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Михаил САВИНОВ,
генеральный директор ООО «Возрождение»,
Жуковский район
В какой бы район области ни забросила судьба
Михаила Савинова, всюду аграрии его знают,
здороваются с ним, расспрашивают о делах. С
2000 по 2004 год Михаил Викторович возглавлял
сначала департамент, а потом и министерство
сельского хозяйства области, исколесил за это
время весь регион вдоль и поперек, помог под3
няться из небытия десяткам хозяйств. Везде в
работе ему помогала крестьянская закалка.
Помогает она ему и сейчас, когда Михаил Сави3
нов возглавил агрохолдинг, в который помимо
нескольких хозяйств входит и один из крупнейших
в области молочных заводов. Кстати, эти ставшие
уже успешными предприятия холдинга в свое
время Савинову тоже пришлось поднимать
практически из руин. Савинов не только справил3
ся, но и не хочет стоять на месте, будет развивать
холдинг и дальше…

Материал «Хозяин, но не барин» читайте
в спецвыпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.

 Фото Николая ПАВЛОВА.

Утвержден график выез�
дов сотрудников министер�
ства природных ресурсов,
экологии и благоустройства
по инспектированию хода
работ. Первый рейд комис�
сия под председательством
министра Владимира Жипы
провела в Бабынинском
районе. Несмотря на то, что
погода совсем не благопри�
ятствует тому, чтобы прово�
дить большие благоустрои�
тельные работы, они все же
начаты. По традиции в Рос�
сии к  Пасхе принято наво�
дить порядок, поэтому, как
бы ни мешали снег и сля�
коть,  первые результаты
субботников  уже видны.

Комиссия признала удов�
летворительным ход начав�
шихся работ. Заодно были
одобрены и прошлогодние

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Старт наведению
чистоты и порядка дан!

ÀÊÖÈÈ

Их кровь спасёт чью�то жизнь

успехи поселка по благоус�
тройству. Кстати, он имел
материальное поощрение.
За 2011 год Бабынино при�
знано одним из лучших му�
ниципальных образований
области. В своей номина�
ции поселок занял третье
место. И в поощрение по�
лучил грант. Администра�
ция намерена потратить
призовые деньги на обуст�
ройство центрального пар�
ка. В это будут вложены
сумма  гранта, часть мест�
ного бюджета  и деньги ин�
весторов. В этом году наме�
чено завершить первый этап
благоустройства централь�
ного парка. В итоге будет
оборудован велотрек и
кафе.

Окончание на 2�й стр.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

14 литров крови от 33 добро3
вольцев3доноров – таков итог
очередной акции, проведенной
в минувшую среду региональ3
ным управлением ГИБДД совме3
стно с областной станцией пе3
реливания крови и ставшей уже
традиционной.

Желающих было значительно
больше, причем не только из
числа сотрудников Госавтоинс3
пекции, но и работников, а так3
же учащихся автошкол («Авто3
кадры», «Автостарт», ДОСААФ)
и просто горожан. Но под иглу
отправили только тех, кого не от3
браковали по медицинским по3
казаниям.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Люди, которым приходит�
ся ездить по автодороге, со�
единяющей Калугу с Пере�
мышлем, уже заметили, что
на ней ведутся интенсивные
ремонтно�строительные ра�
боты. Многие считают, что
происходит расширение
проезжей части. Калужане,
которые звонят в редакцию
«Вести», такой факт одобря�
ют, но звучат и нотки опа�
сения: «Не помчатся ли по
этой дороге большегрузные
фуры, когда она станет аль�
тернативой для магистрали
МЗ «Украина»?»

За разъяснениями мы об�
ратились в Федеральное ка�
зенное учреждение «Управ�
ление автомобильной маги�
страли Москва�Бобруйск
ФДА», в чьем ведении нахо�
дится автодорога Калуга�Пе�
ремышль�Белев�Орел.

� Данный капитальный ре�
монт ведется в рамках суще�
ствующего плана, � рассказы�
вает заместитель начальника
учреждения Сергей Кушна�
рев. – Еще три года назад
встал вопрос о безопасности
проезда на участке Пере�
мышльского шоссе с шестого
по четырнадцатый километр.
Это не совсем расширение
дороги. Она как была четы�
рехполосной, такой и остает�
ся. Мы добавляем так назы�
ваемые переходно�скорост�
ные полосы, а также автобус�
ные павильоны и заездные
карманы на автобусных оста�
новках. Поэтому дорога на
этом восьмикилометровом
отрезке просто приводится в
нормативное состояние.

Кроме того, по словам
Сергея Петровича, переход�
но�скоростные полосы будут
делаться в местах съездов с
основной дороги, например,
на повороте к оздоровитель�
ному лагерю «Звездный».

� О беспокойстве жителей,
считающих, что когда Киев�

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Трасса станет безопасней
Ремонт сделает дорогу комфортной для водителей и пассажиров

ское шоссе станет платным,
то большое движение нач�
нется под окнами домов,
стоящих вдоль дороги на
Перемышль, нам известно, �
продолжает Кушнарев. –
Могу сказать, что эту дорогу
пока расширять никто не со�
бирается, в планах на обо�
зримое будущее этого нет. У
людей также возникает воп�
рос, почему рабочие убира�
ют лес рядом с шоссе. Уби�

раем его исключительно в
пределах полосы отвода до�
роги, так полагается. Полот�
но проезжей части будет
приведено в порядок уже в
этом году. А в следующем
году планируем устройство
освещения дороги в деревне
Секиотово. Посередине до�
роги будет установлено до�
рожное ограждение, что ис�
ключит выезд машин на
встречную полосу.

По информации нашей га�
зеты, работы на объекте ве�
дет подрядная организация
ООО «Черноземье» (она,
кстати, осуществляет содер�
жание этой дороги).

На специализированные
работы (например, перенос
инженерных коммуникаций)
будут привлекаться субпод�
рядчики. Тут уже возникли
проблемы. Дорожники стол�
кнулись с оптико�волокон�

ным кабелем, который нигде
не обозначен. В свое время
связисты должны были уло�
жить его  вдоль полосы отво�
да дороги, но сделали это в
ее пределах. Теперь придет�
ся разбираться, искать ком�
промиссное решение, кому
перенос кабеля делать.

Впрочем, водителей и пас�
сажиров эти неувязки не ка�
саются. Они�то точно в бли�
жайшем будущем получат

дорогу, не только соответ�
ствующую нормативу, но и
комфортную для езды хоть
на иномарке, хоть на авто�
бусе.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

P.S. Вопрос с оптико�во�
локонным кабелем Ростеле�
кома на вчерашнем совмес�
тном рабочем совещании
решен положительно.

Л.Б.

Накануне Дня космонав�
тики ведущее предприятие
отечественного космострое�
ния пустило журналистов в
святая святых, чтобы позна�
комить общественность с
наиболее значимыми свои�
ми достижениями. Год назад
ГНЦ НПП «Технология»
вошло в состав холдинга
«РТ�Химкомпозит» – в это
многопрофильное объедине�
ние входит 18 различных
предприятий, и, по словам
его генерального директора
Сергея Сокола, такое объе�
динение позволило объеди�
нить в одну стратегическую
парадигму инновационные
научные разработки и их се�
рийное воплощение. Само
же предприятие НПП «Тех�
нология» глава холдинга на�
звал его жемчужиной.

Действительно, несмотря
на свой юный возраст, хол�
динг «РТ�Химкомпозит» до�
стиг серьезных успехов в об�
ласти создания полимерных
композиционных материа�
лов (ПМК) – так называе�
мых «материалов будущего».
И на первых ролях здесь
именно «жемчужина» � ГНЦ
НПП «Технология».

� Создание аэрокосми�
ческой техники нового по�
коления требует разработки
современных высокотехно�
логичных материалов, у ко�
торых был бы требуемый
набор желаемых свойств.

Например, прочность, из�
носостойкость, диапазон
рабочих температур, � по�
ясняет генеральный дирек�
тор ГНЦ НПП «Техноло�
гия» Олег Комиссар. � И на
нашем предприятии как раз
и создаются именно такие
материалы � с интересую�
щими рынок свойствами.
Легкость материала удается
сочетать  с  его  высокой
прочностью, иногда превы�
шающей прочность стали.
Они по прочности не усту�
пают металлам и в несколь�
ко раз легче стали, что для
космического назначения
очень важно, поскольку в
космической отрасли весь�
ма высока цена запуска –
отправить в космос кило�
грамм полезного груза сто�
ит очень дорого.

Технологии, о которых го�
ворил Олег Комиссар, в
мире очень закрыты. Напри�
мер, технологией получения
высокопрочного углеродно�
го волокна владеют всего не�
сколько развитых стран
мира. Купить такую техно�
логию практически невоз�
можно, а посему приходит�
ся либо покупать уже гото�
вый продукт (например, са�
молет или ракетоноситель),
либо развивать технологию
самостоятельно. Последним,
собственно, и занимаются в
ГНЦ НПП «Технология».

Окончание на 2�й стр.

Вот так
мы делаем
ракеты
Научно�производственное
предприятие «Технология»
провело первый в своей
истории пресс�тур

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Новые размеры единовременных денежных выплат
различным категориям граждан

Как уже сообщалось, с начала апреля 179 тысяч
жителей области, имеющих право на  единовре3
менные денежные выплаты (ЕДВ), получили их уве3
личенными на шесть процентов.

