î ââîäå â ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ ñ óêàçàíèåì äàòû íà÷àëà ïðîìûø-

ëåííîé ýêñïëóàòàöèè;
- ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
- ðàñ÷åò ãîäîâîé ñòîèìîñòè åå ýêñïëóàòàöèè.
2.6. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðåäîñòàâëåííûõ (ñôîðìèðîâàííûõ)

çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè, ìèíèñòåðñòâî çàïðàøèâàåò ó çàÿâèòåëÿ  äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ

äëÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.
Ïðè ñîîòâåòñòâèè ñâåäåíèé îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîëîæå-

íèåì, ìèíèñòåðñòâî ïðèñâàèâàåò èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå óíèêàëüíûé èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå è
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ýëåêòðîííûé ïàñïîðò.

Ýëåêòðîííûé ïàñïîðò íàïðàâëÿåòñÿ íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùå-
íèÿ, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà.

Ýëåêòðîííûé ïàñïîðò, ñîõðàíåííûé íà ìàòåðèàëüíîì íîñèòåëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ìîæåò áûòü íàïðàâ-
ëåí íà ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî
ïàñïîðòà â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

2.7. Ðåãèñòðàöèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû íå ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.5 Ïîëîæåíèÿ, òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- íåäîñòîâåðíîñòè èëè íåïîëíîòû ïðåäîñòàâëÿåìîé çàÿâèòåëåì èíôîðìàöèè îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå.
2.8. Ïðè èçìåíåíèè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïàñïîðòå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, çàÿâèòåëü â òå÷åíèå 5

ðàáî÷èõ äíåé âíîñèò ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ (ïîñðåäñòâîì ÈÑ "Ðååñòð").
Ïðè èçìåíåíèè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïàñïîðòå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, çàÿâèòåëü ïðèêðåïëÿåò

êîïèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â ñëó÷àå, åñëè â ïåðèîä ïîñëå ðåãèñòðàöèè
è äî ìîìåíòà àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé èìåëî ìåñòî èçìåíåíèå, îòìåíà èëè ïðèíÿòèå òàêèõ äîêóìåíòîâ.

2.9. Îòìåíà ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòðå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ, êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðåêðàùåíèÿ ýêñïëóàòàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ðåøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ýêñïëóà-
òàöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.

2.10. Çàÿâèòåëü ïðè ôîðìèðîâàíèè ñâåäåíèé îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷èâàåò:
- ïîëíîòó, äîñòîâåðíîñòü è ñâîåâðåìåííîñòü çàíåñåíèÿ ñâåäåíèé â ÈÑ "Ðååñòð";
- ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â ÈÑ "Ðå-

åñòð".
2.11. Ìèíèñòåðñòâî îáåñïå÷èâàåò:
- ñâîåâðåìåííóþ ðåãèñòðàöèþ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â Ðååñòðå íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëÿåìûõ (ôîðìè-

ðóåìûõ) çàÿâèòåëÿìè ñâåäåíèé îá ýòèõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì;

- óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ÈÑ "Ðååñòð";
- äîñòóï ê ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ÈÑ "Ðååñòð", â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè î äîñòóïå ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè;
- öåëîñòíîñòü ñâåäåíèé, ðàçìåùåííûõ â ÈÑ "Ðååñòð", è èõ çàùèòó îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà,

ðàçãëàøåíèÿ, èçìåíåíèÿ, è óíè÷òîæåíèÿ.
Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæåíèþ

î ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ¹ 16-îä
ÏÀÑÏÎÐÒ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÏÀÑÏÎÐÒ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÏÀÑÏÎÐÒ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÏÀÑÏÎÐÒ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÏÀÑÏÎÐÒ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

1. Ñâåäåíèÿ îá îïåðàòîðå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû:
1.1. íàèìåíîâàíèå îïåðàòîðà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
1.2. ðåêâèçèòû îïåðàòîðà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
1.3. ñâåäåíèÿ î ðóêîâîäèòåëå îðãàíèçàöèè - îïåðàòîðå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
1.4. ñâåäåíèÿ îá àäìèíèñòðàòîðå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.
2. Ñâåäåíèÿ î âêëþ÷åíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòð:
2.1. äàòà âêëþ÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòð;
2.2. óíèêàëüíûé íîìåð èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòðå;
2.3. ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âíåñåíèå ñâåäåíèé îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â

Ðååñòð.
3. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå:
3.1. îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
3.2. ðåøåíèå î ñîçäàíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
3.3. ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè êîíöåïöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
3.4. òèï èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
3.5. ñòàòóñ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
3.6. ñîñòîÿíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
3.7. íàçíà÷åíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
3.8. äàòà ââîäà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ;
3.9. äàòà ââîäà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ.
4. Ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
4.1. òðåáîâàíèÿ ê îïåðàöèîííûì ñèñòåìàì;
4.2. òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ;
4.3. òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì;
4.4. òåõíîëîãèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå.
5. Ïîêàçàòåëè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè:
5.1. ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè è (èëè) ñåðòèôèêàöèè èíôîðìàöèîí-

íîé ñèñòåìû ïî òðåáîâàíèÿì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
5.2. êëàññ çàùèùåííîñòè ñèñòåìû, ïðèñâîåííûé ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.
6. Ñâåäåíèÿ î çàòðàòàõ íà ñîçäàíèå è ýêñïëóàòàöèþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû:
6.1. çàòðàòû íà ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
6.2. åæåãîäíûå çàòðàòû íà ýêñïëóàòàöèþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.

Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîëîæåíèþ î ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ¹ 16-îä

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íàèìåíîâàíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû: ______________________________________
___________________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå îïåðàòîðà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâíûìè äîêóìåíòàìè:

______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âíåñåíèå ñâåäåíèé îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå:
Ôàìèëèÿ: __________________________________________________________________
Èìÿ: ______________________________________________________________________
Îò÷åñòâî:__________________________________________________________________
Äîëæíîñòü:_________________________________________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ___________________________________________________
Íîìåð òåëåôîíà: ____________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
                (Äîëæíîñòü, Ô.È.Î. è ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòîðà)

 Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîëîæåíèþ î ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåì Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ¹ 16-îä

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàíà â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ åäèíûõ ïðèíöèïîâ çàïîëíåíèÿ ïàñïîðòà èíôîðìà-

öèîííîé ñèñòåìû (äàëåå - Ïàñïîðò) äëÿ åãî âåäåíèÿ â ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïàñïîðò çàïîëíÿåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñÿ â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè â ýëåêòðîííîì âèäå îïåðàòîðîì èíôîðìà-

öèîííîé ñèñòåìû. Ïðè îòñóòñòâèè ïîêàçàòåëÿ  ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëå çàïîëíÿåòñÿ çíà÷åíèåì "îòñóòñòâóåò".
II. Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïàñïîðòàII. Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïàñïîðòàII. Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïàñïîðòàII. Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïàñïîðòàII. Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïàñïîðòà
1. Ñâåäåíèÿ îá îïåðàòîðå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû:
- â ï. 1.1 óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå þðèäè÷åñêîå íàèìåíîâàíèå îïåðàòîðà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ óñòàâíûìè äîêóìåíòàìè;
- â ï. 1.2 óêàçûâàþòñÿ ïîëíûé þðèäè÷åñêèé àäðåñ îïåðàòîðà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, èíäèâèäóàëüíûé

íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) è âèä (âèäû) äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòî-
ðîì âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ);

- â ï. 1.3 óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è îôèöèàëüíàÿ äîëæíîñòü, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è
àäðåñ ïåðñîíàëüíîé ñëóæåáíîé ýëåêòðîííîé ïî÷òû äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà âíåñåíèå ñâåäåíèé
îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â Ðååñòð.

2. Ñâåäåíèÿ î âêëþ÷åíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòð:
- â ï. 2.1 óêàçûâàåòñÿ äàòà ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè âêëþ÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â

Ðååñòð â ôîðìàòå "÷èñëî, ìåñÿö, ãîä";
- â ï. 2.2 óêàçûâàåòñÿ íîìåð èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â Ðååñòðå. (Äàííàÿ ãðàôà çàïîëíÿåòñÿ óïîëíîìî-

÷åííûì îðãàíîì ïî âåäåíèþ Ðååñòðà);
- â ï. 2.3 óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âíåñåíèå ñâåäåíèé îá èíôîðìàöè-

îííîé ñèñòåìå â Ðååñòð:
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, îôèöèàëüíàÿ äîëæíîñòü, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ïåðñîíàëüíîé

ñëóæåáíîé ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
3. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå:
- â ï. 3.1 óêàçûâàåòñÿ îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
- â ï. 3.2 óêàçûâàåòñÿ ðåøåíèå î ñîçäàíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû:
îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå; äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ; íîìåð ðåøåíèÿ. Ê

äàííîìó ïîëþ ïðèêðåïëÿåòñÿ êîïèÿ ðåøåíèÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ;
- â ï. 3.3 óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè êîíöåïöèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â âèäå (åñòü/íåò). Ê

äàííîìó ïîëþ ïðèêðåïëÿåòñÿ êîïèÿ êîíöåïöèè â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ;
- â ï. 3.4 óêàçûâàåòñÿ òèï èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â âèäå (êîìïëåêñíàÿ/òèïîâàÿ/îòðàñëåâàÿ);
- â ï. 3.5 óêàçûâàåòñÿ ñòàòóñ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â âèäå (ñîçäàíà/ñîçäàåòñÿ/âûâåäåííàÿ èç ýêñïëó-

àòàöèè);
- â ï. 3.6 óêàçûâàåòñÿ ñîñòîÿíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â âèäå (äëÿ ñîçäàííûõ - ýêñïëóàòèðóåòñÿ/íå

ýêñïëóàòèðóåòñÿ; äëÿ ñîçäàâàåìûõ - ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû/óòâåðæäåíà
êîíöåïöèÿ/ââåäåíà â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ);

- â ï. 3.7 óêàçûâàåòñÿ íàçíà÷åíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû: êðàòêî îïðåäåëÿþòñÿ öåëè è çàäà÷è èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû, îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;

- â ï. 3.8 óêàçûâàåòñÿ äàòà ââîäà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ â ôîðìàòå "÷èñëî,
ìåñÿö, ãîä". Ê äàííîìó ïîëþ ïðèêðåïëÿåòñÿ êîïèÿ àêòà î ââîäå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â îïûòíóþ ýêñïëó-
àòàöèþ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ;

- â ï. 3.9 óêàçûâàåòñÿ äàòà ââîäà èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ â ôîðìàòå
"÷èñëî, ìåñÿö, ãîä". Ê äàííîìó ïîëþ ïðèêðåïëÿåòñÿ êîïèÿ àêòà î ââîäå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ïðîìûø-
ëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ è êîïèÿ ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà î ââîäå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ïðîìûøëåí-
íóþ ýêñïëóàòàöèþ â âèäå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.

4. Ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
- â ñòðîêå 4.1 çàïîëíÿåòñÿ ïåðå÷åíü îïåðàöèîííûõ ñèñòåì, â êîòîðûõ ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü èíôîðìà-

öèîííàÿ ñèñòåìà. Ïî êàæäîé èç ýòèõ ñèñòåì íåîáõîäèìî óêàçàòü íàçâàíèå, âåðñèþ è íàèìåíîâàíèå ôèðìû-
ðàçðàáîò÷èêà;

- â ñòðîêå 4.2 çàïîëíÿåòñÿ ïåðå÷åíü ñèñòåì óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ, ñ êîòîðûìè ìîæåò âçàèìîäåéñòâî-
âàòü èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà. Ïî êàæäîé èç ýòèõ ñèñòåì íåîáõîäèìî óêàçàòü íàçâàíèå, âåðñèþ è íàèìåíîâà-
íèå ôèðìû-ðàçðàáîò÷èêà; íàçâàíèå, ðàçðàáîò÷èê;

- â ñòðîêå 4.3 óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;

- â ñòðîêå 4.4 óêàçûâàåòñÿ òåõíîëîãèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìå (îòñóòñòâóåò/òîëñòûé êëèåíò/âåá-èíòåðôåéñ).

5. Ïîêàçàòåëè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè:
- â ï. 5.1 óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè è (èëè) ñåðòèôèêà-

öèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïî òðåáîâàíèÿì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè:
äàòà, íîìåð, îðãàíèçàöèÿ, ïðîâîäèâøàÿ àòòåñòàöèþ è (èëè) ñåðòèôèêàöèþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
- â ï. 5.2 óêàçûâàåòñÿ êëàññ çàùèùåííîñòè ñèñòåìû, ïðèñâîåííûé ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.
6. Ñâåäåíèÿ î çàòðàòàõ íà ñîçäàíèå è ýêñïëóàòàöèþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû:
- â ï. 6.1 óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ïëàíîâûõ è ôàêòè÷åñêèõ ñóììàðíûõ çàòðàòàõ íà ñîçäàíèå èíôîðìàöèîí-

íîé ñèñòåìû;
- â ï. 6.2 óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î åæåãîäíûõ ïëàíîâûõ è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà ýêñïëóàòàöèþ èíôîðìà-

öèîííîé ñèñòåìû.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

12 марта  2012 г.                 № 414
О внесении изменений в приказ министерства образования

и науки Калужской области от 07.04.2011 № 591
"Об  утверждении    положений   о комиссиях, обеспечивающих

организацию проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные

программы среднего (полного) общего образования,
на территории Калужской области"

Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííîãî
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò 11.10.2011 ¹ 2451   (çàðåãèñòðèðî-
âàí Ìèíþñòîì ÐÔ 31.01.2012 ¹ 23065), è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2011 ¹
591 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèé î êîìèññèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíî-
ãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ê.Ñ. Áàøêàòîâó.
Министр А.С.АНИКЕЕВ.

Ðåã. ¹ 3374 îò 26 ìàðòà 2012 ã.
Ïðèëîæåíèå  ¹1 ê ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  12 ìàðòà 2012 ã. ¹ 414
Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðà-
áîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá îáðàçîâàíèè" íà îñíîâàíèè:

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008 ¹ 362 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ
îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþ-
ñòîì ÐÔ 13.01.2009 ¹ 13065) (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 30.01.2009 ¹ 16, îò 19.12.2011 ¹ 2854);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.10.2011 ¹ 2451 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 31.01.2012 ¹
23065) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.03.2009 ¹ 70 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 07.04.2009 ¹
13691) (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 05.04.2010 ¹ 265, îò 19.12.2011 ¹ 2854 (äàëåå - Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2011 ¹ 2895 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" (çàðåãèñò-
ðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 24.12.2012 ¹ 23011);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.01.2009 ¹ 4 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ" (â ðåä. ïðèêàçîâ  Ìèíîáðíàóêè ÐÔ  îò  24.03.2009 ¹ 98,  îò  26.05.2009 ¹ 179,  îò 11.01.2010 ¹
2, îò 11.05.2010 ¹ 473, îò 07.07.2010 ¹ 753);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.03.2009 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà î ðåçóëüòàòàõ åäèíîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî  ýêçàìåíà"  (çàðåãèñòðèðîâàí   Ìèíþ-
ñòîì  ÐÔ   31.03.2009 ¹ 13636) (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 09.03.2010 ¹ 169);

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 "Î
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 06.02.2006 ¹ 01-56/08-01
"Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿþòñÿ
öåëè, ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, åå ïîëíîìî÷èÿ è
ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ êîìèññèè, à òàêæå ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÃÝÊ) ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ:
- îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ

îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - Ã(È)À) â ôîðìå
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (äàëåå - ÅÃÝ) è â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà (äàëåå -
ÃÂÝ);

- îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - âûïóñêíèêè) ïðè ïðîâåäåíèè Ã(È)À.

1.2. ÃÝÊ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâîâûìè àêòàìè Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÂÝ,  íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ
2.1. Â ñîñòàâ ÃÝÊ âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå èíûõ îðãàíèçàöèé.

2.2. Â ñîñòàâ ÃÝÊ âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, îñòàëüíûå -
÷ëåíû êîìèññèè.

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ÃÝÊ - íå áîëåå 20 ÷åëîâåê.
2.3. Â ñîñòàâ ÃÝÊ íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ÷ëåíû êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðåäìåòíûõ

êîìèññèé ÃÝÊ.
2.4. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ÃÝÊ óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.5. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû ÃÝÊ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ âûïóñêíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-

òåëåé), ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 ìåñÿö äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À.
3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ
3.1 ÃÝÊ, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì,

îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ýòàïàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è  ÃÂÝ è
âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå çàäà÷è:

îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Ã(È)À íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè ó÷àñòíèêà ÅÃÝ ýêçàìåíîâ ïî îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì ïîñëå 1 ìàðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ;
óòâåðæäàåò ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À, à òàêæå â óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì

ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ ñëó÷àÿõ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòìåíå ðåçóëüòàòîâ Ã(È)À îòäåëüíûõ âûïóñêíèêîâ.
3.2.  Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ÃÝÊ ïðîâîäèò ñëåäóþùóþ ðàáîòó:
ñîãëàñóåò ïî ïðåäëîæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà ìåñòà ðåãèñòðàöèè íà ñäà÷ó ÅÃÝ, ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ïóíêòîâ

ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ (äàëåå - ÏÏÝ) â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ðóêîâîäèòåëåé è îðãàíèçàòî-
ðîâ ÏÏÝ, ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé, óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ÃÝÊ;

êîîðäèíèðóåò ðàáîòó  ïðåäìåòíûõ êîìèññèé;
íàïðàâëÿåò ñâîèõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé â ÏÏÝ è ðåãèîíàëüíûé öåíòð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè

(äàëåå - ÐÖÎÈ) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è çà ñîáëþäåíèåì ðåæèìà èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè;

îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè íàáëþäàòåëÿìè ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî
ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ;

âçàèìîäåéñòâóåò ñ Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ (äàëåå- ÔÖÒ), ÐÖÎÈ, ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, ñîâåòîì ðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êîíôëèêòíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäìåòíûìè êîìèññèÿìè ÃÝÊ, îáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííîñòüþ;

îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîñòüþ èíôîðìèðîâàíèÿ âûïóñêíèêîâ î ðåçóëüòàòàõ ÅÃÝ è ðåøåíèÿõ
êîíôëèêòíîé êîìèññèè;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ.
3.3. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ÃÝÊ ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä. ÃÝÊ ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ñîçäàíèè ÃÝÊ äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À â ñëåäóþùåì ãîäó.
4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ
4.1. Ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ÃÝÊ îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ.
4.2. Ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ÃÝÊ, îïðåäåëÿåò ãðàôèê åå ðàáîòû,

ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè ÃÝÊ, âåäåò çàñåäàíèÿ ÃÝÊ, óòâåðæäàåò ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ,
êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ðåøåíèé ÃÝÊ.

4.3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáåñïå÷èâàåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ÷ëåíîâ ÃÝÊ, ãîòîâèò ïðîåêòû äîêóìåí-
òîâ, âûíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå ÃÝÊ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ãðàôèêà ðàáîòû ÃÝÊ, â îòñóò-
ñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.

4.4. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü îðãàíèçóåò äåëîïðîèçâîäñòâî ÃÝÊ è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà åãî âåäåíèå è
ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ.

4.5. ×ëåí ÃÝÊ âïðàâå:
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ýêçàìåíà â ÏÏÝ;
êîíòðîëèðîâàòü ïî ïîðó÷åíèþ ÃÝÊ ðàáîòó ÏÏÝ, ÐÖÎÈ;
èíôîðìèðîâàòü â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ðóêîâîäñòâî ÃÝÊ î õîäå ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À è âîçíèêàþùèõ

ïðîáëåìàõ;
òðåáîâàòü, â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì ÃÝÊ, âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë îñîáîãî ìíåíèÿ èëè

èçëîæèòü åãî â ïèñüìåííîé ôîðìå â çàÿâëåíèè íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ;
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÃÝÊ, óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÂÝ â

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.6. ×ëåí ÃÝÊ îáÿçàí:
ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèÿõ ÃÝÊ;
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ è ðåøåíèÿìè ÃÝÊ;
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîâåäåíèå

ÅÃÝ è ÃÂÝ;
ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè

ïðîâåäåíèè Ã(È)À.
4.7. Ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, ÷ëåíû ÃÝÊ íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü çà ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè ÃÝÊ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîâåäåíèå Ã(È)À.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ
5.1. ÃÝÊ ïðîâîäèò ñâîè çàñåäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì ðàáîòû, â ñëó÷àå íåîáõîäè-

ìîñòè ïðåäñåäàòåëåì ÃÝÊ (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ) ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî âíåî÷åðåä-
íîå çàñåäàíèå ÃÝÊ.

5.2. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ÃÝÊ. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà.

5.3. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åå êîìïåòåíöèè, îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå
ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ) è îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì
ÃÝÊ.

5.4. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ â ðàìêàõ åå ïîëíîìî÷èé ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé, îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè Ã(È)À. Îðãàíèçàöèÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ÃÝÊ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 2 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  12 ìàðòà 2012 ã. ¹ 414

Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ÊàëóæñêîéÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè

Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - Ïîëîæåíèå)  ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá îáðàçîâàíèè" íà
îñíîâàíèè:

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008 ¹ 362 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ
îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþ-
ñòîì ÐÔ 13.01.2009 ¹ 13065) (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 30.01.2009 ¹ 16, îò 19.12.2011 ¹ 2854);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.10.2011 ¹ 2451 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 31.01.2012 ¹
23065) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.03.2009 ¹ 70 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 07.04.2009 ¹
13691) (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 05.04.2010 ¹ 265, îò 19.12.2011 ¹ 2854 (äàëåå - Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2011 ¹ 2895 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" (çàðåãèñò-
ðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 24.12.2012 ¹ 23011);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.01.2009 ¹ 4 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ" (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíîáðíàóêè  ÐÔ  îò  24.03.2009 ¹ 98, îò 26.05.2009  ¹ 179,  îò  11.01.2010 ¹
2, îò 11.05.2010 ¹ 473, îò 07.07.2010 ¹ 753);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.03.2009 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà î ðåçóëüòàòàõ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî  ýêçàìåíà"   (çàðåãèñòðèðîâàí   Ìèíþ-
ñòîì   ÐÔ  31.03.2009 ¹ 13636) (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 09.03.2010 ¹ 169);

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 "Î
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 21.02.2006 ¹ 01-101/08-01
"Ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé (ïîäêîìèññèé) ãîñóäàðñòâåííîé
ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî ïîäãîòîâêå, ïðîâåäåíèþ è îáðàáîòêå ìàòåðèàëîâ ÅÃÝ â ðåãèîíàëüíûõ öåíò-
ðàõ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè â 2012 ãîäó (ïèñüìî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôåäåðàëüíûé öåíòð òåñòèðîâàíèÿ" îò 01.03.2012
¹ 61/02);

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ÃÝÊ) îïðåäåëÿþòñÿ öåëè, ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé, èõ ïîëíîìî÷èÿ è
ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ, à òàêæå ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.  Ïðåäìåòíûå êîìèññèè  ÃÝÊ ñîçäàþòñÿ ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó, ïî êîòîðîìó

ïðîâîäèòñÿ åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí (äàëåå - ÅÃÝ) èëè ãîñóäàðñòâåííûé âûïóñêíîé ýêçàìåí (äàëåå -
ÃÂÝ), äëÿ ïðîâåðêè îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì è
ïðîâåðêè  ïèñüìåííûõ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò âûïóñêíèêîâ.

1.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ è ñðîêè ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé îïðåäåëÿåò ñâîèì ðåøåíèåì ÃÝÊ è
óòâåðæäàåò ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè îðãàíèçóþò ñâîþ ðàáîòó ñîâìåñòíî:
ñ ÃÝÊ;
ñ Ìèíèñòåðñòâîì;
ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå ñîîòâåò-

ñòâåííî - ññóçû è âóçû);
ñ ðåãèîíàëüíûì öåíòðîì îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (äàëåå - ÐÖÎÈ);
ñ Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ (äàëåå - ÔÖÒ).
1.4. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóþòñÿ:

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå îáðàçî-

âàíèÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðîâåäåíèå ÅÃÝ è ÃÂÝ;
Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ;
ðåøåíèÿìè ÃÝÊ;
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ
2.1.Â ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

è ýêñïåðòû.
2.2. ×èñëåííûé ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ è ÃÂÝ,

à òàêæå ñ ó÷åòîì ñðîêîâ è íîðìàòèâîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîìó ïðåäìåòó.

2.3. Â ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ íà ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ âêëþ÷àþòñÿ ó÷èòåëÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìåòîäèñòû, ïðåïîäàâàòåëè ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî ïðîôèëþ êîìèññèè, ïðîøåäøèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó.

3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ
3.1.Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ îñóùåñòâëÿþò ñâîþ ðàáîòó â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãî-

âîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî)
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - Ã(È)À, âûïóñêíèêè).

3.2. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À:
ïðèíèìàþò ê ðàññìîòðåíèþ îáåçëè÷åííûå êîïèè áëàíêîâ îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ýêçàìåíàöèîí-

íîé ðàáîòû ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì è ïèñüìåííûå ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ÃÂÝ (äàëåå - ýêçàìåíà-
öèîííûå ðàáîòû);

îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó è îöåíèâàíèå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè êðèòåðèÿ-
ìè îöåíèâàíèÿ, ïåðåïðîâåðêó îòäåëüíûõ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîðó-
÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà;

ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿþò â ÐÖÎÈ ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ðàçâåðíóòûõ îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ;
ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿþò â ÃÝÊ èòîãîâûé îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåðêå

îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.
3.3 Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ âïðàâå:
çàïðàøèâàòü â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè èíôîðìàöèþ è ðàçúÿñíåíèÿ â ÐÖÎÈ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè,

â ÔÖÒ;
ãîòîâèòü è ïåðåäàâàòü â Ìèíèñòåðñòâî è (èëè) ÃÝÊ èíôîðìàöèþ î òèïè÷íûõ îøèáêàõ â îòâåòàõ âûïóñêíèêîâ

è ðåêîìåíäóåìûõ ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîìó ïðåäìåòó;

ñîîáùàòü â ÃÝÊ îá îáíàðóæåíèè â êîíòðîëüíûõ èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ (äàëåå - ÊÈÌ) íåêîððåêòíûõ
çàäàíèé;

îñóùåñòâëÿòü èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ.
3.4. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ ðàçìåùàþòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ ïîìåùåíèÿõ, ïîçâîëÿþùèõ îãðàíè-

÷èòü äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö è îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è íàäëåæàùèõ
óñëîâèé õðàíåíèÿ äîêóìåíòàöèè.

4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)
ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ

4.1. Ïðåäìåòíóþ êîìèññèþ ÃÝÊ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé îðãàíèçóåò åå ðàáîòó è íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è îáúåêòèâíóþ ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò âûïóñêíèêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëþ  è
çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëþ ïðåäìåòíîé êîìèññèè
ÃÝÊ, â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.

4.2. Ôóíêöèè ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ:
ïðîâåäåíèå èíñòðóêòàæà ýêñïåðòîâ ïî òåõíîëîãèè ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîé ïðîâåðêè  ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò è êà÷åñòâåííîãî çàïîëíåíèÿ áëàíêîâ-ïðîòî-

êîëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè è óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè;
èíôîðìèðîâàíèå Ìèíèñòåðñòâà, ÃÝÊ è ÐÖÎÈ î õîäå ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò è âîçíèêíîâåíèè

ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé;
ïîäãîòîâêà è îáñóæäåíèå ñ ÷ëåíàìè ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ èòîãîâîãî îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû

ïðåäìåòíîé êîìèññèè;
ó÷àñòèå â ðàáîòå êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî åå çàïðîñó.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âïðàâå:
äàâàòü óêàçàíèÿ ÷ëåíàì ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
ïðèíèìàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÃÝÊ ðåøåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ñëó÷àå

âîçíèêíîâåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé è èíûõ íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðîäîëæåíèþ
ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ;

íàïðàâëÿòü çàïðîñû â ÐÖÎÈ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, â ÔÖÒ;
4.4. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ îáÿçàí:
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíñòðóêöèé, ðåøåíèé ÃÝÊ;
îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè è ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåðêå

ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò, õðàíåíèè è ïåðåäà÷å ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè â ÐÖÎÈ;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ÃÝÊ î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ è òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê

íàðóøåíèþ ñðîêîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
ïî çàâåðøåíèè ýêñïåðòèçû ïîëó÷èòü îò ðóêîâîäèòåëÿ ÐÖÎÈ èíôîðìàöèþ îá ýêñïåðòàõ, ïîêàçàâøèõ ìàêñè-

ìàëüíîå ðàñõîæäåíèå â ðåçóëüòàòàõ îöåíèâàíèÿ, î êîëè÷åñòâå ðàáîò, ïðîâåðåííûõ êàæäûì ýêñïåðòîì, â òîì
÷èñëå îòïðàâëåííûõ íà òðåòüþ ïðîâåðêó;

ñîãëàñîâûâàòü ñ ÃÝÊ ïëàíèðóåìûå ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé
ÃÝÊ ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÂÝ (â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, íà ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è ò.ï.).

4.5. ×ëåí ïðåäìåòíîé  êîìèññèè ÃÝÊ (ýêñïåðò) âïðàâå:
ïîëó÷àòü èíñòðóêöèè ïî ïðîöåäóðå ïðîâåðêè è êðèòåðèÿì îöåíêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
òðåáîâàòü îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìûõ óñëîâèé òðóäà,
ñîãëàñîâûâàòü ïëàí-ãðàôèê ðàáîò;
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè èòîãîâîãî îò÷åòà î ðàáîòå ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ, âíîñèòü â íåãî

ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.
4.6. ×ëåí ïðåäìåòíîé  êîìèññèè ÃÝÊ (ýêñïåðò) îáÿçàí:
ïðîâåðÿòü è îöåíèâàòü ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè êðèòåðèÿìè îöåíèâàíèÿ;
ïðîôåññèîíàëüíî è äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè, ñîáëþäàòü ýòè÷åñêèå è

ìîðàëüíûå íîðìû;
ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè

ïðîâåðêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
èíôîðìèðîâàòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ î ïðîáëåìàõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ïðîâåðêå ýêçàìå-

íàöèîííûõ ðàáîò âûïóñêíèêîâ.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè
Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíû ïðåäìåòíîé êîìèññèè â ñëó÷àå

íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé, íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ïðîâåäåíèþ Ã(È)À, íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé êîíôèäåíöèàëüíîñòè è èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå çëîóïîòðåáëåíèé óñòàíîâëåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè, ñîâåðøåííûìè èç êîðûñòíîé
èëè èíîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  12 ìàðòà 2012 ã. ¹ 414

    Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè    Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè    Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè    Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè    Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè

ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá îáðàçîâàíèè" íà îñíîâàíèè:
ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008 ¹ 362 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ
îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþ-
ñòîì ÐÔ 13.01.2009 ¹ 13065) (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 30.01.2009 ¹ 16, îò 19.12.2011 ¹ 2854);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.10.2011 ¹ 2451 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 31.01.2012 ¹
23065) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.03.2009 ¹ 70 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà" (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 07.04.2009 ¹
13691) (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 05.04.2010 ¹ 265, îò 19.12.2011 ¹ 2854 (äàëåå - Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2011 ¹ 2895 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" (çàðåãèñò-
ðèðîâàí Ìèíþñòîì ÐÔ 24.12.2012 ¹ 23011);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.01.2009 ¹ 4 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ" (â ðåä. ïðèêàçîâ  Ìèíîáðíàóêè  ÐÔ îò  24.03.2009 ¹ 98,  îò 26.05.2009  ¹ 179,  îò 11.01.2010 ¹
2, îò 11.05.2010 ¹ 473, îò 07.07.2010 ¹ 753);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.03.2009 ¹ 68 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà î ðåçóëüòàòàõ åäèíîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî   ýêçàìåíà"   (çàðåãèñòðèðîâàí
Ìèíþñòîì  ÐÔ  31.03.2009 ¹ 13636) (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 09.03.2010 ¹ 169);

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 "Î
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 20.02.2006 ¹01-95/08-01
"Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ïîëîæåíèÿ î êîíôëèêòíîé êîìèññèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿþòñÿ öåëè, ïîðÿäîê ôîðìè-
ðîâàíèÿ è ñòðóêòóðà êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, åå ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè, ïîðÿäîê îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû, ïðàâà è îáÿçàííîñòè å¸ ÷ëåíîâ.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþ-

äåíèÿ åäèíûõ òðåáîâàíèé è ðàçðåøåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïðè îöåíêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò, çàùèòû ïðàâ
ó÷àñòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè,  îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - Ã(È)À) â ôîðìå åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (äàëåå -
ÅÃÝ) è â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà (äàëåå - ÃÂÝ).

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâîâûìè àêòàìè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ,
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíñòðóêöèÿìè Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (äàëåå - ÔÖÒ) ïî îöåíèâàíèþ âûïîëíåííûõ çàäàíèé ñ
ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.

2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè
2.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.2. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.

2.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ÷ëåíû ÃÝÊ è ïðåäìåòíûõ êîìèññèé.
3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ, îñóùåñòâëÿÿ ñâîþ ðàáîòó  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì ïðîâå-

äåíèÿ ÃÂÝ:
ïðèíèìàåò è ðàññìàòðèâàåò àïåëëÿöèè âûïóñêíèêîâ ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ Ã(È)À, à òàêæå î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè îá óäîâëåòâîðåíèè èëè îòêëîíåíèè àïåëëÿöèè

âûïóñêíèêà;
èíôîðìèðóåò âûïóñêíèêà, ïîäàâøåãî àïåëëÿöèþ, èëè åãî ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), à òàêæå

ÃÝÊ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
4.  Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4.  Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4.  Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4.  Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4.  Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè
4.1. Ðàáîòó Êîìèññèè âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé îòâå÷àåò çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû Êîìèññèè è

ñâîåâðåìåííîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.
×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîåâðåìåííîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïîëîæåíèåì.
Äåëîïðîèçâîäñòâî êîìèññèè âåäåò îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì è ñîîòâåòñòâóþ-

ùåé èíñòðóêöèåé.
4.2.  Ïðåäñåäàòåëü (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíû Êîìèññèè âïðàâå:
çàïðàøèâàòü ó óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå áëàíêè

ÅÃÝ, ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà ÅÃÝ, î ñîáëþäåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ;
çàïðàøèâàòü â ðåãèîíàëüíîì öåíòðå îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (äàëåå - ÐÖÎÈ) ðàñïå÷àòàííûå èçîáðàæåíèÿ

ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû è êîíòðîëüíûå èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû (ÊÈÌ) ó÷àñòíèêà ÅÃÝ, ïîäàâøåãî àïåëëÿ-
öèþ î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè;

ïðèâëåêàòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó ê ðàññìîò-
ðåíèþ àïåëëÿöèè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïî îöåíèâàíèþ çàäàíèé ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;

îáðàùàòüñÿ â óïîëíîìî÷åííóþ îðãàíèçàöèþ ñ çàïðîñîì î äîïîëíèòåëüíûõ ðàçúÿñíåíèÿõ  ïî ñîäåðæàíèþ
çàäàíèé ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû ó÷àñòíèêà ÅÃÝ è êðèòåðèÿì åå îöåíèâàíèÿ.

4.3.   Ïðåäñåäàòåëü (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíû Êîìèññèè îáÿçàíû:
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíñòðóêöèé;
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íèõ ôóíêöèè íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì  óðîâíå, ñîáëþäàÿ ýòè÷åñêèå è

ìîðàëüíûå íîðìû;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ÃÝÊ è Ìèíèñòåðñòâî î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ èëè òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå

ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèé;
ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
5.1. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè îïðåäåëÿåòñÿ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì

ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ.
5.2. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì

ãîëîñîâ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè èìååò ïðàâî
ðåøàþùåãî ãîëîñà.

5.3. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è âñåìè ÷ëåíà-
ìè Êîìèññèè.

5.4. Èòîãîâûå ïðîòîêîëû ïåðåäàþòñÿ â ÃÝÊ, ÐÖÎÈ, à òàêæå â ÔÖÒ äëÿ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
èçìåíåíèé â ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ è îò÷åòíóþ äîêóìåíòàöèþ.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
16.03.2012 г № 458

О внесении изменений в приказ министерства образования
и науки Калужской области от 25.04.2011 № 690 «О порядке

работы аккредитационной коллегии министерства образования
и науки Калужской области» (в редакции приказа от 09.09.2011

№ 1399)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1.Âíåñòè â Ïîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2011 ¹ 690 «Î ïîðÿäêå ðàáîòû àêêðåäè-
òàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà îò 09.09.2011
¹ 1399), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Èç ïóíêòà 5 ñëîâà «â ïåðâûé ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà, à òàêæå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè» èñêëþ÷èòü.
1.2. Â ïóíêòå 9 ïåðåä ñëîâàìè «çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â åãî îòñóòñòâèå -».
2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåã. ¹ 3370 îò 21 ìàðòà 2012 ã.