Как информирует региональное отделение Пен3
сионного фонда РФ, новые размеры ЕДВ с учетом
набора социальных услуг будут составлять:

3 у инвалидов войны и участников Великой Оте3
чественной, ставших инвалидами, – 3834,65 руб.;

3 у участников Великой Отечественной войны (не
имеющих инвалидности)  – 2875,98 руб.;

3 у ветеранов боевых действий – 2109,8 руб.;
3 у членов семей погибших (умерших) инвалидов

войны, участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий – 1151,14 руб.;

3 у инвалидов I группы – 2684,75 руб.;

3 у инвалидов II группы – 1917,33 руб.;
3 у инвалидов III группы – 1534,85 руб.;
3 у детей3инвалидов и инвалидов вследствие

чернобыльской катастрофы – 1917,33 руб.;
3 у граждан, постоянно проживающих (работающих)

на территории зоны проживания с правом на отселе3
ние, и граждан, постоянно проживающих (работаю3
щих) на территории зоны проживания с льготным
социально3экономическим статусом, – 383,71 руб.;

3 у детей и подростков в возрасте до 18 лет,
постоянно проживающих в зоне с льготным соци3
ально3экономическим статусом, – 576,19 руб.

В ОПФР напоминают, что лицам, имеющим пра3
во на получение ЕДВ по нескольким основаниям,
она устанавливается по одному из оснований, пре3
дусматривающему более высокий размер.

С 9 апреля по 8 мая в регионе объявлен месячник по благоустройству

Глава администрации поселка Бабынино Николай Фандюшин на капитанском мостике в новом сквере,
созданном в честь воинов�интернационалистов.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

А в прошлом году в Бабы�
нине было закончено стро�
ительство сквера Воинов�
интернационалистов. Здесь
запущен перый в районе
фонтан, смонтировано со�
временное освещение, вы�
полнено модное  дизайнер�
ское озеленение, установле�
ны красивые лавочки. По
наказам жителей была нача�
та работа по созданию в по�
селке центральной площади.
Ее уже называют местным
Арбатом: бывшая проезжая
дорога уложена красивой
плиткой, в центре разбиты
газоны и установлены ла�
вочки.  В этом году работа
продолжится. Эта площадь
впредь будет местом прове�
дения всех массовых мероп�
риятий.

Сами бабынинцы в про�
шлом году провели 44 суб�
ботника по багоустройству.
В этом году обещают выйти
на работу с таким же энту�
зиазмом. Но в основном, ко�
нечно, благоустройство бу�
дет производиться профес�
сиональными специалиста�
ми в области строительства
и дорожных  работ. В целом
в районе на эти цели запла�
нировано потратить 15 186
163 рубля. Среди того, что
предстоит сделать,  оборудо�

Старт наведению чистоты и порядка дан!
Спасибо � хорошо,

но налоговая  льгота лучше!
Сделал дело 3 гуляй смело! Вложил труд и день3

ги в благоустройство  двора, территории офиса 3
получи… нет, не «спасибо!» и даже не диплом с
грамотой, а налоговую льготу! И это не фантасти3
ка. Это реальность, которая стала возможна бла3
годаря принятию регионального Закона «О налоге
на имущество организаций» .

Министерство природных ресурсов, экологии и
благоустройства сообщает, что налоговые льготы
будут предоставлены юридическим лицам, выпол3
нившим  работы по посадке, восстановлению и
ремонту зеленых насаждений на территориях на3
селенных пунктов.  Причем сделать это надо  по
согласованию с местными администрациями, а не
где захотел.  И только тогда можно будет подавать
заявление на то, чтобы тебе  дали налоговое по3
слабление. Справедливо. Хочешь сэкономить
деньги 3 потрудись на благо земляков!

Готовь сани летом,
а фонтан к Дню города

На то, чтобы определиться с местом установки
нового светомузыкального фонтана, городской
голова Калуги  Николай Полежаев дал своим  чи3
новникам неделю. В понедельник на очередной
планерке эту территорию назовут и начнут  там
подготовительные работы. Закончить их планиру3
ют к Дню города. И тогда калужане увидят «Торна3
до»!

Именно так будет называться  фонтан3аттрак3
цион, который  предполагается  разместить  в
самом красивом и удобном для жителей месте.
Сам городской голова пока рассматривает три
варианта: у «шарика» на въезде в Калугу со сторо3
ны улицы Гагарина, у памятника Кирову или в скве3
ре Мира. Возможно,  к  понедельнику появятся  и
другие варианты.

Столько внимания этому объекту уделяется не
случайно, ведь он необычен своими функциями.
Таких ультрасовременных сооружений на терри3

вание двух детских площа�
док, устройство контейнер�
ных площадок по улицам
Мира, Красная Горка и на
трассе М�3.

Будет уложена тротуарная
плитка на улицах Школь�
ная, Советская, начнется

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами Калужской области

за январь3март 2012 года мобилизовано налоговых платежей в консо3
лидированный бюджет области  7505,7 млн. рублей, что на 1575,3 млн.
рублей, или  26,6 %, больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.

Более  89% налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области приходится на НДФЛ (38,7%), налог на прибыль (34,8%),
акцизы (11,0%) и налог на имущество организаций (4,7%).

За январь3март 2012 года поступило:
3 налога на прибыль организаций – 2612,9 млн. рублей, что на 1,7

раза больше соответствующего периода 2011 года;
3 налога на доходы физических лиц – 2903,8 млн. рублей, что на

22,9% больше соответствующего периода 2011 года;
3 по сводной группе акцизов – 827,8 млн. рублей, что на 0,5%

больше, чем в январе3марте 2011 года;
3 налога на имущество организаций – 356,4 млн. рублей, что на

8,0% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года;
Пресс�служба Управления ФНС России

по Калужской области.

укладка асфальта по улицам
Центральная, Советская,
Трубникова и другим. Про�
должится работа по озеле�
нению улиц поселка. Будет
высажено около 4500 са�
женцев и кустарников, раз�
бито 100 клумб и цветни�

ков. К 1 мая приведут в по�
рядок все братские захоро�
нения.

Сегодня инспекционная
комиссия министерства вы�
ехала в Мосальск и Юхнов,
14 апреля она будет в Пере�
мышле, Козельске и Улья�

тории России пока немного, а там, где они есть,
как говорит Николай Полежаев, «жители в востор3
ге». Когда на очередной планерке городской голо3
ва презентовал идею и продемонстрировал фильм
о  том, что «Торнадо» идет в Калугу, восхитились и
присутствующие.

В описании это выглядит так: чаша  15 метров в
диаметре, 30 форсунок, неограниченное количе3
ство цветовых эффектов. Для детей в нем предус3
мотрен специальный игровой режим, когда струи
фонтана поднимаются на высоту не более полуто3
ра метров, в результате чего фонтан превращает3
ся в детскую игровую площадку. В вечернее время
фонтан представляет собой красочное зрелище
благодаря тому, что его струи могут сиять десятка3
ми оттенков под различные музыкальные ритмы,
здесь можно проводить досуг различных видов,
вплоть до дискотек.

Это отличный подарок к Дню города.

На каждого жителя по дереву
Поручение озеленить Обнинск двадцатью тыся3

чами деревьев отдал глава администрации Алек3
сандр Авдеев. Мэрия разработала план высадки и
провела переговоры с жуковским питомником  на
предмет  предоставления саженцев. Также уточ3
няется, какое количество деревьев готовы выса3
дить на своих территориях коммерческие органи3
зации и управляющие компании.

Предполагается, что к началу мая определятся с
количеством, приступят к работе и помогут выка3
пывать материал в питомнике. Высаживать дере3
вья планируется в два этапа – часть весной, а часть
осенью.

Кстати, напомним, что 28 апреля по всей облас3
ти пройдет единая акция «300 скверов», в рамках
которой будут разбиты  новые скверы, созданы
аллеи в старых, посажены  дополнительные дере3
вья, кустарники и цветы. Задача 3 к 5 мая посадить
по одному дереву или кустарнику на каждого жите3
ля  нашего региона. «Перевыполнение приветству3
ется, 3 заявил министр  природных ресурсов, эко3
логии и благоустройства Владимир Жипа. 3
Невыполнение не допускается!»

нове. Проверками будет ох�
вачен каждый район. После�
дняя поездка состоится по
графику 5 мая. Она намече�
на в Обнинск.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

Вот так мы делаем
ракеты

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Сегодня уже очевидно, что
без продукции этого обнин�
ского предприятия трудно
представить себе современ�
ную космическую промыш�
ленность – на нем уже не�
сколько десятилетий работа�
ют с материалами, составля�
ющими основу всего техно�
логического уклада будуще�
го: полимерными композита�
ми, стеклопластиками, кон�
струкционной керамикой,
ситаллами, оптическим стек�
лом. И во время пресс�тура
по цехам предприятия сто�
личные и региональные жур�
налисты смогли своими гла�
зами увидеть всю технологи�
ческую цепочку производ�
ства крупногабаритных угле�
пластиковых конструкций,
панелей систем терморегули�
рования и остекления для
космических объектов. В фи�
нале этой «технологической»
экскурсии гости побывали в
цехе готовой продукции, где
размещались обтекатели для
ракет�носителей «Протон�
М», «Рокот» и «Ангара».

� Все началось еще в 80�е
годы, когда наше предприя�
тие создавало теплозащиту
для «челнока» «Буран», � рас�
сказывает замдиректора на�
учно�производственного
комплекса «Композит» ГНЦ
НПП «Технология» Анато�
лий Свиридов. � Работая над
«Бураном», мы должны были
максимально уменьшить вес
конструкции, и мы этого до�
бились. Сейчас предприятие
активно вовлечено в модер�
низацию ракеты�носителя
«Протон�М», и мы продол�
жаем снижать вес конструк�
ций – однако счет сегодня
идет уже не на тонны, как в
случае с «Бураном», а на ки�
лограммы. Так, благодаря

последним техническим ре�
шениям нам удалось «снять»
еще 150 килограммов.