Приказ Управления записи актов гражданского состояния Калужской области
от 21 марта 2012 г.      г. Калуга № 05

О внесении изменений и дополнения в приказ управления ЗАГС
Калужской области от 21.04.2008 № 14 «Об утверждении

служебного распорядка управления ЗАГС Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèå â ïðèêàç óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.04.2008

¹ 14 «Îá óòâåðæäåíèè ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç):
1.1. Ïóíêò 5.1 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5.1. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ñëóæáó ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåðû

ïîîùðåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå:

- íàãðàæäåíèå Ãðàìîòîé óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ;
- íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ;
- çàíåñåíèå íà äîñêó Ïî÷åòà óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ;
- çàíåñåíèå íà äîñêó Ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè».
1.2. Â ïóíêòå 5.2 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ñëîâî «çàêîíîì» çàìåíèòü ñëîâîì «çàêîíàìè».
1.3. Ïóíêò 6.1 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ «Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâîì «ÇÀÃÑ».
2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû Ë.Â.×åðåïàíîâîé îçíàêîìèòü ñî-

òðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ ñ íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì ïîä ðîñïèñü.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Начальник управления О.Н.СИДОРОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3381 îò 30 ìàðòà 2012 ã.

Приказ министерства финансов Калужской области
03.02.2012                                                                                             № 8
Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных

облигаций Калужской области с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 ¹ 136-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ ýìèññèè è
îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã" (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 18.07.2005
¹ 90-ÔÇ, îò 26.04.2007 ¹ 63-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 26.12.2005 ¹
189-ÔÇ, îò 19.12.2006 ¹ 238-ÔÇ), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2011 ¹ 229-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ", Ãåíåðàëüíûìè óñëîâèÿìè ýìèññèè è îáðàùå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 26.05.2003 ¹ 149 "Î Ãåíåðàëüíûõ óñëîâèÿõ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ
áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.10.2004 ¹ 326,
îò 17.12.2004 ¹ 384, îò 06.05.2006 ¹ 118), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2008 ¹ 404-ÎÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì äîëãå Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Óñëîâèÿ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðîâàííûì
êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Министр финансов В.И.АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  3311 îò 07.02.2012 â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíè-

òåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
   Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ

        Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.02.2012 ¹ 8
ÓÑËÎÂÈß ÝÌÈÑÑÈÈ È ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÓÑËÎÂÈß ÝÌÈÑÑÈÈ È ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÓÑËÎÂÈß ÝÌÈÑÑÈÈ È ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÓÑËÎÂÈß ÝÌÈÑÑÈÈ È ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÓÑËÎÂÈß ÝÌÈÑÑÈÈ È ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ñ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÑ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÑ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÑ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀÑ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÏÎÍÍÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ È ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÅÉ ÄÎËÃÀ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèå Óñëîâèÿ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðî-

âàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà (äàëåå - Óñëîâèÿ) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíû-
ìè óñëîâèÿìè ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2003 ¹ 149 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.10.2004 ¹ 326, îò 17.12.2004 ¹ 384, îò 06.05.2006 ¹ 118) (äàëåå - Ãåíåðàëü-
íûå óñëîâèÿ), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2008 ¹ 404-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì äîëãå Êàëóæñêîé
îáëàñòè" è îïðåäåëÿþò îáùèé ïîðÿäîê âîïðîñîâ ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà (äàëåå - Îáëèãàöèè).

1.2. Ýìèòåíòîì Îáëèãàöèé îò ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Êàëóæñêîé îáëàñòè âûñòóïàåò
ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ýìèòåíò).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ýìèòåíòà - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äîñòî-
åâñêîãî, 48.

1.3. Ãåíåðàëüíûì àãåíòîì Ýìèòåíòà âûñòóïàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ó÷àñòíèê ðûíêà öåííûõ áóìàã, îïðåäå-
ëÿåìûé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà (îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé
ôîðìå) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêëþ÷èâøèé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò
ñ Ýìèòåíòîì íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáñëóæèâàíèþ ïðîöåäóð âûïóñêà, ðàçìåùåíèÿ, îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé.
Äàííûå î Ãåíåðàëüíîì àãåíòå ðàñêðûâàþòñÿ â ðåøåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.4. Óïîëíîìî÷åííûì äåïîçèòàðèåì âûñòóïàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ó÷àñòíèê ðûíêà öåííûõ áóìàã, îïðåäå-
ëÿåìûé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà (îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé
ôîðìå)  â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèé íà îñíîâàíèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ëèöåíçèè äåïîçèòàðíóþ äåÿòåëüíîñòü è äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ñ
Ýìèòåíòîì. Äàííûå îá Óïîëíîìî÷åííîì äåïîçèòàðèè ðàñêðûâàþòñÿ â ðåøåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñ-
êà Îáëèãàöèé.

1.5. Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã âûñòóïàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ó÷àñòíèê ðûíêà öåííûõ
áóìàã, èìåþùèé ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã
èëè ëèöåíçèþ ôîíäîâîé áèðæè (äàëåå - Îðãàíèçàòîð òîðãîâëè), îïðåäåëÿåìûé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà (îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå)  â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ñ Ýìèòåíòîì Äàííûå
îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâëè ðàñêðûâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â ðåøåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.6. Ýìèññèÿ Îáëèãàöèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îòäåëüíûìè âûïóñêàìè.
Â ðàìêàõ îäíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèè ðàâíû ìåæäó ñîáîé ïî îáúåìó ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè ïðàâ.
Îòäåëüíûé âûïóñê Îáëèãàöèé, îòëè÷àþùèéñÿ îò îäíîãî èç ñóùåñòâóþùèõ îòäåëüíûõ âûïóñêîâ Îáëèãàöèé

òîëüêî äàòîé âûïóñêà (äàòîé ðàçìåùåíèÿ), ïðèçíàåòñÿ ÷àñòüþ ñóùåñòâóþùåãî âûïóñêà Îáëèãàöèé (äîïîëíè-
òåëüíûé âûïóñê Îáëèãàöèé). Ðåøåíèå îá ýìèññèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé äîëæíî ñîäåðæàòü
óêàçàíèå íà òî, ÷òî äàííûé âûïóñê Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì.

1.7. Ðåøåíèåì îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà (äàëåå - Ðåøåíèå î âûïóñêå) ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî
äåëåíèå âûïóñêà íà òðàíøè.

1.8. Êàæäûé âûïóñê Îáëèãàöèé îôîðìëÿåòñÿ îäíèì ãëîáàëüíûì ñåðòèôèêàòîì, êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò
ñîâîêóïíîñòü ïðàâ íà Îáëèãàöèè, óêàçàííûå â íåì, è ïåðåäàåòñÿ íà õðàíåíèå (ó÷åò) â Óïîëíîìî÷åííûé
äåïîçèòàðèé. Ãëîáàëüíûé ñåðòèôèêàò íà ðóêè âëàäåëüöàì Îáëèãàöèé íå âûäàåòñÿ.

1.9. Íà îñíîâàíèè Ãåíåðàëüíûõ óñëîâèé è íàñòîÿùèõ Óñëîâèé Ýìèòåíòîì ïðèíèìàåòñÿ Ðåøåíèå î âûïóñêå,
ïðåäóñìàòðèâàþùåå îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

1.10. Îáëèãàöèè ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè öåííûìè áóìàãàìè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîí-
íûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà è âûïóñêàþòñÿ â äîêóìåíòàðíîé ôîðìå ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàí-
íûì õðàíåíèåì (ó÷åòîì) ãëîáàëüíîãî ñåðòèôèêàòà.

2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé2. Ñðîêè îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé
Ñðîê îáðàùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â Ðåøåíèè î âûïóñêå è íå ìîæåò áûòü

ìåíåå 1 (îäíîãî) ãîäà è áîëåå  5 (ïÿòè) ëåò.
3. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü Îáëèãàöèé3. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü Îáëèãàöèé3. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü Îáëèãàöèé3. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü Îáëèãàöèé3. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü Îáëèãàöèé
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé Îáëèãàöèè âûðàæàåòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîñòàâëÿåò 1000

(îäíó òûñÿ÷ó) ðóáëåé.
4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé4. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé
4.1. Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.
4.2. Îïóáëèêîâàíèå è (èëè) ðàñêðûòèå èíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â Ðåøåíèè î âûïóñêå,

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé
â îôèöèàëüíîì ñîîáùåíèè îá ýìèññèè îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé.

4.3. Ðàçìåùåíèå îòäåëüíûõ âûïóñêîâ Îáëèãàöèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ:
4.3.1. Ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèìè

Óñëîâèÿìè è Ðåøåíèåì î âûïóñêå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè  Îáëèãàöèé ìåæäó Ýìèòåíòîì â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà, äåéñòâóþùåãî ïî ïîðó÷åíèþ è çà ñ÷åò Ýìèòåíòà, è ïåðâûìè âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé íà êîíêóðñå ïî
îïðåäåëåíèþ ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà, ïðîâîäèìîì ó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
èì ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî öåííûì áóìàãàì.

Â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà (äàëåå -
Êîíêóðñ). Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, ðàâíîé 100 (ñòî) ïðîöåíòîâ îò íîìèíàëüíîé
ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé. Ïðåäìåòîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà. Ýìèòåíò óñòàíàâëè-
âàåò åäèíóþ ñòàâêó ïåðâîãî êóïîíà ïî Îáëèãàöèÿì, èñõîäÿ èç ïîäàííûõ â õîäå Êîíêóðñà çàÿâîê íà ïðèîáðåòå-
íèå Îáëèãàöèé. Óäîâëåòâîðåíèþ ïîäëåæàò òå çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà, â êîòîðûõ ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà ïî
Îáëèãàöèÿì ðàâíû èëè íèæå ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà, óñòàíîâëåííîãî Ýìèòåíòîì ïî èòîãàì Êîíêóðñà.

Äàëüíåéøåå ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé, åñëè îíè íå áûëè ïîëíîñòüþ ðàçìåùåíû â õîäå Êîíêóðñà, íà÷èíàåòñÿ
â äåíü ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ è ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå ïåðèîäà ðàçìåùå-
íèÿ Îáëèãàöèé ïóòåì óäîâëåòâîðåíèÿ àäðåñíûõ çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé, ïîäàííûõ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè. Àäðåñíûå çàÿâêè óäîâëåòâîðÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì Ýìèòåíòà Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó ïî öåíå, óêàçàííîé â ðàñïîðÿæåíèè.

Ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè äîïîëíèòåëüíî ê öåíå ïîêóïêè Îáëèãàöèé ïîêóïàòåëü óïëà÷èâàåò
íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðàññ÷èòàííûé íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ïî ôîðìóëå, óêàçàííîé â ïóíêòå 6.2.
íàñòîÿùèõ Óñëîâèé.

4.3.2. Ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèìè
Óñëîâèÿìè è Ðåøåíèåì î âûïóñêå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ìåæäó Ýìèòåíòîì â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà, äåéñòâóþùåãî ïî ïîðó÷åíèþ è çà ñ÷åò Ýìèòåíòà, è ïåðâûìè âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé ó Îðãàíèçàòîðà
òîðãîâëè ïóòåì ñáîðà àäðåñíûõ çàÿâîê ñî ñòîðîíû ïîêóïàòåëåé íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé ïî öåíå ðàçìå-
ùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è ñòàâêå êóïîííîãî äîõîäà ïî ïåðâîìó êóïîíó, çàðàíåå
îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé ïóòåì ñáîðà àäðåñíûõ çàÿâîê ñî ñòîðîíû ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé íà ïðèîáðå-
òåíèå Îáëèãàöèé ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî
ïåðâîìó êóïîíó ïðåäóñìàòðèâàåò àäðåñîâàííîå íåîïðåäåëåííîìó êðóãó ëèö ïðèãëàøåíèå äåëàòü ïðåäëîæåíèå
î ïðèîáðåòåíèè Îáëèãàöèé (äàëåå - îôåðòà) è çàêëþ÷åíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé, è
ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó.

Îôåðòû íàïðàâëÿþòñÿ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà. Ãåíåðàëüíûé àãåíò ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ î ñðîêàõ
è ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ îôåðò íà ñâîåì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðè ýòîì ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü ñîãëàøàåòñÿ, ÷òî ëþáàÿ îôåðòà ìîæåò áûòü îòêëîíåíà, àêöåïòîâàíà
ïîëíîñòüþ èëè â ÷àñòè ïî óñìîòðåíèþ Ýìèòåíòà.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì îôåðòû ÿâëÿåòñÿ óêàçàíèå ìèíèìàëüíî ïðèåìëåìîé äëÿ ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòå-
ëÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ïåðâîìó êóïîíó, êîëè÷åñòâà Îáëèãàöèé, à òàêæå ìàêñèìàëüíîé ñóììû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, êîòîðóþ òàêîé ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü ãîòîâ èíâåñòèðîâàòü â ðàçìåùàåìûå Îáëèãàöèè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îôåðò Ãåíåðàëüíûé àãåíò ôîðìèðóåò è ïåðåäàåò Ýìèòåíòó
ñâîäíûé ðååñòð îôåðò.

Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ðååñòðà îôåðò Ýìèòåíò:
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âåëè÷èíå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïåðâîãî êóïîíà, èñõîäÿ èç ìèíèìèçàöèè ðàñõîäîâ íà

îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé â
ïîëíîì îáúåìå;

îïðåäåëÿåò ïðèîáðåòàòåëåé, êîòîðûì îí íàìåðåâàåòñÿ ïðîäàòü Îáëèãàöèè, à òàêæå êîëè÷åñòâî Îáëèãà-
öèé, êîòîðûå îí íàìåðåâàåòñÿ ïðîäàòü äàííûì ïðèîáðåòàòåëÿì, èñõîäÿ èç: ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
Îáëèãàöèé ñðåäè ïðèîáðåòàòåëåé, ïðèâëå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà èíâåñòîðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèêâèä-
íîñòè âûïóñêà Îáëèãàöèé âî âðåìÿ âòîðè÷íîãî îáðàùåíèÿ, íåäîïóùåíèÿ äèñêðèìèíàöèîííûõ óñëîâèé ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá àêöåïòå, íåäîïóùåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåôåðåíöèé.

Ýìèòåíò íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ïóáëèêóåò è (èëè)
ðàñêðûâàåò èíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèþ îá óñòàíîâëåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåí-
íîé â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Ýìèòåíò ïåðåäàåò èíôîðìàöèþ îá àêöåïòå îôåðò Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó.
Ãåíåðàëüíûé àãåíò íàïðàâëÿåò àêöåïò íà îôåðòû ïîòåíöèàëüíûì ïîêóïàòåëÿì, êîòîðûå îïðåäåëåíû Ýìè-

òåíòîì.
Çàêëþ÷åíèå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçà-

òîðà òîðãîâëè ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî
ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ó÷àñòíèêè òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè â òå÷åíèå ïåðèîäà ïîäà÷è
àäðåñíûõ çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè, ïîäàþò àäðåñíûå çàÿâêè íà
ïîêóïêó Îáëèãàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè êàê çà ñâîé ñ÷åò, òàê è çà ñ÷åò è
ïî ïîðó÷åíèþ ñâîèõ êëèåíòîâ.

Àäðåñíûå çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé íàïðàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ â àäðåñ Ãåíåðàëüíîãî
àãåíòà.

Àäðåñíàÿ çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå çíà÷èìûå óñëîâèÿ:
öåíó ïîêóïêè 100 ïðîöåíòîâ îò íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè;
êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé;
à òàêæå èíóþ èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè.
Çàêëþ÷åíèå ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé íà÷èíàåòñÿ â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ, ðàâíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé è
ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî ïåðâîìó êóïîíó, îïðåäåëåííîé Ýìèòåíòîì â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ
è Ðåøåíèè î âûïóñêå, è çàêàí÷èâàåòñÿ â äàòó îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé. Îðãàíèçàòîð òîðãîâëè
ñîñòàâëÿåò ñâîäíûé ðååñòð àäðåñíûõ çàÿâîê, ïîëó÷åííûõ â òå÷åíèå ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê, è
ïåðåäàåò åãî Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó. Ãåíåðàëüíûé àãåíò ïåðåäàåò âûøåóêàçàííûé ñâîäíûé ðååñòð Ýìèòåíòó.

Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ñâîäíîãî ðååñòðà àäðåñíûõ çàÿâîê Ýìèòåíò óäîâëåòâîðÿåò àäðåñíûå çàÿâêè, ðóêî-
âîäñòâóÿñü íàëè÷èåì àêöåïòà îôåðòû.

Ýìèòåíò ïåðåäàåò Ãåíåðàëüíîìó àãåíòó èíôîðìàöèþ îá àäðåñíûõ çàÿâêàõ, êîòîðûå áóäóò óäîâëåòâîðåíû,
ïîñëå ÷åãî Ýìèòåíò â ëèöå Ãåíåðàëüíîãî àãåíòà çàêëþ÷àåò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè Îáëèãàöèé ñ ïîêóïàòåëÿìè
ïóòåì âûñòàâëåíèÿ âñòðå÷íûõ àäðåñíûõ çàÿâîê ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà Îáëèãàöèé, êîòîðûå áóäóò ïðîäàíû
ïîêóïàòåëÿì ñîãëàñíî ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèìè Óñëîâèÿìè, Ðåøåíèåì î âûïóñêå è íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè Îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïîäà÷è àäðåñíûõ çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâëè, â ñëó÷àå íåïîëíîãî ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò â òå÷åíèå ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ
Îáëèãàöèé, óñòàíîâëåííîãî Ðåøåíèåì î âûïóñêå, ïîäàâàòü àäðåñíûå çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé ïî öåíå
(öåíàì), óñòàíîâëåííîé Ýìèòåíòîì, â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â íàñòîÿùèõ Óñëîâèÿõ è Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè äîïîëíèòåëüíî ê öåíå ïîêóïêè Îáëèãàöèé ïîêóïàòåëü óïëà÷èâàåò
íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðàññ÷èòàííûé íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ïî ôîðìóëå, óêàçàííîé â ïóíêòå 6.2.
íàñòîÿùèõ Óñëîâèé.

4.4. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíîãî âûïóñêà Îáëèãàöèé è ïîðÿäîê åãî ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ Ýìèòåí-
òîì â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

4.5. Âñå ðàñ÷åòû ïî Îáëèãàöèÿì ïðîèçâîäÿòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè5. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ Îáëèãàöèÿìè
5.1. Îáëèãàöèè ïðåäîñòàâëÿþò èõ âëàäåëüöàì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé,

âûïëà÷èâàåìîé ÷àñòÿìè â ðàçìåðå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ðåøåíèåì î âûïóñêå, è íà ïîëó÷åíèå êóïîííîãî
äîõîäà, íà÷èñëÿåìîãî íà íåïîãàøåííóþ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè.

Ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïðàâ íà Îáëèãàöèè, ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïåðåäà÷è Îáëèãàöèé, âêëþ÷àÿ ñëó÷àè
îáðåìåíåíèÿ Îáëèãàöèé îáÿçàòåëüñòâàìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïîëíîìî÷åííûì äåïîçèòàðèåì, îñóùåñòâëÿþùèì
öåíòðàëèçîâàííîå õðàíåíèå Ñåðòèôèêàòà, è èíûìè äåïîçèòàðèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ó÷åò ïðàâ íà îáëèãàöèè,
çà èñêëþ÷åíèåì  Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ (äàëåå èìåíóåìûå - Äåïîçèòàðèè).

Óäîñòîâåðåíèåì ïðàâà âëàäåëüöà íà Îáëèãàöèè ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà äåïî â Óïîëíîìî÷åííîì äåïîçè-
òàðèè  èëè äåïîçèòàðèè, ÿâëÿþùåìñÿ äåïîíåíòîì Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ.

5.2. Ïðàâà âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé ïðè ñîáëþäåíèè èìè óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ýòèõ ïðàâ îáåñïå÷èâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì è ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé
6.1. Äîõîäîì ïî Îáëèãàöèÿì ÿâëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííûé êóïîííûé äîõîä, à òàêæå ðàçíèöà ìåæäó öåíîé

ðåàëèçàöèè (ïîãàøåíèÿ) è öåíîé ïîêóïêè Îáëèãàöèé ñ èñêëþ÷åíèåì íàêîïëåííûõ íà ìîìåíò ðåàëèçàöèè
(ïîãàøåíèÿ) è ïîêóïêè êóïîííûõ äîõîäîâ.

Ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êóïîííîé ñòàâêè â âèäå ïðîöåíòà ê íåïîãàøåííîé ÷àñòè
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè è äëèòåëüíîñòè êóïîííîãî ïåðèîäà.

Ðàçìåð êóïîííîé ñòàâêè â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ è (èëè) ïîðÿäîê åãî îïðåäåëåíèÿ íà âòîðîé è êàæäûé
ïîñëåäóþùèé êóïîííûé ïåðèîä óñòàíàâëèâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Äàòû íà÷àëà êóïîííûõ ïåðèîäîâ è îêîí÷àíèÿ êóïîííûõ ïåðèîäîâ, äëèòåëüíîñòü êóïîííûõ ïåðèîäîâ óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ Ýìèòåíòîì â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Âåëè÷èíà êóïîííîãî äîõîäà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ê = Nîm x Ñj x Òj / 365 / 100%,
ãäå:
Ê - ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà, ðóá.;
Nîm - íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè îäíîé Îáëèãàöèè, ðóá.;
Ñ - ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-ãî êóïîíà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
Ò - äëèòåëüíîñòü j-ãî êóïîííîãî ïåðèîäà, â äíÿõ;
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð êóïîííîãî ïåðèîäà (1, 2, 3,...).
Ðàçìåð êóïîííîãî äîõîäà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè (îêðóãëåíèå âòîðîãî çíàêà ïîñëå

çàïÿòîé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ, à èìåííî: â ñëó÷àå åñëè òðåòèé çíàê ïîñëå
çàïÿòîé áîëüøå èëè ðàâåí 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé óâåëè÷èâàåòñÿ íà åäèíèöó, â ñëó÷àå åñëè òðåòèé çíàê
ïîñëå çàïÿòîé ìåíüøå 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé íå èçìåíÿåòñÿ).

6.2. Ïðè îáðàùåíèè Îáëèãàöèè îáðàçóåòñÿ íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä - ÷àñòü êóïîííîãî äîõîäà â âèäå
ïðîöåíòà ê íåïîãàøåííîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè, ðàññ÷èòûâàåìîãî ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó
äíåé, ïðîøåäøèõ îò äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèè èëè äàòû âûïëàòû ïðåäøåñòâóþùåãî êóïîííîãî
äîõîäà.

Âåëè÷èíà íàêîïëåííîãî êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì íà òåêóùóþ äàòó ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
ÍÊÄ = Nîm x Ñ x ((Ò - Ò(j-1)) / 365) / 100%,
ãäå:
ÍÊÄ - íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä, ðóá.;
Nîm - íåïîãàøåííàÿ ÷àñòü íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè îäíîé Îáëèãàöèè, ðóá.;
Ñ - ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-ãî êóïîíà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
Ò - òåêóùàÿ äàòà;
Ò(j-1) - äàòà îêîí÷àíèÿ êóïîííîãî ïåðèîäà Îáëèãàöèé ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì (j-1) (èëè äàòà íà÷àëà

ðàçìåùåíèÿ äëÿ ïåðâîãî êóïîííîãî ïåðèîäà);
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð êóïîííîãî ïåðèîäà (1, 2, 3,...).
Íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè (îêðóãëåíèå âòîðîãî çíàêà

ïîñëå çàïÿòîé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ, à èìåííî: â ñëó÷àå åñëè òðåòèé çíàê
ïîñëå çàïÿòîé áîëüøå èëè ðàâåí 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé óâåëè÷èâàåòñÿ íà åäèíèöó, â ñëó÷àå åñëè òðåòèé
çíàê ïîñëå çàïÿòîé ìåíüøå 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé íå èçìåíÿåòñÿ).

6.3. Âûïëàòà êóïîííîãî äîõîäà ïðîèçâîäèòñÿ â âàëþòå ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå.
Âûïëàòà êóïîííîãî äîõîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ýìèòåíòîì ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ Óïîëíîìî-

÷åííîìó äåïîçèòàðèþ.
Ïåðåäà÷à âûïëàò â ïîëüçó âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé èëè äîâåðèòåëüíûõ óïðàâëÿþùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïîëíî-

ìî÷åííûì äåïîçèòàðèåì è Äåïîçèòàðèÿìè íîìèíàëüíûì äåðæàòåëÿì, ÿâëÿþùèìñÿ èõ äåïîíåíòàìè ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà äàòó, óñòàíîâëåííóþ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Âëàäåëüöû è äîâåðèòåëüíûå óïðàâëÿþùèå Îáëèãàöèé ïîëó÷àþò âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì
÷åðåç äåïîçèòàðèé, îñóùåñòâëÿþùèé ó÷åò ïðàâ íà Îáëèãàöèè, äåïîíåíòàìè êîòîðîãî îíè ÿâëÿþòñÿ. Âûïëàòà
ïðîèçâîäèòñÿ â ïîëüçó âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé èëè äîâåðèòåëüíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
äåïîçèòàðèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó, óñòàíîâëåííóþ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

6.4. Ïîãàøåíèå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àñòÿìè (äàëåå - Àìîðòèçàöèÿ äîëãà) â
äàòû, óñòàíîâëåííûå â Ðåøåíèè î âûïóñêå è ñîâïàäàþùèå ñ äàòàìè âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì
(äàëåå - Äàòû àìîðòèçàöèè äîëãà).

Ðàçìåð ïîãàøàåìîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèé îïðåäåëÿåòñÿ íà êàæäóþ Äàòó àìîðòèçàöèè
äîëãà â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

6.5. Âûïëàòû ïðè ïîãàøåíèè Îáëèãàöèé ïðîèçâîäèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â áåçíàëè÷íîì
ïîðÿäêå.

Ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Ýìèòåíòîì ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ Óïîëíîìî÷åííî-
ìó äåïîçèòàðèþ.

Ïåðåäà÷à âûïëàò â ïîëüçó âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé èëè äîâåðèòåëüíûõ óïðàâëÿþùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïîëíî-
ìî÷åííûì äåïîçèòàðèåì è Äåïîçèòàðèÿìè íîìèíàëüíûì äåðæàòåëÿì, ÿâëÿþùèìñÿ èõ äåïîíåíòàìè ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà äàòó, óñòàíîâëåííóþ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

Âëàäåëüöû è äîâåðèòåëüíûå óïðàâëÿþùèå Îáëèãàöèé ïîëó÷àþò âûïëàòû ïî Îáëèãàöèÿì ÷åðåç äåïîçèòàðèé,
îñóùåñòâëÿþùèé ó÷åò ïðàâ íà Îáëèãàöèè, äåïîíåíòàìè êîòîðîãî îíè ÿâëÿþòñÿ. Âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ïîëüçó
âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé èëè äîâåðèòåëüíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÿâëÿþùèõñÿ äåïîíåíòàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî äåïîçèòà-
ðèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó, óñòàíîâëåííóþ â Ðåøåíèè î âûïóñêå.

6.6. Äàòîé ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ äàòà âûïëàòû ïîñëåäíåé íåïîãàøåííîé ÷àñòè íîìèíàëüíîé ñòî-
èìîñòè Îáëèãàöèé.

7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé7. Èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ýìèññèè Îáëèãàöèé
7.1. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ Îáëèãàöèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7.2. Âîïðîñû ýìèññèè, îáðàùåíèÿ è ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé, íå óðåãóëèðîâàííûå Ãåíåðàëüíûìè óñëîâèÿìè,

íàñòîÿùèìè Óñëîâèÿìè è Ðåøåíèåì î âûïóñêå, ðåãëàìåíòèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

7.3. Èíôîðìàöèÿ, ïðèëàãàåìàÿ ê íàñòîÿùèì Óñëîâèÿì, ÿâëÿåòñÿ èõ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.
 Ïðèëîæåíèå ê Óñëîâèÿì ýìèññèè è îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì è àìîðòèçàöèåé äîëãà
1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä1. Èíôîðìàöèÿ îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2011 ¹ 229-ÎÇ   "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012

ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ" óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû îáëàñòíîãî áþäæåòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä:

- äîõîäû - 34 597 834,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ - 4 176 351,1 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè
â 2012 ãîäó -  2 765 398 òûñ. ðóáëåé;

- ðàñõîäû - 38 915 563,5 òûñ. ðóáëåé;
- âåðõíèé ïðåäåë ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 01.01.2013 - 19 665 591 òûñ. ðóáëåé, â òîì

÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ãîñóäàðñòâåííûì ãàðàíòèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè - 6 772 836 òûñ. ðóáëåé;
- îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 880 273,1 òûñ. ðóáëåé;
- äåôèöèò îáëàñòíîãî áþäæåòà - 4 317 729,4 òûñ. ðóáëåé.

6 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 123-126 (7433-7436)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



Окончание. Начало на 8�й стр.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 708 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ

îáúåìîâ âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè íà 2012 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ" óñòàíîâëåí ïðåäåëüíûé îáúåì âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè íà 2012 ãîä â ñóììå 2 500 000 òûñ. ðóáëåé.

2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè2. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàðíîé âåëè÷èíå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íà äàòó óòâåðæäåíèÿ íàñòîÿùèõ Óñëîâèé ñóììàðíàÿ âåëè÷èíà  ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ñîñòàâëÿåò 16 186 620,6 òûñ. ðóáëåé.
3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009-2011 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009-2011 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009-2011 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009-2011 ãîäû.3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009-2011 ãîäû.
3.1. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä:

       (òûñ.ðóáëåé)
¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
11111 Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:Äîõîäû:
1.1 Íàëîãîâûå äîõîäû 12 574 627
1.1.2 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 8 479 444
1.1.3 Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 857 943
1.1.4 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 183 057
1.1.5 Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå

ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 49 456
1.1.6 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, ñáîðû 158
1.1.7 Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è

èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 4 569
1.2 Íåíàëîãîâûå äîõîäû 328 860
1.3 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 9 199 950
Âñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâ 22 103 43722 103 43722 103 43722 103 43722 103 437
22222 ÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäû
2.1  Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 385 753
2.2  Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 2 452
2.3  Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 951 517
2.4  Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 4 610 597
2.5  Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 946 814
2.6  Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 9 898
2.7  Îáðàçîâàíèå 1 966 415
2.8  Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 623 374
2.9  Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 2 473 231
2.10  Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1 370 166
2.11  Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 9 098 453
Èòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâ 23 438 67023 438 67023 438 67023 438 67023 438 670

Äåôèöèò áþäæåòà (-),
ïðîôèöèò áþäæåòà (+) - 1 335 233

3.2. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä:
                                                                                      (òûñ. ðóáëåé)

¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
11111 ÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäû
1.1 Íàëîãîâûå äîõîäû 20 158 039
1.1.2 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 12 873 809
1.1.3 Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 5 768 166
1.1.4 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 453 290
1.1.5 Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå

 ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 53 285
1.1.6 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, ñáîðû 5 516
1.1.7 Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì

è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 3 973
1.2 Íåíàëîãîâûå  äîõîäû 1 074 171
1.3 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 6 933 873
Âñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâ 28 166 08328 166 08328 166 08328 166 08328 166 083
22222 ÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäû
2.1  Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 506 588
2.2  Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 4 413
2.3  Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 1 076 709
2.4  Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 6 893 792
2.5  Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 1 081 507
2.6  Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 8 557
2.7  Îáðàçîâàíèå 2 381 802
2.8  Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 703 361
2.9  Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 2 780 235
2.10  Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 2 316 329
2.11  Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 11 866 914
Èòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâ 30 620 20730 620 20730 620 20730 620 20730 620 207

Äåôèöèò áþäæåòà (-),
ïðîôèöèò áþäæåòà (+) - 2 454 124

 3.3. Äàííûå îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2011 ãîä:
 (òûñ. ðóáëåé)

¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåéÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
11111 ÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäûÄîõîäû
1.1 Íàëîãîâûå äîõîäû 21 747 561
1.1.2 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 13 744 585
1.1.3 Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 6 272 102
1.1.4 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 618 785
1.1.5 Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå

ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 68 480
1.1.6 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, ñáîðû 41 230
1.1.7 Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì,

ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 2 379
1.2 Íåíàëîãîâûå  äîõîäû 533 719
1.3 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 11 144 060
Âñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâÂñåãî äîõîäîâ 33 425 34033 425 34033 425 34033 425 34033 425 340
22222 ÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäû
2.1  Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 056 908
2.2  Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 22 835
2.3  Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 1 317 344
2.4  Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 8 244 373
2.5  Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 2 433 840
2.6  Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 20 043
2.7  Îáðàçîâàíèå 6 442 341
2.8  Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 434 493
2.9  Çäðàâîîõðàíåíèå 4 687 844
2.10  Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 6 314 208
2.11. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 1 656 924
2.12. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 206 849
2.13. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 670 509
2.14  Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà 2 021 969
Èòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâÈòîãî ðàñõîäîâ 35 530 48035 530 48035 530 48035 530 48035 530 480
Äåôèöèò áþäæåòà (-),
ïðîôèöèò áþäæåòà (+) - 2 105 140

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
   22.03.2012 г. Калуга               № 56

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области № 25 от 16.02.2012

"Об утверждении порядка и условий предоставления техники
и оборудования союзам и ассоциациям, объединяющим

сельскохозяйственные потребительские кооперативы Калужской
области, приобретенных за счет средств областного бюджета

в рамках реализации областной целевой программы "Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции

в Калужской области на 2008 � 2012 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2012 ¹ 25 "Îá óòâåðæ-

äåíèè ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñîþçàì è àññîöèàöèÿì, îáúåäèíÿþùèì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû" (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

- â ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ñëîâà "íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "íà
2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ".

И.о. министра Г.М. ЛУЦЕНКО.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3383 îò 30.03.2012.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
27 марта 2012 года г. Калуга № 61

О внесении изменений в некоторые приказы министерства
сельского хозяйства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 01 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 51 "Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì ñîîòâåò-
ñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòè-
âàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò
25.12.2009 ¹ 541, îò 11.02.2010 ¹ 38, îò  31.12.2010 ¹ 569, îò 21.03.2011 ¹ 143, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò
28.12.2011 ¹ 720)" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2009 ¹
217, îò 22.03.2010 ¹ 42, îò 28.03.2011 ¹ 63, îò 22.02.2012 ¹ 30) (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïóíêò 1 ðàçäåëà "Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå  öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòà (çàéìà), ïîëó÷åííîãî íà
ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà)"  ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå - êðåäèò (çàåì)" ê
Ïðèêàçó  äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ àãåíòñêîãî äîãîâîðà ïðè
ïðèîáðåòåíèè ïëåìåííîé ïðîäóêöèè çà ðóáåæîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àãåíòñêèé äîãîâîð èëè åãî êîïèÿ <*>. Ïðè
ýòîì  ñóììà âîçíàãðàæäåíèÿ Àãåíòà íå âêëþ÷àåòñÿ â öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå  êðåäèòà (çàéìà)".

2. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè    îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà ¹ 14
"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó  îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008  ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009    ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82 îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò
08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68) (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.04.2009 ¹ 62, îò 14.05.2009    ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40,   îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012
¹ 24)" (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- òðåòèé àáçàö ïóíêòà 1 ïðèëîæåíèÿ ¹ 13 ê Ïðèêàçó  ïîñëå ñëîâ  "â ãîñóäàðñòâåííîì ïëåìåííîì ðåãèñòðå
ïðîäàâöà." äîïîëíèòü ñëîâàìè "Â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ àãåíòñêîãî äîãîâîðà ïðè ïðèîáðåòåíèè ïëåìåííîé ïðî-
äóêöèè çà ðóáåæîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîïèÿ àãåíòñêîãî äîãîâîðà".