Помимо обтекателей в ра�
кете есть много других важ�
ных составляющих частей,
которые должны обеспечи�
вать работу космического
аппарата в экстремальных
условиях – при перепаде
температур от – 200 С до
+200 С. Большинство мате�
риалов в таких условиях ме�
няют свои свойства на�
столько катастрофически,
что выполнение техничес�
ких задач ставится под пря�
мую и явную угрозу. При
использовании же углепла�
стика космическому аппа�
рату никакие температур�

ные изменения не страшны
– конструкции, изготовлен�
ные из карбона, «не ведет»
даже на микрон.

Впрочем, это не един�
ственное, в чем ГНЦ НПП
«Технология» обошла отече�
ственных и зарубежных кон�
курентов.  Так, например, на
предприятии разработали
пассивную систему терморе�
гулирования, позволившую
увеличить срок службы ко�
мических аппаратов втрое –
до 15 лет. Другой технологи�
ческий прорыв – солнечные
батареи весом всего 1,5 ки�
лограмма, созданные совме�
стно с двумя другими пред�
приятиями холдинга НПО
им. С.А. Лавочкина и ком�

панией «Сатурн»: теперь 30
процентов солнечной энер�
гии превращается в электри�
чество при минимально воз�
можной массе батареи.

Что ждет ГНЦ НПП «Тех�
нология» в ближайшем не
«космическом», а земном
будущем? По словам генди�
ректора Олега Комиссара,
главная задача предприятия
не просто удержать свое ли�
дерство в отрасли, но выра�
батывать новые технологи�
ческие решения для космо�
са, удачно конкурировать с
иностранными компаниями,
оставаясь при этом коммер�
чески успешными.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Власти намерены сделать услуги
для населения более доступными

В министерстве информационного общества и инноваций области
прошел научно3практический семинар по теме «Основные подходы к
проектированию межведомственного взаимодействия и разработке
административных регламентов предоставления муниципальных ус3
луг».  В семинаре приняли участие сотрудники органов исполнитель3
ной власти и органов местного самоуправления, ответственные за
реализацию административной реформы и межведомственного вза3
имодействия при предоставлении услуг населению.

Мероприятие было призвано разъяснить муниципалам и сотруд3
никам органов исполнительной власти нюансы этого взаимодей3
ствия при переводе государственных услуг в электронный формат.
Как отметил заместитель министра Дмитрий Разумовский: «В тече3
ние ближайших месяцев регламенты взаимодействия органов вла3
сти в системе оказания электронных услуг должны быть из муници3
палитетов представлены в министерство и утверждены. Параллельно
с этим уже проводится и будет завершена разработка электронных
сервисов под эти услуги. В настоящее время таких сервисов  разра3
ботано под 23 наиболее востребованные региональные государ3
ственные услуги и под 14 федеральных».

В семинаре также приняла участие старший научный сотрудник
Центра региональных программ совершенствования муниципаль3
ного управления Высшей школы экономики  Вероника Джужома,
рассказавшая о положительном  опыте реализации программ меж3
ведомственного взаимодействия в реализации административной
реформы на региональном и федеральном уровнях.

Алексей КАЛАКИН.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

� Какие документы не�
обходимы для государ�
ственной регистрации до�
говора купли�продажи зе�
мельного участка с жи�
лым домом?

� В соответствии с п. 1 ст.
16 Федерального закона от
21.07.1997 № 122�ФЗ «О го�
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним» (далее
� Закон о регистрации) го�
сударственная регистрация
прав проводится на основа�
нии заявления правооблада�
теля, сторон договора или
уполномоченного им (ими)
на то лица при наличии у
него нотариально удостове�
ренной доверенности.

В соответствии с п. 2 ст. 16
Закона о регистрации к за�
явлению о государственной
регистрации должны быть
приложены документы, не�
обходимые для ее проведе�
ния.

Вместе с заявлением о го�
сударственной регистрации
прав и другими представлен�
ными для государственной
регистрации прав докумен�
тами представляется, если
иное не установлено феде�

ральным законом, документ
об уплате государственной
пошлины (п. 4 ст. 16 Закона
о регистрации).

Вместе с заявлением в
орган, осуществляющий го�
сударственную регистрацию
прав, необходимо предста�
вить:

 договор купли�продажи не
менее чем в 2�х экземплярах�
подлинниках;

 акт приема�передачи не�
движимого имущества не ме�
нее чем в 2�х экземплярах�
подлинниках;

 согласие супруга�продавца
на отчуждение недвижимого
имущества, если данное иму�
щество является общей со�
вместной собственностью в
соответствии со ст. 35 Се�
мейного кодекса Российской
Федерации.

В случае если право соб�
ственности продавца не за�
регистрировано в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним, то до�
полнительно необходимо
представить следующие до�
кументы:

 кадастровый паспорт жи�
лого дома;

 документы, подтверждаю�
щие право собственности
продавца на земельный уча�
сток и жилой дом.

В соответствии с п. 2 ст. 16
Закона о регистрации заявле�
ние о государственном када�
стровом учете земельного
участка может быть пред�
ставлено одновременно с за�
явлением о государственной
регистрации прав и иными
документами.

� Прошу не производить
государственную регист�
рацию права собственнос�
ти (перехода права соб�
ственности) на квартиру,
принадлежащую мне на
праве собственности, в
связи с моей длительной
командировкой.

� Наложение ареста на
имущество, как и запреще�
ние совершать с имуществом
определенные действия, от�
несено к компетенции судов,
судебных приставов, органов
налоговой и таможенной
служб.

В своей деятельности уп�
равление руководствуется
Положением об Управлении
Федеральной службы госу�
дарственной регистрации,

кадастра и картографии по
Калужской области, утверж�
денным приказом Росреест�
ра от 19.04.2010 № П/175,
которое предусматривает пе�
речень полномочий, осуще�
ствляемых управлением.

Таким образом, управле�
ние не вправе самостоятель�
но налагать аресты и запре�
щения на распоряжение иму�
ществом.

Дополнительно сообщаем,
что у управления будут отсут�
ствовать законные основания
не производить государ�
ственную регистрацию в слу�
чае поступления документов,
отвечающих требованиям ст.
17, 18 Федерального закона
от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О
государственной регистра�
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»,
и при отсутствии оснований
для приостановления либо
отказа в государственной ре�
гистрации.

� Наша с дочерью квар�
тира находится в равнодо�
левой собственности. При
регистрации долей снача�
ла зарегистрирована была
доля дочери, через три ме�
сяца � моя доля. На ее сви�

детельстве указано, что
ее доля ничем не обреме�
нена. А на моем свиде�
тельстве указано, что
есть еще один владелец.
Как быть в такой ситуа�
ции: важна ли эта запись?

� Прежде всего необходи�
мо отметить, что свидетель�
ство о государственной реги�
страции права является доку�
ментом, удостоверяющим
проведенную государствен�
ную регистрацию права на
момент его выдачи.

Форма свидетельства о го�
сударственной регистрации
права установлена Правила�
ми ведения Единого государ�
ственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, утвержденны�
ми постановлением прави�
тельства Российской Федера�
ции от 18.02.1998 № 219.

В случае общей долевой
собственности в свидетель�
стве указываются все право�
обладатели, а свидетельство
выдается каждому из сособ�
ственников. Сведения об
иных участниках долевой
собственности указываются
на оборотной стороне свиде�
тельства и содержат фами�

лии, имена, отчества участ�
ников долевой собственнос�
ти, а также размер их доли в
праве (данная информация
указывается в свидетельстве
в случае наличия записей в
Едином государственном ре�
естре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).

Следует пояснить, что на
момент обращения вашей
дочери за государственной
регистрацией права долевой
собственности в Едином го�
сударственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним отсутствовали
сведения о регистрации прав
иных участников долевой
собственности. В этой связи
в ее свидетельстве данные
сведения не отражены. При
вашем последующем обра�
щении за государственной
регистрацией доли в праве на
данный объект в связи с на�
личием в Едином государ�
ственном реестре прав на не�
движимое имущество и сде�
лок с ним записи о праве ва�
шей дочери соответствующая
информация о ней как об
участнике долевой собствен�
ности была указана в вашем
свидетельстве.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Это важно знать
Разъяснения читателям «Вести» дают специалисты управления Росреестра по Калужской области

Прошёл областной конкурс
профессионального мастерства

станочников
Сегодня эта рабочая специальность в нашем регионе востребо3

вана. В связи с этим важнейшими задачами конкурса остаются не
только выявление лучших по профессии, внедрение в учебный про3
цесс рациональных приемов труда, а также стимулирование масте3
ров производственного обучения.

Первый этап проводился на базе учебных заведений, реализую3
щих основные образовательные программы начального професси3
онального образования, при участии представителей предприятий3
заказчиков кадров. Во втором этапе, состоявшемся на базе
Калужского транспортно3технологического техникума им. А.Т. Кар3
пова, приняли участие победители конкурсов образовательных уч3
реждений профессионального образования региона. В состав орг3
комитета и жюри вошли представители министерства образования
и науки области, подведомственных ему учреждений, промышлен3
ных предприятий – заказчиков рабочих кадров.

При проведении теоретического тура конкурса учащимся предла3
гались тестовые задания по спецтехнологии, оборудованию, мате3
риаловедению, охране труда. Практическая часть включала в себя
изготовление в мастерской детали, соответствующей требованиям
33го разряда для станочника. Результаты практического тура оце3
нивали по критериям, разработанным оргкомитетом областного
конкурса профессионального мастерства.

Победителями конкурса, по мнению жюри, стали Дмитрий Смир3
нов, Сергей Чумаков (оба из Калужского транспортно3технологи3
ческого техникума им. А.Т. Карпова) и Максим Рябцев (Калужский
политехнический колледж) (на фото). Победители награждены дип3
ломами регионального министерства образования и науки и ценны3
ми призами.

ÊÀÄÐÛ

Эта дорожка – будущий велотрек. Именно с обустройства этой территории
начнется поэтапное приведение в порядок центрального парка, на которое
будут направлены средства регионального гранта за победу в конкурсе на
самое благоустроенное муниципальное образование области .

В Бабынине наконец появилась своя центральная
площадь с тротуарной плиткой, красивыми газонами
и лавочками. Жители назвали это местным Арбатом.

«Ростелеком» собрал и раз�
местил в семи своих центрах
обработки данных (ЦОД) ви�
деозаписей, сделанных на из�
бирательных участках в ходе
выборов президента РФ.

Для этого специалисты
компании перенесли файлы
видеозаписей с жестких дис�
ков компьютеров, входивших
в состав программно�аппа�
ратных комплексов (ПАК), на
жесткие диски серверов ЦОД,
перевели их в пригодный для
просмотра формат и система�
тизировали. С технической
точки зрения синхронизация
ПАКов является завершаю�
щим этапом проекта.

Каждый желающий может
увидеть видеозаписи с инте�
ресующих его избиратель�
ных участков. Для этого
нужно направить запрос с
использованием своего
«личного кабинета» на Еди�
ном портале государствен�
ных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).

На данный момент на пре�
доставление видеозаписей
уже поступило почти 12 ты�
сяч заявок, 10,8 тысячи из них
отработано – желающим пре�
доставлены ссылки на запи�
си для просмотра.

По закону срок предостав�
ления видеоматериалов со�
ставляет 30 дней с момента

подачи заявки. Некорректные
заявки, например, те, где ука�
зан период времени, когда за�
пись на избирательном учас�
тке еще не началась или уже
закончилась, будут отклоне�
ны.

Материалы будут хранить�
ся в ЦОДах «Ростелекома» в
течение года со дня офици�
ального опубликования ре�
зультатов голосования.

Что касается самих ПАКов,
то сейчас они демонтированы
и находятся на технических
площадках филиалов «Росте�
лекома». А созданная для
организации видеонаблюде�
ния инфраструктура будет ис�
пользоваться для предостав�
ления современных телеком�
муникационных услуг, а так�
же для решения социальных
задач. Например, в школах,
где расположено большин�
ство избирательных участков,
она может использоваться для
контроля безопасности и со�
здания систем дистанционно�
го обучения. К тому же «Рос�
телеком» уже начал разработ�
ку проекта, получившего на�
звание «Школа будущего»,
который включает запуск для
средних школ ряда новых он�
лайновых сервисов, а также
уникальную систему образо�
вательного контента.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

ÑÂßÇÜ

Доступ в закрома
информации
может получить
каждый
Где размещены видеозаписи,
сделанные в ходе выборов
президента РФ?



Специальный выпуск
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Наступает ответственный
период весеннего сева, объе�
мы которого в нашей облас�
ти составят 128 тыс. га. По
оценкам ученых нашего ин�
ститута, весна текущего года
имеет некоторые агрометео�
рологические особенности,
поэтому начало весенних
полевых работ ожидается в
более поздние сроки � в на�
чале 3�й декады апреля, и их
период будет более сжатый.

Гидротермический режим
осени предшествующего
года обеспечил нормальное
развитие озимых культур, и
хорошее их состояние ко
времени прекращения веге�
тации в большинстве райо�
нов области, погодные усло�
вия зимнего периода были в
целом удовлетворительными
для перезимовки озимых и
многолетних культур.

Перед принятием решений
по проведению цикла поле�
вых работ необходимо тща�
тельно в каждом хозяйстве
провести мониторинг состо�
яния озимых и многолетних
культур и наметить перво�
очередные агромероприятия.
Также сразу после схода сне�
га следует провести обследо�
вание посевов озимых на
предмет выявления снежной
плесени, бурой ржавчины,
мучнистой росы, септориоза,
болезней типа пятнистостей.

Поля, где обнаружится из�
реженный стеблестой (менее
200 растений на 1 м2), необ�
ходимо в самый ранний срок
подсеять дисковыми сеялка�
ми поперек рядков озимых
яровыми культурами. Если с
посевов планировали полу�
чить фураж, то следует под�
сеять ячмень, овёс, вику, го�
рох, люпин. Как показали ис�
следования нашего институ�
та, при выращивании зерно�
фуража следует отдавать
предпочтение совместным
посевам зерновых и зернобо�
бовых культур, что способ�
ствует повышению качества
кормов, сохранению плодо�
родия почв и росту урожай�
ности.

Михаил Савинов среди аг�
рариев области не нуждает�
ся в особом представлении.
И вовсе не потому, что он
возглавлял региональные де�
партамент и министерство
сельского хозяйства, а пото�
му, что и сам по происхож�
дению крестьянин, вся его
жизнь связана с селом, с аг�
ропромышленным произ�
водством. Да и по утвержде�
нию Михаила Викторовича,
он по характеру не чинов�
ник, а хозяйственник. А
энергии этого весьма зрело�
го уже мужчины может по�
завидовать любой молодой
человек. От рассвета и до за�
ката Савинов в делах, в ра�
боте, причем неспешная по�
ходочка – не его стиль: пе�
редвигается он быстро, не
всякий за ним угонится.

� А как же иначе! – отве�
чает Михаил Савинов. �
Если не поспешать, то и ни�
чего не успеешь сделать.
Ведь как�никак мне прихо�
дится руководить деятельно�
стью сразу нескольких весь�
ма успешных предприятий
АПК. А их успех опять же
зависит от расторопности
руководителя. Поэтому
жизнь идет в привычном уже
динамичном ритме. И опти�
мистический настрой тоже
добавляет энергии!

Но в этой динамике Ми�
хаил Савинов успевает пооб�
щаться с каждым своим ра�
ботником, поинтересоваться
работой техники и оборудо�
вания, посмотреть состоя�
ние животных, убедиться,
что все идет как надо. К ка�
кому�нибудь другому руко�
водителю хозяйства намерт�
во приклеивается нелицеп�
риятное определение «ба�
рин». Но только не к Сави�
нову: он – хозяин, труже�
ник, человек дела.

В отдаленной от райцент�
ра Жукова деревеньке Чау�
сово несколько лет назад
Михаил Савинов взялся
поднять полуразвалившееся
хозяйство. И название ему
подобрал соответствующее и
ко многому обязывающее –
«Возрождение». И возрожде�
ние с приходом нового хозя�
ина, действительно, нача�
лось! Началось с веры Сави�
нова в собственные силы, в
коллектив, в конечный ре�
зультат. Началось все с вос�

Бригадир Татьяна Белова с коровой�рекордсменкой.

В животноводстве зимне�
стойловый период всегда со�
пряжен с рядом трудностей
и проблем. От того, как
пройдет зимовка, во многом
зависят привесы, надои, ко�
личество полученного и вы�
жившего молодняка.

ОАО «Бутчино» является
одним из крупных сельхоз�
предприятий Куйбышевско�
го района. Сейчас здесь со�
держится 700 голов скота,
300 голов из них – КРС. В
каких условиях проходила
нынешняя зимовка скота в
хозяйстве, я попросила рас�
сказать главного зоотехника
Антонину ЧУДЕНКОВУ.

� Нынешняя зимовка вы�
далась у нас как никогда
удачной, � говорит Антони�
на Ильинична. � Порадова�
ли и привесы, и надои, а
главное, практически не
было падежа скота. Сегодня
валовой надой по ферме со�
ставляет 3900 кг в день. На
одну фуражную корову вы�
ходит по 13 литров молока.
В сравнении с прошлым го�
дом мы плюсуем на 3,1 лит�
ра. Ежедневно хозяйство
сдает Брянскому молочному
комбинату по 3,5 тонны пер�
восортного молока. Это ра�
дует.

В получении хороших ре�
зультатов, конечно же, боль�
шую роль играют доярки.
Коллектив у нас подобрался
ответственный, дружный,
опытный. Сейчас на ферме
работают семь основных до�
ярок и одна подменная. Надо
сказать, что благодаря свое�
му трудолюбию они добива�
ются неплохих показателей.
Вот, к примеру, Ольга Со�
скова надаивает от своей
группы коров численностью
50 голов по 700 кг молока в
день. Не отстает от нее и Ва�
лентина Логанова, у нее
ежедневный надой молока
составляет 673 литра. Светла�
на Кулаженкова от своей
группы надаивает 639 литров
молока, Тамара Дороничева
� 539 литров. Ежедневно жи�
вотные бывают на свежем
воздухе, что способствует ка�
честву молока.

� Антонина Ильинична, чем
вы кормите своих буренок,
чтобы у них не уменьшалось
молоко?

� В кормозаготовительный
период наше хозяйство по�
трудилось неплохо, поэтому
сейчас у нас нет проблем с
кормами. Рацион кормления
животных хороший. Ежед�
невно на одну голову даем 4
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становления полуразрушен�
ных ферм, оснащения их но�
вым оборудованием. Сегод�
ня в хозяйстве 1100 гектаров
сельхозугодий, 14 тракторов,
3 комбайна, 2 грузовика,
кормораздатчики, миксеры,
750 голов крупного рогатого
скота высокопродуктивной
голштино�фризской поро�
ды, в том числе 290 голов
дойного стада…

� Нынешнее поголовье ко�
ров – не предел, � объясня�
ет Михаил Викторович, � бу�
дем расширяться, дойное
стадо в ближайшие пару лет
доведем до 500 голов. Кро�
ме того, планирую освоить
мясное животноводство, аг�
ротуризм. Работы в Чаусове
всем хватит, даже пригла�
шать из других деревень
придется. Впрочем, у нас и
сейчас трудятся специалис�
ты из Подмосковья.