3. Ðàñïðîñòðàíèòü äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.
5.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра Г.М. ЛУЦЕНКО.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3384 îò 30.03.2012.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

от 14 марта 2012 г. № 106�12
О проведении областного фестиваля � конкурса граффити

«Сделай город ярче!», приуроченного к весеннему месячнику
по благоустройству территории Калужской области

Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé ê ñàìîâûðàæåíèþ è ñàìîóòâåðæäåíèþ ÷åðåç íåñòàíäàðòíûå ïðè-
åìû â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, âîâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè â ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè îáëàñòíîé ôåñòèâàëü - êîíêóðñ ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííûé ê âåñåííåìó
ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹1).
3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2)
3. Ðåêîìåíäîâàòü îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
4. Ïðåäëîæèòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòü àíàëîãè÷-

íûå êîíêóðñû íà ìåñòíîì óðîâíå.
5. Óïðàâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà:
- îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ, ïðîâåäåíèå è èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó Êîíêóðñà;
- ïðîâåñòè ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр В.И.ЖИПА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3375 îò 26.03.2012.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè  îò 14.03.2012 ¹ 106-12
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

îá îáëàñòíîì ôåñòèâàëå - êîíêóðñå ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî êîá îáëàñòíîì ôåñòèâàëå - êîíêóðñå ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî êîá îáëàñòíîì ôåñòèâàëå - êîíêóðñå ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî êîá îáëàñòíîì ôåñòèâàëå - êîíêóðñå ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî êîá îáëàñòíîì ôåñòèâàëå - êîíêóðñå ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî ê
âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ - êîíêóðñà

ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ),

2. Öåëü, çàäà÷è è òåìàòèêà Êîíêóðñà2. Öåëü, çàäà÷è è òåìàòèêà Êîíêóðñà2. Öåëü, çàäà÷è è òåìàòèêà Êîíêóðñà2. Öåëü, çàäà÷è è òåìàòèêà Êîíêóðñà2. Öåëü, çàäà÷è è òåìàòèêà Êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ôîðì äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêîãî

ïîòåíöèàëà ìîëîäåæè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè. Çàäà÷è Êîíêóðñà:
- ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòåé ê ñàìîâûðàæåíèþ è ñàìîóòâåðæäåíèþ ÷åðåç íåñòàíäàðòíûå ïðèåìû â

ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà;
- âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Òåìàòèêà Êîíêóðñà -

«Ñâîé âçãëÿäíà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäîâ áóäóùåãî».
3. Îðãàíèçàòîðû è êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà3. Îðãàíèçàòîðû è êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà3. Îðãàíèçàòîðû è êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà3. Îðãàíèçàòîðû è êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà3. Îðãàíèçàòîðû è êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà
Îðãàíèçàòîðîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíèçàòîð). Àäðåñ îðãàíèçàòîðà: ã.Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, òåë 8 (4842) 719-952,
e-mail Êîíêóðñà: naikin@adm.kaluga.ru.

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì ëèö îáëàäàþùèõ íåîáõîäèìûìè (ñïåöèàëüíûìè) ïîçíàíèÿìè,
ïîçâîëÿþùèìè îáúåêòèâíî îöåíèòü ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ïî êðèòåðèÿì îöåíêè, óêàçàííûõ â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

4. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
Ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ó÷àùèåñÿ âûñøèõ, ñðåäíèõ è íà÷àëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîëîäåæè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ó÷àñòíèêè), çíàêîìûå ñ òåõíèêîé
ãðàôôèòè â âîçðàñòå îò 14 ëåò äî 21 ãîäà.

5. Ýòàïû è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ýòàïû è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ýòàïû è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ýòàïû è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ýòàïû è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
1-é ýòàï - ïîäãîòîâèòåëüíûé - ñ 1 àïðåëÿ ïî 10 àïðåëÿ 2012 ãîäà (ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î ñðîêàõ,

ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ó÷àñòíèêîâ).

2-é ýòàï - îòáîðî÷íûé - ñ 10 àïðåëÿ ïî 25 àïðåëÿ 2012 ãîäà (ñáîð ýñêèçîâ èçîáðàæåíèé â ñòèëå ãðàôôèòè
îò ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà).

3-é ýòàï - ôèíàëüíûé - ïåðâàÿ äåêàäà ìàÿ 2012 ãîäà - ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ ãðàôôèòè ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
Êîíêóðñà, ïðîøåäøèõ îòáîðî÷íûé ýòàï.

6. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
6.1. Â ðàìêàõ îòáîðî÷íîãî ýòàïà ó÷àñòíèêè âûïîëíÿþò ýñêèç èçîáðàæåíèÿ â ñòèëå ãðàôôèòè ïî òåìàòèêå,

óêàçàííîé â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ýñêèçû èëè èõ ñêàíèðîâàííûå èçîáðàæåíèÿ â ôîðìàòå JPG,
èìåþùèå ðàçðåøåíèå íå ìåíåå 300 dpi, íàïðàâëÿþòñÿ îðãàíèçàòîðó èëè íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Êîíêóðñà äî 25
àïðåëÿ 2012 ãîäà (ïðè îòïðàâëåíèè ïî ïî÷òå - äàòà ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóåò äàòå, óêàçàííîé íà ïî÷òîâîì
øòåìïåëå). Êàæäûé ó÷àñòíèê ìîæåò ïðåäñòàâèòü äëÿ îòáîðà íå áîëåå òðåõ ýñêèçîâ.

6 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 123-126 (7433-7436) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
6.2. Ýñêèçû, ïîäàííûå íà Êîíêóðñ, îðãàíèçàòîðàìè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.3. Îðãàíèçàòîðû Êîíêóðñà îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåçâîçìåçäíî èñïîëüçîâàòü ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ïî

ñâîåìó óñìîòðåíèþ ñ óêàçàíèåì àâòîðà ðàáîòû.
6.4. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ôèíàëüíîãî ýòàïà Êîíêóðñà åãî ó÷àñòíèêàì îðãàíèçàòîðàìè

áóäåò ñîîáùåíî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 10 äíåé äî åãî íà÷àëà.
6.5. Â ðàìêàõ ôèíàëüíîãî ýòàïà ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà ðåàëèçóþò ñâîè ýñêèçû èçîáðàæåíèÿ â ñòèëå ãðàôôèòè

â ðåàëüíóþ âåëè÷èíó, êîòîðàÿ íå äîëæíû ïðåâûøàòü 4 ì â äëèíó è 2 ì â âûñîòó. Ðåàëèçàöèÿ ýñêèçîâ áóäåò
ïðîèñõîäèòü íà îäíîé èç ïëîùàäîê ã. Êàëóãè íà ïîâåðõíîñòè, ïðåäîñòàâëåííîé ñïîíñîðàìè Êîíêóðñà. Îðãàíè-
çàòîðû Êîíêóðñà, ïðèâëåêàÿ ñïîíñîðñêèå ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿþò ó÷àñòíèêàì âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû
äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò (áàëëîí÷èêè ñ êðàñêîé èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 1 áàëëîí÷èêà íà 1,5ì2, íàñàäêè äëÿ
ðàñïûëåíèÿ êðàñêè èç áàëëîí÷èêîâ, ìàðêåðû, ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû). Íà âûïîëíåíèå ðàáîò ó÷àñòíè-
êàì îòâîäèòñÿ ìàêñèìóì 3 ÷àñà.

7. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ýñêèçîâ â ñòèëå ãðàôôèòè7. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ýñêèçîâ â ñòèëå ãðàôôèòè7. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ýñêèçîâ â ñòèëå ãðàôôèòè7. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ýñêèçîâ â ñòèëå ãðàôôèòè7. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ýñêèçîâ â ñòèëå ãðàôôèòè
7.1. Ïðåäëàãàåìûé íà îòáîðî÷íûé ýòàï Êîíêóðñà ýñêèç â ñòèëå ãðàôôèòè äîëæåí áûòü âûïîëíåí â öâåòå

(åñëè àâòîðîì íå çàäóìàíî âûïîëíåíèå èçîáðàæåíèÿ â ÷åðíî-áåëîì âàðèàíòå) íà áóìàãå ôîðìàòà À4 ïëîòíî-
ñòüþ íå ìåíåå 80 ã/êóá.ñì.

7.2. Ïðè îòïðàâëåíèè ïî ïî÷òå íà îáîðîòå èçîáðàæåíèÿ óêàçûâàåòñÿ: íàçâàíèå ýñêèçà, Ô.È.Î. àâòîðà,
âîçðàñò è îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ïðè îòïðàâëåíèè ñêàíèðîâàííîãî èçîáðàæåíèÿ ôàéë ñ ðèñóíêîì äîëæåí èìåòü íàèìåíîâàíèå ïî ôîðìå:
Familija_Imja_...let(foto).jpg.

7.3. Ê ýñêèçó íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî ñ çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå (ïðè îòïðàâëåíèè ïî ïî÷òå - äîïîëíèòåëüíûé ôàéë ñ íàèìåíîâàíèåì ïî ôîðìå:
Familija_Imja_...let(zajavka).doc), â êîòîðîì äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

íàçâàíèå èçîáðàæåíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, âîçðàñò, êîíòàêòíûé òåëåôîí è îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå (â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè, óêàçàííûìè íà ñàìîé ðàáîòå);

ðåàëüíûå ðàçìåðû èçîáðàæåíèÿ;
íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðóþ ïëàíèðóåòñÿ íàíîñèòü èçîáðàæåíèå;
ïåðå÷åíü è êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ (öâåò êðàñêè è åå êîëè÷åñòâî; êîëè÷åñòâî è ðàçìåð íàñàäîê äëÿ

ðàñïûëåíèÿ êðàñêè èç áàëëîí÷èêîâ, öâåòà è êîëè÷åñòâî ìàðêåðîâ,- è ò. ä.) äëÿ âîçìîæíîãî ðåàëüíîãî
èñïîëíåíèÿ èçîáðàæåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè.

8. Êðèòåðèè îöåíêè8. Êðèòåðèè îöåíêè8. Êðèòåðèè îöåíêè8. Êðèòåðèè îöåíêè8. Êðèòåðèè îöåíêè
Îöåíêà êîíêóðñíûõ ðàáîò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
îòáîðî÷íûé ýòàï:
- ñîîòâåòñòâèå è îðèãèíàëüíîñòü ðàñêðûòèÿ òåìû Êîíêóðñà - äî 10 áàëëîâ;
- ñîîòâåòñòâèå ñòèëþ ãðàôôèòè - äî 5 áàëëîâ;
- ðåàëüíîñòü âîïëîùåíèÿ - äî 5 áàëëîâ; Èòîãî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ - 20.
ôèíàëüíûé ýòàï:
- ïðîôåññèîíàëüíîñòü èñïîëíåíèÿ - 10 áàëëîâ;
- ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííîé ðàáîòû ýñêèçó èçîáðàæåíèÿ, çàÿâëåííîìó íà îòáîðî÷íûé ýòàï - 10 áàëëîâ.
Èòîãî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ - 20.
9. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà9. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà9. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà9. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà9. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
9.1. Êîíêóðñíàÿ Êîìèññèÿ (äàëåå - Êîìèññèÿ) îñóùåñòâëÿåò îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ ýñêèçîâ

èçîáðàæåíèé â ñòèëå ãðàôôèòè â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè. Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè îöåíèâàåò âñå
ïðåäñòàâëåííûå íà îòáîðî÷íûé ýòàï ýñêèçû ïî áàëüíîé øêàëå. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè è ñóììèðîâà-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ îöåíêè îïðåäåëÿþòñÿ íå áîëåå 20 ýñêèçîâ, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ íà
îòáîðî÷íîì ýòàïå, äîïóùåííûõ ê ôèíàëüíîìó ýòàïó Êîíêóðñà.

9.2. Èòîãè ôèíàëüíîãî ýòàïà Êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè, ñîãëàñíî ïóíêòó 8
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèêè, íàáðàâøèå ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, çàíèìàþò 1, 2 è 3 ìåñòî
ñîîòâåòñòâåííî.

9.3. Ïî èòîãàì ðàáîòû Êîìèññèè ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá èòîãàõ Êîíêóðñà.

9.4. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ Êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ  â ðàçäåëå êîíêóðñû:
http://vv\v\v.admoblkal uga.ru/sub/ecology/konkurs/.

9.5. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà èìåþò ïðàâî îáæàëîâàòü èòîãè Êîíêóðñà, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà,
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9.6. Ïîáåäèòåëü (ó÷àñòíèê, çàíÿâøèé 1 ìåñòî) è ïðèçåðû (ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå 2 è 3 ìåñòî) íàãðàæäàþòñÿ
äèïëîìàìè è öåííûìè ïðèçàìè. Âñå ó÷àñòíèêè ôèíàëüíîãî ýòàïà ïîëó÷àþò äèïëîìû çà àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðèçîâîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ.

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 заслуги перед Калужской областью» II степени
награждены: АВДЕЕВА Валентина Ивановна ( министр финансов Калужской области; ЖЕЛ�
НОВ Владимир Васильевич ( начальник Главного управления Центрального банка Россий(
ской Федерации по Калужской области.

Постановлением губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально(экономическому развитию Калужской области,
медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени
награждены: БОРОВИКОВА Маргарита Петровна ( преподаватель государственного авто(
номного образовательного учреждения Калужской области среднего профессионального
образования «Калужский базовый медицинский колледж»; РУЛЕВ Валентин Анатольевич (
машинист гофрировального агрегата общества с ограниченной ответственностью «Фирма
«Веста»; БУТРИН Николай Дмитриевич – депутат Законодательного Собрания Калужской
области; ПОДКОВИНСКАЯ Ирина Александровна ( министр труда, занятости и кадровой
политики Калужской области; ЛЕГКИЙ Олег Иванович – военный комиссар Калужской обла(
сти; ГОЛЫШЕВ Евгений Анатольевич ( начальник управления архитектуры и градострои(
тельства города Калуги – главный архитектор города Калуги; ИВАНЦОВ Виктор Сергеевич (
глава администрации сельского поселения «Поселок Юбилейный», муниципальный район
«Малоярославецкий район».

За высокие личные достижения и активное участие в социально(экономическом развитии
Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской области»
награждены: АРБУЗОВ Сергей Фролович ( ветеран агропромышленного комплекса Калуж(
ской области; РАЗУМОВСКИЙ Олег Олегович ( пенсионер, городской округ «Город Калуга».

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ(
ствующие развитию Калужской области, почетные звания Калужской области присвоены:

«Заслуженный работник культуры Калужской области»
БУТЫРСКОЙ Марине Алексеевне ( преподавателю муниципального бюджетного обще(

образовательного учреждения дошкольного образования детей «Детская школа  искусств №
2 города Жукова»; ВЕРЕВКИНУ Геннадию Владимировичу ( аккомпаниатору(концертмей(
стеру муниципального казенного учреждения «Межпоселенческий центр культуры и досуга»,
муниципальный район «Барятинский район»; НАЙДЮК Лидии Михайловне ( руководителю
фольклорного коллектива «Млада» муниципального бюджетного учреждения культуры «Со(
сенское городское культурно(досуговое объединение», муниципальный район «Козельский
район»; ПАЩЕНКО Ольге Васильевне ( заместителю директора по творческой работе муни(
ципального бюджетного учреждения «Городской Дворец культуры», городской округ «Город
Обнинск»;

«Заслуженный работник транспорта Калужской области»
БОЛДЕНКОВУ Владимиру Борисовичу (  начальнику негосударственного образователь(

ного учреждения дополнительного профессионального образования «Кировская автомо(
бильная школа ДОСААФ России»; ОПОЛЧЕНЦЕВУ Виктору Николаевичу  (  начальнику
негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Юхновская автомобильная школа ДОСААФ России»;

«Заслуженный работник жилищно�коммунального хозяйства Калужской области»
НЕЛИДКИНОЙ Вере Васильевне ( заместителю начальника службы зеленого хозяйства

муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяй(
ство»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
ЛОБАНОВУ Вячеславу Николаевичу ( механику  сельскохозяйственной артели (колхоза)

«Неручь», муниципальный район «Барятинский район»;
«Заслуженный строитель Калужской области»
ЧЕКОРДОВУ Александру Васильевичу (  генеральному директору  закрытого  акционер(

ного общества «Инжиниринг Ремонт и Строительство», муниципальный район «Жуковский
район» ;

«Заслуженный работник сферы бытового обслуживания населения Калужской области»
БЕЛОВОЙ Екатерине Романовне (  директору общества с ограниченной ответственнос(

тью «Зеркало», городской округ «Город Калуга»;
«Заслуженный работник государственной службы Калужской области»
ЧУРАКОВУ Владимиру Николаевичу ( главному специалисту  отдела  кадровой и органи(

зационно(контрольной работы министерства спорта, туризма и молодежной политики Ка(
лужской области;

«Заслуженный работник торговли Калужской области»
АЛЕКСАНДРУШКИНОЙ  Надежде Родионовне ( директору общества с ограниченной

ответственностью «Надежда», городской округ «Город Калуга»;
«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»
СОЛОДУНУ  Анатолию Васильевичу ( главному врачу общества с ограниченной ответ(

ственностью «Стоматолог», городской округ «Город Калуга».
За высокое организационное и материально(техническое обеспечение проведения

выборов Президента Российской Федерации в 2012 году Почетной грамотой Губернато�
ра Калужской области награждены: АВДЕЕВ Александр Александрович ( глава админи(
страции городского округа «Город Обнинск»; БАДЕЕВА Надежда Васильевна ( глава
администрации муниципального района «Перемышльский район»; БУЗАНОВ Владимир
Анатольевич ( глава администрации муниципального района «Спас(Деменский район»;
ВЕДЕНКИН Сергей Егорович ( глава администрации муниципального района «Хвасто(
вичский район»; ИВАНОВ Алексей Викторович ( глава администрации муниципального
района «Мосальский район»; КАЛИНИЧЕВ Николай Александрович ( глава администра(
ции муниципального района «Бабынинский район»; КОВАЛЕВ Анатолий Дмитриевич (
глава администрации муниципального района «Сухиничский район»; КОВАЛЕВА Марина
Альбертовна ( глава администрации муниципального района «Юхновский район»; КОЗ�
ЛОВ Николай Васильевич ( глава администрации муниципального района «Медынский
район»; ЛЕОНОВ Владимир Викторович ( глава администрации муниципального района
«Износковский район» ; НИКИТЕНКО Алексей Викторович ( глава администрации муни(
ципального района «Ферзиковский район»; ПОЛЯКОВ Владислав Георгиевич ( глава
администрации муниципального района «Мещовский район»; РУДОМАН Светлана Ана�
тольевна ( глава администрации муниципального района «Барятинский район»; СЕЛИ�
ВЕРСТОВА Ольга Юрьевна ( главу администрации муниципального района «Ульяновс(
кий район»; ФЕДЕНКОВ Игорь Николаевич ( глава администрации муниципального
района «Куйбышевский район».

За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи Почетной грамо�
той Губернатора Калужской области награждены: МИШАКИН Владимир Александрович (
мастер участка по эксплуатации и ремонту теплосетей общества с ограниченной ответствен(
ностью «Тепло», муниципальный район «Дзержинский район»; СЕЛИВАНОВА Раиса Иванов�
на ( экономист общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания дом»,
муниципальный район «Юхновский район».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
БОРОВКОВА Галина Николаевна, начальник складского отдела муниципального казен(

ного учреждения «Дворец культуры им. Г.Д.Гогиберидзе», муниципальный район «Город
Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; КОМАРОВА Татьяна Ивановна, специалист по капитальному и текущему
ремонту многоквартирных домов общества с ограниченной ответственностью «Жилищное
ремонтно(эксплуатационное управление № 6», городской округ «Город Калуга», за многолет(

нюю добросовестную работу и высокий профессионализм; ЛИНКОВ Виктор Сергеевич,
водитель общества с ограниченной ответственностью «Думиничи тепло(инвест», за много(
летнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; МЕШКОВ Николай Ивано�
вич, облицовщик(плиточник муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть»,
за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; СЕМИЧЕВ Анатолий
Александрович, оператор котельной унитарного муниципального предприятия «Коммуналь(
ные электрические и тепловые сети», городское поселение «Город Малоярославец», за
многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; АВСИЕНКО Тамара
Терентьевна, заведующий отделением социальной помощи на дому муниципального бюд(
жетного учреждения Комплексного центра социального обслуживания населения «Забота»,
городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу в сфере социаль(
ного обслуживания населения Калужской области и высокий профессионализм; ФЕДОРОВ
Владимир Александрович, старший мастер цеха открытого акционерного общества «Ка(
лужский турбинный завод», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона(
лизм и достигнутые трудовые успехи; ЯКУБЕЦ Иван Иванович, токарь 5 разряда открытого
акционерного общества «Калужский турбинный завод», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГУЖОВА Ирина Виталь�
евна, научный сотрудник отдела хранения государственного бюджетного учреждения куль(
туры Калужской области «Калужский областной художественный музей», за многолетнюю
добросовестную работу по сохранению и пропаганде культурного и художественного насле(
дия в Калужской области; ГУСЕВ Александр Дмитриевич, генеральный директор закрытого
акционерного общества «Калуга(Молоко», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю
добросовестную работу в системе агропромышленного комплекса Калужской области и
достигнутые трудовые успехи; КОТОВА Татьяна Ивановна, начальник отделения почтовой
связи Мещовск Обособленного структурного подразделения Бабынинский почтамт Управле(
ния федеральной почтовой связи в Калужской области; АНИСИМОВА Надежда Михайлов�
на, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Монолит», муниципаль(
ный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КРАСИКОВА Анна Всеволодовна, на(
чальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного
обслуживания населения и защиты прав потребителей управления потребительского рынка,
транспорта и связи администрации города Обнинска, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЧЕЛЯЕВ Виктор Ефимо�
вич, заместитель председателя Козельского районного суда Калужской области, за много(
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и заслуги в укреплении закон(
ности и правопорядка.

Постановлением губернатора Калужской области за многолетнюю добросовестную рабо(
ту и в связи с профессиональным праздником Днем работников торговли, бытового обслужи(
вания населения и жилищно(коммунального хозяйства Благодарность губернатора Калужс�
кой области объявлена:  БИРЮКОВОЙ Надежде Сергеевне ( парикмахеру общества с
ограниченной ответственностью «Молодость»,  городское поселение «Город Малояросла(
вец»; ГУСАКОВОЙ Лидии Григорьевне ( главному специалисту отдела по лицензированию
отдельных видов деятельности и защиты прав потребителей управления потребительского
рынка и лицензирования министерства конкурентной политики и тарифов Калужской облас(
ти; КОЗЫРЕВОЙ Лидии Николаевне ( генеральному директору общества с ограниченной
ответственностью «Алко+», городской округ «Город Калуга»; КРИПАК Лидии Николаевне (
продавцу непродовольственных  товаров муниципального предприятия «Бюро  ритуальных
услуг», городской округ «Город Обнинск»; ЛИТВИНОВОЙ Наталье Васильевне ( директору
общества с ограниченной ответственностью «ЛиНа», городской округ «Город Обнинск»;
РЫЖЕНКОВОЙ Лидии Владимировне – директору общества с ограниченной ответственно(
стью «Пельменная», городской округ «Город Калуга»; СЕМЕНОВОЙ Надежде Сергеевне (
заведующему отделом общества с ограниченной ответственностью «Гостиный двор»,
городской округ «Город Калуга»; СЕМЕНОВОЙ Татьяне Витальевне ( заведующему  про(
изводством  столовой индивидуального предпринимателя Сарычевой Т.С., городской
округ «Город Калуга»; ТЕРЕШКИНОЙ Наталье Васильевне ( пекарю кондитерского цеха
закрытого акционерного общества «Корпорация ГРИНН», городской округ «Город Калу(
га».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ДЕГТЯРЕВУ Ивану Петровичу, мастеру муниципального унитарного предприятия «Ка(

лугатеплосеть», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успе(
хи;  ЕРОХИНОЙ Евдокии Власовне, пенсионеру, муниципальный район «Хвастовичский
район», за многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения Калужской
области и достигнутые трудовые успехи; ЗАЙКО Татьяне Львовне, инженеру производ(
ственно(технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Принт(М»,
городское поселение «Город Кременки», за многолетнюю добросовестную работу и
достигнутые трудовые успехи; КОТОВУ Михаилу Ивановичу, водителю общества с огра(
ниченной ответственностью «Полигон ЖБЦ», городской округ «Город Калуга», за много(
летнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; КУЗИНОЙ Валентине
Алексеевне, гасильщику извести закрытого акционерного общества «Калужский завод
строительных материалов», за многолетнюю добросовестную работу и высокий профес(
сионализм; ОБЫДЕННОВУ Ивану Ивановичу, пенсионеру, муниципальный район «Сухи(
ничский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успе(
хи; ПАНТЮХОВУ Александру Семеновичу, механику муниципального предприятия
«Благоустройство», муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за много(
летнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; СЕРОВОЙ Зое Павловне,
пенсионеру, муниципальный район «Сухиничский район», за многолетнюю добросовес(
тную работу и достигнутые трудовые успехи; ТИТОВОЙ Людмиле Витальевне, замести(
телю директора по экономике унитарного муниципального предприятия «Коммунальные
электрические и тепловые сети», городское поселение «Город Малоярославец», за мно(
голетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ЧУПАХИНОЙ Вален�
тине Николаевне, технику социально(бытового отдела федерального государственного
унитарного предприятия «Калужский завод радиотехнической аппаратуры», за много(
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ГОЛОТЕ Нине Иванов�
не ( бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Куровское жилищно(ком(
мунальное хозяйство», муниципальный район «Дзержинский район»; ДЕМЧЕНКО
Владимиру Петровичу ( заведующему отделом муниципального хозяйства администра(
ции муниципального района «Жуковский район» ; КАРТОШКИНУ Николаю Павловичу (
слесарю аварийно(восстановительных работ 5 разряда участка по обслуживанию кана(
лизационных сетей цеха транспортировки сточных вод и канализационных насосных
станций общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»;
КИЯН Надежде Васильевне (  генеральному директору общества с ограниченной ответ(
ственностью «Коммунальное хозяйство», муниципальный район «Перемышльский рай(
он»; КОКОЛЕМИНОЙ Александре Васильевне ( главному бухгалтеру муниципального
предприятия «Теплоснабжение», городской округ «Город Обнинск»; КОЧЕРГИНОЙ Тать�
яне Николаевне ( начальнику базовой лаборатории сточных вод общества с ограничен(
ной ответственностью «Калужский областной водоканал»; ЛОГВИНОЙ Галине Владими�
ровне ( мастеру участка по обслуживанию канализационных сетей Бабынинского участка
водопроводно(канализационного хозяйства филиала «Калужский» общества с ограни(
ченйой ответственностью «Калужский областной водоканал»; ПРОКУРАТОВУ Владими�
ру Владимировичу ( начальнику цеха транспортировки сточных вод и канализационных
насосных станций общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водо(

канал»; РОМАШИНОЙ Татьяне Михайловне ( маляру строительному 5 разряда службы
ремонтно(строительных работ общества с ограниченной ответственностью «Жилищно(ком(
мунальное управление(2», городской округ «Город Обнинск»; РОМАШОВУ Александру Сер�
геевичу ( водителю автомобиля муниципального унитарного предприятия «Людиновские
тепловые сети», городское поселение «Город Людиново»; САМСОНОВУ Ивану Алексеевичу
( электрогазосварщику 5 разряда участка по обслуживанию водопроводных сетей и насосных
станций Сухиничского участка водопроводно(канализационного хозяйства общества с огра(
ниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»; ЯКУШЕВУ Александру Ана�
тольевичу ( водителю общества с ограниченной ответственностью  «Майт», муниципальный
район «Малоярославецкий район»; АНИСЕНКОВОЙ Галине Анатольевне, секретарю судеб(
ного заседания Людиновского районного суда Калужской области, за многолетнюю добро(
совестную работу и образцовое исполнение служебных обязанностей; ГУСЕВОЙ Валентине
Всеволодовне, контролеру(ревизору по ценам и финансово(хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества «Стройполимеркерамика», муниципальный район «Бабы(
нинский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
ЕВТЮХИНОЙ Тамаре Антоновне, сестре(хозяйке общего и молодёжного отделения соци(
альной помощи на дому муниципального бюджетного учреждения Калужской области «Ме(
дынский психоневрологический интернат», за многолетнюю добросовестную работу в сфере
социального обслуживания населения Калужской области и достигнутые трудовые успехи;
ЕЛИСЕЕВОЙ Татьяне Ивановне, социальному работнику отделения социальной помощи на
дому муниципального бюджетного учреждения Комплексного центра социального обслужи(
вания населения «Забота», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовест(
ную работу в сфере социального обслуживания населения Калужской области и достигнутые
трудовые успехи; КОЛЕСНИКОВОЙ Антонине Ивановне, оператору стиральных машин го(
сударственного бюджетного учреждения Калужской области «Социально(реабилитацион(
ный центр для несовершеннолетних «Лучики надежды», муниципальный район «Сухиничский
район», за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; КОШЕЛЧЁН�
КОВОЙ Валентине Васильевне, младшему воспитателю государственного бюджетного уч(
реждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», за много(
летнюю добросовестную работу в сфере социального обслуживания населения Калужской
области и достигнутые трудовые успехи; МИЛЕХИНОЙ Светлане Сергеевне, секретарю
судебного заседания Дзержинского районного суда Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу и образцовое исполнение служебных обязанностей; ОРЛОВСКОЙ
Надежде Ивановне, санитарке молодёжного отделения государственного бюджетного уч(
реждения Калужской области «Медынский психоневрологический интернат», за многолет(
нюю добросовестную работу в сфере социального обслуживания населения Калужской обла(
сти и достигнутые трудовые успехи; СОКОЛЬНИКОВОЙ Галине Николаевне, старшему
контрольному мастеру ОТК открытого акционерного общества «Калужский турбинный за(
вод», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; СТАРЧЕНКО
Николаю Николаевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственнос(
тью Издательское Дело «Муравейник», главному редактору журнала «Муравейник», город
Москва, за активную деятельность по сохранению и возрождению культурного, природного
и исторического наследия Калужской области; АЛЕКСЕЕВУ Анатолию Валерьевичу, заме(
стителю директора по производству федерального государственного унитарного предприя(
тия «Научно(технический центр «Базис» Федеральной службы безопасности Российской
Федерации», за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; ГУРКО�
ВОЙ Ольге Николаевне, заместителю технического директора по эксплуатации Калужского
филиала открытого акционерного общества «Ростелеком», за многолетнюю добросовест(
ную работу и личный вклад в развитие средств связи в Калужской области; ЕЛИЗАРОВУ
Владимиру Алексеевичу, пенсионеру, муниципальный район «Износковский район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; КОПУНОВУ Алексею Николаевичу, зуборезчику 3 разряда открытого акционерно(
го общества «Калужский завод транспортного машиностроения», за многолетнюю добросо(
вестную работу и активное участие в развитии региональной экономики; ЛЕСНЫХ Татьяне
Дмитриевне, начальнику лаборатории бюро охраны труда и промышленной безопасности
открытого акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры», за много(
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; МАЗИНУ Виктору Никола�
евичу, шлифовщику 6 разряда федерального государственного унитарного предприятия
«Научно(технический центр «Базис» Федеральной службы безопасности Российской Феде(
рации», за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; ПОПОВУ
Александру Васильевичу, ведущему инженеру(конструктору открытого акционерного об(
щества «Калужский завод транспортного машиностроения», за многолетнюю добросовест(
ную работу и активное участие в развитии региональной экономики; ФЕДОРОВУ Сергею
Ивановичу, слесарю по ремонту автомобилей муниципального предприятия города Обнин(
ска Калужской области «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие», за мно(
голетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; ФИЛАТЕНКОВОЙ Татьяне
Михайловне, технику(лаборанту 1 категории службы главного энергетика филиала феде(
рального государственного унитарного предприятия «Научно(производственный центр ав(
томатики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» ( «Сосенский приборострои(
тельный завод», за многолетнюю добросовестную работу и активное участие в развитии
региональной экономики; ЧЕРНЯЕВУ Валерию Николаевичу, слесарю(ремонтнику 5 разря(
да открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения»,
за многолетнюю добросовестную работу и активное участие в развитии региональной эконо(
мики; АКИМОВУ Олегу Анатольевичу, заместителю председателя Калужского гарнизонно(
го военного суда, за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в укреплении законно(
сти и правопорядка; АЛАБУГИНОЙ Ольге Владимировне, судье Калужского районного суда
Калужской области, за добросовестную работу и заслуги в укреплении законности и правопо(
рядка; ВАСИНОЙ Елизавете Дмитриевне, судье Калужского районного суда Калужской
области, за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в укреплении законности и
правопорядка; ГРИШИНУ Дмитрию Михайловичу, судье Дзержинского районного суда
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в укреплении закон(
ности и правопорядка; ЗАСОРИНОЙ Валентине Борисовне, заместителю председателя
Обнинского городского суда Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и
заслуги в укреплении законности и правопорядка; КНЯЗЕВОЙ Евгении Юрьевне, мировому
судье судебного участка № 1 города Калуги, за добросовестную работу и заслуги в укрепле(
нии законности и правопорядка; ЛОБАЧЕВУ Александру Михайловичу, заместителю пред(
седателя Людиновского районного суда Калужской области, за многолетнюю добросовест(
ную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка; САФОНОВУ Сергею
Михайловичу, судье Дзержинского районного суда Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка; СЕЛЮТИНОЙ
Тамаре Георгиевне, менеджеру отдела сбыта индивидуального предпринимателя Ильина
А.В., городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигну(
тые трудовые успехи; СТРИЖЕНКОВОЙ Лидии Ивановне, бухгалтеру общества с ограничен(
ной ответственностью «Товары для дома», муниципальный район «Город Людиново и Люди(
новский район», за многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли Калужской области
и достигнутые трудовые успехи; ТАРБИНСКОЙ Светлане Васильевне, мировому судье
судебного участка № 3 города Калуги, за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в
укреплении законности и правопорядка; ШИШКИНОЙ Любови Григорьевне, заместителю
директора общества с ограниченной ответственностью «КЗ(Песочня», муниципальный рай(
он «Город Киров и Кировский район», за многолетнюю добросовестную работу в сфере
потребительского рынка Калужской области и достигнутые трудовые успехи.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåò
Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (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
äîëæíîñòè 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 ãðàæ-

äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
(äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 06.04.2012). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà – 06.06.2012.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ
(4842) 71-57-78, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.
¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîë-
æíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
1. Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-

äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ çà äåëÿ-
ùèìèñÿ è ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè.

2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåí-
íîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî äîñìîòðà Êàëóæñêîãî òà-
ìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-
äóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè;

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå

è èìåþùèå:
2. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
3. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, 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, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГКОУНПОКО «Профессиональное
училище «Калужский реабилитационно(

образовательный комплекс»
проводит 19 апреля 2012 года

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Начало в 11(00.

В программе:  консультирование по вопросам по�
ступления в учреждение, экскурсия, концертная
программа.

Наш адрес: 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская,
 д. 171а. Проезд троллейбусом №8 и автобусами №8,

66, 61, 63 до остановки «Обувная фабрика».
Тел./факс: 79(18(53,51(68(32.

5 ìàÿ 2012 ã. â 12 ÷àñîâ â çäàíèè óïðàâëåíèÿ, ã. Îáíèíñê,
ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÌÑÓ-
35 Ïðîìýëåêòðîìîíòàæ» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îò÷¸ò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 ÏÝÌ» î ðà-
áîòå îáùåñòâà â 2011 ãîäó.

2. Îò÷¸ò ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÌÑÓ-35

ÏÝÌ».
5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ÇÀÎ «ÌÑÓ-

35 ÏÝÌ».
6. Âûáîð ðåâèçîðà.
7. Ðàçíîå.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-48439-5-91-72.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 14.03.2012 ¹ 106-12
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ - êîíêóðñà ãðàôôèòèî ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ - êîíêóðñà ãðàôôèòèî ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ - êîíêóðñà ãðàôôèòèî ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ - êîíêóðñà ãðàôôèòèî ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ - êîíêóðñà ãðàôôèòè
«Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè«Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè«Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè«Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè«Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!», ïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîíêóðñíîé êîìèññèè (äàëåå - Êîìèññèÿ) ÿâëÿåòñÿ ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòáîðî÷íîãî è

ïðàêòè÷åñêîãî ýòàïîâ, îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ Êîíêóðñà.
2. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèñ-

ñèè. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ðàáîòà Êîìèññèè:
ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòáîðî÷íîãî ýòàïà Êîíêóðñà: - êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì ïî èñòå÷åíèè 10

äíåé ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ îòáîðî÷íîãî ýòàïà Êîíêóðñà;
êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ ýñêèçîâ èçîáðàæåíèé â ñòèëå ãðàôôèòè â

ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 8 Ïîëîæåíèÿ î Êîíêóðñå. Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè
îöåíèâàåò âñå ïðåäñòàâëåííûå íà îòáîðî÷íûé ýòàï ýñêèçû ïî áàëüíîé øêàëå, óòâåðæäåííîé â ïóíêòå 8
Ïîëîæåíèÿ î Êîíêóðñå. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè è ñóììèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ îöåíêè ýñêèçîâ îïðå-
äåëÿþòñÿ ó÷àñòíèêè ïðàêòè÷åñêîãî ýòàïà Êîíêóðñà.