На одной из чаусовских
ферм трудится бригадир
скотников Татьяна Белова,
под опекой которой нахо�
дятся дойные буренки. Есть

среди них рекордсменка, да�
ющая 58 литров молока в
сутки. К сожалению, у этой
голштино�фризской краса�
вицы нет имени: все коровы
числятся под номерами.

� В среднем от каждой ко�
ровы в хозяйстве надаиваем
по 17,5 литра молока, �
объясняет Татьяна, � жир�
ность высокая – свыше 4
процентов. Все потому, что
за каждым животным орга�
низован надлежащий уход,
правильное питание. В це�
лом наши коровы и телята
перезимовали успешно.

� С кормами у нас полный
порядок, � продолжает Ми�
хаил Савинов. � Площади
под зерновые, курурузу и
козлятник увеличиваем с
каждым годом, зимой приме�
няли кормовые добавки:
жмыхи, шроты, жомы, пре�
миксы. Все это сказывается
и на увеличении надоев, и на
качестве молока.

Животноводческий комп�
лекс в Чаусове оборудован
современным автоматизиро�

ванным доильным залом. На
компьютере зооинженера
отображается полная ин�
формация об объемах надо�
ев от каждой коровы, каче�
стве молока, состоянии здо�
ровья животного…

� В области уже появились
первые роботизированные
доильные модули, � рассуж�
дает Михаил Савинов, � в не�
больших фермерских хозяй�
ствах. А такому крупному и
продолжающему развиваться
хозяйству, как наше, прежде
чем переходить на роботизи�
рованное доение, следует все
тщательно проанализировать
и взвесить. Пока мы полнос�
тью удовлетворены работой
автоматизированного доиль�
ного зала, а дальше время по�
кажет.

Михаил Савинов руково�
дит пока еще не оформлен�
ным юридически, но суще�
ствующем де�факто агрохол�
дингом, в который помимо
нескольких хозяйств входит
третий в регионе по объему
производства молочный за�

вод (ОАО «Жуково�моло�
ко»). Об этом перерабатыва�
ющем предприятии мы рас�
скажем в одном из ближай�
ших выпусков приложения
«Весть�Агро».

А завершая первый рассказ
об инвесторе Михаиле Сави�
нове, хотелось бы подчерк�
нуть, что он как нельзя луч�
ше подтверждает справедли�
вость народной мудрости:
«Где родился – там и приго�
дился». Не секрет, что неко�
торые столичные инвесторы,
взяв на себя большие обяза�
тельства по восстановлению
хозяйств и набрав на эти цели
кредитов в банках, скрывают�
ся в неизвестном направле�
нии: о чужой земле у них
душа не болит. А Савинов –
свой, калужский, подвести
земляков он не вправе. Жаль
только, что маловато в калуж�
ских селах своих инвесторов,
которым люди могут дове�
рять, которые реально воз�
рождают наше село…

 Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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кг сена, 5 кг концкормов, 20
кг сенажа и 0,5 кг патоки.
Корма развозит и раздает
Сергей Алексеевич Барков.
Это незаменимый у нас че�
ловек. Он безотказный, ис�
полнительный, ответствен�
ный. Одновременно работа�
ет на миксере и на тракторе.
Сам корма размелет, сам и
привезет. На него можно во
всем положиться.

� А кто на ферме ухажива�
ет за телятами?

� На телятнике уже очень
давно работает опытный жи�
вотновод Галина Коршуно�
ва. Сейчас у нее 100 голов
телят, которые были переда�
ны ей от доярок. Как прави�
ло, молодняк поступает к
ней на откорм 21 дня от роду
до перевода на общее содер�
жание. Следует сказать, что
Галина Владимировна очень
серьезно подходит к своей
работе. Ее телята всегда ухо�
женные и упитанные. Ежед�
невный привес составляет
400 граммов. Качество кор�
мов и строгое соблюдение
всех зоотехнических норм –
важные условия сохраннос�
ти скота, а также его продук�
тивности. Уже третий год
подряд мы практикуем вы�
ращивание телят на откорме
по принципу беспривязного
содержания, то есть скот на�
ходится круглосуточно на
улице, в естественных при�
родных условиях. В качестве
укрытий от метелей исполь�
зуются ветрозащитные забо�
ры. Стельных животных за
два месяца до отелов пере�
гоняем в помещение. Надо
отметить, что такое содержа�
ние весьма выгодно. Скот

чувствует себя превосходно
на свежем воздухе, его не
пугают сильные морозы, и
поедаемость кормов улучша�
ется. В результате он стано�
вится упитанным. С лета на
откорм мы поставили жи�
вотных не в самом лучшем
состоянии, а вот сейчас на
них приятно посмотреть.
Ухаживает за телятами Ана�
толий Сначев. В летний пе�
риод он работает на тракто�
ре, а вот зимой переходит на
откорм. В нынешнем году
мы внесли небольшие изме�
нения в работу фермы. Те�
перь навоз мы убираем по
два раза в день и сразу же
вывозим на поля. Эту трудо�
емкую работу выполняют
слесари Николай Кривогин
и Юрий Мамонов.

В животноводстве самый
трудный период даже не зи�
мовка, а весна. Здесь уже и
корма на учете, а до хороше�
го травостоя еще далеко. И
из�за складывающихся усло�
вий возникают некоторые
проблемы. Но мы стараемся
все просчитать и предуга�
дать, чтобы и скот сохра�
нить, и в привесах не поте�
рять.

Но как бы сложно ни
было, проблемы решаются,
потому что в нашем хозяй�
стве много трудолюбивых
людей. В непростых эконо�
мических условиях они про�
являют крестьянскую муд�
рость, хозяйскую смекалку и
при любых обстоятельствах
сохраняют верность своему
делу.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Антонина Чуденкова.
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Озимые зерновые культу�
ры в обязательном порядке
необходимо пробороновать
сразу после схода снегов.
Боронование проводят для
рыхления верхнего слоя по�
чвы (до 10 см), выравнива�
ния, разрушения комков,
почвенной корки и уничто�
жения сорняков, эту опера�
цию называют ещё «задерж�
ка влаги». Боронование про�
водят, как только трактор
сможет работать на поле.
Озимые боронуют средними
боронами в один след, попе�
рёк посевов.

Чтобы получить урожай
озимой пшеницы 25�40 ц/га,
необходимо в зависимости
от состояния посевов как
минимум внести азот для
подкормки по предшествен�
никам: многолетние бобо�
вые травы и зернобобовые
культуры � 34 кг/га д.в. (1 ц
аммиачной селитры), по ко�
лосовым предшественникам
– 51�68 кг/га д.в. (1,5�2,0 ц
аммиачной селитры), по
пропашным культурам, на�
пример, картофелю � 51�68
кг/га д.в. (1,0�1,5 аммиачной
селитры). Конечно, научно�
обоснованным критерием
определения дозы азотной
подкормки ранней весной
является содержание нит�
ратного азота в почве, опре�
деляемое путем почвенной
диагностики. На загущен�
ных посевах ранневесеннюю
азотную подкормку лучше
исключить или доза азота
должна быть минимальная.

Для определения дозы
подкормки большое значе�
ние имеет также время во�
зобновления весенней веге�
тации растений. При по�
здней весне, как сегодня,
сокращаются все периоды
развития растений. Поэтому
для обеспечения более ин�
тенсивного кущения доза
подкормки может быть уве�
личена на 10�25 %.

В целях снижения потерь
азота и высокоэффективно�
го использования растения�
ми удобрений важно макси�

мально приблизить сроки
внесения удобрений к нача�
лу вегетации растений.

Сеяные и естественные
пастбища и сенокосы в воз�
можно ранние сроки под�
кармливают азотом по 60�90
кг, фосфором и калием по
50�60 кг/га д.в. с последую�
щим боронованием, кроме
пастбищ с наличием в тра�
востое клевера ползучего.
Боронование многолетних
трав посева прошлых лет
проводят боронами «штри�
гель», «аэростар», «Кама�21»
или их аналогами после под�
кормки удобрениями. На из�
реженных травостоях после
их обследования оптималь�
ную густоту стеблестоя вос�
станавливают с помощью
полосного подсева сеялкой
СДК –2,8 (СДКП�2,8), бо�
роной «штригель», при осна�
щении её высевающим
пневматическим аппаратом,
смесями бобовых многолет�
них трав. Загущенные посе�
вы многолетних трав реко�
мендуется обработать пря�
мыми дисковыми боронами
для возобновления травос�
тоя или игольчатыми боро�
нами с активным располо�
жением рабочих органов
сразу после внесения удоб�
рений.

Существенно снизить засо�
ренность посевов озимых зи�
мующими и озимыми сорня�
ками весенним бороновани�
ем не всегда удается. В связи
с этим огромное значение
имеет химическая прополка
посевов. Рекомендованный
ассортимент гербицидов по�
зволяет решить проблему
сорняков при любом харак�
тере засорения посевов ози�
мых, например, «Серто
Плюс» � дозировка 0,15�0,2
кг/га, «Секатор Турбо» � до�
зировка 75 � 100 г на 1 га.

Подготовку почвы под по�
сев яровых культур необхо�
димо начинать с боронова�
ния и выравнивания зябле�
вой пахоты тяжелыми боро�
нами БСП�21, «Бригантина»
и их аналогами. Наилучшие
результаты показывает ис�
пользование комбинирован�
ных агрегатов.

Поля, не обработанные с
осени, следует продисковать
(количество проходов опреде�
ляют конкретно для каждого
участка), а засоренные корне�
отпрысковыми и корневищ�
ными сорняками лучше вспа�
хать наиболее производитель�
ной техникой, например,
оборотным плугом. Вслед за
дискованием и вспашкой
поля культивируют с одно�
временным боронованием,
создавая рыхлый слой на глу�
бину 4�5 см, что предохранит
почву от интенсивного иссу�
шения и обеспечит равномер�
ное созревание пахотного
слоя почвы. Разрыв между
предпосевной обработкой по�
чвы и посевом культур не
должен превышать одних су�
ток. Посевы каждой культу�
ры, высеянные в оптималь�
ные сроки, немедленно при�
катывают. Посев мелкосе�
менных культур проводят с
обязательным прикатывани�
ем почвы до и после посева.

Весеннюю вспашку почвы
под яровые культуры следу�
ет проводить при её влажно�
сти 60% (от полной полевой
влагоёмкости) на 2�4 см ме�
нее пахотного слоя (18�20
см). Под картофель почву
пашут на глубину пахотного
слоя (20�22 см), а на тяже�
лых почвах � с дополнитель�
ным безотвальным рыхлени�
ем или орудиями с активны�
ми рабочими органами
(фрезы). На легких почвах и
по пропашным предше�
ственникам под посев яро�
вых зерновых культур вес�
новспашку можно заме�
нить поверхностными об�
работками, используя ком�
бинированные агрегаты
типа БДМ (дискатор), «Ли�
дер», АКШ�7,2 или их ана�
логи. При минимальной и
нулевой обработке почвы
посев выполняется посев�
ными комплексами, выпол�
няющими одновременно
культивацию, посев семян,
прикатывание и внесение
минеральных удобрений
(Lemken, Kverneland MSC,
Rapid, IDEA,ОБЬ�4�3Т,
ДМС и др.). Прямой посев
предусматривает своевре�

менное использование гер�
бицидов для подавления
всходов сорных растений
как перед посевом, так и во
время вегетации растений.

С целью разрушения
плужной подошвы периоди�
чески необходимо использо�
вать глубокорыхлители. Для
получения выровненной по�
верхности поля все приемы
предпосевной обработки по�
чвы необходимо проводить
поперек или по диагонали к
направлению вспашки.

Главнейшие условия полу�
чения высоких урожаев: вы�
сококачественные семена,
тщательная их подготовка к
посеву и посев каждой куль�
туры в оптимальные сроки.
В нашем институте имеются
для реализации семена вы�
соких репродукций.

Подготовку семян к посе�
ву начинают с протравлива�
ния одним из препаратов,
рекомендованных «Списком
разрешенных препаратов...».
Особенностью этого года яв�
ляется высокая заражен�
ность семян патогенами,
при выборе протравителя
лучше отдать предпочтение
препаратам с двумя и более
действующими веществами.
Протравливание семян – это
технологически удобный,
экономически и экологичес�
ки выгодный приём с учетом
последействия препаратов
на семена в последующие
годы. Эффективнее протрав�
ливание проводить на спе�
циальных протравочных ма�
шинах.

Для получения оптималь�
ной густоты всходов важно

выдержать рекомендован�
ные нормы высева: пшени�
цы яровой– 4,5�5,0 млн.
всхожих семян на 1 гектар,
ячменя – 5,0�5,5, овса– 6,0�
6,5.

Учитывая, что в области
имеется дефицит питатель�
ных веществ и органики в
почве (как макро�, так и
микроэлементов), необходи�
мо использовать все имею�
щиеся технологические,
экономические, биологичес�
кие и другие возможности
по восполнению его органи�
ческими и минеральными
удобрениями. Наибольший
эффект удобрения обеспе�
чивают при локальном и
рядковом внесении, лучший
вариант � это органомине�
ральные или комплексные
удобрения. Высокую эффек�

тивность показывают удоб�
рения пролонгированного
действия.

При подготовке почвы к
посеву, уходе за растения�
ми и при других механичес�
ких работах следует отда�
вать предпочтение широко�
захватным, многоопераци�
онным комплексным агре�
гатам. Ресурсо�, энергосбе�
регающие технологии в
сельском хозяйстве области
позволят стабилизировать
уровень производства сель�
скохозяйственной продук�
ции и снизить её себестои�
мость, сегодня это страте�
гическая линия модерниза�
ции агропроизводства реги�
она.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
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Постановление Правительства Калужской области

2 апреля 2012 г.  № 156
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 09.11.2009 № 460
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2010�2014

годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 24.01.2011 № 24, от 16.05.2011 № 269)

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 09.11.2009
№ 460 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
201032014 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
24.01.2011 № 24, от 16.05.2011 № 269) (далее 3 постановление) следующие
изменения и дополнения:

1.1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
201032014 годы» (далее 3 Программа) к постановлению:

1.1.1. В паспорте Программы строку «Объем финансирования» изложить в
следующей редакции:

1.1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
3  в тексте цифру «16691,2» заменить цифрой «28091,2»;
3 таблицу дополнить строкой следующего содержания:

3 в столбцах втором и пятом строки «Областной бюджет <*>» таблицы цифры
«16691,2» и «4303,9» заменить цифрами «28091,2» и «15703,9» соответственно.

1.2. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотика3
ми и их незаконному обороту на 201032014 годы» к Программе:

1.2.1. Таблицу дополнить с изменением нумерации последующих строк стро3
кой 21 в следующей редакции:

1.2.2. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, и дей3
ствует до 1 января 2013 года.

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

2 апреля 2012 г. № 157
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 29.04.2011 № 248
«Об утверждении программы и схемы развития

электроэнергетики Калужской области
на 2011�2015 годы»

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 29.04.2011
№ 248 «Об утверждении программы и схемы развития электроэнергетики Калуж3
ской области на 201132015 годы» (далее 3 постановление) следующие измене3
ния:

1.1. В наименовании постановления цифры «201132015» заменить цифрами
«201232016».

1.2. В пункте 1 постановления цифры «201132015» заменить цифрами «20123
2016».

2. Внести в приложение «Программа и схема развития электроэнергетики
Калужской области на 201132015 годы» к постановлению (далее 3 Программа)
следующие изменения:

2.1. В наименовании Программы цифры «201132015» заменить цифрами «20123
2016».

2.2. В разделе «Введение» Программы цифры «201132015» заменить цифрами
«201232016».

2.3. Раздел 1. «Общая характеристика Калужской области» Программы изло3
жить в следующей редакции:

«1. Общая характеристика Калужской области
Калужская область расположена в центральной части восточно3европейской

равнины. На западе и северо3западе области расположена Смоленская возвы3
шенность (высота до 279 м), на востоке 3 Среднерусская возвышенность. Рельеф
области представляет собой холмисто3увалистую, местами плоскую равнину,
густо расчлененную долинами рек, балками и лощинами.

Протяженность с севера на юг составляет более 220 км, с запада на восток 3
220 км.

Граничит: на юге с Орловской областью, на юго3западе 3 с Брянской облас3
тью, на западе и северо3западе 3 со Смоленской областью, на севере 3 с Москов3
ской областью, на востоке и юго3востоке 3 с Тульской областью.

Климат: умеренно континентальный; средняя температура января 3 минус
10°С, средняя температура июля 3 плюс 17°С. Количество осадков в год 3 650 мм.
Вегетационный период 177 3 184 суток.

Растительность: хвойно3широколиственные леса (береза, осина, сосна, ель,
дуб, ольха, липа).

Почвы: дерново3среднеподзолистые, среднесуглинистые, супесчаные и пес3
чаные.

В Калужской области протекает около 2ООО рек общей протяженностью бо3
лее 10 тыс. км, из них 242 реки длиной более 10 км имеют общую протяженность
около 6,3 тыс. км. Главные реки: Ока, Угра, Жиздра, Болва.

На территории области имеется около 500 искусственных водных объектов
(прудов и водохранилищ). Общий объем воды, аккумулированный в прудах и водо3
хранилищах, составляет 150 млн. куб. м, в том числе в 19 водохранилищах 387 млн.
куб. м. Водохранилища и пруды используются для водоснабжения, рыборазведе3
ния, орошения, рекреации, хозяйственно3бытовых и противопожарных целей.

Калужская область обладает развитой минерально3сырьевой базой. Мине3
рально3сырьевой потенциал области позволяет обеспечить потребности пред3
приятий в главных видах нерудных полезных ископаемых (камни строительные,
песчано3гравийный материал, строительные и силикатные пески, легкоплавкие
глины и суглинки для производства кирпича и керамзита).

На территории области выявлено и разведано 550 месторождений твердых
полезных ископаемых по 19 видам минерального сырья, 131 месторождение
пресных подземных вод и 13 месторождений минеральных подземных вод.

По своему назначению минерально3сырьевые ресурсы подразделяются на:
топливно3энергетические, включающие 37 месторождений бурого угля; строи3
тельные материалы 3 384 месторождения; горнотехническое сырье 3 47 место3
рождений; агрохимическое сырье 3 74 месторождения; хозпитьевые и лечебные
подземные воды 3154 месторождения.

Земельный фонд области составляет 3 млн. гектаров. Преобладают земли
сельскохозяйственного назначения, общая площадь лесов 3 1,4 млн. га. Леса в
области относятся к зоне хвойно3широколиственных лесов и занимают 45 %
территории региона. Общий запас древесины составляет 270 млн. куб. м, из
общего запаса хвойные насаждения составляют 30 % объема.