ïîäâåäåíèå èòîãîâ ôèíàëüíîãî ýòàïà Êîíêóðñà:
êîìèññèÿ íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó âî âðåìÿ ðåàëèçàöèè ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà ñâîèõ ýñêèçîâ â ñòèëå ãðàôôè-

òè â ðåàëüíóþ âåëè÷èíó;
êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò îöåíêó èçîáðàæåíèé â ñòèëå ãðàôôèòè â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè,

óêàçàííûìè â ïóíêòå 8 Ïîëîæåíèÿ î Êîíêóðñå. Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè îöåíèâàåò âñå èçîáðàæåíèÿ ïî áàëüíîé
øêàëå, óòâåðæäåííîé â ïóíêòå 8 Ïîëîæåíèÿ î Êîíêóðñå. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè è ñóììèðîâàíèÿ
ðåçóëüòàòîâ îöåíêè èçîáðàæåíèé îïðåäåëÿþòñÿ ïðèçåðû è ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà;

ê ìîìåíòó îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè ôèíàëüíîãî ýòàïà Êîíêóðñà êîìèññèÿ äîëæíà ïîäâåñòè èòîãè è îðãàíèçî-
âàòü ïðîöåññ íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ.

4. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè, à â åãî îòñóòñòâèå
åãî çàìåñòèòåëåì.

5. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Êîìèñ-
ñèè.

×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â åå çàñåäàíèÿõ áåç ïðàâà çàìåíû.
6. Ïðèíèìàåìûå íà çàñåäàíèÿõ ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè

Êîìèññèè.
7. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé Êîìèññèè, ôîðìèðóåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ,

èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè îá î÷åðåäíîì çàñåäàíèè, à òàêæå âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë åå çàñåäàíèÿ.

ПРОТОКОЛ  № 5
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета
 30  ìàðòà 2012 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

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

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

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

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

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

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

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹
13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹
209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹
42, îò 15.04.2011 ¹ 209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24) ,
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè"
(â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012
¹ 55).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 7 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 25676,0 òûñ.ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-

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

Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ **Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ **Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ **Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ **Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ **
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 10305,228
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 1738,956
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 2838,296
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 1733,959
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 2743,353
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 1399,160
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä "Îêòÿáðüñêèé" 4917,048
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 25676,025676,025676,025676,025676,0
**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010

¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012
¹ 55).

                     Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.
                    Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

                   Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,
А.М. Никонова, Т.А. Теряева.
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ВВЕДЕНИЕ
Конституция Российской Федерации закрепила положение о том,

что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина –
обязанность государства» (ст. 2).

Руководствуясь данными принципами, Уполномоченный по пра(
вам человека в Калужской области (далее по тексту – Уполномочен(
ный) в 2011 году, как и прежде, осуществлял деятельность, приори(
тетными направлениями которой являлось обеспечение гарантий
государственной защиты прав и свобод граждан, содействие их
соблюдению органами государственной власти и органами местно(
го самоуправления в Калужской области, а также их должностными
лицами.

В прошедшем году в соответствии с Законом «Об Уполномочен(
ном по правам человека в Калужской области» решались следую(
щие задачи:

( содействие восстановлению нарушенных прав граждан;
( содействие совершенствованию законодательства Калужской

области в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
( содействие совершенствованию механизмов обеспечения и

защиты прав и свобод человека и гражданина;
( содействие осуществлению и совершенствованию правового

просвещения в Калужской области;
( информирование жителей Калужской области о положении в

сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека;
Доклад Уполномоченного за 2011 год основан: на анализе пись(

менных обращений граждан; информации, полученной в ходе лич(
ного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата, в
результате посещений ими муниципальных образований Калужской
области, образовательных учреждений, учреждений социальной
защиты населения, пенитенциарной системы и других организа(
ций; сведений, предоставленных государственными и муниципаль(
ными органами и учреждениями, общественными организациями,
правозащитниками; материалов семинаров, «круглых столов», на(
учно(практических конференций; публикаций средств массовой
информации.

В докладе, помимо сведений о деятельности Уполномоченного и
его аппарата, представлены оценка ситуации, сложившейся с со(
блюдением прав человека и гражданина в Калужской области, реко(
мендации органам государственной власти, местного самоуправ(
ления Калужской области по обеспечению гарантий реализации
прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с Законом Калужской области «Об Уполномочен(
ном по правам человека в Калужской области» ежегодный доклад
Уполномоченного направляется Губернатору Калужской области, в
Законодательное собрание Калужской области, а также в органы
государственной власти и местного самоуправления Калужской
области, в другие заинтересованные адресаты, в средства массо(
вой информации для опубликования.

СТАТИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЩЕНИЙ
Статистический учет обращений граждан к Уполномоченному и

анализ характеристик этих обращений ведется с первого дня рабо(
ты Уполномоченного. Анализируя данные статистического учета,
можно сделать выводы как о ситуации с соблюдением прав челове(
ка в регионе, так и об отдельных аспектах деятельности самого
Уполномоченного, проблемных вопросах, волнующих население
региона, проблемных местах в работе органов государственной
власти всех уровней и местного самоуправления.

Статистический анализ начинается с представления общей ин(
формации об обращениях граждан к Уполномоченному. По(прежне(
му, высокий уровень показателя обращений граждан к Уполномо(
ченному – 3250 человек за год ( свидетельствует о том, что
региональный институт государственной защиты прав и свобод граж(
дан востребован, и ситуация с соблюдением прав и свобод челове(
ка на территории Калужской области требует постоянного внима(
ния.

Снижение количества обращений мы связываем, с существен(
ным улучшением социально(экономической обстановки в области.
Кроме того, Уполномоченный и специалисты его Аппарата, как и в
предыдущие годы, продолжили практику выездов в районы области
для проведения личных приемов и встреч с гражданами. С 2011 года
выезды специалистов осуществлялись не в районные центры, как
ранее, а в основном в отдаленные небольшие населенные пункты,
куда, редко попадают представители региональной власти и право(
защитники. И хотя подобные выезды всегда встречали живейшую
реакцию со стороны местного населения, в целом количество таких
посетителей по вполне естественным причинам меньше. Если в
районном центре на прием приходят, как правило, 15(20 человек, то
в деревне ( 5(6. Понимая необходимость оказывать помощь не
только наиболее нуждающимся, но и как можно большему числу
граждан, в 2012 году Уполномоченным запланировано посещение,
как небольших населенных пунктов, так и районных центров.

Таблица 1
Обращения граждан к Уполномоченному за 2005–2011 годы

Тематика жалоб граждан
В течение года к Уполномоченному поступают обращения самого

различного характера. В одних из них граждане жалуются на дей(
ствия (бездействие) государственных и муниципальных органов
власти, в других просят что(то разъяснить или в чем(то посодей(
ствовать, в третьих излагают свои предложения по поводу того, как
улучшить работу чиновников, предлагают изменить действующее
законодательство для повышения защищенности людей в различ(
ных сферах.

Аппарат Уполномоченного ведет статистический учет обращений
граждан. В соответствии с действующим законодательством все
эти обращения делятся на три категории: жалобы, заявления и пред(
ложения. В анализе обращений мы обращаем внимание в первую
очередь на жалобы. В них заявители сообщают о том, чем они недо(
вольны в действиях (бездействии) органов государственной власти
и местного самоуправления.

В очередной раз с сожалением приходится констатировать, что
проблема обеспечения жильем (453 жалобы или 23,6%) продолжает
оставаться на первом месте в череде вопросов, беспокоящих насе(
ление области. Причем этот вопрос превышает по количеству жалоб
по ближайшей к нему проблеме – гражданство и паспортизация,
более чем в два раза. Правительство Калужской области в после(
дние годы уделяет самое пристальное внимание вопросу строи(
тельства жилья, участвуя в федеральных программах, и реализуя
свои. Прилагается немало усилий к привлечению застройщиков и
снижению цен на жилье. Но коренной перелом в решении проблемы
социального жилья пока еще не наступил. Учитывая существенную
капиталоемкость проблемы, и понимая, что решить ее не так(то
просто, мы все же надеемся на существенное улучшение в данном
направлении в ближайшие годы.

Также в течение уже нескольких лет второе место в рейтинге
проблемных вопросов региона занимают вопросы гражданства и
паспортизации (217 жалоб или 11,3%). Здесь хотелось бы сделать
несколько пояснений.

Нередко при разговоре о проблемах гражданства и паспортиза(
ции вспоминают, прежде всего, мигрантов из бывших республик
СССР, особенно азиатских республик, вплоть до гастарбайтеров.
Хотя именно к последним данные вопросы относятся в меньшей
степени, поскольку максимум, что им необходимо – регистрация
для легального оформления на работу; а менять гражданство из них
хотят и вовсе единицы.

Основная часть проблем с гражданством и паспортизацией, как
это ни парадоксально, возникает у лиц, уже длительное время про(
живающих на территории региона. У одних ( по причине юридичес(
кой неграмотности или беспечности родителей, вовремя не офор(
мивших документы себе и ребенку, у других ( в результате
непрофессиональных действий работников ФМС.

Третье и четвертое места в списке жалоб занимают, соответ(
ственно, проблемы соблюдения прав потребителей услуг жилищно(
коммунального хозяйства (ЖКХ) ( 209 жалоб (10,9%), пенсионного и
социального обеспечения ( 165 жалоб (8,6%). Процентное соотно(
шение жалоб по этим темам не изменилось.

Перемещение с пятого места в 2010 году на восьмое в 2011 году

количества жалоб по правам детей со 142 (6,4 %) до 85 (4,4 %),
связано не только и не столько с улучшением ситуации с соблюде(
нием прав несовершеннолетних, сколько с созданием самостоя(
тельной службы по защите прав детей – института Уполномоченного
по правам ребенка в Калужской области. С июня 2011 года в значи(
тельной части поток жалоб по правам детей переместился к нашим
коллегам.

Среди существенных изменений можно отметить сокращение
количества жалоб по вопросам прав осужденных (почти в два раза,
со 127 до 57). Надеемся, что это действительно свидетельствует о
начавшихся улучшениях в сфере исполнения наказаний.

В то же время отметим рост числа жалоб по вопросам землевла(
дения и землепользования – со 124 до 139 (с 5,6 % до 7,2%),
занявших шестое место.

В остальной части рейтинга распределение проблемных вопро(
сов, отражаемых в жалобах граждан, существенно не изменилось.

Рисунок 1
Тематика жалоб в 2009�2011 годах

Таблица 2

Тематика жалоб в 2010–2011 годах

Основные адресаты обращений граждан по компетенции
В данном разделе представлена информация о жалобах граждан

в разрезе уровня органа власти, к компетенции которого относится
решение вопроса.

В соответствии с государственным устройством Российской Фе(
дерации, существуют два уровня государственной власти – феде(
ральный и региональный уровни, а также местное самоуправление,
формально не относящееся к государственной власти.

В категорию «Другие организации и лица, не являющиеся органа(
ми власти», включены все остальные адресаты обращений, к кото(
рым относятся частные лица и организации.

Таблица 3
Основные адресаты обращений по компетенции

Данные, представленные на рисунке 2, отражают распределение
количества жалоб среди органов власти и местного самоуправле(
ния. Анализ проведен в сравнении с жалобами за 2010 год. При этом
для более точного отражения ситуации с распределением жалоб по
компетенции органов власти, в данном анализе не представлены
жалобы, не связанные с органами власти и местного самоуправле(
ния.

Рисунок 2

Тематика жалоб в разрезе компетенции органов власти
различного уровня

Еще один срез статистического анализа представлен в Таблице
4, в которой отражена тематика жалоб (и обращений в целом) в
разрезе уровня органов, к компетенции которых относится реше(
ние заявленной проблемы.

Так, органы местного самоуправления продолжают оставаться
лидерами по жалобам граждан в решении жилищной проблемы (53,3
% всех жалоб в данной теме в 2011 году и 65,3 % в предыдущем).
Вместе с тем, вектор данного вида жалоб все же стал смещаться от
органов местного самоуправления к другим лицам и организациям
(31,5% всех жалоб в данной теме в 2011 году и 24,9 % в предыду(
щем). Полагаем, что это свидетельствует о возрастающей активно(
сти частных застройщиков и медленном, но верном перемещении
внимания граждан в решении жилищного вопроса от органов мест(
ного самоуправления к частникам. В то же время, 7% жалоб (4,8% в
предыдущем), приходящиеся на федеральные органы власти, и 8,1%

(5% в предыдущем), приходящиеся на региональные органы влас(
ти, связаны, прежде всего, с реализацией различных дополнитель(
ных программ и исполнении ранее данных обязательств (жилье ве(
теранам ВОВ, или отдельным категориям граждан, таким, как
военнослужащие).

Аналогичная картина прослеживается и при анализе такого воп(
роса, как предоставление услуг ЖКХ. В этом случае тоже хорошо
отражаются процессы, происходящие в отрасли, а именно ( пере(
мещение вопроса предоставления услуг ЖКХ с муниципального в
частный сектор. Так, доля жалоб по данной тематике на другие
организации и частных лиц продолжает расти (58% жалоб в 2011
году и 52 % в предыдущем), а на органы местного самоуправления
продолжает снижаться (37,7% жалоб в данной теме в 2011 году и
44,9 % в предыдущем). Проблемы в данной сфере на федеральном
уровне продолжают приковывать внимание граждан в меньшей сте(
пени (2,4% всех жалоб в данной теме в 2011 году и 0,9 % в предыду(
щем). Некоторое снижение можно отметить в данном случае и в
региональном показателе (1,9 % всех жалоб в данной теме в 2011
году и 2,2 % в предыдущем).

Ряд вопросов, таких как, гражданство и паспортизация, вынесе(
ние судебных решений и приговоров, деятельность правоохрани(
тельных органов, права осужденных, военнослужащих и сотрудни(
ков правоохранительных органов, находятся в ведении федеральных
органов власти, поэтому не приходиться удивляться столь значи(
тельным показателям жалоб граждан на федеральные органы влас(
ти именно в этих вопросах. Аналогичная тенденция имела место и во
все предыдущие годы.

Некоторое смещение акцентов внимания граждан произошло в
сфере пенсионного и социального обеспечения. Так, наметился
рост жалоб граждан по данному направлению на органы федераль(
ной власти (63,5% всех жалоб в данной теме в 2011 году по сравне(
нию с 49,7 % в предыдущем), и снижение их количества по всем
остальным субъектам права.

Напротив, в вопросах здравоохранения в истекшем году по срав(
нению с прошлыми годами акцент внимания граждан сместился с
федеральных органов власти (28,8% всех жалоб в данной сфере в
2011 году и 44,7 % предыдущем), на региональные органы (33,3%
всех жалоб в данной сфере в 2011 году и 26,3 % в предыдущем), и
местное самоуправление (10,4% всех жалоб в данной сфере в 2011
году и 5,3 % в предыдущем).

В остальном значения показателей существенных изменений не
претерпели.

Таблица 4
Тематика жалоб к Уполномоченному

в разрезе органов власти разного уровня

География обращений и жалоб по административным
районам Калужской области

Таблица №5 содержит информацию о географии обращений (в
том числе, жалоб) к Уполномоченному по административным райо(
нам Калужской области.

Для объективности анализа количество жалоб проанализировано
с учетом плотности населения по районам, и итоговый рейтинг дан
условным индексом – количеством жалоб на 1 тысячу человек.

В этой части индекс лидера рейтинга – Износковского района ( не
только не изменился по сравнению с предыдущим годом, но и ухуд(
шился: с 4,2 жалобы на 1000 человек в 2010 году до 6,6 жалобы в
2011 году. Также несколько увеличились показатели индекса жалоб
по Юхновскому, Думиничскому, Жиздринскому, Куйбышевскому и
некоторым другим районам.

По Ферзиковскому, Медынскому, Барятинскому, Спас(Деменс(
кому и ряду других районов ситуация, напротив, улучшилась. За год
также снизилось число жалоб по Калуге (с 2,6 до 2,4) и по Обнинску
(с 1,2 до 0,9 жалоб на 1 тысячу человек). Вероятно, руководство этих
районов смогло сделать правильные выводы и проводить более
эффективную работу по соблюдению прав граждан.

Таблица 5
География обращений и жалоб в разрезе муниципальных

образований

География обращений на действия органов власти разного уров(
ня в разрезе муниципальных образований

В таблице № 6 приведены данные по обращениям жителей из
муниципальных образований Калужской области в разрезе уровня
органа власти, на который поступила жалоба. Эта информация хо(
рошо дополняет данные, изложенные в Таблице №5, что позволяет
уточнить – действия какого уровня власти беспокоят или не удов(
летворяют местное население.

Таблица 6
География обращений на действия органов власти разного

уровня в разрезе муниципальных образований
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Тематика обращений в разрезе муниципальных образований
Калужской области

Данный статистический блок в первую очередь должен заинтере(
совать руководство муниципальных образований.

Анализируя данные, представленные в Таблице №7, можно полу(
чить информацию о наиболее острых проблемах, волнующих жите(
лей отдельных муниципальных образований.

В общем списке тематики жалоб, представленных в Таблице №2,
бесспорное лидерство отведено проблемам предоставления жи(
лья. Но при анализе данных нижеприведенной таблицы можно уви(
деть региональную разницу в значимых проблемных вопросах по
районам области.

Так, например, в Жуковском и в Ферзиковском районах количе(
ство жалоб, посвященных проблемам ЖКХ, явно обгоняет жилищ(
ные вопросы. В Боровском районе активное внимание граждан при(
ковано к вопросам землепользования. В Жуковском районе жителей
больше волнуют вопросы, связанные с пенсиями и социальным
обеспечением, которые по количеству обращений не сильно усту(
пают проблемам жилья.

II. РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ДАННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2010 ГОД

В соответствии со ст. 29 Закона Калужской области «Об Уполно(
моченном по правам человека в Калужской области», «орган госу(
дарственной власти Калужской области, государственный орган,
орган местного самоуправления, должностное лицо Калужской об(
ласти, получившее заключение Уполномоченного, содержащее его
рекомендации, обязаны в течение 30 календарных дней рассмот(
реть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполно(
моченному».

В каждом ежегодном докладе мы проводим анализ исполнения
рекомендаций органами власти и местного самоуправления, дан(
ных Уполномоченным в предыдущем докладе.

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного территори�
альными органами федеральных органов исполнительной вла�
сти по Калужской области

В главе 4 «Защита прав граждан в сфере миграции и паспортиза(
ции» ежегодного доклада Уполномоченного за 2010 год УФМС Рос(
сии по Калужской области была дана рекомендация оперативно
принимать меры к изменению квоты на выдачу разрешений на вре(
менное проживание в зависимости от её исчерпания в том или ином
районе области. Анализ жалоб за 2011 год показал, что данная
рекомендация была выполнена. По данному вопросу в 2011 году к
Уполномоченному поступило только 2 жалобы и обе были признаны
необоснованными.

Исполнена также рекомендация о своевременном предоставле(
нии государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами России. Если в
2010 году к Уполномоченному по нарушению срока выдачи загра(
ничного паспорта обратилось более 40 человек, то в 2011 году таких
жалоб не было. Это позволяет сделать вывод, что качество оказания
населению государственных услуг в сфере миграции в Калужском
регионе значительно улучшилось.

Большая работа проведена по исполнению рекомендаций, дан(
ных Уполномоченным в главе 5 «Право граждан на судебную защи(
ту». Управлением ФССП по Калужской области в течение 2011 года
проводилась серьезная работа по усилению контроля за исполне(
нием судебных решений. В 2011 году в операции «Алименты» впер(
вые участвовали представители русской православной церкви. По
сложным для исполнения делам (к примеру, о предоставлении жи(
лых помещений) результаты проделанной работы обсуждаются на
еженедельных оперативных совещаниях, с выработкой мероприя(
тий, направленных на фактическое исполнение судебных решений.

В главе 6 «Соблюдение прав человека в местах лишения свободы»
были даны рекомендации УФСИН России по Калужской области.
Уполномоченным было рекомендовано принять необходимые меры
по приведению условий содержания осужденных к существующим
национальным и международным стандартам, а также активизиро(
вать работу по трудоустройству осужденных, и в первую очередь
тех, кто имеет материальные иски.

В целях исполнения данных рекомендаций и соблюдения закона
во всех учреждениях УИС области на протяжении ряда последних
лет проводится значительная работа по приведению условий со(
держания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отвечающих
требованиям российского законодательства, а также нормам меж(
дународного права.

Во всех исправительных колониях и следственных изоляторах в
регионе нормы жилой площади в расчете на одного подозреваемо(
го, обвиняемого и осужденного приведены в соответствие установ(
ленным нормам.

В учреждениях постоянно производится ремонт и благоустрой(
ство общежитий отрядов, медицинских частей, столовых, комнат
для проведения длительных свиданий и создания в них условий,
приближенных к домашним.

Все лица, содержащиеся в исправительных учреждениях и след(
ственных изоляторах, обеспечены в полном объеме индивидуальны(
ми спальными местами, основными видами вещевого довольствия,
постельными принадлежностями, посудой, средствами гигиены.

Значительно улучшилось питание спецконтингента. Не допуска(
ются случаи необоснованных замен натуральных продуктов на кон(
сервированные и не предусмотренные нормами.

Руководством УИС области и администрациями учреждений про(
водится планомерная работа по трудоустройству осужденных и в
первую очередь тех, кто имеет материальные иски. Для осужденных
создаются дополнительные рабочие места, они привлекаются к тру(
ду ( в первоочередном порядке те из них, в отношении которых есть
судебные решения о взыскании (возмещении) материального вреда.

По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного,
содержащихся в главе 7 «Соблюдение прав человека органами внут(
ренних дел», УМВД России по Калужской области сообщило, что
органами и подразделениями внутренних дел области принимают(
ся организационные и практические меры по соблюдению консти(
туционных прав граждан.

Особое внимание уделяется соблюдению прав и свобод в местах
содержания граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, а также по приведению условий их содержания в соот(
ветствие с международными стандартами и требованиями Феде(
рального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обви(
няемых в совершении преступлений». Этот вопрос ежеквартально
обсуждается на оперативных совещаниях при начальнике УМВД и
находится на постоянном контроле у руководства управления.

В целях повышения профессионального мастерства и распрост(
ранения передовых методов работы на базе центра профессио(
нальной подготовки УМВД России по Калужской области в течение
года организуются учебные сборы с сотрудниками дежурных частей
и изоляторов временного содержания органов внутренних дел об(
ласти, на которых сотрудникам разъясняются положения стандар(
тов прав и свобод граждан.

Два раза в год проводятся комиссионные обследования изолято(
ров временного содержания, режимных помещений зданий судов и
спецподразделений охраны и конвоирования области.

Осуществляется медицинское обеспечение спецконтингента. Во
всех ИВС области имеются медицинские аптечки. Сотрудники вла(
деют навыками оказания первой медицинской помощи. Для предуп(
реждения инфекционных, вирусных и других заболеваний помеще(
ния изоляторов обрабатываются с помощью переносных
бактерицидных ламп.

Между ОВД области и учреждениями здравоохранения, имеющи(
ми соответствующие лицензии, заключены договоры о медицинс(
ком обслуживании содержащихся в ИВС лиц.

Обеспечивается необходимое санитарно(гигиеническое состоя(
ние ИВС области. На договорной основе прачечными осуществля(
ется стирка и дезинфекция постельного белья. Имеются моющие и
дезинфицирующие средства. Осуществляется трёхразовое пита(
ние спецконтингента.

Все камеры оборудованы столами, тумбочками, индивидуальны(
ми спальными местами, санузлами, умывальниками, оснащены ра(
диодинамиками для вещания общегосударственных программ.

Личным составом изоляторов временного содержания, подраз(
делений охраны и конвоирования изучаются решения Европейского
Суда по правам человека по жалобам граждан на условия содержа(
ния в спецучреждениях органов внутренних дел.

Проведен ремонт комнат для задержанных в административном
порядке в УВД по г. Калуге, ОВД по Боровскому, Износковскому,
Козельскому и Медынскому районам.

С учетом требований российского и международного законода(
тельства об условиях содержания под стражей УМВД России по
Калужской области внесены предложения в МВД России о финанси(
ровании из средств федерального бюджета строительства, рекон(
струкции и капитального ремонта изоляторов временного содержа(
ния области и о разработке ведомственной целевой программы
«Капитальное строительство и реконструкция дежурных частей ор(
ганов внутренних дел» на 2012(2014 г.г.

Во всех ИВС области размещены стенды с адресами и контактны(
ми телефонами прокуратуры, территориальных судов, адвокатских
пала, Уполномоченного по правам человека и Общественной на(
блюдательной комиссии.

15 марта 2011 года также в формате «круглого стола» состоялось
заседание Общественного совета при УВД, в ходе которого его уча(
стники рассмотрели проект положения о выездной приемной и сфор(
мировали график выезда членов Общественного совета при УВД в
районы области с целью организации приема граждан и разъяснения
основных положений Федерального закона «О полиции».

В соответствии с утвержденным графиком члены совета посетили
19 апреля Тарусский район, а 12 мая ( Перемышльский район, где в
формате «круглых столов» провели встречи с главами районных
администраций, редакторами районных газет, ветеранами ОВД и
представителями общественных объединений.

Для успешного выполнения оперативно(служебных задач осуще(
ствляется плановая работа с личным составом органов и подразде(

лений внутренних дел области по совершенствованию профессио(
нальных знаний, умений и навыков. В этих целях в центре професси(
ональной подготовки УМВД на плановой основе проводятся учебно(
методические сборы с сотрудниками по должностным категориям.

В рамках морально(психологической подготовки изучаются ме(
тоды профессионального общения и основы психологии при взаи(
модействии сотрудников с населением.

В целях профессиональной ориентации среди учащихся образо(
вательных школ, а также комплектования резерва для поступления
в образовательные учреждения МВД России, на базе средних обще(
образовательных школ г. Калуги и Калужской области создано 14
кадетских классов правоохранительной направленности, в которых
обучаются 295 школьников. За каждым кадетским классом закреп(
лены кураторы из числа сотрудников и ветеранов органов внутрен(
них дел. Учащиеся кадетских классов приглашаются для участия в
торжественных мероприятиях УМВД. С ними проводятся военно(
патриотические игры, соревнования, фестивали.

Принятые меры определенным образом способствовали повы(
шению доверия граждан к органам внутренних дел. Согласно про(
веденному социологическому исследованию общественного мне(
ния о деятельности органов внутренних дел области, положительно
оценили деятельность полиции 65,7% опрошенного населения.

Работа по соблюдению прав и свобод граждан, повышению дове(
рия населения к сотрудникам органов внутренних дел УМВД России
по Калужской области будет продолжена.

Проанализировав информацию, предоставленную УМВД России
по Калужской области, и обращения граждан, поступившие в адрес
Уполномоченного в 2011 году, можно сказать, что УМВД России по
Калужской области в 2011 году были приняты меры по выполнению
рекомендаций, содержащихся в докладе Уполномоченного по пра(
вам человека в Калужской области за 2010 год.

Государственному учреждению «Калужское региональное отде(
ление Фонда социального страхования Российской Федерации»
Уполномоченным было рекомендовано принять меры к увеличению
лимита выделяемых из федерального бюджета для Калужской обла(
сти средств на реализацию мер социальной поддержки по предос(
тавлению путевок на санаторно(курортное лечение и проезд к месту
лечения и обратно в целях ежегодного обеспечения путевками всех
инвалидов, подавших заявки.

Как следует из представленной информации, несмотря на то, что
Калужское отделение неоднократно обращается в Фонд социаль(
ного страхования Российской Федерации с просьбой выделить не(
обходимые средства на закупку путевок на санаторно(курортное
лечение, финансирование остается недостаточным. Так, обеспе(
ченность льготников путевками на санаторно(курортное лечение в
2009 году в среднем по Калужской области составила 57,6%, в 2010
году ( 35,9 %, в 2011 году ( около 45,5 %. Данный вопрос по(
прежнему остается острым, требует своего разрешения и остается
на контроле Уполномоченного.

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного органами ис�
полнительной власти Калужской области

Министерству по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области в главе 1 «Права граждан на медицинс(
кое обслуживание, социальное и пенсионное обеспечение» Уполно(
моченным было рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении из(
менений в Закон Калужской области от 28.06.2006 № 212(ОЗ «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в части отме(
ны абзаца 3 пункта 6. Однако министр С.В. Медникова полагает, что
внесение таких изменений будет являться расширением перечня ос(
нований для присвоения звания «Ветеран труда», установленных
федеральным законом. Уполномоченный не согласен с такой пози(
цией. Судебная практика при оспаривании отказов министерства в
присвоении звания «Ветеран труда» гражданами, награжденными
такими ведомственными знаками, как «Победитель социалистичес(
кого соревнования …года», «Ударник ….пятилетки» и т.п., складыва(
ется в пользу граждан, что подтверждает правоту Уполномоченного.

Министерству по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области было рекомендовано выйти с обраще(
нием об установлении мер социальной поддержки для граждан, чьи
родители погибли (пропали без вести) в годы Великой Отечествен(
ной войны и которым на момент окончания Великой Отечественной
войны было менее 18 лет (дети войны) к председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.
Миронову, председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлову, Председателю
Правительства Российской Федерации В.В. Путину. Однако мини(
стерство сообщило, что такое обращение нецелесообразно, так как
различные варианты аналогичных законопроектов не были поддер(
жаны Правительством Российской Федерации. Кроме того, соци(
альная поддержка данной категории граждан (являющихся пожилы(
ми) обеспечивается целым рядом федеральных и региональных
нормативных правовых актов.

Министерству по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области в главе 2 «Права граждан на жилище и
жилищно(коммунальное обслуживание» было рекомендовано раз(
работать и внедрить механизм доведения до граждан, получающих
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму(
нальных услуг в денежной форме путем компенсации расходов на
оплату ЖКУ, информации, которая включала бы расчет и размер
предоставляемой компенсации по каждой ЖКУ в отдельности, рас(
чет и размер общей суммы предоставляемой компенсации.

Сообщая о выполнении данной рекомендации, министерство со(
общило, что совместно с органами социальной защиты населения
области проводится работа по информированности населения о
расшифровке сумм компенсации на оплату ЖКУ. Приобретено про(
граммное обеспечение, позволяющее информировать население о
суммах начисленных компенсационных выплат с использованием
современных информационных технологий, а именно сенсорных
электронных киосков.

На средства, выделенные из регионального бюджета, закуплено
программное обеспечение и приобретены 30 инфоматов – элект(
ронных киосков. Они установлены в каждом муниципальном районе
области, два инфомата размещены в Обнинске и четыре – в Калуге.

Министерство работает над тем, чтобы в дальнейшем каждый
гражданин, получив в органах социальной защиты свой пин(код,
мог с любого компьютера, подключенного к Интернету, войти в свой
личный кабинет и посмотреть интересующую его информацию.

Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской
области в докладе Уполномоченного за 2010 год было дано четыре
рекомендации. По всем рекомендациям министерством была про(
ведена соответствующая работа. Так в региональную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, были
внесены изменения законом Калужской области от 11.01.2011 №
97(ОЗ.

Министерством проводится анализ и мониторинг рынка труда,
распределения трудовых ресурсов по видам экономической дея(
тельности и территориям. Потребность в привлечении иностранных
работников определяется по результатам экспертизы заявок, на
основе реального спроса на трудовые ресурсы в территориальном
и отраслевом разрезе.

Нерешённой остаётся рекомендация о регистрации соотечествен(
ников по адресам учреждений социального обслуживания. В то же
время, для решения этой проблемы в муниципальных учреждениях
подобраны помещения, в которых осуществляется регистрация со(
отечественников по месту пребывания. Кроме того, при содействии
министерства в апреле 2011 года открылась социальная гостиница
для соотечественников, где осуществляется их регистрация по ме(
сту пребывания.

Во исполнение рекомендаций Уполномоченного во всех муници(
пальных образованиях проводится мониторинг условий жизни и
работы трудовых мигрантов.

В разделе «Права детей» доклада Уполномоченного за 2010 год
также были даны несколько рекомендаций.

Министерству строительства и жилищно(коммунального хозяй(
ства Калужской области и министерству по делам семьи, демогра(
фической и социальной политике Уполномоченный рекомендовал
разработать региональный нормативный правовой акт либо подго(
товить дополнения в действующие областные нормативные право(
вые акты, способствующие решению жилищного вопроса много(
детных (не только молодых многодетных) семей.

Министерства указали, что в Калужской области для данных кате(
горий граждан и так существуют меры поддержки в данном направ(
лении: Законом Калужской области от 28.06.2010 № 32(ОЗ «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «О случаях бесплатного
предоставления земельных участков»» предусмотрены условия и
порядок предоставления многодетным семьям земельных участ(
ков. Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужс(
кой области проводится работа по реализации проекта льготного
предоставления земельных участков в деревне Яглово и в первую
очередь – многодетным семьям.

Одновременно министерство по делам семьи, демографической
и социальной политике области отметило острую необходимость
принятия федерального закона о социальной поддержке многодет(
ных семей с включением в него законодательной нормы по обеспе(
чению жильем многодетных семей на условиях софинансирования с
регионами.

Впоследствии Уполномоченный сам направил Губернатору обла(
сти предложения о необходимости разработки областного норма(
тивного правового акта относительно обеспечения жильем много(
детных семей, который впоследствии был разработан, поддержан
депутатами областного Законодательного Собрания и подписан
Губернатором Калужской области.

В адрес министерства по делам семьи, демографической и соци(
альной политике Калужской области Уполномоченным были также
даны следующие рекомендации:

1. Внести изменения в Постановление Правительства Калужской
области от 12.01.2005 № 2, предусматривающие:

а) право выбора гражданином пособия на ребенка по одному из
оснований по его выбору;

На рекомендацию о законодательном закреплении этого положе(
ния министерство не дало внятного ответа.

б) возможность назначения пособия на детей до 7(ми лет одино(
ких матерей и пособия на второго и последующих детей в возрасте
от полутора до 3(х лет за истекшее время, но не более чем за шесть
месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этих
пособий.

Министерство сообщило, что на это потребуется выделение до(
полнительных денежных средств в значительном объеме. Поэтому,
исходя из возможностей областного бюджета, в настоящее время
решить этот вопрос положительно не представляется возможным.

2. Обеспечить надлежащий контроль за деятельностью органов
опеки и попечительству в отношении несовершеннолетних, руково(
дителями образовательных учреждений для детей(сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опекунов (попечителей), при(
емных родителей в части своевременного установления статуса
детей(сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ответе министерство перечислило принимаемые им для этого
меры – работа ведется, внимание этому вопросу уделяется.

3. Рассмотреть вопрос об изменении статуса Центра постинтер(
натного сопровождения ГОУ «Азаровский детский дом(школа» со
структурного подразделения на отдельное базовое учреждение об(
ластного статуса с предоставлением достаточных материальных,
финансовых, кадровых ресурсов.

В 2011 году статус этого Центра был изменен: как отдельное
учреждение был создан Областной Центр постинтернатного сопро(
вождения «Расправь крылья!».

4. Разработать и внести на рассмотрение в Законодательное Со(
брание Калужской области дополнения в региональное законода(
тельство, устанавливающие для усыновителей, взявших на усынов(
ление хотя бы одного ребенка, налоговые льготы, возможность
улучшения жилищных условий семьям усыновителей, иные поощре(
ния усыновления.

Министерством были подготовлены предложения по внесению
изменений в Закон Калужской области от 31.03.2008 № 420(ОЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа детей(
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных катего(
рий лиц и усыновителей». Этот законопроект предусматривает со(
циальную поддержку детей, усыновленных гражданами РФ, в форме
создания «стартового капитала» к моменту достижения детьми дан(
ной категории возраста совершеннолетия в виде единовременного
денежного пособия в сумме 500 рублей, предоставляемого каждо(
му ребенку(сироте или ребенку, оставшемуся без попечения роди(
телей, усыновленному гражданами РФ, путем перечисления на ли(
цевой счет ребенка, специально открытый в кредитной организации.
Указанные изменения были приняты областными законодателями
15 сентября 2011 года и вступили в силу с 1 января 2012 года.

Также подготовлены, приняты и уже вступили в законную силу
изменения в постановление Правительства Калужской области от
13.09.2004 № 291 «Об утверждении Положения о порядке осуще(
ствления денежной выплаты на содержание усыновленного ребен(
ка (детей)», предусматривающие увеличение денежной выплаты на
содержание усыновленного ребенка. Эта выплата была увеличена
только для усыновивших ребенка(инвалида и усыновителей, имею(
щих инвалидность. По мнению Уполномоченного, увеличения дос(
тойны все категории усыновителей, и в целях поддержки данной
формы устройства детей(сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в законодательстве (Закон Калужской области от
20.10.1997 № 18(ОЗ «О социальных гарантиях приемным семьям в
Калужской области») должно быть закреплено не разовое повыше(
ние, а регулярная индексация выплат усыновителям – по аналогии с
приемными семьями.