Область сохранила среднерусский пейзаж, нетронутые леса, малые реки. На
месте уникальных засечных лесов действует государственный природный запо3
ведник «Калужские засеки», где обитают 55 видов млекопитающих, 178 видов
птиц, 5 видов пресмыкающихся, 9 видов земноводных, 21 вид рыб. Отмечено
около 450 видов бабочек. На территории Южного участка обитает зубр.

Экономическая характеристика
Промышленность
Промышленность 3 самая динамично развивающаяся отрасль экономики Ка3

лужской области, где формируется около половины доходов областного бюдже3
та. На долю промышленного производства приходится около трети валового
регионального продукта. Доминирующее положение занимают обрабатываю3
щие производства.

Основу промышленного производства Калужской области составляет маши3
ностроение и металлообработка. Наибольшую долю в объёме промышленного
производства занимают машиностроение и металлообработка, пищевая про3
мышленность, лесопромышленный комплекс, энергетика.

Отличительной особенностью машиностроительного комплекса Калужской
области является широкая диверсификация выпускаемой продукции:

3 легковые и грузовые автомобили (ООО «Фольксваген Труп Рус», ООО «ПСМА
Рус», ЗАО «Вольво Восток»),

3 электрооборудование для транспортных средств (ОАО «Автоэлектроника»,
ООО «Континентал Аутомотив Системе Рус»),

3 турбины и турбогенераторы (ОАО «Калужский турбинный завод»),
3 газотурбинные двигатели и мотоблоки (ОАО «Калужский двигатель»),
3 телевизоры (ООО «Самсунг Электронике Рус Калуга»),
3 радиоэлектронная и коммутационная аппаратура связи, средства связи

специального назначения (ФГУП «Калугаприбор», ФГУП «Калужский электроме3
ханический завод»),

изделия для оборонно3промышленного комплекса (ОАО «Тайфун», ФГУП «Ка3
лужский завод телеграфной аппаратуры»),

3 медицинская техника, электронные лампы и изделия квантовой техники
(ОАО «Восход»),

3 аппаратура и оборудование для АЭС и радиохимических производств (ОАО
«ПЗ «Сигнал»),

3 тепловозы, машины и механизированный инструмент для ремонта и эксплу3
атации железнодорожных путей (ОАО «Людиновский тепловозостроительный
завод», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Калугатрансмаш»),

3 измерительные приборы (ЗАО «НПО «Промприбор», ООО «НПП Метра»),
кухонные вытяжки (ОАО «Элмат»),

3 стальные трубы, алюминиевый профиль, теплицы (ООО «Агрисовгаз»), ме3
таллоконструкции и здания из сэндвич3панелей (ООО «Руукки Рус»),

3 изделия из чугунного, стального и цветного литья (ЗАО «Кронтиф3Центр»,
ОАО «Кировский завод», ОАО «Спецлит»),

3 кабельная продукция (ЗАО «Завод Людиновокабель», ЗАО «Трансвок») и
другие.

Наибольшее влияние на развитие промышленного комплекса Калужской об3
ласти оказало создание новых производств на территории индустриальных пар3
ков и промышленных зон. На выбор инвесторам в регионе для размещения
своего бизнеса предлагаются земли в восьми индустриальных парках.

В регионе сформирован кластер производства автомобилей и автокомпонен3
тов. Калужский автокластер 3 это 3 крупных автопроизводителя: «Фольксваген
Груп Рус», «Вольво Восток», «Пежо3Ситроен3Митсубиши3Авто Рус» и производи3
тели автокомпонентов.

Пищевая промышленность 3 одна из стратегических отраслей экономики,
объединяет более 353 предприятий.

Основные виды производств пищевых продуктов области представлены сле3
дующими крупнейшими предприятиями:

3 производство продуктов из мяса и мяса птицы (ОАО «Калужский мясокомби3
нат», ОАО «Обнинский колбасный завод», ООО «Инвест Альянс»);

3 производство молочных продуктов («Обнинский молочный завод» 3 филиал
ОАО «Вимм3Билль3Данн», ЗАО «Агрофирма Оптина», ОАО «МосМедыньагроп3
ром», ОАО «Сухиничский молочный завод», ОАО «Бабынинский молочный за3
вод», ОАО «Тарусский молочный завод»);

3 производство хлебобулочных и кондитерских изделий (ЗАО «Хлебокомби3
нат», ОАО «Хлебокомбинат», ОАО «Кондитерско3макаронная фабрика», ОАО «Лю3
диновский хлебокомбинат», ООО «Натуральный продукт»);

3 производство алкогольных и безалкогольных напитков (Калужское ОАО «Кри3
сталл», ООО «САБМиллер РУС», ЗАО «Детчинский завод», ООО «СМП «Марк3IV»);

3 производство готовых кормов для животных (ЗАО «Витасоль», филиал ООО
«Нестле Россия»).

В 2010 году в сфере производства пищевых продуктов на территории области
реализованы новые перспективные инвестиционные проекты:

3 в Малоярославецком районе начало производственную деятельность новое
предприятие по переработке и консервированию фруктов и овощей ООО «Цуегг
Руссия» (Италия);

3 в индустриальном парке «Ворсино» в октябре 2010 года введена в эксплуа3
тацию табачная фабрика ООО «Кэй Ти Энд Джи Рус»;

3 в городе Обнинск открылась новая кондитерская фабрика корейской компа3
нии «Лотте».

Лесопромышленный комплекс3традиционно важное направление эконо3
мики Калужской области. В регионе действуют 375 лесопромышленных пред3
приятий, которые производят бумагу и изделия из нее, пиломатериалы, древес3
ные плиты, фанеру, детали деревянных домов и другую продукцию. Поставки
продукции на экспорт составляют в среднем около 10 %. Доминирующее поло3
жение в лесопромышленном комплексе Калужской области занимают предпри3
ятия по изготовлению бумаги, картона и изделий из них. Их доля составляет
около 60 % в общем объеме лесопромышленного производства.

Наиболее крупное лесопромышленное производство по видам экономичес3
кой деятельности сосредоточено на предприятиях:

1) производство бумаги, картона и изделий из них:
ОАО «Кондровская бумажная компания», основное производство 3 бумага

ролевая, гофрокартон, ящики из картона и бумага туалетная, основные рынки
сбыта: Россия 3 90 %, на экспорт 3 10 %;

ОАО «Троицкая бумажная фабрика», основное производство 3 пищевой пер3
гамент и упаковочная бумага, основные рынки сбыта: Россия 3 70 %, на экспорт
330%;

ОАО «Полотняно3Заводская бумажная фабрика», основное производство 3бу3
мага, картон и тетради, основные рынки сбыта: Россия 3 75 %, на экспорт 3 24 %;

ООО «Гигиена3Сервис», основное производство 3 гигиенические изделия,
основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ООО «Фирма «Веста», основное производство 3 гофрокартон, ящики из кар3
тона, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ», основное производство 3 ящики из гофро3
картона, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %.

2) обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебе�
ли):

ЗАО «Плитспичпром», основное производство 3 спички, древесные волокни3
стые плиты и древесные стружечные плиты, основные рынки сбыта: Россия 3
80 %, на экспорт 3 20 %;

ООО «Карелия3Упофлор Си Ай Эс», основное производство 3 паркетная дос3
ка, основные рынки сбыта: Россия 3 60 %, на экспорт 3 40 %;

ООО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат», основное производ3
ство 3клееные изделия из сибирской лиственницы, основные рынки сбыта: Рос3
сия 3 50 %, на экспорт3 50 %;

ООО «ПФ Европан», основное производство 3 дверные коробки, наличники,
облицовочная доска и другое, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %.

3) производство мебели:
Филиал ЗАО «Москомплектмебель» 3 Малоярославецкая мебельная фабрика,

основное производство 3 кухонная мебель, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;
Филиал ЗАО «Москомплектмебель» 3 Медынская мебельная фабрика, основ3

ное производство 3 кухонная мебель, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %.
Промышленность строительных материалов является главной составной

частью строительного комплекса Калужской области. В регионе действует около
150 предприятий промышленности строительных материалов, которые имеют
производственные мощности по выпуску железобетонных изделий, стеновых
материалов, пиломатериалов, столярных изделий, плитки керамической, неруд3
ных строительных материалов, извести и других изделий. Основные рынки сбыта
строительных материалов, производимых в Калужской области, сосредоточены
в России, доля экспорта составляет менее 2 %. Наиболее крупное производство
строительных материалов сосредоточено на предприятиях:

ЗАО «Кировская керамика», основное производство 3 санитарные керамичес3
кие изделия, основные рынки сбыта: Россия 3 92 %, на экспорт 3 8 %;

ЗАО «УграКерам», основное производство 3 санитарные керамические изде3
лия, основные рынки сбыта: Россия 3 94 %, на экспорт 3 6 %;

ЗАО «Стройполимеркерамика», основное производство 3 кирпич керамичес3
кий, основные рынки сбыта: Россия 3 100%;

ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», основное производство 3 кир3
пич керамический, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ЗАО «Калужский завод строительных материалов», основное производство 3
кирпич силикатный, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ООО «Товарковская керамика», основное производство 3 кирпич керамичес3
кий, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

филиал ООО «Транстроминвест» 3 ООО «Калужский завод стройматериалов»,
основное производство 3 кирпич лицевой,* основные рынки сбыта: Россия 3 100
%;

ОАО «Калужский завод железобетонных изделий», основное производство 3
сборные железобетонные изделия (блоки, плиты, перемычки) и товарный бетон,
основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ООО «СтройИнвест», основное производство 3 сборные железобетонные из3
делия (блоки, плиты, перемычки, изделия для безригельного каркаса) и товар3
ный бетон, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ООО «Калужский домостроительный комбинат», основное производство 3
сборные железобетонные изделия (блоки, плиты, перемычки) и товарный бетон,
основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ООО «Форбо Калуга», основное производство 3 линолеум, основные рынки
сбыта: Россия 3 88 %, на экспорт 3 12 %;

ООО «Фельс Известь», основное производство 3 известь, основные рынки
сбыта: Россия3100%;

ООО «РууккиРус», основное производство 3 строительные металлоконструк3
ции, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ООО «Дробильно3сортировочный завод», основное производство 3 мине3
ральный порошок и щебень, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ОАО «Пятовское карьероуправление», основное производство 3 щебень, ос3
новные рынки сбыта: Россия 3 100 %;

ОАО «Полотняно3Заводское карьероуправление», основное производство 3
минеральный порошок и щебень, основные рынки сбыта: Россия 3 100 %.