Других мер для поддержки усыновителей, рекомендованных Упол(
номоченным, в 2011 году принято не было.

Министерству здравоохранения Калужской области Уполномо(
ченный рекомендовал проработать вопрос о предоставлении усы(
новленным детям, в т.ч. детям(инвалидам, специального медицин(
ского полиса, дающего право на получение специализированных
медицинских услуг при наличии соответствующих медицинских по(
казаний.

Министерство сообщило, что исполнить рекомендацию невоз(
можно, так как на всей территории РФ действует полис единого
образца. В то же время специализированная и высокотехнологич(
ная медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Несколько рекомендаций доклада Уполномоченного за 2010 год
был адресованы министерству образования и науки Калужской об(
ласти:

1. Ускорить процесс обеспечения в полном объеме нуждающихся
местами в дошкольных образовательных учреждениях для реализа(
ции прав детей в Калужской области на дошкольное образование.

Как сообщило министерство, в рамках долгосрочной целевой
программы «Модернизация дошкольного образования Калужской
области на 2011(2015 годы» планируется создать более 7 тысяч
мест на базе муниципальных дошкольных и общеобразовательных
учреждений области.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Калужской об(
ласти установить для одиноких матерей льготы на внеочередное
зачисление ребенка в дошкольные образовательные учреждения.

Эта рекомендация доведена министерством до сведения муни(
ципальных органов управления образованием.

3. Разработать и внести на рассмотрение Правительства Калужс(
кой области, Законодательного Собрания Калужской области нор(
мативный правовой акт (акты), направленные на увеличение коли(
чества школ, в которых работают психологи, социальные педагоги,
на повышение заработной платы этих специалистов.

4. Разработать и направить на федеральный уровень предложе(
ния по улучшению статуса и материального обеспечения школьных
психологов, социальных педагогов.

Министерство сообщило, что в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» выполнение этих рекомендаций находится в компе(
тенции самого образовательного учреждения. Однако, по мнению
Уполномоченного, министерство также может и должно принять
участие в решении указанных вопросов, инициировать меры, на(
правленные на решение вопроса с обеспечением школ указанными
специалистами.

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного органами
местного самоуправления Калужской области

Органам местного самоуправления в главе 2 «Права граждан на
жилище и жилищно(коммунальное обслуживание» были даны реко(
мендации с целью обеспечения соблюдения прав граждан в жилищ(
но(коммунальной сфере.

Изучив ответы органов местного самоуправления о выполнении
рекомендаций, учитывая обращения граждан, поступившие в адрес
Уполномоченного в 2011 году, Уполномоченный полагает необхо(
димым отметить рекомендации, которые не исполнялись вообще
или исполнялись, но не в полном объеме.

1. В целях строительства муниципального жилья социального ис(
пользования в бюджетах муниципальных образований ежегодно
предусматривать денежные средства на эти цели.

Практически все органы местного самоуправления сообщили,
что выполнить эту рекомендацию не представляется возможным в
виду отсутствия денежных средств на указанные цели.

Так, администрации г. Обнинска, Барятинского, Мещовского,
Мосальского, Жиздринского и других районов сообщили, что стро(
ительство муниципального жилья социального использования на
территории их муниципалитетов не представляется возможным в
виду отсутствия средств в местных бюджетах.

В свою очередь администрация МР «Сухиничский район» сообщи(
ла, что при формировании бюджетов муниципальных образований
МР «Сухиничский район» на следующий год будут предусмотрены
статьи расходов денежных средств на строительство или приобре(
тение муниципального жилья социального использования, а также
будут предусмотрены денежные средства для проведения капи(
тального ремонта жилья данной категории.

2. Надлежащим образом выполнять обязанность по предоставле(
нию жилых помещений по договорам социального найма гражда(
нам, которые имеют право на его получение вне очереди, а также
гражданам, имеющим право на получение жилья в общем порядке.

«Предоставление жилых помещений по договорам социального
найма, гражданам, которые имеют право на его получение вне оче(
реди, а также гражданам, имеющим право на получение жилья в
общем порядке, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством» ( таков был ответ абсолютного большинства
органов местного самоуправления Калужской области о выполне(
нии названной рекомендации.

В то же время, жалобы граждан, поступившие в адрес Уполномо(
ченного в 2011 году, говорят о том, что права граждан на незамед(
лительное получение жилья вне очереди продолжают системно на(
рушаться, и рекомендация Уполномоченного в этой части не
исполняется.

Конкретные случаи нарушения прав граждан на получение муни(
ципального жилья вне очереди приведены в главе «Право граждан
на жилище» раздела III доклада Уполномоченного за 2011 год.

Уполномоченный осознает сложность ситуации, в которой оказа(
лись муниципалитеты. Но и органам местного самоуправления не(
обходимо понимать, что с них никто не снимал обязанности по
предоставлению муниципального жилья гражданам, и эту обязан(
ность необходимо выполнять надлежащим образом, не допускать
нарушение конституционного права граждан на жилище.

3. Принять меры, направленные на формирование маневренного
жилищного фонда.

Лишь часть органов местного самоуправления сообщили, что
маневренный фонд сформирован (МР «Медынский район», МР «Юх(
новский район», ГП «Поселок Думиничи»), большинство же админи(
страций указали на то, что из(за отсутствия денежных средств или
свободных жилых помещений сформировать маневренный фонд не
представляется возможным

Остальные рекомендации Уполномоченного, отраженные в главе
2 «Право граждан на жилище и жилищно(коммунальное обслужива(
ние» в целом выполнялись муниципальными образованиями Калуж(
ской области.

Также Уполномоченным была дана рекомендация главам админи(
страций муниципальных образований (в рамках административных

районов) проводить бесплатные и доступные юридические консуль(
тации. Во всех муниципальных районах на базе централизованной
библиотечной системы открыты центры правовой информации. В
некоторых районах такие центры открываются и в других крупных
населённых пунктах. Так, в МО «Перемышльский район» работают
два центра правовой информации (в с. Перемышль и с. Корекозе(
во). Оба подключены к сети интернет, на компьютерах установлена
справочно(правовая система «КонсультантПлюс». В Сухиничском
районе центры правовой информации работают при центральной
районной библиотеке и в СП «село Шлипово». В Боровском районе
бесплатные юридические консультации осуществляет правовой от(
дел администрации.

Кроме того, главам администраций муниципальных образований
Калужской области Уполномоченным было рекомендовано оказы(
вать содействие осужденным, освобождаемым от отбывания нака(
зания в исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом уст(
ройстве после освобождения.

Как следует из ответов Глав администраций, во всех муниципаль(
ных районах области в рамках действующего законодательства та(
кое содействие указанным лицам осуществляется. В некоторых рай(
онах области гражданам данной категории оказывается
единовременная материальная помощь на нужды, связанные с уст(
ройством быта, восстановлением необходимых документов. Цент(
ры занятости населения способствуют трудоустройству данных
граждан, а при трудоустройстве на временную работу оказывает
материальную поддержку в течение 2 месяцев. В ряде районов
утверждены муниципальные целевые программы по профилактике
правонарушений на территории муниципального района.

Главам администраций муниципальных районов и городских ок(
ругов Калужской области Уполномоченным было рекомендовано:

1. Установить льготы по местным налогам для усыновителей.
2. Установить для одиноких матерей льготы на внеочередное за(

числение ребенка в дошкольные образовательные учреждения;
Относительно первой рекомендации, судя по ответам, ситуация в

районах разная. В частности, в Юхновском и Медынском районе
льготы не установлены. «Тарусский район» сообщил, что льготы по
местным налогам устанавливаются представительными органами
поселений, поэтому рекомендации Уполномоченного доведены до
сведения глав МО для рассмотрения данного вопроса на заседани(
ях Сельских Дум. Эта рекомендация направлена и в адрес глав
сельских и городского поселений Бабынинского района. Данная
инициатива станет предметом Городской Думы и Дум сельских по(
селений Мещовского района и МР «Киров и Кировский район». В
Сухиничском и Мосальском, Жиздринском районах этот вопрос бу(
дет рассмотрен в ближайшей перспективе – к 2012 году.

Различаются муниципалитеты и по отношению к выполнению вто(
рой рекомендации Уполномоченного. Так, в Тарусском районе дан(
ный вопрос находится в стадии проработки, в то время как в Сухи(
ничском районе указанная льгота уже предусмотрена
(постановлением администрации МР «Сухиничский район» от
31.12.2010 № 1908). В Перемышльском, Мещовском, Медынском,
Ферзиковском, Мосальском, Жиздринском, Бабынинском, Баря(
тинском районах, городе Кирове и Кировском районе такие льготы
также давно установлены. В Спас(Деменском районе в целом реша(
ют проблему с обеспечением местами в детских садах: создание
дополнительных групп позволяет устранить очередь на прием детей
как таковую. В Юхновском районе такие льготы не устанавливались.
Судя по ответу, нет и не планируется таких льгот в Обнинске.

Главам администраций Тарусского и Ферзиковского районов
Уполномоченным было рекомендовано рассмотреть возможность
установления надбавки к окладу непедагогическим работникам дош(
кольных образовательных учреждений.

Оба района сообщили, что установление надбавки в настоящее
время не представляется возможным из(за отсутствия денежных
средств в бюджете. Тем работникам, которые получают заработную
плату ниже прожиточного минимума, установленного в Калужской
области, в Тарусском районе из местного бюджета производится
доплата до прожиточного минимума.

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного негосудар�
ственными организациями Калужской области

В главе 3 «Трудовые права граждан» были даны рекомендации
территориальному объединению организаций профсоюзов. Упол(
номоченным рекомендовано активизировать работу по созданию и
нормализации деятельности профсоюзов на предприятиях и орга(
низациях области, оказывать работникам своевременную помощь в
выявлении и пресечении нарушений трудового законодательства.

Председатель Калужского облсовпрофа А.П. Гречанинов сооб(
щил, что в территориальном объединении организаций профсою(
зов «Калужский областной совет профсоюзов» имеются правовые и
трудовые инспекторы, которые проводят плановые (в соответствии
с планами работы Калужского облсовпрофа) и целевые (по заявле(
ниям работников(членов профсоюзов) проверки деятельности пред(
приятий, оказывают работникам своевременную помощь в выявле(
нии и пресечении нарушений трудового законодательства. Работа
по созданию первичных профсоюзных организаций на предприяти(
ях и в организациях области и расширению профсоюзного членства
ведется постоянно.

Руководителям ВУЗов, обучающих по юридическим специальнос(
тям, была дана рекомендация усилить работу по совершенствова(
нию и развитию деятельности «юридических клиник» с участием в
них всех студентов старших курсов. Во исполнение данной реко(
мендации в КФ РПА Минюста России количество студентов 4(5
курсов, участвующих в работе «юридической клиники», увеличено в
несколько раз. Студенты Среднерусского университета проводят
юридические консультации не только в г. Обнинске, но и в г. Кре(
мёнки.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

1. Права граждан на социальное,
пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание

Каждому гарантируется социальное обеспечение.
(ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации)

 Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
(ч. 1ст. 41 Конституции Российской Федерации)

Социальное обеспечение формирует широкий комплекс обще(
ственных отношений, но в рамках этих отношений следует опреде(
лить, на наш взгляд, наиболее проблемные моменты.

Соблюдение прав инвалидов на беспрепятственное пользо�
вание всеми видами транспорта, доступность транспортной
инфраструктуры

В 2011 году общее число официально зарегистрированных инва(
лидов в Калужской области составило 88461 человек (это 8,8% от
общей численности населения), в том числе детей(инвалидов ( 2831
человек.

В 2009 году решение проблем инвалидов было обозначено Пре(
зидентом Российской Федерации как приоритетное направление
государственной социальной политики.

Несмотря на то, что законодательством Российской Федерации (
как в федеральных законах, так и в подзаконных нормативных актах
( предусмотрен определенный механизм социальной защиты инва(
лидов, мы еще очень далеки от такой модели организации жизни,
которую можно было бы считать приемлемой и достойной цивили(
зованного общества. В немалой степени эти проблемы касаются
прав инвалидов на транспорте. К сожалению, большинство требо(
ваний Федерального закона от 24.11.1995 N 181(ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» на практике не приме(
няются и являются декларативными.

1. Общественный транспорт (оборудование и приспособления
для инвалидов)

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N
181(ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера(
ции» предприятия, учреждения и организации, осуществляющие
транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудова(
ние специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и дру(
гих объектов, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользо(
ваться их услугами.

Организации машиностроительного комплекса, осуществляющие
производство транспортных средств, а также организации незави(
симо от организационно(правовых форм, осуществляющие транс(
портное обслуживание населения, обеспечивают оборудование ука(
занных средств специальными приспособлениями и устройствами
в целях создания условий инвалидам для беспрепятственного
пользования указанными средствами.

Однако, например, в г. Калуге, как и в большинстве городов
других субъектов Российской Федерации, практически нет обще(
ственного транспорта, оснащенного приспособлениями для инва(
лидов(колясочников, и, вероятно, собственники транспортных
средств не привлекаются за это к ответственности. Это повод для
прокурорской проверки о соблюдении действующего законода(
тельства.

2. Светофоры (обустройство светофоров звуковыми сигналами).
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N

181(ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера(
ции» Правительство Российской Федерации, органы исполнитель(
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления и организации независимо от организационно(
правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла(коляски и собак(проводников) для беспре(
пятственного пользования железнодорожным, воздушным, вод(
ным, междугородным автомобильным транспортом и всеми вида(
ми городского и пригородного пассажирского транспорта, сред(
ствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие
дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофо(
ров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транс(
портные коммуникации). В случаях, когда действующие объекты
невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, соб(
ственниками этих объектов должны осуществляться по согласова(
нию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспе(
чивающие удовлетворение минимальных потребностей инвали(
дов.
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В настоящее время в Калужской области, и, в частности, на тер(
ритории МО «Город Калуга» количество светофоров со звуковыми
сигналами минимально. Соответственно, права инвалидов по зре(
нию, как пешеходов, на беспрепятственное безопасное движение
по городу нарушены.

По аналогичным нарушениям в г. Петрозаводске в 2008 г. проку(
ратура города провела проверку, в ходе которой было установлено,
что из примерно 50 светофорных объектов 27 не имеют такой сигна(
лизации. Прокуратура направила иски в суд к ФГУП «Государствен(
ное специализированное монтажно(эксплуатационное предприя(
тие», которое отвечает за установку большинства светофоров. Еще
два иска предъявлены к мэрии Петрозаводска, на балансе которой
находится два светофорных объекта. Ранее аналогичные иски рас(
сматривались и в судах других городов России, и по ним принима(
лись положительные решения, обязывающие ответчиков устранить
нарушения закона, то есть оборудовать светофоры звуковой сигна(
лизацией.

Считаем необходимым проведение мониторинга по данной про(
блеме и принятие соответствующих мер по защите прав инвалидов.

3. Гаражи у дома.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N

181(ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера(
ции» места для строительства гаража или стоянки для технических
и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне
очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

Постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009
N 318 утверждены Региональные нормативы «Градостроительство,
планировка и застройка населенных пунктов Калужской области».
Ими установлено, что автостоянки боксового типа для постоянного
хранения автомобилей и других транспортных средств, принадле(
жащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной
доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест
устанавливается органами местного самоуправления.

Однако на практике, в частности, на территории МО «Город Калу(
га», инвалидам отказывают в предоставлении земельных участков
для гаражей во дворах жилых домов, мотивируя это тем, что в соот(
ветствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и части 1
статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственни(
кам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве
общей долевой собственности земельный участок с элементами
озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквар(
тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недви(
жимого имущества. Собственники помещений в многоквартирном
доме как законные владельцы земельного участка, на котором рас(
положен данный дом и который необходим для его эксплуатации, в
силу статьи 305 Гражданского кодекса Российской Федерации име(
ют право требовать устранения всяких нарушений их прав, хотя бы
эти нарушения и не были соединены с лишением владения, а также
право на защиту своего владения, в том числе против собственника
земельного участка. Поэтому Городская Управа г. Калуги, ссылаясь
на действующее законодательство, отказывает инвалидам в заклю(
чении договоров аренды земельных участков и направляет инвали(
дов созывать общее собрание жильцов дома для согласования с
большинством жителей дома вопроса предоставления им земель(
ного участка в аренду. Таким образом, реализация прав инвалидов
на обустройство гаража рядом с домом зависит не от властей, а от
соседей, которые, не всегда добры и отзывчивы к инвалидам.

Вопрос о выделении мест под гаражи для инвалидов требует
проработки и внятного законодательного разрешения на федераль(
ном уровне.

4. Автостоянки около объектов социальной инфраструктуры
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N

181(ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера(
ции» на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в
том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских,
спортивных и культурно(зрелищных учреждений, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользу(
ются местами для парковки специальных автотранспортных средств
бесплатно.

Вместе с тем, системный контроль за реализацией данного поло(
жения не организован, мониторинг соблюдения законодательства в
этой части ответственными лицами не ведется.

5. Социальное такси
Долгосрочной целевой программой Калужской области «Доступ(

ная среда в Калужской области» (2011(2015 годы), заказчиком(
координатором которой является министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области, пре(
дусмотрены мероприятия по созданию равных возможностей дос(
тупа инвалидов и других маломобильных групп населения к транс(
портному обслуживанию на 2011(2015 год, однако они включает в
себя только развитие службы «Социальное такси» и других техноло(
гий мобильного социального обслуживания. На эти цели предус(
матривается 1,5 млн. руб. на 5 лет.

По результатам мониторинга, проведенного в рамках подготовки
к специальному докладу Уполномоченного «О соблюдении прав граж(
дан, получающих социальные услуги на дому» была выявлена ост(
рая потребность в службе «Социальное такси» и в других технологи(
ях мобильного социального обслуживания инвалидов.

6. Доступ к местам культурных мероприятий или услуг
В соответствии со ст. 30 Конвенции о правах инвалидов государ(

ства(участники признают право инвалидов участвовать наравне с
другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы инвалиды, в том числе, имели доступ к
таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, му(
зеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели
в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам,
имеющим национальную культурную значимость.

По результатам опроса, проведенного в рамках подготовки к спе(
циальному докладу Уполномоченного «О соблюдении прав граждан,
получающих социальные услуги на дому» была выявлена необходи(
мость организации досуга инвалидов путем увеличения выездов на
транспорте к местам культурных мероприятий, экскурсий. Для это(
го необходимо выделить дополнительные средства из областных и
местных бюджетов, возможно, в рамках Долгосрочной целевой про(
граммы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»
(2011(2015 годы).

Путевки на санаторно�курортное лечение
По(прежнему происходит системное нарушение прав льготных

категорий граждан на получение государственной социальной по(
мощи в виде набора социальных услуг в части санаторно(курортно(
го лечения.

С 2005 года в связи с изменением системы предоставления льгот
и внесением изменений в Федеральный закон от 17.07.1999 N 178(
ФЗ «О государственной социальной помощи» Фонд социального
страхования Российской Федерации обеспечивает граждан льгот(
ных категорий санаторно(курортным лечением в пределах межбюд(
жетных трансферов из федерального бюджета.

К сожалению, объем средств, выделяемых из федерального бюд(
жета Калужскому региональному отделению фонда на приобрете(
ние путевок с 2005 года по настоящее время, не позволяет обеспе(
чить путевками всех льготников, изъявивших желание пройти
санаторно(курортное лечение в целях профилактики основных за(
болеваний в текущем году.

Более того, несмотря на то, что Калужское региональное отделе(
ние фонда каждый год подает заявки, в которых указывается по(
требность в путевках, объем выделяемых на эти цели средств суще(
ственно сокращается. Это приводит к увеличению очередей льготных
категорий граждан, и, как результат, к отказу граждан от получения
набора социальных услуг в связи с утратой доверия к государствен(
ной системе льгот.

В нарушение статьи 6.3. Федерального закона от 17.07.1999 N
178(ФЗ «О государственной социальной помощи», согласно кото(
рой периодом предоставления гражданам социальных услуг явля(
ется календарный год, льготники не могут получить путевки по 2(3
года. Путевки в теплое время года, которое, как правило, благопри(
ятно для профилактики заболеваний, являются дефицитом.

Так, обеспеченность льготников путевками на санаторно(курорт(
ное лечение в 2009 году в среднем по Калужской области составила
57,6%, в 2010 году ( 35,9 %, в 2011 году ( около 45, 5 %.

Учитывая вышеизложенное, в 2011 году Уполномоченным был
направлено письмо в адрес Председателя Правительства Российс(
кой Федерации В.В. Путина с просьбой поручить принять меры к
устранению нарушений прав льготных категорий граждан на полу(
чение государственной социальной помощи в виде набора соци(
альных услуг в части ежегодного санаторно(курортного лечения и
дать указание предусматривать средства на приобретение путевок
на санаторно(курортное лечение в полном объеме в соответствии с
реальной потребностью Калужской области в путевках.

Согласно полученному ответу в 2011 году по итогам 1 квартала
2011 года из федерального бюджета дополнительно выделено 49,7
млн. рублей, которые были распределены между территориальны(
ми органами в субъектах Российской Федерации. Однако остроту
проблемы, в частности, по Калужской области, указанные меры не
сняли. В результате граждане вынуждены обращаться в суд.

В 2011 году в судах общей юрисдикции рассмотрено 83 исковых
заявления, поданных гражданами льготных категорий (либо проку(
ратурой в интересах граждан) к ГУ «Калужское региональное отде(
ление Фонда социального страхования Российской Федерации»
(далее – региональное отделение ФСС РФ) по вопросам обеспече(
ния санаторно(курортным лечением, из них 2 ( с требованиями о
выплате компенсации за непредоставление санаторно(курортного
лечения на общую сумму 49822,5 рублей.

В результате рассмотрения исков по 48 делам в судах истцами
были заявлены отказы от предъявленных требований в связи с их
добровольным выполнением ответчиком либо заключены мировые
соглашения.

По 34 делам судом вынесены решения об удовлетворении иско(

вых требований, из них одно с требованием о выплате компенсации
за непредоставление санаторно(курортного лечения на сумму 32424
рублей.

Отдельные вопросы социального обеспечения
В 2011 году в адрес Уполномоченного по тематике «Пенсии и

социальное обеспечение» поступило 324 обращения. Их них ( 165
жалоб, из которых 29 обоснованных.

До 01.01.2005 в соответствии со статьей 63 «Основ законода(
тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан» вра(
чи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевти(
ческим образованием государственной и муниципальной систем
здравоохранения, работающие и проживающие в сельской местно(
сти и поселках городского типа, а также проживающие с ними члены
их семей имели право на бесплатное предоставление квартир с
отоплением и освещением в соответствии с действующим законо(
дательством.

Статьей 35 Федерального Закона от 22.08.2004 № 122(ФЗ внесе(
ны изменения в Основы законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан, в соответствии с которыми меры со(
циальной поддержки медицинских и фармацевтических работников
федеральных специализированных организаций здравоохранения
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 153 ФЗ от 22 августа 2004 года N 122(ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федера(
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов...» при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реали(
зации льгот и выплат отдельным категориям граждан до указанной
даты в натуральной форме, совокупный объем финансирования
соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а усло(
вия предоставления ухудшены.

Однако на федеральном уровне меры социальной поддержки
медицинских и фармацевтических работников федеральных специ(
ализированных организаций здравоохранения до настоящего вре(
мени не были предусмотрены. Это значительно ухудшало положе(
ние работников здравоохранения, доступность медицинской
помощи населению в сельской местности, способствовало оттоку
высококвалифицированных специалистов.

Учитывая изложенное, Уполномоченным с 2006 года неоднократ(
но направлялись запросы в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации с просьбой восстановить меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для
работников федеральных специализированных организаций здра(
воохранения, работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа.

Несмотря на сообщения о разработке соответствующих норма(
тивных правовых актов, внесение изменений в законодательство не
осуществлялось, и соответствующие меры социальной поддержки
по(прежнему не предоставлялись.

Данный вопрос неоднократно был предметом рассмотрения Кон(
ституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Рос(
сийской Федерации (Определение Конституционного Суда Россий(
ской Федерации от 5.02.2009 № 149(О(П и др.).

Отсутствие надлежащего правового регулирования, которое дол(
жно было осуществить Правительство Российской Федерации, не
согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российс(
кой Федерации.

В целях недопущения ущемления социальных прав указанной ка(
тегории медицинских работников Конституционный Суд Российс(
кой Федерации установил, что Правительству Российской Федера(
ции надлежит незамедлительно установить меры их социальной
поддержки, а до установления таких мер на Российской Федерации
лежит обязанность по сохранению жилищно(коммунальных льгот
для тех из них, кто, работая и проживая в сельской местности,
пользовался этими льготами до 1 января 2005 года.

Сложившаяся в пользу граждан судебная практика высших судов
давала Уполномоченному основание рекомендовать гражданам ука(
занных категорий обращаться в районные суды по месту жительства
с исками к Министерству финансов Российской Федерации о взыс(
кании убытков за не предоставление льгот (100 % оплаты за жилое
помещение, отопление и освещение), судебных расходов и расхо(
дов на оказание гражданам юридических услуг (адвоката). Однако
такой способ защиты своих социальных прав ( крайняя мера.

Учитывая вышеизложенное, в июне 2011 года Уполномоченным в
третий раз было направлено ходатайство в адрес Председателя
Правительства Российской Федерации с настоятельной просьбой
дать поручение принять меры к устранению нарушений прав меди(
цинских и фармацевтических работников федеральных специали(
зированных организаций здравоохранения

Долгожданное Постановление Правительства Российской Феде(
рации «О мерах социальной поддержки в 2012 ( 2014 годах меди(
цинских и фармацевтических работников, проживающих и работа(
ющих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), занятых на должностях в федеральных государ(
ственных учреждениях» было принято 17.10.2011 за N 839.

В конце января 2011 года в адрес Уполномоченного обратились
педагоги МДОУ детские сады «Незабудка» и «Алые паруса» п. Воро(
тынск Бабынинского района с жалобой на отмену им льгот специа(
листов сельской местности в связи с отнесением МО ГП «Поселок
Воротынск» к категории городских населенных пунктов. Аналогич(
ная жалоба поступала в адрес Уполномоченного от сотрудников
Ферзиковской районной библиотеки.

В соответствии со ст. 153 Федерального закона вновь устанавли(
ваемые размеры и условия оплаты труда (включая надбавки и доп(
латы) не могут быть ниже размеров и условий оплаты труда (включая
надбавки и доплаты), предоставлявшихся соответствующим кате(
гориям граждан, по состоянию на 31 декабря 2004 года. Поэтому
работники села, получавшие до 01.01.2005 повышенные на 25 %
должностные оклады как специалисты образования, работающие в
сельской местности, сохраняют право на получение данной надбав(
ки в полном объеме в рамках длящихся правоотношений.

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного проку(
ратура Бабынинского района вынесла предостережение заведую(
щему отдела образования администрации МР «Бабынинский рай(
он» о недопустимости нарушения законодательства. Постановле(
нием главы администрации МР «Бабынинский район» 25 %(я над(
бавка к должностным окладам была установлена на весь 2011 год.

На выездном личном приеме в Куйбышевском районе к Уполно(
моченному обратилась группа женщин, работающих у предприни(
мателя без образования юридического лица, с жалобой на отказ в
предоставлении им мер социальной поддержки как работающим в
зоне проживания с льготным социально(экономическим статусом
(зоне, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие ка(
тастрофы на Чернобыльской АЭС). Буквально толкуя закон, органы
социальной защиты отказывали таким гражданам в льготах.

После запроса Уполномоченного в прокуратуру Калужской обла(
сти районная прокуратура внесла представление в адрес главы
администрации МР «Куйбышевский район» об устранении наруше(
ний закона. Гражданам рекомендовано обратиться в органы соци(
альной защиты повторно.

В конце января 2011 года в адрес Уполномоченного обратился
инвалид 2 группы гр. З., проживающий в г. Калуга, с просьбой
оказать ему содействие в получении ежемесячных выплат в связи с
несчастным случаем на производстве.

С 1976 по 1988 гг. заявитель работал бурильщиком на Таджикс(
ком предприятии и в 1988 г. уволился в связи с уходом на пенсию по
инвалидности.

Заявитель получал ежемесячные страховые выплаты из(за стой(
кой утраты им профессиональной трудоспособности с 1988 года по
2000 год. Размер их постепенно уменьшался, а с 2001 года их пере(
стали платить вообще.

По вопросу возмещения вреда инвалид неоднократно обращался
письменно с 2001 года в адрес руководителя Таджикского предпри(
ятия и в адрес министра труда и социальной защиты населения
Республики Таджикистан, однако получить ответы на свои обраще(
ния он не мог.

Уполномоченный обратился за помощью в адрес своего коллеги,
омбудсмана Республики Таджикистан. К концу 2011 года с помощью
Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан
инвалид получил свои законные деньги.

В адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка МВД Российс(
кой Федерации, проживающая в г. Сухиничи. Она жаловалась, что
министерство по делам семьи, демографической и социальной по(
литике Калужской области отказало ей в присвоении звания «Вете(
ран труда», несмотря на медаль МВД СССР «За безупречную службу»
III степени, выданную ей в 1989 году приказом МВД Казахской ССР.

Основанием для отказа министерства послужило то, что награж(
дение медалью «За безупречную службу» III степени было произве(
дено от имени министра внутренних дел Казахской ССР, а не от
имени министра внутренних дел СССР (его заместителя).

Однако в соответствии с Приказом МВД СССР от 24.04.1998 № 84
«О внесении изменений и дополнений в Положение о медали «За
безупречную службу», утвержденное Приказом МВД СССР от
19.03.1979 г. № 92, награждение медалью могло производиться, в
том числе, министрами внутренних дел союзных республик их при(
казами. Главное управление кадров и учебных заведений МВД СССР
получало ежегодно к 5 января только сведения о количестве лиц,
награжденных в истекшем году медалью «За безупречную службу»
(отдельно по степеням) от МВД союзных республик.

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Калужской
области заявительница была включена в список лиц на присвоение
звания «Ветеран труда».

В адрес Уполномоченного обратились льготники, большинство из
которых инвалиды, с жалобой на отсутствие возможности восполь(
зоваться единым социальным проездным билетом из(за отсутствия
маршрутного транспорта до деревни Канищево, до улиц Дорожная,
Майская, Тепличная. Также жители города просили организовать
работу автобусов по маршруту № 5 или маршруту № 9 и продлить
маршрут № 6 до д. Канищево.

Надо заметить, что с жалобами на плохую организацию работы
транспорта, в котором можно воспользоваться социальным проез(
дным билетом, жители дер. Канищево обратились в адрес Уполно(
моченного не в первый раз.

Рассмотрев обращение Уполномоченного, начальник Управле(
ния городского хозяйства г. Калуги сообщил, что по просьбам жите(
лей дер. Канищево организовано движение автобуса с предостав(
лением права льготного проезда по маршруту № 92 с сообщением
дер. Канищево(Швейная фабрика. Для удобства пользования дан(
ный автобус оборудован информационной табличкой желтого цвета
со словом «льготный».

Весьма показателен пример бюрократической «ловушки», в кото(
рой оказались заявительница Б. (дело № 1043(10) и еще десятки
таких же, как она (дела № 588(10, 661(10 и др.). Проблема, вызван(
ная изменением в федеральном законодательстве, появилась в 2010
году. Дело в том, что Б. ( студентке очного отделения вуза ( органы
социальной защиты населения отказали в назначении и выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Причина –
непредоставление справки о том, что она находятся в отпуске по
уходу за ребенком с продолжением обучения. КГУ им. К.Э. Циолков(
ского документ с такой формулировкой выдать отказался, сослав(
шись на то, что учебное заведение может предоставлять только
академический отпуск, но никак не отпуск по уходу за ребенком. Вуз
письменно признал, что студентка учится на дневном отделении и
находится на индивидуальном графике посещения занятий. Такая
бумага для назначения детского пособия соцзащиту не устроила.

Больше года заявительница вместе с сотрудником аппарата Упол(
номоченного пытались решить этот вопрос в административном
порядке, обращаясь в различные министерства и ведомства, к дол(
жностным лицам – все тщетно. Оставался один выход – обратиться
в суд. Отказ соцзащиты в назначении и выплате пособия в апреле
2011 года был признан судом необоснованным: в соответствии с
федеральным законодательством, независимо от того, указано ли в
справе из вуза, что студентка «находится в отпуске по уходу за
ребенком», заявительница имела полное право на получение детс(
кого пособия.

Руководствуясь положительным решением вопроса, Уполномо(
ченный рекомендовал министру по делам семьи, демографической
и социальной политике области С.В. Медниковой дать разъяснение
муниципальным органам соцзащиты населения руководствоваться
при назначении пособия указанным решением Калужского район(
ного суда. Однако следовать рекомендации Уполномоченного ми(
нистерство не спешило: пока на федеральном уровне не будет раз(
работан порядок назначения данного пособия, сообщило оно, право
на него можно будет отстоять только в суде. Поставили точку в этой
эпопее со справками(пособиями помогли разъяснения министер(
ства здравоохранения и социального развития РФ, направленные в
регион по запросу министерства по делам семьи, демографической
политике Калужской области в июне 2011 года. В них указывалось,
что напрямую порядок предоставления отпуска по уходу за ребен(
ком обучающимся действующим законодательством РФ не урегу(
лирован. Поэтому могут приниматься любые документы, подтверж(
дающие нахождение указанных граждан в отпуске по уходу за
ребенком. Регионально министерство по делам семьи, демографи(
ческой и социальной политике дало соответствующие разъяснения
муниципальным органам соцзащиты населения. Теперь у студенток
не должно возникнуть бюрократических проблем с оформлением
пособия по уходу за ребенком.

Пенсионное обеспечение
По состоянию на 1 января 2012 года в Калужской области зареги(

стрировано 301 тыс. пенсионеров.
Анализ практики пенсионного обеспечения граждан в Калужской

области за 2011 год свидетельствует о существенных позитивных
сдвигах в этой области. Принимаемые органами государственной
власти меры позволили обеспечить рост пенсионных выплат граж(
данам опережающими уровень инфляции темпами.

Исходя из анализа практики пенсионного обеспечения и обраще(
ний граждан Калужской области, несмотря на законодательное уре(
гулирование большинства проблемных вопросов, ряд из них требу(
ет решения на федеральном уровне.

1. До настоящего времени не решен вопрос учета пенсионных
прав граждан, прибывших в Россию из «ближнего зарубежья», за
период их работы на территории этих государств после 01.01.2002
года. Международные договоры и Соглашения начала 1990(х годов
(после распада СССР) не содержат такого порядка из(за неактуаль(
ности такой проблемы в тот период.

В настоящее время требуется внесение изменений и дополнений
в международные договоры (соглашения) о пенсионном обеспече(
нии, поскольку в пенсии учитывается только трудовая деятельность
до 1 января 2002 года. Значительный период после этой даты не
принимается во внимание, что существенно отражается на размере
пенсии этой категории граждан. Данная проблема особенно акту(
альна для нашей области, участвующей в программе переселения
соотечественников.

2. По мнению Отделения Пенсионного Фонда Российской Феде(
рации по Калужской области, сохраняется необходимость в расши(
рении круга лиц, пользующихся пенсионными льготами за особые
заслуги перед государством, в частности, установление к пенсии
дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим зва(
ние «Заслуженный работник … Российской Федерации», а также
снятие действующего ограничения, препятствующего выплате до(
полнительного материального обеспечения лицам, отмеченным
высокими государственными наградами, в период выполнения оп(
лачиваемой работы.

17.05.2011 в адрес Уполномоченного обратился житель Балаба(
ново, работающий с 2000 года по настоящее время в ЛИАЦ (Летно(
Исследовательский Аэрогеографический Центр – г. Москва), пен(
сионер.

С 2006 года заявитель ушел с летной работы, но продолжил рабо(
тать авиатехником. Ему была назначена пенсия за выслугу лет. С
2009 по 2011 год восстановился на летной работе, и выплата пенсии
за выслугу лет прекратилась. В 2011 году он опять стал авиатехни(
ком.

С учетом увеличившегося стажа летной работы заявитель подал
заявление о пересмотре пенсии за выслугу лет. Однако 10.05.2011
заявителю в устной форме отказали в перерасчете пенсии. Оказыва(
ется, в Федеральном законе от 15.12.2001 N 166(ФЗ «О государствен(
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» не предус(
матривается возможности для лиц, из числа работников
летно(испытательного состава гражданской авиации, пересмотра выс(
луги лет с учетом периодов летной работы, приобретенных после на(
значения пенсии за выслугу лет (за исключением случая перехода с
трудовой пенсии по инвалидности на трудовую пенсию по старости).

На запрос Уполномоченного заместитель Управляющего Отделе(
нием Пенсионного фонда России по Калужской области сообщил,
что ранее (04.05.2011) Отделение Пенсионного фонда России по
Калужской области обратилось за разъяснениями в Пенсионный
фонд России по вопросу возможности при оставлении работы, да(
ющей право на пенсию за выслугу лет, произвести новое назначе(
ние данной пенсии с добавлением выслуги лет. Данный вопрос
находится на контроле Уполномоченного. Однако уже сейчас заяви(
тель переведен на новое пенсионное обеспечение ( ему установле(
ны две пенсии: срочная трудовая пенсия по старости и пенсия за
выслугу лет. Обрадованный гражданин сообщил Уполномоченному,
что размер его пенсии значительно увеличился.

Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
Несмотря на активную работу по защите прав граждан в сфере

здравоохранения со стороны страховых компаний, Управления Рос(
здравнадзора по Калужской области, Калужского фонда ОМС, ми(
нистерства здравоохранения Калужской области продолжают по(
ступать жалобы на качество медицинского обслуживания.

В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило 74 обращения по
вопросам здравоохранения. Из них ( 38 жалоб, 13 из которых были
признаны обоснованными.

В адрес Уполномоченного обратилась дочь больного, умершего в
БМСП г. Калуги. Гражданка сообщила, что ее отец был доставлен по
скорой помощи в больницу «Сосновая роща» в 12 часов дня 7.01.2011
года. В 17 часов его навестила жена и чувствовал он себя хорошо.
На следующий день в 17 часов жена пришла с продуктами навестить
мужа, а ей сказали, что он еще ночью был переведен в БСМП.

Жена бросилась в БМСП искать мужа, а дочь, желая получить
информацию о его состоянии, стала звонить в БМСП. После десятка
звонков, она, наконец, узнала, что ее отец умер еще утром. Жена
бегала по этажам больницы с полной сумкой продуктов, в то время
как мужа уже 10 часов не было в живых.

На этом равнодушие врачей не закончилось… Врач предложил
родственникам прийти на следующий день, 9.01.2011 в морг для
оформления документов, но морг был закрыт и 9, и 10 января. И
только 11 января родственники, наконец, смогли оформить справку
о смерти и похоронить мужа и отца.

Уполномоченный направил запрос в Калужский областной фонд
обязательного медицинского страхования с просьбой провести вне(
ведомственную проверку данного случая.

В результате проведенной проверки было установлено, что меди(
цинские работники МУЗ «Городская больница № 2 «Сосновая Роща»
и МУЗ «Калужская городская больница скорой медицинской помо(
щи» допустили нарушения норм профессиональной этики и деонто(
логии, своевременно не сообщив родственникам больного о его
переводе в другое лечебное учреждение и о смерти больного. На
упомянутые лечебные учреждения наложены соответствующие
штрафные санкции. Главным врачам рекомендовано провести раз(
бор этого случая на врачебных конференциях и наказать в админи(
стративном порядке медицинских работников, допустивших ука(
занные нарушения.

В адрес Уполномоченного на личном приеме в селе Чернышено
Думиничского района обратилась пенсионерка в интересах своей
99(летней матери с жалобой на отказ в выдаче ей направления на
медико(социальную экспертизу с целью признания ее инвалидом и
с ходатайством об ее освидетельствовании на дому.

Почти 100(летняя старушка не ходит после перелома шейки бед(
ра, нуждается в получении дорогостоящих лекарств, памперсов. Со
слов ее дочери, лечащие врачи не выдают направление на медико(
социальную экспертизу с целью признания ее инвалидом.

Уполномоченный направил запрос в адрес министра здравоохра(
нения Калужской области с просьбой провести проверку по факту
отказа в выдаче направления на МСЭ. По результатам проведенной

проверки бабушка была освидетельствована на дому, после чего ее
документы были направлены на МСЭК для определения группы ин(
валидности на дому.

К Уполномоченному с жалобами обращались инвалиды I и II групп
на отказ в реализации их права на внеочередное обслуживание в
учреждениях здравоохранения.

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»
устанавливает право на внеочередное обслуживание инвалидов I и
II групп на предприятиях торговли, общественного питания, службы
быта, связи, жилищно(коммунального хозяйства, в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и
других организациях, обслуживающих население, а также при при(
еме руководителями и другими должностными лицами предприя(
тий, учреждений и организаций.

Со слов граждан, на стендах в учреждениях здравоохранения не
только нет информации о вышеупомянутых мерах государственной
поддержки инвалидов, но и при попытках реализовать указанное
право инвалиды получают категоричные отказы.

По результатам выездной проверки сотрудника Уполномоченно(
го было установлено, что, в частности в поликлинических отделени(
ях МУЗ «Калужская городская больница№ 4», МУЗ «Калужская го(
родская больница № 5», МУЗ «Первая городская больница имени
Красного Креста», действительно, инвалиды I и II групп не обслужи(
ваются вне очереди. На стендах рядом с окнами регистратуры в
объявлениях о внеочередном обслуживании указанные категории
граждан отсутствуют.

Уполномоченный направил запрос в адрес министра здравоохра(
нения Калужской области с просьбой разместить информацию в
учреждениях здравоохранения о праве инвалидов I и II групп на
внеочередное обслуживание и способствовать реализации данного
права. Согласно полученному ответу руководителям медицинских
организаций рекомендовано довести данную информацию до ме(
дицинских работников и разместить ее в лечебных учреждениях.

В адрес Уполномоченного обратился житель города Кирова, по(
страдавший от несчастного случая на производстве, с жалобой на
отказ в проведении ему операции в связи с травмой ключицы и
левой руки. Со слов инвалида, с момента получения травмы
19.03.2009 года, его левая рука парализована. У него был рваный
оскольчатый перелом ключицы, порваны связки и выбита кость ле(
вого плечевого сустава. В проведении операции ему было отказано.
Через месяц после снятия гипса ключица «вывалилась вниз, рука
повисла, порваны нервы».

Гражданин проходил обследование в ГУЗ «Калужская областная
больница» с 22.07.2009 в течение 10 дней. Ему было назначено
только медикаментозное лечение (2 таблетки в день), и выявлена
нуждаемость в операции. Однако операцию не провели, так как, с
его слов, у него требовали ее оплаты в размере 120 тыс. рублей.

Потерявший надежду на выздоровление инвалид, обратился к
Уполномоченному с просьбой оказать ему содействие в проведении
операции.

Министерство здравоохранения Калужской области на запрос
Уполномоченного сообщило, что в ГУЗ «Калужская областная боль(
ница» такие сложные операции, которые нужны заявителю, не про(
водятся. Специалистами областной больницы было принято реше(
ние направить гражданина на консультацию в ФГУ «Российский
научно(исследовательский нейрохирургический институт им. про(
фессора А.Л. Поленова (г. Санкт(Петербург) с целью решения воп(
роса о проведении ему операции за счет средств федерального
бюджета по квотам региона. Уполномоченным и министерством
заявителю было разъяснено, куда ему обратиться, чтобы необходи(
мую сложную и дорогостоящую операцию ему провели бесплатно.

Незаконным является навязывание посетителям медицинских
учреждений и пациентам приобретения бахил.

Частью 2 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потре(
бителей» «запрещается обусловливать приобретение одних това(
ров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (ра(
бот, услуг)». Это означает, что отказ в доступе в лечебное учреждение
из(за отсутствия бахил, равно как и сменной обуви, незаконен,
потому что получается, что медицинские услуги будут оказаны, если
купишь бахилы или переобуешься. Тем самым гражданам навязыва(
ют приобретение товара и тем самым нарушают их право на получе(
ние бесплатной медицинской помощи.

Санитарно(эпидемиологические требования, утвержденные по(
становлением Главного государственного врача Российской Феде(
рации от 09.06.2003 г. № 129, где говорится о том, что в этих
учреждениях должны осуществляться мероприятия по предупреж(
дению возникновения и распространения инфекций, обращены к
самим больницам и поликлиникам. Следовательно, администрации
лечебных учреждений, устанавливающие для посетителей правило
обязательного ношения бахил, должны предоставлять их бесплат(
но, а не перекладывать расходы по выполнению этого правила на
граждан.

В некоторых регионах России (в Кировской и Кемеровской обла(
стях, в Ставропольском и Пермском крае) доходный бизнес по про(
даже бахил в медицинских учреждениях удалось прекратить при
помощи прокуратуры.

По информации Калужского областного фонда обязательного ме(
дицинского страхования, одним из самых основных нарушений, ко(
торые выявляются фондом при проведении экспертизы, и поступают
при обращении граждан, является оплата гарантированной бесплат(
ной медицинской помощи по программе ОМС из личных средств
пациентов. В основном это выражается в приобретении медикамен(
тов в период стационарного лечения, оплате некоторых видов лабо(
раторного и инструментальных методов исследования. В случае под(
тверждения данных фактов лечебные учреждения по результатам
экспертизы проведенной страховыми медицинскими организация(
ми или фондом ОМС, возвращают пациентам незаконно затраченные
средства. Так, в 2011 году по сравнению с 2010 годом в структуре
выявленных нарушений незначительно сократилось количество слу(
чаев взимания денежных средств, и составило 0,8%.

По письменным заявлениям 29 гражданам за приобретение ме(
дикаментов в период стационарного лечения и взимание денежных
средств за медицинскую помощь по ОМС возвращено 51 225,0 руб.

В целях уменьшения количества нарушений прав граждан в систе(
ме обязательного медицинского страхования, органам государ(
ственной власти и органам местного самоуправления области сле(
дует систематически устраивать совместные встречи с руководите(
лями лечебных учреждений и гражданами, проживающими на тер(
ритории обслуживания конкретной медицинской организации, зас(
лушивать их претензии к медицинской организации и совершен(
ствовать организацию и качество медицинской помощи населению.

Рекомендации Уполномоченного по вопросам,
связанным с пенсионным и социальным обеспечением:

Прокуратуре Калужской области:
1. Провести проверку на предмет оборудования звуковыми сиг(

налами светофоров и устройств, регулирующих движение пешехо(
дов через транспортные коммуникации, и принять меры, направ(
ленные на устранение прав инвалидов на беспрепятственное
пользование транспортом, средствами связи и информации;

2. Провести проверку на предмет обеспечения предприятиями,
учреждениями и организациями, осуществляющими транспортное
обслуживание населения, оборудования специальными приспособ(
лениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими
инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами;

3. Провести проверку на предмет обеспечения организациями
машиностроительного комплекса, осуществляющими производство
транспортных средств, а также организациями независимо от орга(
низационно(правовых форм, осуществляющими транспортное об(
служивание населения, оборудования указанных средств специ(
альными приспособлениями и устройствами в целях создания
условий инвалидам для беспрепятственного пользования указан(
ными средствами.

Государственному учреждению � Калужскому регионально�
му отделению Фонда социального страхования Российской
Федерации:

Принять меры к увеличению лимита выделяемых из федерально(
го бюджета средств на реализацию мер социальной поддержки по
предоставлению путевок на санаторно(курортное лечение и проезд
к месту лечения и обратно в целях ежегодного обеспечения путевка(
ми всех инвалидов, подавших заявки.

Министерству по делам семьи, демографической и соци�
альной политике Калужской области:

1. Рассмотреть вопрос об увеличении суммы расходов на разви(
тие службы «Социальное такси» в рамках Долгосрочной целевой
программы Калужской области «Доступная среда в Калужской об(
ласти» (2011(2015 годы).

2. Организовать на территории области информационную компа(
нию (СМИ, транспорт, наружная социальная реклама), направлен(
ную на привлечение внимания граждан и организаций к находящим(
ся рядом с ними инвалидам.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

1. Провести обследование объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, а также всех видов муниципального
пассажирского транспорта, средств связи и информации, разрабо(
тать муниципальные программы по формированию доступной сре(
ды для инвалидов (с привлечением представителей общественных
организаций инвалидов и самих инвалидов).

2. Принимать меры к развитию службы «Социальное такси» в
муниципальных образованиях.

3. Рассмотреть вопрос об оказании содействия инвалидам в об(
мене жилых помещений в многоквартирных домах на первые этажи
(поиск вариантов и юридическое сопровождение).

Совету по делам инвалидов при Губернаторе Калужской об�
ласти:

Создать рабочую группу в рамках Совета для проведения монито(
ринга на предмет доступности транспортной инфраструктуры в Ка(
лужской области для инвалидов и выработки рекомендаций по уст(
ранению выявленных нарушений.

Продолжение на 13�й стр.



Продолжение следует.

Рекомендации Уполномоченного по вопросам,
связанным с медицинским обеспечением:

Прокуратуре Калужской области:
Провести проверку по фактам предоставления гражданам допус(

ка в медицинские учреждения только при наличии у них бахил или
сменной обуви. Администрации лечебных учреждений, устанавли(
вающие для посетителей правило обязательного ношения бахил
или сменной обуви, должны предоставлять их бесплатно.

2. Права граждан на жилище
и жилищно�коммунальное обслуживание

Каждый имеет право на жилище.
(ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации)

2.1. Соблюдение прав граждан на жилище
Конституционное право граждан на жилище относится к основным

правам человека и заключается в обеспечении государством ста(
бильного, постоянного пользования жилым помещением лицами,
занимающими его на законных основаниях, в предоставлении жили(
ща из государственного, муниципального и других жилищных фондов
малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, в оказании содействия гражданам в улучшении своих жи(
лищных условий, а также в гарантированности неприкосновенности
жилища, исключения случаев произвольного лишения граждан жили(
ща (статьи 25, 40 Конституции Российской Федерации).

Основные принципы, формы и порядок реализации права граж(
дан на жилище определены в Жилищном кодексе Российской Феде(
рации (далее – ЖК РФ), введенном в действие с 1 марта 2005 года.

2.1.1. Реализация и защита права на внеочередное предос�
тавление жилья

Проблема обеспечения жилыми помещениями малоимущих граж(
дан является одной из наиболее актуальных социальных проблем.
Особенно болезненна она для тех, кто по Жилищному кодексу РФ
имеет право на получения жилья вне очереди.

По общему правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 57 ЖК РФ, жилые
помещения по договору социального найма предоставляются гражда(
нам в порядке очередности исходя из времени их постановки на учет.

Однако есть категории граждан, которым жилые помещения пре(
доставляются вне очереди.

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются (ч. 2 ст. 57 ЖК РФ):

1. Гражданам, жилые помещения которых признаны в установ(
ленном порядке непригодными для проживания и ремонту или ре(
конструкции не подлежат.

2. Детям(сиротам и детям, оставшимся без попечения родите(
лей, лицам из числа детей(сирот и детей, оставшихся без попече(
ния родителей, по окончании их пребывания в образовательных и
иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслу(
живания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

3. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических за(
болеваний, указанных в Перечне тяжелых форм хронических забо(
леваний, при которых невозможно совместное проживание граж(
дан в одной квартире, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 (далее
– Перечень № 378).

Реализация гражданином права на внеочередное предоставле(
ние жилого помещения по договору социального найма предпола(
гает незамедлительное обеспечение его соответствующим жиль(
ем. ( можно убрать, правовые основания внеочередного
предоставления жилья указаны ниже, в каждом примере.

На 1 января 2012 года в МО «Город Калуга» на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово(
рам социального найма, всего состоит 9001 семья. 313 человек
имеют право на внеочередное получение жилья.

В МО «Город Обнинск» на указанную дату на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово(
рам социального найма, состоит 2359 граждан. 85 граждан имеют
право на получение жилья вне очереди.

В 2011 году органы местного самоуправления на территории на(
шего региона продолжали нарушать право граждан на своевремен(
ное получение жилого помещения вне очереди. Гражданам не уда(
ется реализовать имеющееся у них право в досудебном порядке.
Восстанавливать справедливость приходится в суде.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Е. (дело № 30(11),
проживающая с дочерью и несовершеннолетней внучкой в г. Калу(
ге, в коммунальной квартире. Жилая площадь их комнаты составля(
ет 18,5 кв.м. и занимают они ее на условиях социального найма.
Семья Е. состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении
жилищных условий.

В 2010 году занимаемое ими жилое помещение было признано
непригодным для проживания и не подлежащим ремонту или рекон(
струкции. В связи с этим семья Е. в составе 3(х человек была вклю(
чена в список граждан, имеющих право на внеочередное предос(
тавление жилых помещений по договору социального найма (список
внеочередников).

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые
помещения которых признаны в установленном порядке непригод(
ными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат.

С целью реализации имеющегося права на получение жилья вне
очереди семья Е. обращалась в адрес Городской Управы г. Калуги с
просьбой предоставить положенное по закону жилое помещение,
но получила отказ. Городская Управа сообщила, что жилищный воп(
рос названной семьи может быть решен только после обеспечения
жилыми помещениями граждан, включенных в список внеочередни(
ков ранее них.

По результатам рассмотрения жалобы заявительницы Уполномо(
ченный пришел к выводу, что со стороны Городской Управы г. Калу(
ги имеет место нарушение права семьи Е. на получение жилого
помещения по договору социального найма вне очереди.

В целях защиты жилищных прав названной семьи, учитывая слож(
ную жизненную ситуацию в которой она оказалась, по поручению
Уполномоченного специалисты его аппарата подготовили исковое
заявление в суд с требованием обязать Городскую Управу г. Калуги
предоставить семье Е. жилое помещение, а также представляли
интересы названной семьи в суде. Решением Калужского районно(
го суда Калужской области, вступившим в законную силу 03 сентяб(
ря 2011 года, Городская Управа г. Калуги обязана предоставить
семье Е. квартиру.

Иногда, чтобы добиться справедливости необходимо запастись
терпением и дойти до Верховного Суда Российской Федерации. В
таких случаях малоимущим гражданам трудно обойтись без квали(
фицированной юридической помощи Уполномоченного.

Многодетная мать С. вместе с четырьмя несовершеннолетними деть(
ми проживала в г. Калуге, в комнате площадью 12,6 кв.м. Это неболь(
шое помещение они занималит на условиях социального найма.

В 2007 году их комната была признана непригодной для прожива(
ния и не подлежащей ремонту или реконструкции. В этом же году
семья заявительницы была принята на учет в качестве нуждающей(
ся в жилом помещении, предоставляемом из муниципального жи(
лищного фонда по договору социального найма.

В связи с признанием занимаемого жилого помещения непригод(
ным для проживания семья С. была включена в список граждан,
имеющих право на внеочередное предоставление жилых помеще(
ний по договору социального найма (так называемый «список вне(
очередников»).

С. неоднократно обращалась в Городскую Управу г. Калуги с
просьбой предоставить ее семье положенное по закону жилое по(
мещение, но ей отказывали со ссылкой на то, что жилое помещение
им будет предоставлено после обеспечения жильем граждан, вклю(
ченных в список внеочередников ранее.

Отчаявшись и устав обивать пороги чиновников, многодетная мама
обратилась к калужскому Уполномоченному (дело № 1503(09). Изу(
чив ее документы и отказы Городской Управы г. Калуги, последний
пришел к выводу, что право семьи С. на получение жилья вне очере(
ди по договору социального найма нарушено.

Специалисты аппарата Уполномоченного подготовили для семьи
С. исковое заявление в суд с требованием обязать Городскую Упра(
ву г. Калуги предоставить названной семье жилое помещение по
договору социального найма. Они же представляли интересы ист(
цов при рассмотрении дела.

Гражданское дело по иску С., действующей в своих интересах и
интересах несовершеннолетних детей, к Городской Управе г. Калу(
ги о предоставлении жилого помещения вне очереди, неоднократно
рассматривалось судами Калужской области. К сожалению, в удов(
летворении иска было отказано. После чего судебные постановле(
ния, вынесенные по делу семьи С., при содействии Уполномоченно(
го были обжалованы в порядке надзора в Верховный Суд Российской
Федерации.

02 августа 2011 года Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные поста(
новления, которыми С. и ее несовершеннолетним детям было отка(
зано в удовлетворении иска о предоставлении жилья вне очереди, и
направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Калужского районного
суда Калужской области, вступившим в законную силу 04 октября
2011 года, исковые требования семьи С. удовлетворены в полном
объеме, Городская Управа г. Калуги обязана предоставить назван(
ной семье жилое помещение по договору социального найма.

С аналогичной проблемой столкнулась гражданка К. (дело №
779(у)(10), которая одна воспитывает двух несовершеннолетних
детей. Чтобы отстоять право своей семьи на получение жилого
помещения вне очереди, в связи с признанием занимаемого жилого
помещения непригодным для проживания и не подлежащим ремон(
ту или реконструкции, также при содействии Уполномоченного при(
шлось дойти до Верховного Суда Российской Федерации.

К. неоднократно обращалась в адрес управления городского хо(
зяйства г. Калуги с просьбой предоставить жилое помещение. Но

получала отказ. Получив очередной отказ, заявительница обрати(
лась в суд с иском к УГХ г. Калуги с требованием обязать названное
управление предоставить ее семье жилье вне очереди. Но, к сожа(
лению, решением Калужского районного суда Калужской области,
оставленным без изменения определением судебной коллегии по
гражданским делам Калужского областного суда, в удовлетворении
иска было отказано.

Отчаявшись добиться справедливости, заявительница обратилась
к Уполномоченному. Изучение представленных документов показа(
ло, что право семьи К. на получение жилья вне очереди нарушено.
Учитывая сложную жизненную ситуацию, в которой оказалась семья
заявительницы, специалисты аппарата Уполномоченного подготови(
ли надзорную жалобу в Президиум Калужского областного суда. По
результатам рассмотрения надзорной жалобы было вынесено опре(
деление об отказе в передаче надзорной жалобы с делом для рас(
смотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.

При таких обстоятельствах единственным способом отмены су(
дебных постановлений по делу семьи К. являлось их обжалование в
порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации, что и
было сделано при активном содействии Уполномоченного. Специа(
листы его аппарата подготовили надзорную жалобу. 08 февраля
2011 года Судебной коллегией по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации была рассмотрена надзорная жалоба
семьи К. на решение Калужского районного суда Калужской облас(
ти и определение судебной коллегии по гражданским делам Калуж(
ского областного суда. Рассмотрев надзорную жалобу с делом,
судебная коллегия отменила судебные постановления, вынесенные
по делу, и направила дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Калужского районного
суда Калужской области от 23 марта 2011 года, вступившим в закон(
ную силу 05 апреля 2011 года, УГХ г. Калуги обязано предоставить
семье К. положенное по закону жилое помещение.

Права граждан, страдающих тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в Перечне тяжелых форм хронических за(
болеваний, при которых невозможно совместное проживание граж(
дан в одной квартире, утвержденный Постановлением Правитель(
ства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 (далее – Перечень
№ 378), на получение жилья вне очереди также продолжают нару(
шаться.

Обратиться к Уполномоченному в конце 2010 года заявителя М.
(дело № 1357(10) заставила тяжелая ситуация, в которой он оказал(
ся вместе с женой и двумя сыновьями.

Мужчина рассказал, что проживает с семьей в Думиничах. Все
они, четыре человека, страдают заболеваниями, которые входят в
Перечень № 378. Это обстоятельство дает им право на получение
жилья вне очереди.

Семья М. живет на съемной квартире, так как собственного жилья
у них нет, состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий в администрации городского поселения «Поселок Думини(
чи», включены в список граждан, имеющих право на внеочередное
предоставление жилья.

Как известно, стоять в очереди на жилье можно годами. Однако в
данном случае закон был на стороне семьи М. В силу п. 3 ч. 2 ст. 57
ЖК РФ гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в Перечне № 378, жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются вне очереди.

Семья М. неоднократно обращалась к главе администрации ГП
«Поселок Думиничи» с просьбой предоставить жилое помещение по
договору социального найма, но получала отказ.

Добиваться справедливости им пришлось вместе с Уполномо(
ченным. Калужский омбудсман рассмотрел обращение М. и пришел
к выводу, что администрация ГП «Поселок Думиничи» нарушила
жилищные права семьи М.

В целях восстановления нарушенных прав граждан Уполномочен(
ным в адрес главы администрации ГП «Поселок Думиничи» было
направлено заключение, в котором было рекомендовано предоста(
вить семье М. положенное по закону жилое помещение.

Рассмотрев заключение Уполномоченного, глава администрации
ГП «Поселок Думиничи» Г.В. Моисеев отказал в предоставлении
жилья, сообщив, что жилое помещение семье М. будет предостав(
лено по мере высвобождения жилых помещений, в порядке очеред(
ности согласно списку граждан, имеющих право на внеочередное
предоставление жилых помещений в ГП «Поселок Думиничи».

Однако глава администрации не учел, что реализация граждани(
ном права на внеочередное предоставление жилого помещения по
договору социального найма предполагает незамедлительное обес(
печение его соответствующим жильем.

В сложившейся ситуации, в целях защиты своих прав заявителям
было рекомендовано обратиться в суд. Учитывая, что в силу состо(
яния здоровья заявители не могли сами защищать свои права, спе(
циалисты аппарата Уполномоченного подготовили исковое заявле(
ние, а также представляли их интересы в суде.

По результатам рассмотрения иска Сухиничский районный суд
Калужской области удовлетворил требования истцов и обязал адми(
нистрацию ГП «Поселок Думиничи» предоставить семье М. жилое
помещение по договору социального найма. Администрация ГП «По(
селок Думиничи» обжаловала решение суда в Калужский областной
суд, который оставил решение суда первой инстанции без измене(
ния, кассационную жалобу администрации – без удовлетворения.
Решение Сухиничского районного суда вступило в законную силу.

Гражданка К. (дело № 790(у)(11) обратилась к омбудсману с жа(
лобой на отказ Городской Управы г. Калуги предоставить жилое
помещение по договору социального найма вне очереди.

Она сообщила, что является инвалидом 2(й группы, страдает
заболеванием, которое в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ дает
право на получение жилья вне очереди.

( Собственного дома нет, живу на съемной квартире вместе с
родителями, ( рассказала К. – Прошу, помогите добиться положен(
ной мне по закону квартиры.

Несмотря на наличие права на получение жилья вне очереди, до(
биться справедливости самостоятельно ( получить жилье ( заяви(
тельница не смогла. В Городской Управе г. Калуги К. сообщили, что
жилье будет предоставлено после того, как жилыми помещениями
обеспечат граждан, включенных в список внеочередников ранее нее.

Согласиться с подобными аргументами, Уполномоченный не мог.
Рассмотрев документы, предоставленные заявительницей, он при(
шел к выводу, что отказ Городской Управы г. Калуги в предоставле(
нии жилья К. является незаконным и нарушает ее права. Восстано(
вить их оставалось только в суде. Учитывая состояние здоровья
заявительницы, специалисты аппарата Уполномоченного подгото(
вили для нее исковое заявление в суд о предоставлении жилого
помещения по договору социального найма. Они же представляли
интересы заявительницы при рассмотрении дела в суде.

Решением Калужского районного суда Калужской области, всту(
пившим в законную силу 10 октября 2011 года, Городская Управа г.
Калуги обязана предоставить К. квартиру.

На протяжении всех лет своей деятельности Уполномоченного
уделяет пристальное внимание вопросам защиты жилищных прав
детей(сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, также имеющих право на предоставление жилого помеще(
ния вне очереди.

Обращение 25(летней уроженки города Жукова Б. (дело № 57(11)
поступило к Уполномоченному по правам человека в январе 2011
года. Фактически оставшись без жилья, в 2007 году Б. обратилась в
администрацию города Жукова с заявлением о постановке на учет в
качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социаль(
ного найма. Решением администрации Жукова она, как лицо из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, была включена
в список внеочередников, но за три года со дня постановки на учет
жилье ей предоставлено не было. Администрация Жукова объясня(
ла: «В настоящее время на территории города ведется строитель(
ство муниципального жилья только по программе переселения граж(
дан из аварийного жилья. К сожалению, строительство другого
муниципального жилья в городе Жуков не ведется». В то же время
тот факт, что заявительница, не имея жилого помещения, вынужде(
на снимать жилплощадь, тратя на это большую часть своего зара(
ботка, чиновников волновал мало.

По обращению Б. специалистами аппарата Уполномоченного была
проведена большая кропотливая работа. Ее итогом стало Заключе(
ние Уполномоченного о нарушении права заявительницы на внеоче(
редное предоставление жилья по договору социального найма. Зак(
лючение было направлено в адрес главы администрации города
Жукова С.А. Солодухина. В Заключении последовательно, со ссыл(
кой на факты и законодательство, излагалась позиция Уполномочен(
ного о наличии у заявительницы права на внеочередное (т.е. неза(
медлительное) предоставление жилья и о нарушении этого права
администрацией города Жукова. Уполномоченный рекомендовал гла(
ве муниципалитета предоставить заявительнице вне очереди по до(
говору социального найма в границах г. Жукова благоустроенную,
пригодную для постоянного проживания квартиру.

Ответ из администрации Жукова пришел быстро. В нем сообща(
лось, что в настоящее время муниципальному образованию «Город
Жуков» передано ведомственное общежитие, находящееся в черте
города. После оформления технической документации и реконст(
рукции помещений будет решен вопрос о выделении заявительнице
благоустроенной, пригодной для проживания квартиры.

«Признать оставшимися без попечения родителей в несовершен(
нолетнем возрасте» ( ради такой формулировки в судебном реше(
нии было потрачено 7 лет, включая год работы специалистов аппа(
рата Уполномоченного.

Летом 2010 года в аппарат Уполномоченного по правам человека
в Калужской области поступило обращение с просьбой помочь в
решении жилищного вопроса жителей г. Жукова семьи В. (дело №
1219(10). Местная администрация отказывалась признавать их вне(
очередниками, а ведь они имеют на то полное право: в детском
возрасте они фактически были лишены попечения родителей.

Внимательно изучив материалы обращения, специалисты аппа(
рата для начала порекомендовали заявителям официально при(
знать непригодным сгоревшее жилье. Затем было подготовлено
заявление об установлении факта оставления заявителей без попе(
чения родителей в несовершеннолетнем возрасте, запрошены и

собраны необходимые для судебного рассмотрения документы,
оказана поддержка в судебных заседаниях. Ведь в случае призна(
ния этого факта заявители могли претендовать на решение своего
жилищного вопроса, в том числе – на получение средств для приоб(
ретения (строительства) жилья.

В мае 2011 года заявление об установлении факта поступило в
Жуковский районный суд. А спустя 2 месяца, суд вынес решение в
пользу заявителей: установил факт оставления всех троих в несо(
вершеннолетнем возрасте без попечения родителей.

После этого, обратившись в министерство по делам семьи, де(
мографической и социальной политике области Александр В. и На(
талья В., как не достигшие 23(х лет, были включены в список лиц на
получение средств для приобретения или строительства жилья.
Старшей же – Виктории В., которой к моменту обращения уже ис(
полнилось 23 года, пришлось обращаться за получением денежных
средств на жилье в суд. Решением Калужского районного суда дан(
ный иск удовлетворен, решение вступило в законную силу.

Не желали чиновники признавать право на внеочередное предос(
тавление жилья еще одной заявительницы, обратившейся к Уполно(
моченному – жительницы Калуги П. (№ 588(11). 22(летняя бывшая
сирота, мама двоих детей посетовала, что Городская Управа г.
Калуги отказывает ей в постановке на внеочередной жилищный учет
как сироты. В то же время П. с маленькими детьми вынуждена была
снимать жилье.

От городских чиновников действительно были получены явно не(
суразные, но, по их мнению, «основанные на законе» отказы, из
смысла которых следовало, что свой шанс сирота давно упустила (
утратила право быть поставленной на жилищный учет как внеоче(
редник. А коли так, то пожалуйте в общий список с весьма туманны(
ми перспективами на получение жилплощади. Уполномоченный до(
казал обратное: сирота имеет право на включение в список
внеочередников и незамедлительное предоставление жилья.

По итогам рассмотрения обращения П. Уполномоченный напра(
вил в адрес Городского Головы Калуги Н.В. Полежаева Заключение
о нарушении жилищных прав заявительницы. В нем омбудсман ре(
комендовал калужскому градоначальнику включить ее в список граж(
дан, имеющих право на внеочередное предоставление жилого по(
мещения по договору социального найма и предоставить ей вне
очереди по договору социального найма в границах г. Калуги благо(
устроенную, пригодную для постоянного проживания квартиру.

В итоге заявительница была включена в список «внеочередни(
ков». Но жилье ей так и не предоставили. Поэтому пришлось также
обращаться в суд.

Для П. специалистами аппарата Уполномоченного было подго(
товлено исковое заявление в суд и осуществлено представление ее
интересов в суде. Решением Калужского районного суда Калужской
области, вступившим в законную силу, Городская Управа г. Калуги
обязана предоставить П. на семью из трех человек, включая ее двух
несовершеннолетних детей, жилое помещение по договору соци(
ального найма в г. Калуге.

Доказывать свое право на жилье в судебном порядке пришлось и
уроженке Ферзиковского района 22(летней Людмиле Б. (дела №
1175(10, 188(11, 285(11). В 3(хлетнем возрасте распоряжением
Городского головы г. Калуги над ней, ее братьями и сестрами, как
оставшимися без попечения родителей (мать лишена родительских
прав, отец воспитывать их был не в состоянии), была установлена
опека. Опекуном стала их бабушка. Она зарегистрировала ребяти(
шек по месту своего жительства – в калужской квартире. Но одно(
комнатная квартира, где бабушка являлась нанимателем, по мне(
нию органов опеки и попечительства, оказалась мала для этой
большой семьи, поэтому это обстоятельство стало одной из причин,
по которой опеку отменили и малыши оказались в детском доме.
Когда повзрослев, Людмила озаботилась решением своего жилищ(
ного вопроса, она выяснила, что средства на приобретение жилья
детям(сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и ли(
цам из их числа, согласно Закону Калужской области от 30.09.2008
№ 465(ОЗ предоставляются детям(сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим
закрепленного жилого помещения. Как выяснилось, формально зак(
репленное жилье у нее имелось: то самое – однокомнатная квартир(
ка бабушки(опекуна, поэтому на областные средства она рассчиты(
вать не может.

Изучив ситуацию Людмилы, Уполномоченный пришел к выводу,
что есть все основания для обращения в суд в целях защиты жилищ(
ных прав заявительницы. По его мнению, законных оснований для
закрепления за несовершеннолетними детьми жилого помещения,
где нанимателем являлась бабушка, не имелось. Наличие постанов(
ления о закреплении жилой площади препятствовало реализации
жилищных прав Людмилы как лица, оставшегося без попечения
родителей. Поэтому были подготовлены необходимые материалы
для обращения в суд. В апреле 2011 года исковые требования были
удовлетворены. Суд признал Распоряжение Городского Головы г.
Калуги 1993 года в части закрепления за Б. жилого помещения
незаконным. Благодаря этому судебному решению, Людмила смог(
ла подать документы в министерство по делам семьи, демографи(
ческой и социальной политике области на включение в список полу(
чателей средств на приобретение (строительство) жилья.

В начале 2011 года в аппарат Уполномоченного дважды обращался
С., являющийся лицом из числа детей(сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с просьбой оказать содействие в решении его
жилищного вопроса (дела № 1007(у)(11, 1023(у)(11). Он сообщил,
что после окончания летом 2010 года профессионального лицея №
34 в г. Таруса в 17(летнем возрасте остался без работы, жилья не
имеет (пока живет у знакомых), регистрации нет. По словам заявите(
ля, социальный педагог не включила его в список сирот(выпускников
лицея, которым по окончании учебного заведения срочно требуется
жилье. Уполномоченным и руководителем Центра постинтернатного
сопровождения И.Г. Кирилюк юноше было оказано содействие в по(
иске работы. Также выяснилось, что он включен в сводный список
детей(сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения.
Причем, законные основания для незамедлительного обеспечения
его жильем уже наступили – он закончил лицей, получил профессио(
нальное образование. Так как решение вопроса предоставления
средств лицам указанной категории относится к компетенции меж(
ведомственной комиссии и областного министерства по делам се(
мьи, демографической и социальной политике, Уполномоченный на(
правил письмо министру С.В. Медниковой с просьбой на ближайшем
заседании комиссии рассмотреть вопрос о включении С. в список
лиц на получение средств на приобретение или строительство жилья
во II квартале 2011 года. Однако ввиду большого количества остро
нуждающихся в «жилищных средствах» лиц из числа детей(сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и недостаточного фи(
нансирования на эти цели положительное решение о предоставле(
нии средств на приобретение (строительство) жилья в отношении С.
было вынесено комиссией только 19 мая. В результате заявитель был
включен в список лиц на получение средств на приобретение или
строительство жилья в III квартале 2011 года.

Этот и многие другие схожие примеры (дела № 79(11, 404(11 и
др.) наглядно демонстрируют непростую ситуацию, сложившуюся в
решении жилищного вопроса сирот в регионе, несмотря на подвиж(
ки и значительные усилия, предпринимаемые в этом отношении
областным руководством в последние годы.

Причин здесь много. Во(первых, следует констатировать очевид(
ную недостаточность бюджетных средств, выделяемых на эти цели:
лица указанной категории должны иметь возможность приобрести
жилье незамедлительно после наступления перечисленных в зако(
не обстоятельств (окончание обучения в образовательном учреж(
дении, пребывания в приемной семье, прекращение попечитель(
ства, окончание службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и т.д.). На деле же получается так, что выходя в жизнь,
некоторые из них оказываются на улице: без жилья и регистрации,
и, как следствие, без работы и средств к существованию.

Во(вторых, уже неоднократно возникали ситуации, когда своев(
ременное обеспечение жильем всецело зависело от добросовест(
ности и внимательности социального педагога и руководителя об(
разовательного учреждения. Последние эти качества, как показала
практика, проявляют не всегда и могут попросту «забыть» или «не
заметить» выпускника(сироту при составлении списка.

Возникает вопрос: кто несет ответственность за своевременную
подачу документов о необходимости решения жилищного вопроса
выпускников профессиональных образовательных учреждений?
Социальный педагог? Директор учреждения? Органы опеки и попе(
чительства? Сам сирота? В регулировании этого вопроса на практи(
ке нет четкости. В то же время, Семейный кодекс Российской Феде(
рации (ст. 155.1) гласит, что по завершении пребывания ребенка в
образовательной организации для детей(сирот и детей, оставших(
ся без попечения родителей, до достижения им возраста восемнад(
цати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого
ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. То есть
получается, что во время нахождения ребенка(сироты в учрежде(
нии профессионального образования ответственность с органов
опеки и попечительства, в том числе и в плане своевременного
информирования об окончании сиротой учебного заведения и ско(
рейшем обеспечении жильем, никто не снимает.

Возможно, на уровне региона необходимо более четко прописать
и, что важно, жестко контролировать вопрос своевременного, а
лучше – заблаговременного информирования муниципалитетов,
областного министерства по делам семьи, демографической и со(
циальной политике о детях(сиротах, детях, оставшихся без попече(
ния родителей, и лицах из их числа, которые к моменту окончания
учреждения будут остро нуждаться в жилье. Здесь важно предва(
рять, предупреждать, а не действовать «вдогонку». Тем более, что в
Калужской области практика заблаговременного (за год, за не(
сколько месяцев до окончания учреждения профессионального об(
разования) информирования о необходимости решения жилищных
вопросов будущих выпускников уже имеется.

Известно, что учреждения для детей(сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, попечители стараются устроить своих
подопечных для продолжения обучения и получения профессии в те
образовательные учреждения, которые предоставляют на время
учебы общежитие. С одной стороны, они действуют из лучших по(

буждений, желая обеспечить ему «угол» на время обучения. С дру(
гой ( в некоторой мере при этом ограничивается право сироты на
получения любого вида образования, выбор учебного заведения и
специальности. Но это отдельная тема.

Что делать, если сирота поступил в образовательное учреждение,
которое не предоставляет своим обучающимся места в общежитии
или у него его просто нет? Такая ситуация сложилась у Виктора П. –
лица из числа детей(сирот и детей, оставшихся без попечения ро(
дителей (дело № 532(11). Студенту Калужского педагогического
колледжа пришлось самостоятельно оплачивать съемное жилье –
при отсутствии заработной платы у учащегося на это уходили все
его социальные выплаты. Уполномоченный обратился к министру
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс(
кой области с просьбой помочь Виктору П. в решении его жилищно(
го вопроса – на время учебы и на перспективу. По решению межве(
домственной комиссии Виктору были предоставлены бюджетные
средства на приобретение (строительство) жилья.

В связи с этим примером интересен опыт Тюменской области, где
из бюджета сиротам, не имеющим жилых помещений, оплачивается
арендуемое жилье до того момента, пока ему не предоставят жилп(
лощадь в порядке социального найма. Полагаю, что это хороший
стимул для региона не тянуть с решением жилищного вопроса, оп(
лачивая расходы на съемное жилье, а как можно скорее обеспечить
сироту собственной жилплощадью.

2.1.2. Право на жилье ветеранов войны и бывших несовер�
шеннолетних узников фашизма

В 2011 году в Калужской области продолжалась масштабная ра(
бота по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов ВОВ в соответствии с ФЗ «О ветеранах» и Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941(
1945 годов» (далее ( Указ № 714).

В Калужской области для ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучше(
нии жилищных условий, мера социальной поддержки по обеспече(
нию жильем за счет средств федерального бюджета определена в
форме единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения.

В 2011 году выплату реализовали:
130 инвалидов ВОВ;
112 участников ВОВ;
7 жителей блокадного Ленинграда;
506 членов семей погибших (умерших) участников ВОВ.
Гарантированное право на получение социальной поддержки за

счет средств федерального бюджета удостоверяется свидетель(
ством о праве на получение единовременной денежной выплаты.
Получив свидетельство, ветераны ВОВ, как правило, самостоятель(
но покупают жилье, заключая договоры купли(продажи жилых поме(
щений.

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской об(
ласти от 15.07.2009 г. N 284 гражданин в течение срока действия
свидетельства обязан представить в уполномоченный орган дого(
вор на приобретение жилого помещения или договор долевого уча(
стия в строительстве жилого помещения, зарегистрированные в
порядке, установленном законодательством. Перечисление средств
в объеме, предусмотренном свидетельством, осуществляется упол(
номоченным органом на банковский счет продавца в течение 15
календарных дней с момента представления гражданином указан(
ных документов.

К сожалению, в 2011 году ветераны ВОВ, представившие все
необходимые документы в уполномоченный орган, сталкивались с
ситуацией, когда денежные средства в установленные сроки не
перечислялись. Несвоевременное перечисление денежных средств
могло влечь для ветеранов ВОВ неблагоприятные последствия в
виде расторжения договора купли(продажи, штрафов и возмеще(
ния убытков за невыполнение условий договора.

В адрес Уполномоченного в 2011 году поступали обращения вете(
ранов ВОВ, связанные с реализацией права на обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета в соответствии с вышеназ(
ванными нормативными правовыми актами.

Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась вдова учас(
тника ВОВ Л., проживающая в Жиздринском районе (дело № 499(
11). Она жаловалась, что срок перечисления денежных средств на
счет продавца, указанный в постановлении Правительства Калужс(
кой области и в договоре, давно пропущен, продавец требует опла(
ты или расторжения договора.

По результатам рассмотрения жалобы заявительницы Уполномо(
ченный направил запрос в министерство по делам семьи, демогра(
фической и социальной политике Калужской области с просьбой
разобраться и решить вопрос, затрагиваемый заявительницей.

Как следовало из полученного ответа, финансовые средства,
выделенные из федерального бюджета Калужской области в 2011
году на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, уже израсходованы в
полном объеме.

Учитывая преклонный возраст ветеранов ВОВ, а также принимая
во внимание важность вопроса обеспечения жильем данной катего(
рии граждан, министерством финансов Калужской области была
рассмотрена возможность выделения средств областного бюджета
с последующим восстановлением из федерального бюджета. В ап(
реле(мае 2011 года из областного бюджета выделены средства,
которые перечисляются по представленным ветеранам ВОВ дого(
ворам купли(продажи.

По договору купли(продажи жилого помещения, заключенного
Л., средства на счет продавца перечислены в полном объеме за
счет средств областного бюджета.

Для реализации Указа Президента Российской Федерации № 714
на территории Калужской области Губернатором Калужской облас(
ти А.Д. Артамоновым в Правительство Российской Федерации на(
правлено письмо с просьбой о выделении дополнительных финан(
совых средств из федерального бюджета.

В 2011 году в адрес калужского омбудсмана обращались также
бывшие несовершеннолетние узники фашизма по вопросу наруше(
ния их прав на обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета в соответствии с ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941(1945 годов».

Они сообщали, что со ссылкой на письмо Министерства регио(
нального развития Российской Федерации от 19.03.2010 г. № 10496(
СК/07 власти отказывают им в обеспечении жильем за счет средств
федерального бюджета. В п. 3 указанного письма Минрегион Рос(
сии со ссылкой на п. 8 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 N
122(ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российс(
кой Федерации и признании утратившими силу некоторых законо(
дательных актов Российской Федерации...» указывает, что законо(
датель, наделяя бывших несовершеннолетних узников фашизма
правом на обеспечение жильем за счет средств федерального бюд(
жета, в случае принятия их на соответствующий учет не идентифи(
цирует их с участниками ВОВ, то есть не приравнивает их к таковым
в полном объеме. Таким образом, данные категории граждан обес(
печению жильем в рамках реализации Указа Президента Российс(
кой Федерации от 07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем вете(
ранов Великой Отечественной войны 1941 ( 1945 годов» не подлежат.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась 74(летняя калужанка
С. (дело № 891(11). Она сообщила, что является бывшей несовер(
шеннолетней узницей фашизма, инвалидом 2(й группы по общему
заболеванию, причем инвалидность установлена бессрочно. Вмес(
те с внучкой и правнуком живет в однокомнатной квартире, втроем
они ютятся в комнате жилой площадью 16 кв.м.

Так как действующее законодательство Российской Федерации
по перечню предоставляемых мер социальной поддержки прирав(
няло бывших несовершеннолетних узников фашизма, признанных
инвалидами, и инвалидов ВОВ, следовательно, бывшие несовер(
шеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами, нуждаю(
щиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на меру соци(
альной поддержки в виде обеспечения жильем за счет средств
федерального бюджета.

Желая воспользоваться своим правом на обеспечение жильем, С.
обратилась в министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области с заявлением о предос(
тавлении единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения, но получила отказ.

Министерство, сославшись на выше приведенное письмо Мини(
стерства регионального развития Российской Федерации от
19.03.2010 года № 10496(СК/07, сообщило, что для обеспечения С.
жильем за счет средств федерального бюджета правовых основа(
ний не имеется.

Уполномоченный посчитал отказ областного министерства не(
правомерным, нарушающим действующее законодательство и пра(
ва С. Учитывая возраст заявительницы и состояние ее здоровья,
специалисты аппарата Уполномоченного подготовили для нее ис(
ковое заявление о признании права на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета. Они же представляли интересы
заявительницы при рассмотрении дела в суде.

Решением Калужского районного суда Калужской области, всту(
пившим в законную силу, за С. было признано право на обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета. Министерство по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области обязано принять меры к обеспечению бывшей несовер(
шеннолетней узницы фашизма жильем за счет средств федераль(
ного бюджета.

Следует отметить, что это не единственный случай, когда при
содействии Уполномоченного бывшим несовершеннолетним узни(
кам фашизма в судебном порядке удалось отстоять право на обес(
печение жильем за счет средств федерального бюджета.

По данным министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области в 2011 году получения
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого по(
мещения в судебном порядке добились 40 бывших несовершенно(
летних узников фашизма.

Данный вопрос, по мнению Уполномоченного, требует дополни(
тельного законодательного регулирования.

Продолжение. Начало на 10�й стр.
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Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:100205:0001, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà: ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà. Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå», îáùåé ïëîùàäüþ
14650000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê» ïî
àäðåñó: 249714, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ëàâ-
ðîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.
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íà

3. Àðõèïîâà Ìàðôà Ñòåïàíîâ-
íà

4. Àðõèïîâà Íàòàëüÿ Íèêîëà-
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19.Êóçìè÷ Àííà Áîðèñîâíà
20.Êóíèí Áîðèñ Èñàêîâè÷
21.Ëàçàðåâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-

íà
22.Ëàçóòèí Íèêîëàé Àëåêñåå-

âè÷
23.Ìàêååâ Àëåêñàíäð Èâàíî-

âè÷
24.Ìàêååâà Åêàòåðèíà Ñòåïà-

íîâíà
25.Ìàêååâà Íàòàëüÿ Äåìüÿíîâ-

íà
26.Ìàêååâà Íèíà Äìèòðèåâíà
27.Ìàêååâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâ-

íà
28.Ìàêååâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
29.Ìèõååâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
30.Ìàòþøèí Èâàí Èâàíîâè÷
31.Ìàòþøèíà Ïðàñêîâüÿ Âëàäè-

ìèðîâíà
32.Ìèíàêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
33.Ìèøèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
34.Ìîñêàëåâà Ìàðôà Òèìîôå-

åâíà
35.Íàçàðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-

íà
36.Íàçàðîâà Âàëåíòèíà Ôåäî-

ðîâíà
37.Íàçàðîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâ-

íà
38.Íàñèáóëèí Ðàôèê Ôàéçðàõ-

ìàíîâè÷
39.Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Àëåê-

ñàíäðîâíà
40.Ïàâëîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
41.Ïåòóõîâà Àííà Èëüèíè÷íà
42.Ïîñêàêàëîâà Àííà Èâàíîâ-

íà
43.Ïîñêàêàëîâà Ìàðèÿ Ñòåïà-

íîâíà
44.Ïðîíÿêèíà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà
45.Ðîìàíîâà Àíàñòàñèÿ Äìèò-

ðèåâíà
46.Ñâèðèäîâà Àííà Âëàäèìè-

ðîâíà
47.Ñåìåíîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñå-

åâè÷
48.Ñåìèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
49.Ñêðèæèøåâñêèé Ìèõàèë Êà-

ðàïåòîâè÷
50.Ñîëäàòîâà Àííà Íèêîëàåâ-

íà
51.Ñîëîâüåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
52.Ñòåïíîâà Ìàðôà Òðîôèìîâ-

íà
53.Ñòåïíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-

íà
54.Ñòåï÷óê Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
55.Òàðàñîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüå-

âè÷
56.Òàðàñîâà Àíòîíèíà Âèêòî-

ðîâíà
57.Òåðåõîâ Àëåêñåé Ïðîêîôü-

åâè÷
58.Òåðåõîâà Âàëåíòèíà Âëàäè-

ìèðîâíà
59.Òåðåõîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâ-

íà
60.Òåðåõîâà Åëèçàâåòà Ãåîðãè-

åâíà
61.Òåðåõîâà Çèíàèäà Àíäðèÿ-

íîâíà
62.Òåðåõîâà Ìàðôà Ãàâðèëîâ-

íà
63.Òåðåõîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
64.Òåðåõîâà Ðàèñà Àíäðååâíà
65.Òåðåõîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
66.Òåðèêîâ Ñàäóðòäèí Óìàõà-

íîâè÷
67.Òåðèêîâà Áîãäàò Èðàñóëîâíà
68.Òðîôèìåíêî Ñâåòëàíà Âèê-

òîðîâíà
69.Òóëÿêîâà Âåðà Ñåðãååâíà
70.Òóëÿêîâà Ïåëàãåÿ Ãàâðèëîâ-

íà
71.Óõàíîâà Àííà Âàñèëüåâíà

72.Óøàêîâ Âÿ÷åñëàâ Àíäðååâè÷
73.Õîðüêîâ Àëåêñàíäð Àëåê-

ñàíäðîâè÷
74.Õîðüêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-

íà
75.Õðàìåíêèíà Àííà Âàñèëüåâ-

íà
76.×àéêèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâ-

íà
77.Øåìÿêèí Íèêîëàé Äìèòðè-

åâè÷
78.Øåìÿêèíà Àííà Èâàíîâíà
79.Øèøêèíà Àíòîíèíà Ãåííàäü-

åâíà
80.Øìûðåâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
81. Ùåðáàêîâ Àëåêñàíäð Íè-

êîëàåâè÷
82.Ùåðáàêîâ Àëåêñàíäð ßêîâ-

ëåâè÷
83.Ùåðáàêîâ Åâãåíèé Ëåîíòü-

åâè÷

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îöåíêîé
1960 áàëëîãåêòàðîâ, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
40:06:000000:0062, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçà-
òîð», Ôåòèñîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷,
óâåäîìëÿþ ñîáñòâåííèêîâ è ñî-
âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð»
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
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 êîòîðîé âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 7 ìàÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà
«Êîëëåêòèâèçàòîð», óë. Áðÿíñêàÿ,
ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû, â 11.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ â áûâøèõ çåìëÿõ ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð» è óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ "×èïëÿåâñêîå"
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ð-íà Ìîðãóíî-
âà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà èçâåùà-
åò î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 382 áàëëîãåêòàðà íà
ïîëå ¹ 66 ñîãëàñíî êàäàñòðî-
âîé êàðòå áëèç äåðåâíè Êóçåì-
êè.

Êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäóñìîòðå-
íà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 119634, ã. Ìîñêâà, óë.
Ëóêèíñêàÿ, ä. 1, êâ.40.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Þðüåâî»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:83, î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç-
÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ðàññî-
ëîâà Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà, àäðåñ:
ã.Ñóõèíè÷è, ïåð.Òÿâêèíà, ä.5,
êâ.5, òåë.8-920-893-22-11.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà è Ïîíêðàòîâà Ëþäìèëà
Åâãåíüåâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 8,76 ãà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò 1/336 çåìåëü-
íûõ äîëåé. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ãðàíè-
öàõ ðàáî÷åãî ó÷àñòêà ¹ 25 â
ðàéîíå ä. Åëüêèíî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà è Ïîíêðàòîâà Ëþäìèëà Åâ-
ãåíüåâíà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.
Ôåðçèêîâî, ä. 13, êâ. 15. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíî-
âîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 58,
êîðï. 1, îô. 7. Òåë.
84842563500, geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:22:000000:26.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ôåðçèêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 58,
êîðï. 1,  îô. 7, â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ôîðìèðóåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 58, êîðï. 1, îô. 7,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «Ôåäå-
ðàëüíàÿ Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ
ïàëàòà Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249800,
ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä.21.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåð-
ãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà,
ó ë .  Òå àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000289:43,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, äåð. Æäàìèðîâî, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òåðÿåâ Ìèõàèë
Âëàäèìèðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Áå-
ðåçîâàÿ, ä. 22).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 10 ìàÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Ïëåòíè» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29. 12. 2010 ã. ¹435-Ô3) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ «Ïîáå-
äà» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÀ «Ïîáåäà» ñëåäó-
þùèõ ãðàæäàí:

1. Àìåëèí Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷
2. Àíòîøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
3. Àíòîøèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
4. Áàðàíîâ Ìèõàèë Äìèòðèå-

âè÷
5. Áèáè÷åâà Àíòîíèíà Âàñèëü-

åâíà
6. Áîðèñêèíà Âàðâàðà Äìèòðè-

åâíà
7. Âîë÷êîâà Âàëåíòèíà Ìèõàé-

ëîâíà
8. Ãàâðèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
9. Ãàðèïîâ Ìàíñóð Øàêèðîâè÷
10. Ãóáàíîâ Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
11. Åôèìîâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà
12. Åôèìêèíà Íàäåæäà Âàñè-

ëüåâíà
13. Çàéöåâ Àíàòîëèé Èëüè÷
14. Êàëÿíèêîâ Àëåêñàíäð Áî-

ðèñîâè÷
15. Êâàñíèêîâ Âëàäèìèð Íèêî-

ëàåâè÷
16. Êâàñíèêîâ Íèêîëàé Íèêàí-

äðîâè÷
17. Êëî÷êîâ Âëàäèìèð Èâàíî-

âè÷
18. Êîçëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-

åâè÷
19. Êîçëîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-

ðîâíà
20. Êóäèíîâà Âåðà Áîðèñîâíà
21. Êóçèí Èâàí Ñåìåíîâè÷
22. Êóçèíà Àííà Èâàíîâíà
23. Êóçüìèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèò-

ðèåâíà
24. Ëàâðèêîâ Âàëåíòèí Àëåê-

ñååâè÷
25. Ëàðèíà Àíôèñà Àôàíàñü-

åâíà
26. Ëåáåäåâà Àëåêñàíäðà Ãå-

ðàñèìîâíà

27. Ëåâîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷

28. Ëîáàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâ-
íà

29. Ëîáàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
30. Ëóêàâûõ Ëèäèÿ Òèõîíîâíà
31. Ëóêàâûõ Ãåííàäèé Íèêîëà-

åâè÷
32. Ëóêàâûõ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
33. Ìàëûø Ïåòð Ôåäîðîâè÷
34. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
35. Ìàðòûíîâ Ñåðãåé Ïàâëî-

âè÷
36. Ìàðòûíîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
37. Ìÿãêîâ Äìèòðèé Ïàâëîâè÷
38. Ìÿãêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïà-

íîâíà
39. Íîâèêîâà Åêàòåðèíà Àðòå-

ìüåâíà
40. Îïåêóíîâà Àííà Åãîðîâíà
41. Ïðîíèíà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷-

íà
42. Ðàäûãèíà Òàòüÿíà Ëåîíòü-

åâíà
43. Ðûáàêîâ Àíàòîëèé Âëàäè-

ìèðîâè÷
44. Ñå÷êèíà Êëàâäèÿ Íèêîëà-

åâíà
45. Ñèìîíîâ Âëàäèìèð Èâàíî-

âè÷
46. Ñó÷êîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
47. Òåëüíîâà Åâäîêèÿ Ïàíêðà-

òîâíà
48. Óãðåíåâ Äìèòðèé Ìèõàé-

ëîâè÷
49. Óëüÿíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
50. Óòêèíà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà
51. Ôåäîñîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
52. Ôåëüäôåáåëåâà Íàòàëüÿ

Èâàíîâíà
53. Ôèëèìîíîâ Ñòåïàí Åðìî-

ëàåâè÷
54. Õìûç Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
55. Øàðèïîâà Âåðà Èâàíîâíà
56. Øàñòèí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
57. Ùåäðîâ Àëåêñàíäð Èâà-

íîâè÷
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-

áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: 249663,
äåðåâíÿ Ïëåòíè, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.23, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Ïëåò-
íè» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, òåë: 8(48454) 2-
43-79.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 10 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñî-
îáùàåò î ïðåäëàãàåìîì â àðåí-
äó ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà íà ó÷àñòêå ïëîùàäüþ
20000 êâ.ì, ñðîêîì íà 5 ëåò,
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè Èçíîñêîâñêî-
ãî ðàéîí, óðî÷èùå Êëèíû. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïðèåì çàÿâîê â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Èç-
íîñêè, óë.Ëåíèíà, 27, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì; èí-
ôîðìàöèÿ ïî òåë. (8484-49) 4-
53-43.

Èçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèè
çåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ¹ 127 îò 5 íîÿáðÿ 1994
ãîäà; è çà ¹2 îò 12 ñåíòÿáðÿ
2008 ãîäà ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèç-
âîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ
58880000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:0000000090, íà-
õîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Çàðÿ»,

Øóìàí Ýëüçà Àëåêñàíäðîâíà,
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 536,7
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 18,81 áàëëà, îáúÿâ-
ëÿþò î ñâîåì íàìåðåíèè â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðîèçâå-
ñòè âûäåë íà ìåñòíîñòè. Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà ïîëå
¹103 âäîëü ðåêè Áóëàíîâêà íà
ïðàâîì áåðåãó. Âûïëàòà êîìïåí-
ñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Îáîñíîâàíèÿ ïðåòåíçèé îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ ×èáèðè, óë. Ïîëåâàÿ, ä.
10. Òåëåôîí: 8960-516-02-36.

ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ Îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî»,
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 40, îô.
4, òåë. (4842)59-42-54,  óâåäîìëÿåò î òîì,
÷òî ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åò-
íîñòü, ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ êàïèòàëà, îò÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ, îò÷åò
î âûïîëíåíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ êàïèòàëüíûõ âëî-
æåíèé è ïëàíîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ãîäî-
âûå ãðàôèêè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ýëåêòðî-
ñåòåâûõ îáúåêòîâ, ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè  çà 2011 ãîä,  ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ
íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ðàçìåùåíû íà ñàéòå ñåòåâîé îðãàíèçàöèè â
ñåòè èíòåðíåò: corozhdestvo.jimdo.com

ÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ

ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
çà  2011 îò÷åòíûé ãîäçà  2011 îò÷åòíûé ãîäçà  2011 îò÷åòíûé ãîäçà  2011 îò÷åòíûé ãîäçà  2011 îò÷åòíûé ãîä

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
çà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîä

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâ-

ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò, ÷òî â
èíôîðìàöèè ãàçåòû «Âåñòü» îò
23.03.2012 ã. ¹ 104-105 (7414-
7415) ïîñëå ñëîâ «î ïðåäëàãàå-
ìîì â àðåíäó» äîïîëíèòü «êðå-
ñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õî-
çÿéñòâó», äàëåå ïî òåêñòó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Áëîõèí Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê (àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âûïîëçîâî).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12
ìàÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Âûïîëçîâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Äè-
ìèòðîâñêîå ÀÏÏ».

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò;

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ     â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî Áëîõèíûì Âà-
ñèëèåì Ãðèãîðüåâè÷åì çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ñîãëàñîâàíèå ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè - îðèãèíàë
ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè;

- âñåì ó÷àñòíèêàì - îðèãèíà-
ëû è íàäëåæàùèì îáðàçîì  çà-
âåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-
878-31-57.

***
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Áàëûêèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê (àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Áóäà).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12
ìàÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 12
÷àñîâ 00 ìèíóò; âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷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.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî Áàëûêèíîé Âà-
ëåíòèíîé Ìèõàéëîâíîé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ñîãëàñîâàíèå ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè - îðèãèíàë
ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè;

- âñåì  ó÷àñòíèêàì  -  îðèãè-
íàëû  è  íàäëåæàùèì  îáðàçîì
çàâåðåííûå  êîïèè ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-
878-31-57.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî» (ÈÍÍ
4022003637 ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ 1024000719016),
þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Þõíîâ, Ïðîìûøëåííîé ïð.  ä. 5,  ÎÎÎ “Áþðî
îöåíêè è ýêñïåðòèçû”  (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ
102460121076) , Êóðñêàÿ îáë. ã. Æåëåçíîãîðñê,
óë. Ãîðíÿêîâ, 2, òåë. 89103109320, ôàêñ 8(4712)51-
39-65 ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ðåçóëüòàòû òîðãîâ îò
20.02.2012 ã. ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè, à òîðãè
íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå íåâûïîëíåíèÿ óñëî-
âèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò î ïðîäîëæåíèè  ïðî-
äàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ â ñîñòàâå îäíîãî ëîòà (9 çäàíèé,
îáîðóäîâàíèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñòåêëîòàðû è çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê). Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå
èìóùåñòâà äîëæíèêà îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîì-
ìåðñàíòÚ» 20.08.2011 ãîäà ¹154 íà ñòð.25
¹77030260612.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè – 15 752 567,0 ðóá.,
öåíà äåéñòâóåò ïåðâûå äåñÿòü êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
20.02.2012 ã. Ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé
öåíà ïðåäëîæåíèÿ  -14 177 310,0 ðóá.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ - ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà,
êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09.04.2012ã. ñ 10-00 íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå http://www.utender.ru/. Óñëî-
âèÿ ïðèåìà çàÿâîê è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â òîðãàõ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «ÊîììåðñàíòÚ»
10.02.2011 ãîäà ¹30 íà ñòð.19 ¹77030412691.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ï.ï. 2, 3 ñò.
7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-03 «Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïåðå-
äà÷è â àðåíäó äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - «äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».
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Óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì îäíîãî äîãîâîðà àðåíäû. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ îäíî-
âðåìåííî íà âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ,
ÎÃÐÍ, àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà- áûòü ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. Ê çàÿâêå
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû âûïèñêà èç ÅÃÐÞë è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïè-
ñàâøåãî çàÿâêó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.4, êàá., òåë. 8
(4842) 222 867.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 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

ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99» , àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 99, òåë.
(4842)59-42-54, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ãîäîâàÿ
ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, ïîêà-
çàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà,
îò÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ, îò÷åò î âûïîëíåíèè
ãîäîâûõ ïëàíîâ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è ïëà-
íîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ãîäîâûå ãðàôèêè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåê-
òîâ, ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè  çà 2011
ãîä,  ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà-
÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ðàçìåùåíû íà ñàéòå
ñåòåâîé îðãàíèçàöèè â ñåòè èíòåðíåò:  co-
99.jimdo.com

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò êàïèòàëüíîìó ðå-
ìîíòó ãèäðîíàñîñîâ è ãèäðîìîòîðîâ.

Íîìåð êîíêóðñà: 15/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-

íûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ìàÿ 2012 ãîäà, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò 16 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàò-
êîå îïèñàíèå): êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãèäðîíàñîñîâ è ãèä-
ðîìîòîðîâ.

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìå-
ùåíèÿ èñïîëíèòåëÿ.

3.Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 20 (äâàäöàòè) äíåé.
4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:

750 000 (ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-

íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðî-
ñà, 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 14 ìàÿ
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îò-
íîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî-
ñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿ-
ðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ
ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è 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-èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþ-

áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè
ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå
ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëî-
íèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.
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1 Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ (íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùå-
íèè) îáûêíîâåííûõ àêöèé ñ òî÷íîñòüþ íå ìåíåå äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

2 Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ (íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùå-
íèè) ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ñ òî÷íîñòüþ íå ìåíåå äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

3 Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ (íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùå-
íèè) àêöèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ñòàòüè 84.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâàõ", ñ òî÷íîñòüþ íå ìåíåå äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

4 Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ (íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùå-
íèè) öåííûõ áóìàã äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà), ñåðèè, ñ òî÷íîñòüþ íå ìåíåå äâóõ
çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãîÑîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãîÑîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãîÑîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãîÑîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî
îò ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèèîò ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèèîò ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèèîò ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèèîò ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè

èìåííûõ àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇèìåííûõ àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇèìåííûõ àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇèìåííûõ àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇèìåííûõ àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

29 ìàðòà 2012 ãîäà â ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ (äàëåå - Îáùåñòâî) ïîñòóïèëî Îáÿçàòåëü-
íîå ïðåäëîæåíèå  îò ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" î ïðèîáðåòåíèè èìåííûõ îáûêíîâåííûõ è
èìåííûõ ïðèâèëåãèðîâàííûõ òèïà À àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ (äàëåå - àêöèè). Â
îòíîøåíèè ïîñòóïèâøåãî Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ï. 1. ñò. 84.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ "Îá àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâàõ", íà çàñåäàíèè 30 ìàðòà 2012 ãîäà ïðèíÿë ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

1. Ïðåäëàãàåìàÿ â Îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè öåíà ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé â ðàçìåðå 52
(Ïÿòèäåñÿòè äâóõ) ðóáëåé 00 êîïååê çà îäíó îáûêíîâåííóþ è îäíó ïðèâèëåãèðîâàííóþ
òèïà À àêöèþ îïðåäåëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995
ã. ¹ 208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ". Óêàçàííàÿ öåíà íå íèæå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì - ÎÎÎ "Ðîñýêñïåðòèçà Êîíñàë-
òèíã" è íàèáîëüøåé öåíû ïðèîáðåòåíèÿ ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" àêöèé Îáùåñòâà â òå÷åíèå 6
(Øåñòè) ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå íàïðàâëåíèÿ Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ â Îá-
ùåñòâî.

2. Ñîâåò äèðåêòîðîâ ðåêîìåíäóåò àêöèîíåðàì Îáùåñòâà ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î
ïðèíÿòèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ó÷åñòü, ÷òî ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü àêöèé Îáùåñòâà â
áóäóùåì ìîæåò èçìåíÿòüñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ìíîãèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå ïîä âëèÿíè-
åì îáùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ, èçìå-
íåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà è äðóãèõ ñîáûòèé è ôàêòîðîâ ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû.

3. Â Îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè íå óêàçàíû ïëàíû ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" â îòíîøåíèè
Îáùåñòâà è/èëè åãî ðàáîòíèêîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì ñîîòâåòñòâóþùàÿ îöåíêà óêàçàííûõ ïëàíîâ
ñî ñòîðîíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé.

Ðàññìîòðåâ Îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ ðåêî-
ìåíäóåò àêöèîíåðàì Îáùåñòâà ïðèíÿòü Îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí",
ó÷èòûâàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðåäëàãàåìîé öåíû ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé Îáùåñòâà â ñðåäíå-
ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ àêöèîíåðîì ðåøåíèÿ î ïðîäàæå àêöèé íà îñíîâàíèè Îáÿçàòåëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ àêöèîíåð íàïðàâëÿåò ïî÷òîé ëèáî ïðåäñòàâëÿåò ëè÷íî Çàÿâëåíèå î ïðîäàæå
àêöèé ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, Êàëóæñ-
êèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ".

Ïî âñåì âîïðîñàì ðåàëèçàöèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàïîëíåíèÿ è ïðåäîñòàâëå-
íèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ àêöèîíåðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê äåðæàòåëþ ðååñòðà àêöèî-
íåðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ - â Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" ïî âûøåóêàçàííîìó
àäðåñó ëèáî ïî òåëåôîíó: (4842) 56-31-90, à òàêæå ê ïðåäñòàâèòåëþ ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí"
ïî àäðåñó: 248009,        ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43, êàá.136, ëèáî ïî
òåëåôîíó: (4842) 766-854   (38-54 âíóòðåííèé).

                                             Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ                                             Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ                                             Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ                                             Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ                                             Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Âîñõîä" - ÊÐËÇ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
Â ðàìêàõ íàñòîÿùåé îöåíêè áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ îá èìóùåñòâåííîì ñîñòî-

ÿíèè è ðåçóëüòàòàõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "Âîñõîä" - Êàëóæñêèé
ðàäèîëàìïîâûé çàâîä.

Ðåçóëüòàòû íàøèõ ðàñ÷åòîâ ïîêàçûâàþò, ÷òî:
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 îáûêíîâåííîé àêöèè ÎÀÎ

"Âîñõîä" - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó îöåíêè ñîñòàâëÿåò:
      52,00 (Ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ,

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 ïðèâèëåãèðîâàííîé àêöèè
ÎÀÎ "Âîñõîä" - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó îöåíêè ñîñòàâëÿ-
åò:

 52,00 (Ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èññëåäîâàíèå îòðàæàåò ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè ïî

ñîñòîÿíèþ íà äàòó îöåíêè ãîäà. Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ ðûíêà ïîñëå äàòû îöåíêè ìîæåò
ïðèâåñòè ê óìåíüøåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ ñòîèìîñòíîé îöåíêè îáúåêòà îöåíêè.

Ïîëó÷åííàÿ îöåíêà îòðàæàåò íåçàâèñèìîå ñóæäåíèå Îöåíùèêà î ñòîèìîñòè èìóùå-
ñòâà, îñíîâàííîå íà åãî ïðîôåññèîíàëüíîì îïûòå è çíàíèÿõ, è íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð (ñì. ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ", ÔÇ-135 îò
29.07.1998 ã.).

Èòîãîâàÿ âåëè÷èíà ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè, óêàçàííàÿ â îò÷åòå îá îöåíêå, ñîñòàâ-
ëåííîì â ïîðÿäêå è íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá
îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàíäàðòàìè îöåíêè è íîðìàòèâíûìè
àêòàìè ïî îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî êîíòðîëþ çà îñóùåñòâëå-
íèåì îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìîæåò áûòü ïðèçíàíà ðåêîìåíäó-
åìîé äëÿ öåëåé ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñ îáúåêòîì îöåíêè, åñëè ñ äàòû ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá
îöåíêå äî äàòû ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñ îáúåêòîì îöåíêè èëè äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ ïóáëè÷íîé
îôåðòû ïðîøëî íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ (Ôåäåðàëüíûé ñòàíäàðò îöåíêè "Îáùèå ïîíÿòèÿ
îöåíêè, ïîäõîäû ê îöåíêå è òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ îöåíêè (ÔÑÎ N 1)" ïóíêò 26).

Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ
Ñåðòèôèöèðîâàííûé îöåíùèê                         (ïîäïèñü)                 Þ.Ò. Ðîâèíñêàÿ.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2
åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;

ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 2 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 2 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 2 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 2 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 2 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-
öà.öà.öà.öà.öà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 10 ìàÿ 2012 ãîäà;10 ìàÿ 2012 ãîäà;10 ìàÿ 2012 ãîäà;10 ìàÿ 2012 ãîäà;10 ìàÿ 2012 ãîäà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ðàéî-

íà -1 åäèíèöà;íà -1 åäèíèöà;íà -1 åäèíèöà;íà -1 åäèíèöà;íà -1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî

ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äî 11 èþíÿ 2012 ãîäà.äî 11 èþíÿ 2012 ãîäà.äî 11 èþíÿ 2012 ãîäà.äî 11 èþíÿ 2012 ãîäà.äî 11 èþíÿ 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 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà 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 ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-
06-51.

êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
- íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-

íèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ïÿòè ëåò ñòà-
æà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè);

- íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (êâàëèôè-
êàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëüíîñòè, íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå
ìåíåå ïÿòè ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè);

- íà÷àëüíèê îòäåëà äåëîïðîèçâîäñòâà (êâàëèôèêàöèîííûå òðå-
áîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè «þðèñïðóäåíöèÿ», íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
èëè íå ìåíåå ïÿòè ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðó-
äåíöèÿ»);

- íà÷àëüíèê îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè (êâàëèôèêàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëü-
íîñòè, íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ïÿòè
ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ»);

êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
- âåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè (êâàëè-

ôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè);

êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ñòàðøåé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, ñïåöèàëèñò ñóäåáíîé êîëëåãèè (êâàëèôè-

êàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ», òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàð-

îííûå òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî
ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ», òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà ôèíàíñîâîãî îòäåëà (êâàëèôè-
êàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëüíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó ðà-
áîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ìëàäøåé ãðóïïû äîë-
æíîñòåé:

- ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà äåëîïðîèçâîäñòâà (êâàëèôèêàöè-
îííûå òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî
ñïåöèàëüíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà îòäåëà êàäðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè
ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- ñïåöèàëèñò 3 ðàçðÿäà ñåêòîðà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ äåëàìè (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ñðåä-
íåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, òðåáîâàíèÿ
ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ).

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà dû ìîæåòå óçíàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî
àðáèòðàæíîãî ñóäà Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â ðàçäåëå «Î ñóäå» ->
«Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå» èëè ïî ññûëêå http://fasco.arbitr.ru/
www/personnels/

Ôåäåðàëüíûé àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïëåíóìà Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹13 îò 23 ìàðòàÔåäåðàëüíûé àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïëåíóìà Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹13 îò 23 ìàðòàÔåäåðàëüíûé àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïëåíóìà Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹13 îò 23 ìàðòàÔåäåðàëüíûé àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïëåíóìà Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹13 îò 23 ìàðòàÔåäåðàëüíûé àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïëåíóìà Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹13 îò 23 ìàðòà
2012 ãîäà ñ 10 ìàÿ 2012 ãîäà ìåñòîì ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé2012 ãîäà ñ 10 ìàÿ 2012 ãîäà ìåñòîì ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé2012 ãîäà ñ 10 ìàÿ 2012 ãîäà ìåñòîì ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé2012 ãîäà ñ 10 ìàÿ 2012 ãîäà ìåñòîì ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé2012 ãîäà ñ 10 ìàÿ 2012 ãîäà ìåñòîì ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, âåäóùèé ñïåöèàëèñò, ñïåöèàëèñò îòäåëà äå-
ëîïðîèçâîäñòâà (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ», òðåáî-
âàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
(êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò, ñïåöèàëèñò îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè
(êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàê-
òèêè, çàêîíîäàòåëüñòâà è ñòàòèñòèêè (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñï-
ðóäåíöèÿ», òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

- ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâîãî îòäåëà (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, òðåáî-
âàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ïðåäúÿâëÿþòñÿ);

êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ñòàðøåé ãðóïïû äîëæ-
íîñòåé:

- ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 3 ðàçðÿäà ñóäåáíîé êîëëåãèè (êâàëèôèêàöè-
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ÄÀÒÛ
Äåíü äèíàñòèè ×àêðè â Òàèëàíäå, ïðàâÿùåé êîðîëåâñòâîì ñ

1782 ã. Çàíåñåíà â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà êàê ñàìàÿ äðåâíÿÿ èç
ñóùåñòâóþùèõ ñåãîäíÿ êîðîëåâñêèõ ôàìèëèé.

Äåíü ðàáîòíèêà ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ – ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ ñëåäñòâåííîãî àïïàðàòà â îðãàíàõ âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

20 ëåò íàçàä (1992) óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Ìîëäîâà.

360 ëåò íàçàä (1652) áûë îñíîâàí ã. Êåéïòàóí – ïåðâîå
ïîñòîÿííîå åâðîïåéñêîå ïîñåëåíèå â Àôðèêå þæíåå Ñàõàðû.

35 ëåò íàçàä (1977) íà ñöåíå Ìîñêîâñêîãî òåàòðà íà Òàãàíêå
ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ Þ.Ï.Ëþáèìîâà «Ìàñòåð è Ìàð-
ãàðèòà» - ïåðâîå ñöåíè÷åñêîå ïðî÷òåíèå ðîìàíà Ì.À.Áóëãàêîâà.

50 ëåò íàçàä (1962) íà Öåíòðàëüíîì òåëåâèäåíèè ÑÑÑÐ
äåáþòèðîâàëà ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Òåëåâèçèîííîå êàôå» ñ
ó÷àñòèåì ïîïóëÿðíûõ àðòèñòîâ è ïî÷åòíûõ ãîñòåé (âïîñëåäñòâèè
«Ãîëóáîé îãîíåê»). Ñóùåñòâîâàëà äî ñåðåäèíû 1980-õ ãã. Âîññîç-
äàíà íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ» â 1997 ã.

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À. È. Ãåðöåí (1812-1870), ðóññêèé
ðåâîëþöèîííûé äåÿòåëü, ôèëîñîô, àâòîð êíèãè «Áûëîå è äóìû».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Çàõàðèé, Àðòåìèé, Âëàäèìèð, Ñòåïàí, Ïåòð, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çàõàðèè è ßêîâû. Êîëè íî÷ü òåïëàÿ, òî âåñíà áóäåò äðóæíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 7 àïðåëÿ 7 àïðåëÿ 7 àïðåëÿ 7 àïðåëÿ 7 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
733 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 728 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
В России не хватает 800 тысяч медсестёр

Â Ðîññèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå õâàòàåò 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. Îá ýòîì çàÿâèëà ãëàâà Ìèí-
çäðàâñîöðàçâèòèÿ Òàòüÿíà Ãîëèêîâà, âûñòóïàÿ íà êîíôåðåíöèè
«Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå-2012». «Ýòà öèôðà àáñîëþòíî óãðî-
æàþùàÿ», - äîáàâèëà Ãîëèêîâà. Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû
ìèíèñòåðñòâî îôèöèàëüíî ðàçðåøèò ñòóäåíòàì ìåäèöèíñêèõ âó-
çîâ ñòàðøèõ êóðñîâ ðàáîòàòü íà øòàòíûõ äîëæíîñòÿõ ñðåäíåãî
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç íà äíÿõ áóäåò
îïóáëèêîâàí. ×òî êàñàåòñÿ âðà÷åé ðàçëè÷íûõ êëèíè÷åñêèõ ñïåöè-
àëüíîñòåé, òî çäåñü, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, äåôèöèò êàäðîâ ñîñòàâ-
ëÿåò ïî÷òè 153 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Åùå îäíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ êàäðîâûé äèñáàëàíñ. Åñëè â
ïîëèêëèíèêàõ ñòðàíû îùóùàåòñÿ íåõâàòêà êàäðîâ ïîðÿäêà 187 òûñÿ÷
÷åëîâåê, òî â ñòàöèîíàðàõ ñóùåñòâóåò èõ ïåðåèçáûòîê - 34,7 òûñÿ÷è
÷åëîâåê. Â ïîëèêëèíèêàõ íå õâàòàåò ñïåöèàëèñòîâ-äèåòîëîãîâ, äåò-
ñêèõ îíêîëîãîâ, ðåâìàòîëîãîâ, íåôðîëîãîâ, ïóëüìîíîëîãîâ è
âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè, à â áîëüíèöàõ ñëèøêîì ìíîãî ñòîìàòîëî-
ãîâ, îôòàëüìîëîãîâ, õèðóðãîâ è òðàâìàòîëîãîâ-îðòîïåäîâ.

Êàê ñîîáùèëà Ãîëèêîâà, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîãíîçàì, â 2012
ãîäó êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ ïî ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì
ñîñòàâèò 22,6 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì êàæäûé ïÿòûé âûïóñêíèê
íå èäåò â ïðàêòè÷åñêîå çäðàâîîõðàíåíèå. Îñòàëüíûå æå âûïóñê-
íèêè, ïî ñëîâàì Ãîëèêîâîé, èäóò íà òå ñïåöèàëüíîñòè, ãäå åñòü
ïåðåèçáûòîê. Êðîìå òîãî, åæåãîäíî èç ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ
óõîäèò ïîðÿäêà 8 ïðîöåíòîâ ñïåöèàëèñòîâ. Åæåãîäíûé îòòîê â
îòðàñëè ñîñòàâëÿåò 22-25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. «Áåç âìåøàòåëüñòâà
ôåäåðàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ðåøèòü êàäðîâûå ïðîáëå-
ìû â ðåãèîíàõ íåâîçìîæíî», - îòìåòèëà îíà.

Медпортал.ру.
ÀÐÌÈß

Антикоррупционное пособие
Âîåííàÿ ñëóæáà ïðàâîïîðÿäêà âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû è

îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Âñåóêðàèíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ êîëëåãèÿ
ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé» ïðåäñòàâèëè ïðîåêò ïîñîáèÿ ïî áîðüáå
ñî çëîóïîòðåáëåíèÿìè â àðìèè. Ýòîò ñïðàâî÷íèê ñîäåðæèò êðàò-
êîå îïèñàíèå àíòèêîððóïöèîííûõ çàêîíîâ, à òàêæå ñïèñîê äåé-
ñòâèé, êîòîðûå äîëæíû ïðåäïðèíèìàòü îôèöåðû â ñëó÷àå îáíà-
ðóæåíèÿ ôàêòà êîððóïöèè. Ê îñíîâíûì âèäàì êîððóïöèè â âîéñêàõ
àâòîðû ïîñîáèÿ îòíåñëè çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì ïîëîæåíè-
åì, õèùåíèå èìóùåñòâà, âçÿòî÷íè÷åñòâî, íåçàêîííîå ïîëó÷åíèå
ëüãîò è ôèíàíñîâîé ïîìîùè, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèè â êîðûñòíûõ öåëÿõ.

Ïîñîáèå ñîäåðæèò ðåêîìåíäàöèè óêðàèíñêèì îôèöåðàì. Â
÷àñòíîñòè, èì ïðåäëàãàåòñÿ «ñòàòü ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ è âñåì
ñâîèì ïîâåäåíèåì äåìîíñòðèðîâàòü íåòåðïèìîñòü ê êîððóïöèè»
è «íåìåäëåííî ïðåñåêàòü ïðîÿâëåíèå êîððóïöèè è ñîîáùàòü î íåé
ðóêîâîäñòâó». Íîâîå ïîñîáèå ïëàíèðóåòñÿ îòïå÷àòàòü â êîëè÷å-
ñòâå 200 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ è ðàçîñëàòü â âîéñêà.

Лента.ру.
ÑÒÈÕÈß

Торнадо в Техасе
Áîëåå 100 ñàìîëåòîâ áûëè ïîâðåæäåíû â àýðîïîðòó Äàëëàñà, øòàò

Òåõàñ, â ðåçóëüòàòå ñåðèè ïðîøåäøèõ â ðàéîíå ãîðîäà òîðíàäî. Îá
ýòîì 4 àïðåëÿ ñîîáùàåò Associated Press.  Òîðíàäî ñîïðîâîæäàëèñü
êðóïíûì ãðàäîì, êîòîðûé è ïîâðåäèë íàõîäèâøèåñÿ íà àýðîäðîìå
ñàìîëåòû.  Èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé  áûëè îòìåíåíû
íåñêîëüêî ñîòåí ðåéñîâ. Ïî ðàçíûì îöåíêàì, â îêðåñòíîñòÿõ
Äàëëàñà è Ôîðò-Óýðòà 3 àïðåëÿ ìîæíî áûëî íàáëþäàòü îò øåñòè äî
12 ñìåð÷åé. Òîðíàäî âûçâàëè çíà÷èòåëüíûå ðàçðóøåíèÿ: âåòåð
ïîäíèìàë â âîçäóõ àâòîìîáèëè è ïðèöåïû è ñðûâàë êðûøè ñ äîìîâ.

Ñåçîí òîðíàäî ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ â ÑØÀ íà íà÷àëî âåñíû. Â
ìàðòå 2012 ãîäà â ðåçóëüòàòå ñåðèè ñìåð÷åé, îáðóøèâøèõñÿ íà
øòàòû Ñðåäíåãî Çàïàäà, ïîãèáëè ïî÷òè 40 ÷åëîâåê.

Лента.ру.
ÏÐÈÐÎÄÀ

В Германии начнут углублять Эльбу
Â Ãåðìàíèè íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî óãëóáëåíèþ Ýëüáû. Äëÿ çàïóñêà

ïðîåêòà, êîòîðûé áûë çàïëàíèðîâàí åùå äåñÿòü ëåò íàçàä, ïîëó-
÷åíû âñå íåîáõîäèìûå ðàçðåøåíèÿ. Ðàáîòû ïî óãëóáëåíèþ áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ íà ó÷àñòêå äëèíîé îêîëî 130 êèëîìåòðîâ îò Êóêñõà-
ôåíà äî Ãàìáóðãà. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî ðåêå ìîãëè
õîäèòü êðóïíûå ãðóçîâûå ñóäà ñ îñàäêîé äî 14,5 ìåòðà. Êðîìå
òîãî, â ãîðîäå Âåäåëü, êîòîðûé âõîäèò â ðåãèîí Ãàìáóðãà, áóäåò
ðàñøèðåí ôàðâàòåð Ýëüáû. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà îöåíèâàåò-
ñÿ â 400 ìèëëèîíîâ åâðî. Êðèòèêè óâåðÿþò, ÷òî âëàñòè çàíèæàþò
ñóììó çàòðàò. Ðàñõîäû ñîáèðàþòñÿ âçÿòü íà ñåáÿ àäìèíèñòðàöèÿ
Ãàìáóðãà è ôåäåðàëüíûå âëàñòè.

Ýêîëîãè è ôåðìåðû îñóäèëè ðåøåíèå ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé è
ïðàâèòåëüñòâà â Áåðëèíå. Îíè çàÿâèëè, ÷òî áóäóò óñòðàèâàòü àêöèè
ïðîòåñòà, è ïðèãðîçèëè ñóäîì. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî óãëóáëåíèå
Ýëüáû âûçîâåò îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп с луком и сельдереем
Ëóê è ìîðêîâü èçìåëü÷èòü, ñåëüäåðåé, ëóê-ïîðåé è ïîìèäîðû

íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Âñ¸ çàëèòü êèïÿùåé âîäîé è
âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Êîðåíü èìáèðÿ ïî÷èñòèòü, èçìåëü÷èòü
(ìîæíî èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû
èëè íàòåðåòü íà ò¸ðêå) è äîáàâèòü â ñóï. Äàòü íàñòîÿòüñÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4303              Åâðî - 38.7097Äîëëàð - 29.4303              Åâðî - 38.7097Äîëëàð - 29.4303              Åâðî - 38.7097Äîëëàð - 29.4303              Åâðî - 38.7097Äîëëàð - 29.4303              Åâðî - 38.7097

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íè÷òî òàê íå óêðàøàåò æåíùèíó, êàê óäà÷íî ïîäîáðàííûé
ìóæ÷èíà.

Íà÷àë õîçÿèí êîðìèòü êîòà ãðå÷êîé. Ïðèáåãàåò êîò ê
ìèñêå:

 - Ôó, ãðå÷êà!
Íà âòîðîé äåíü ïðèáåãàåò:
- Ôó, îïÿòü ãðå÷êà!
Íà òðåòèé äåíü:
- Ôó, ñíîâà ãðå÷êà!
 ×åðåç íåäåëþ:
- Âàó! Ãðå÷êà!

Èç çà -
ïèñåé â
ø ê î ë ü í î ì
ä í å â í è ê å .
«Àáñîëþòíî
íå çíàåò Ïóø-
êèíà! Óâàæàå-
ìûå ðîäèòå-
ëè, ïðîøó ïî-
çíàêîìèòü!»

Äåí ü ã è
êèäàòü íà âå-
òåð ìîæíî,
åñëè îí äóåò
â âàøó ñòîðî-
íó.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÏÀÌßÒÜ

На 285�й день
войны
пришла свобода в Думиничи

Минувший понедельник
задался празднично�пого�
жим с самого утра. Ярко�го�
лубой, совсем уже весенний
небосвод, щедрое солнышко
и …песни военных лет – та�
кой была трогательная и
торжественная атмосфера
празднования 70�летия со
дня освобождения поселка
Думиничи и ряда населен�
ных пунктов района от не�
мецко�фашистских захват�
чиков.

Победный апрель, при�
шедший в поселок на 285�й
день войны, думиничане
встретили на мемориале у
братской могилы воинов�ос�
вободителей под щебет птиц
и звуки духового оркестра.
Много народа собралось от�
метить знаменательную дату.
Она объединила думиничан
разных поколений: самых
маленьких, во все глазенки
смотрящих на происходящее
из колясок, ребятишек по�
старше, пришедших на пло�
щадь с воздушными шарика�
ми, школьников, молодежь,
людей среднего возраста и
убеленных сединой свидете�
лей военных лет. Остро, до

боли в сердце на фоне ак�
кордов знаменитых «Журав�
лей» звучали в исполнении
молодых людей стихотвор�
ные строки: «Где трава от
росы и от крови сырая, где
зрачки пулеметов свирепо
глядят, в полный рост над
окопом переднего края под�
нялся победитель�солдат…»

�2 апреля � особая дата в
истории нашего родного
края, � сказал глава админи�
страции городского поселе�
ния Геннадий Моисеев, оз�
вучивший страшную статис�
тику огненных лет: думи�
ничская земля щедро поли�
та кровью солдат и мирных
граждан, испытала все ужа�
сы оккупации, едва ли не в
каждый дом пришли похо�
ронки…

Почетный гражданин Ду�
миничского района, ветеран
Великой Отечественной
войны Валентина Горелова,
вспоминая былое, не сумела
сдержать слез. Рассказав о
пережитом, она поздравила
всех с Победой, низко по�
клонилась павшим героям и
обратилась к молодежи:

� Помните уроки войны,

подвиги тех, кто спас нас от
фашизма, чтите их память,
передавайте ее из поколения
в поколение. Мира вам всем!

Глава районной админис�
трации Виктор Тамаров на�
помнил в своем выступле�
нии о том, что земля Думи�
ничская взрастила в годы
Великой Отечественной
войны пять Героев Советс�
кого Союза. Звучит гимн
России.  Его, как и в начале
торжества, исполнил духо�
вой оркестр. Цветы, венки,
гирлянды возложили думи�
ничане в этот день к памят�
нику и бюстам Героев на
мемориале у братской моги�
лы, а также к памятнику и
мемориальным доскам в
сквере возле школы ис�
кусств.

Люди не спешили расхо�
диться, оркестр заиграл
вальс. А через дорогу был
создан целый игровой горо�
док для детворы. Юным ду�
миничанам этот день запом�
нится катанием на добрых
лошадках, карусельках, ма�
шинках.

Елена ЛЕСИНА.
Фото Светланы ПРОХОРОВОЙ.

Задачи между
конкурсами

Ðåêîìåíäóåì ýòè êîìïîçèöèè
ðåøàòü ïî äèàãðàììàì, íå ïå-
ðåäâèãàÿ ôèãóð.

Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò
ìàò â òðè õîäà.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
gAmAaAaIgAmAaAaIgAmAaAaIgAmAaAaIgAmAaAaI
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaA
BhAaAaAaBhAaAaAaBhAaAaAaBhAaAaAaBhAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Áåëûå: Kpc7, Ëh7, ï.b4 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpa7, ï.ï. à4, b5, e5

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAmAaAgAaAmAaAgAaAmAaAgAaAmAaAgAaAmAaAg
aAaHaIaAaAaHaIaAaAaHaIaAaAaHaIaAaAaHaIaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
aAaBaCaAaAaBaCaAaAaBaCaAaAaBaCaAaAaBaCaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Áåëûå: Kpd8, Ëf7, ï. d7 (òðè

ôèãóðû).

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

 В конце марта 1942 года
вышедшие из раменского леса
партизаны расстреляли трех
немцев, ехавших на санях в
Зимницы. Лошадь, сани, ору�
жие, шинели и сапоги они
забрали с собой, а трупы нем�
цев бросили на заснеженной
обочине. А 6 апреля в дерев�
ню Зимницы со стороны стан�
ции Бетлица на нескольких
грузовиках, крытых брезен�
том, въехал немецкий кара�
тельный батальон из состава
местной зондеркоманды СС.

 Из кабины переднего гру�
зовика выскочил офицер и
махнул рукой в черной кожа�
ной перчатке. Из кузова по�
сыпались солдаты. Одни из
них побежали по крепкому
насту в конец деревни, дру�
гие, вышибая хлипковатые
двери, вламывались в избы и
выгоняли всех, кто попадал
им под руку. Поднялся ис�
тошный бабий вой, детский
плач. Особенно заходились в
крике грудные детишки. Ведь
каратели не позволили их
одеть, завернуть в пеленки.
Чтобы хоть как то согреть де�
тей, матери прижимали их к
себе, заворачивая в снятые с
головы полушалки, закрывая
полами зипунов и облезлых
старых полушубков.

 На улице каратели начали
сортировать сельчан: стари�
ков и подростков � в одну
сторону, баб с малыми деть�
ми и девушек � в другую.

�Мы стояли вот там, рядом
с ригами нашего деда Лари�
она,� Николай Иванович По�
тапов взмахом руки показал
из окна на выгон, мимо ко�
торого идет асфальтная доро�
га в соседнюю деревню Луж�
ницы. � А после этой сорти�
ровки баб с детьми немцы
погнали в наш дом, где мы с
вами сидим, и набили как
сельдей в бочку. Дверь сна�
ружи подперли бревном. А
потом запахло дымом. Затре�
щала в огне крыша. Кто�то
крикнул, что жгут живьем.
Началась страшная давка.
Люди начали протискивать�
ся поближе к окнам, хотя и
знали, что фашисты могут по
ним стрелять. Одна деревен�
ская молодуха, кажется, ее
звали Акулина, выбила окон�
ную раму и выбросила на
улицу замотанного в тряпки
отчаянно верещащего груд�
ного ребенка. А потом выва�
лилась из окна и сама. За нею
в разбитые окна рванулись
все, кто был в доме.

 А когда на улице оказался
и я, то увидел, что трещит от

огня не только крыша наше�
го дома, но и вся деревня.
Гул и треск пламени стоял
такой, что заглушал челове�
ческие крики и плачь. Нем�
цев рядом не было. Они то�
ропливо прыгали в грузови�
ки. Как рассказывали потом
бабы, своему удивительному
спасению все мы обязаны
какому�то немецкому офи�
церу, откуда�то взявшемуся в
деревне на кавалерийской
лошади. Он был в черном ко�
жаном пальто. На плечах
были видны витые белые по�
гоны. Его сопровождала сви�
та из несколько верховых.
Скорее всего, тот офицер и
приказал прекратить экзеку�
цию. А по каким причинам,
теперь не узнать. Но мы
были спасены.

А вот нашим старикам�ин�
валидам, белобилетникам,
больным не повезло. Схва�
тив 29 человек, каратели,
подгоняя их прикладами ка�
рабинов, повели в соседнюю
деревню Падерки, располо�
женную в четырех километ�
рах, где и расстреляли на
кладбище.

Из этой группы в живых
случайно остался только
Илья Лазукин, и то, видимо,
потому, что перед ним в ше�
ренге стоял очень грузный
старик в толстом суконном
армяке. Когда каратели нача�
ли палить из автоматов в не�
счастных, этого старика от�
бросило очередью назад, и он
своим телом сбил с ног худо�
го Илью, вдавив его в снег.
Илья, едва живой от пережи�
того, притих. А в сумерках
свалил с себя тяжелое тело
убитого старика и побежал
по крепкому насту в ближ�
ний лесок. Фашисты, сто�
ящие на часах у крайнего де�
ревенского дома, все же ус�
пели заметить его. Выпалив
ему вслед несколько длин�
ных автоматных очередей,
пришли на место расстрела.
Здесь они начали перевора�
чивать казненных мужиков и
стрелять им прямо в головы.

В 1959 году родственники
расстрелянных перезахоро�
нили их на зимницкое клад�
бище. Через какое�то время
после сожжения деревни ка�
ратели снова нагрянули туда
и, собрав оставшихся жите�
лей, погнали их на станцию
Бетлица, погрузили в товар�
ные вагоны и повезли на за�
пад. Так они оказались в Бе�
лоруссии.

�Нам немного повезло,�
вспоминает Николай Ивано�

вич.� При расселении мы по�
пали в семью одного добро�
го по характеру старика�бе�
лоруса. Пару вареных карто�
фелин, кусок мякинного хле�
ба давал всегда. Пожив меся�
ца два, мать решила
возвращаться домой. Шли по
июньской жаре пешком и на�
деялись, что встретим стар�
шего брата Мишу, куда�то
пропавшего в этой суете, а
также найдем прикопанную в
земле еще осенью сорок пер�
вого года бочку с хорошо по�
соленным салом и кое�какую
одежонку. Но придя в со�
жженную деревню, на свою
усадьбу, увидели закопчен�
ные и голые стены нашего
дома и разоренное укромное
место. Кто�то пришел рань�
ше, нашел наши припасы и
все забрал. Но самое страш�
ное, Мишку нашего расстре�
ляли немцы, видимо, посчи�
тав его партизаном. После
гибели на фронте отца наде�
яться было не на кого. Пого�
ревали и, превозмогая голод,
начали жить дальше.

С той поры прошло семь�
десят лет. Николай Ивано�
вич живет в том же дедовом
доме, в котором едва не при�
няли мученическую смерть
полдеревни его земляков.
Но, несмотря на пожар и два
века своего существования,
дом все еще прочен и уютен.
Из него Николай уходил на
службу в Советскую Армию.
Служил в гвардейском тан�
ковом полку командиром
машины в городе Черняхов�
ске, что в Восточной Прус�
сии. В этот дом в Зимницах
потом и вернулся. Чуть поз�
же привел в него молодую
жену Татьяну. Здесь они вы�
растили двух дочерей, Еле�
ну и Валентину, дождались
внуков и правнуков.

Теперь в старом доме по�
явился и газ, и стал он по�
хож на благоустроенную го�
родскую квартиру. Вроде бы
живи да радуйся. Но что�то
неладно на душе. С неделю
назад отвез в больницу свою
Татьяну. Без нее в родных
стенах стало сразу как�то пу�
стынно и скучно. Ну а 6 ап�
реля он и другие жители
Зимниц придут на кладби�
ще, чтобы посетить могилы
усопших родственников, а
затем все соберутся у холми�
ка с обелиском, где покоят�
ся расстрелянные карателя�
ми земляки. Постоят, по�
молчат и на помин их душ
выпьют по рюмке.

Николай ХУДЯКОВ.

Дедов дом
70 лет зимницкой трагедии

×åðíûå: Kph8, Ëf3, ï.ï. d3, f4
(÷åòûðå ôèãóðû).

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ èç
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà êàëåéäîñ-
êîïà.

Ìàò â òðè õîäà. Àâòîð íåèç-
âåñòåí. «Øàõìàòû», 1980 ã. ¹
14.

1. Ëà1 h4 2. Ëà7 Êpf8 3. Ôà1õ
1… Êðf7 2. Ëà7+Êðå6 3. Ôd5x
Ìàò â òðè õîäà. À.Çëàòàíîâ

«Ìåìîðèàë Ëîêêåðà».
1. Ñb5 Kpb3 2. Ôh3+Cg3 3.

Ô:g3x

Спартакиада
ñðåäè êîìàíä îðãàíîâ çàêî-

íîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè îáëàñòè ïðîøëà â ñïîðò-
êîìïëåêñå «Ñïàðòàê». Â ñîðåâ-
íîâàíèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 14 ìè-
íèñòåðñòâ è óïðàâëåíèé. Â ñî-
ñòàâå êàæäîé êîìàíäû äâîå
ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà.

Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàí-
äà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà (íà ôîòî), îäåðæàâøàÿ 13
ïîáåä â òðèíàäöàòè ïîåäèíêàõ.
Ðåçóëüòàò êîìàíäû ôàíòàñòè÷åñ-
êèé – 34,5 î÷êà èç 39 âîçìîæ-
íûõ. Çà êîìàíäó-ïîáåäèòåëüíè-
öó âûñòóïàëè êàíäèäàòû â ìàñ-
òåðà Þðèé Çåëåíöîâ (Äåò÷èíî),
Âëàäèìèð Ñîðîêèí è Ãàëèíà Çà-
öåïèíà.

Îòëè÷íî ïðîâåëè ñîðåâíîâàíèÿ
øàõìàòèñòû Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Â àêòèâå êîìàíäû,
âîçãëàâëÿåìîé Àëåêñàíäðîì
Øïàãèíûì, 30,5 áàëëà. Êðîìå
Øïàãèíà çà êîìàíäó âûñòóïàëè
Ñåðãåé Âàðôîëîìååâ è Òàòüÿíà
Àíèêååâà.

Â óïîðíîé áîðüáå çà «áðîí-
çó» óñïåõ ñîïóòñòâîâàë êîìàíäå
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
– 28 î÷êîâ. Çà êîìàíäó âûñòóïà-
ëè Ìèõàèë Äåìèí, Âàëåðèé Êî-
ðîëåâ è Åëåíà Äðîçäîâà.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ïî äîñêàì
ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè:

1-ÿ äîñêà – Þ.Çåëåíöîâ è
À.Øïàãèí – ïî 12 î÷êîâ èç 13;

2-ÿ äîñêà – Â.Ñîðîêèí – 12,5
î÷êà;

3-ÿ äîñêà – Å. Äðîçäîâà –
12,5 î÷êà (ìèíñåëüõîç).

Ê ñîæàëåíèþ, êîìàíäû ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû è îáðàçîâà-
íèÿ â ñïàðòàêèàäå íå ïðèíÿëè
ó÷àñòèÿ.

Подведены итоги
конкурса

«Времена года»
Êîíêóðñ áûë íåïðîñòîé – ðàñ-

ñ÷èòàí íà øàõìàòèñòîâ âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè. Ðåäàêöèÿ ïîëó÷è-
ëà 355 ðåøåíèé. Çàäà÷è–òðåõ-
õîäîâêè ÷åðåäîâàëèñü ñ àíàëè-
òè÷åñêèìè ýòþäàìè, êîòîðûå
òðåáîâàëè çíà÷èòåëüíîãî âðåìå-
íè äëÿ ðåøåíèÿ, ÷òî çàñòàâëÿëî
ó÷àñòíèêîâ èñïîëüçîâàòü è íî÷-
íîå âðåìÿ ñóòîê, òåì íå ìåíåå
âûçûâàëî ðàäîñòü, êîãäà ðåøå-
íèÿ îêàçûâàëèñü ïðàâèëüíûìè.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè íàøè ïî-
ñòîÿííûå ÷èòàòåëè Âëàäèìèð
Æåâëàêîâ, âðà÷-êàðäèîëîã èç
ãîðîäà Êóðãàíà, Âëàäèìèð Âåð-
ìèÿø (Òàðóñà) è Þðèé Èíîçåì-
öåâ (Êàëóãà), íàáðàâøèå ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî õîðîøèå ðå-
çóëüòàòû â êîíêóðñå ïîêàçàëè
Ñâåòëàíà Ìèõååâà èç äåðåâíè
Ïîãîðåëîâêà Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà è âðà÷-ïåíñèîíåð Àëåê-
ñåé Êóçíåöîâ.

Ðåäàêöèÿ ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà «Âðåìåíà
ãîäà. Îñåíü-2011 – Çèìà-2012»
è æåëàåò èì äàëüíåéøåãî òâîð-
÷åñêîãî è ñïîðòèâíîãî ðîñòà.

Ìåìîðèàë Ä.Í.Âàñèëåâñêîãî
8 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) â 14.00

ñòàðòóåò ìàññîâûé òóðíèð, ïî-
ñâÿùåííûé òðåíåðó-íàñòàâíèêó,
ñóäüå âñåñîþçíîé êàòåãîðèè
Äìèòðèþ Íèêîëàåâè÷ó Âàñèëåâ-
ñêîìó. Ýòîò òóðíèð ïðîâîäèò
îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ.

И вновь Николай
Мамедов

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïðî-
øåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. È âíîâü ïîáåäèòåëåì ñòàë
êàíäèäàò â ìàñòåðà Íèêîëàé
Ìàìåäîâ, íàáðàâøèé 11 î÷êîâ
èç 13 âîçìîæíûõ.

Калужский областной суд, органы судейского сообще�
ства Калужской области, Управление Судебного депар�
тамента в Калужской области выражают искренние со�
болезнования заместителю председателя Боровского рай�
онного суда Калужской области Ахрамовой Нине Пав�
ловне по поводу смерти её мужа Ахрамова Михаила Афо�
насьевича.

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» победила «Волгу»
4 апреля в рамках проводимого в Кисло(

водске предсезонного тренировочного
сбора футболисты «Калуги» сыграли конт(
рольный матч с тверской «Волгой». Если
судить по текстовой трансляции игры, ко(
торая велась на сайте ФК «Волга», наша
команда в целом имела некоторое преиму(
щество. Единственный мяч, забитый на
36(й минуте Герасимовым, решил исход
матча в пользу калужан.

Приводим стартовый состав «Калуги»:

Сулик, Голубев, Черногаев, Жердев, Гилюк,
Булатенко, Мельников, Тринитацкий, Аки(
мов, Г.Оганесян, Герасимов.

После встречи главный тренер нашей ко(
манды Эдуард Демин дал краткий коммен(
тарий на официальном сайте АНО «ФК «Ка(
луга»:

( Тренировочный сбор подходит к концу,
чувствуется некоторая физическая и психо(
логическая усталость, поскольку нагрузки
велики. Но каждый футболист старается

выполнить все требования тренера. Подго(
товка идет неплохо. Все, что запланирова(
но, реализуется. Что касается сегодняшне(
го соперника, то это хорошо организованная
команда. На тренировочном сборе она уже
выиграла у ставропольского «Динамо», сыг(
рала вничью с костромским «Спартаком».

Кстати, по информации «Вести», «Калуге»
тоже предстоит встреча с костромичами,
нынешними лидерами зоны «Запад». Игра
намечена на сегодня, 6 апреля.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Подозреваемый в убийстве двух
человек в Ермолине задержан

Как мы уже сообщали, 1 апреля в одном из домов Ермолина
Боровского района были обнаружены тела 91(летней хозяйки и её
55(летнего племянника с колото(резаными ранами шеи, груди и
рук. Судя по всему, погибшие спали, когда в дом проник преступник.
В гараже не оказалось и машины потерпевшего марки ВАЗ(2114.

Как рассказал руководитель СО по Боровскому району СКР Юрий
Мочалов, в ходе расследования уголовного дела в поле зрения
следователей и оперативников попал 29(летний уроженец Людино(
ва, проживающий в Ермолине. Мужчина был ранее судим за изнаси(
лование. В распоряжении следователей имелась запись видеока(
мер наружного наблюдения с одной из автозаправок в Юхновском
районе, на которой зафиксированы похищенная машина и мужчина,
который ею управлял.

Узнав себя на видеозаписи, задержанный признался в убийстве.
С его слов, в ночь на 1 апреля он через окно проник в дом к
потерпевшим и стал требовать деньги. Получив отказ, подозрева(
емый убил сначала мужчину, а потом и пожилую женщину, которая
вышла на шум. Не найдя в доме никаких ценностей, злоумышлен(
ник похитил автомашину, на которой попытался уехать в Брянскую
область и там ее продать. Однако по дороге не справился с управ(
лением, съехал в кювет. Самостоятельно он машину вызволить не
смог и бросил ее.

Мужчина задержан и допрошен в качестве подозреваемого, он
уже дал признательные показания. Решается вопрос о заключении
его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

И за что же тебя разыскивают?
По постановлению Жуковского районного суда из страны будет

выдворен гражданин Таджикистана, незаконно находившийся на
территории России, сообщает пресс(служба областной прокурату(
ры.

Районная прокуратура проверила, как исполняется миграцион(
ное законодательство в учреждениях и организациях. В ходе про(
верки и был выявлен представитель ближнего зарубежья, который
не встал на миграционный учет.

Прокурор района возбудил в отношении иностранного граждани(
на административное производство по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ (нару(
шение иностранным гражданином или лицом без гражданства пра(
вил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Районный суд,  рассмотрев постановление прокурора, назначил
правонарушителю штраф 3 тысячи рублей с выдворением за преде(
лы нашей страны.

После вынесения постановления о возбуждении дела об админи(
стративном правонарушении иностранца задержали (иначе ищи
ветра в поле). А после дактилоскопической регистрации было уста(
новлено, что он находится в федеральном розыске.

Сейчас задержанный содержится в специальном учреждении для
помещения иностранных граждан и лиц без гражданства.