В 2011 году началось строительство на территории области цементных заво3
дов производительностью не менее 1,8 млн. тонн цемента в год следующими
организациями:

3 ОАО «Лафарж Цемент» в Ферзиковском районе;
3 ОАО «Объединение «Мастер» в Думиничском районе;
3 ЗАО «Первая цементная компания» (группа компаний «СУ3155») в Дзержин3

ском районе.
Перспективным направлением в развитии промышленного комплекса Калуж3

ской области является производство фармацевтической продукции. Наличие
эффективно функционирующей цепочки по разработке и внедрению готовой
продукции биотехнологий3 от научных разработок и опытно3клинических иссле3
дований новых субстанций и лекарственных препаратов до промышленного вы3
пуска конечной продукции 3 готовых лекарственных форм позволило приступить
к формированию кластера биотехнологий и фармацевтики. Общим результатом
реализации мероприятий по формированию кластера станет создание эффек3
тивной системы поддержки и продвижения наукоемких, инновационных проек3
тов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска
продукции.

Инвестиционная политика
Калужская область имеет ряд конкурентных преимуществ перед другими ре3

гионами России. Это не только её выгодное географическое положение, но и
низкие риски инвестирования, предоставление налоговых льгот и субсидий,
конкурентоспособные тарифы на услуги естественных монополий.

Позитивные тенденции, сложившиеся в экономике Калужской области, и ак3
тивная инвестиционная политика Правительства Калужской области сформиро3
вали условия для увеличения инвестиционных потоков в экономику региона.

Создание индустриальных парков обеспечивает качественное предложение
площадок промышленной застройки с необходимой инфраструктурой, что по3
зволяет осуществлять сбалансированную индустриальную застройку региона,
согласованную с развитием транспортной, инженерной и социальной инфра3
структуры. Это имеет мультипликативный эффект стимулирования деловой ак3
тивности в региональной экономике, влечет за собой ускоренное развитие инф3
раструктуры, активизацию строительства жилья и • объектов социальной сферы,
развитие пассажирского транспорта.

Миссия калужских технопарков заключается также в создании эффективно
действующей системы поддержки и продвижения наукоемких, инновационных
проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного вы3
пуска продукции. Они призваны обеспечить благоприятные условия для осуще3
ствления модернизации производств, системного развития инфраструктуры
поддержки высокотехнологичного бизнеса, вывода на рынок наукоемкой про3
дукции с высокой добавленной стоимостью.

Первыми предприятиями, обосновавшимися в области, стали «САБМиллер»
(ЮАР) и «СтораЭнсо» (Финляндия). Их успешный опыт доказал, что в Калужской
области можно вести бизнес. Следующий этап становления 3 создание на терри3
тории области индустриальных парков. Инвестору передается подготовленная
земельная площадка, обеспеченная всем необходимым: газом, водой, транс3
портно3логистической инфраструктурой и т.п.

В настоящее время в области насчитывается 9 индустриальных парков общей
площадью более 4000 га.

Индустриальный парк «Грабцево»
Парк расположен в границах земельных участков г. Калуги. Категория земель

3земли промышленности. Основные резиденты:
3 ООО «Фольксваген Груп Рус» 3 завод по производству легковых автомобилей;
3 ЗАО «Магна Технопласт» 3 завод по производству и окраске бамперов;
3 ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы» 3 завод по производству автомо3

бильных пластмассовых топливных баков;
3 ООО «Бентелер Аутомотив» 3 завод по производству деталей подвески авто3

мобилей;
3 ООО «Вистеон Рус» 3 завод по производству деталей подвески автомобилей;
3 ООО «Гестамп3Северсталь3Калуга» 3 завод по производству штампованных

деталей для кузовов легковых автомобилей;
3 ООО «Северсталь3Гонварри3Калуга» 3 сервисный металлоцентр;
3 ООО «Ново Нордиск» 3 производство инсулина;
3 ЗАО «Берлин Хеми АГ» 3 производство твердых лекарственных форм.
Индустриальный парк «Росва»
Парк расположен в границах земельных участков г. Калуги. Категория земель

3земли промышленности. Основные резиденты:

3 ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» 3 завод по производству
легковых автомобилей;

3 ООО «ДжиИ Рус» 3 предприятие по ремонту и техническому обслуживанию
компонентов газовых турбин; “«

3 ООО «Фуксойл» 3 производство смазочных и сопутствующих материалов.
Индустриальный парк «Калуга Юг»
Парк расположен в границах земельных участков г. Калуги. Категория земель

3земли промышленности. Основные резиденты:
3 ЗАО «Вольво Восток» 3 завод по производству грузовых автомобилей;
3 ООО «Мако Фурнитура» 3 завод по производству фурнитуры для окон;
3 ЗАО «Бецема3Калуга» 3 завод по производству кузовов, цистерн (находится

в стадии строительства);
3 ООО «Меркатор Холдинг» 3 завод по производству навесного оборудования

для обслуживания дорог (находится в стадии проектирования);
3 ООО «ХП3Пельцер» 3 производство автокомпонентов;
3 ООО «Шердель Калуга» 3 производство автокомпонентов.
Индустриальный парк «Ворсино»
Парк расположен в границах земельных участков с. Ворсино Боровского рай3

она. Категория земель 3 земли промышленности. Основные резиденты:
3 ООО «Самсунг Электронике» 3 завод по производству телевизоров, монито3

ров;
3 ЗАО «Л’Ореаль» 3 завод по производству парфюмерных и косметических

средств;
3 ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» 3 завод по производству табачных изделий;
3 ООО «Нестле Россия» 3 завод по производству кормов для домашних живот3

ных;
3 ООО «Одиссейпром» 3 предприятие по производству мебели;
3 ЗАО «Винтрастком» 3 предприятие по производству пластиковой посуды. В

стадии строительства и проектирования:
3 ЗАО «Калужский научно3производственный электрометаллургический за3

вод» 3завод по производству стали и проката;
3 ООО «Коттон Вэй» 3 предприятие по промышленной обработке (химчистка,

дезобработка) текстильных изделий;
3 ООО «ПО «Металлист» 3 предприятие по производству водосточных систем

из листового металла для малоэтажного строительства;
3 ООО «Евростройтехнология» 3 предприятие по производство строительных

материалов;
3 ООО «АстраЗенека» 3 производство твердых лекарственных форм.
Обнинский индустриальный парк
Обнинский индустриальный парк расположен на 93 км федеральной трассы

МЗ «Украина».
В настоящее время в парке реализуются проект ООО «ЛОТТЕ» (кондитерская

фабрика), ООО «Ниармедик плюс» (фармацевтическое производство), ЗАО «ГА3
ЛЕНИКА а.д.» (фармацевтическое производство), ООО «Березовское» (экспери3
ментальный центр инновационных строительных материалов).

Промышленная зона «Детчино»
Промышленная зона «Детчино» расположена вблизи пос. Детчино вдоль фе3

деральной трассы МЗ «Украина» в 140 км от Москвы. На территории промышлен3
ной зоны размещено 7 предприятий различной отраслевой направленности (пре3
имущественно производство сельскохозяйственного оборудования):

3 ООО «ЭТЕРНИТ3Калуга»;
3 ООО «Вольф Систем»;
3 ООО «ЭкоНива3Калуга»;
3 ООО «Еалс+»; “
3 ООО «Биг Датчмен»;
3 ООО «ГРИММЕ3КАЛУГА Управляющая компания»;
3 ООО «ЛЕМКЕН3КАЛУГА Управляющая компания».
Индустриальный парк «Коллонтай»
Парк расположен в Малоярославецком районе. Территория парка состоит из

нескольких участков общей площадью 25,1 га. На территории парка располага3
ется ООО «Киилто Калуга» 3 завод по производству сухих строительных смесей и
промышленных клеев на базе Коллонтаевского месторождения строительных
песков.

Индустриальный парк «Сосенский»
В рамках комплексного инновационного плана модернизации моногорода

Сосенский Козельского района Калужской области планируется реализовать
проект по созданию инфраструктуры индустриального парка «Сосенский». Тер3
ритория парка состоит из нескольких участков общей площадью 22,27 га.

«И�Парк Лемминкяйнен» (частный индустриальный парк «Лемкон»)
Парк расположен в Бабынинском районе. Территория индустриального парка

включает два земельных участка: участок «А» площадью 133 га и участок «В»
площадью 616 га. Оба участка имеют вид разрешенного использования 3 строи3
тельство и эксплуатация промышленно3складских комплексов и подготовлены
под застройку.

На сегодняшний день в парке реализуется проект строительства завода по
производству упаковочной пленки 3 ООО «Рани Пласт Калуга».

Транспорт
Основные транспортные узлы региона 3 Калуга, Обнинск и Сухиничи.
Основной автомобильной магистралью является МЗ «Украина», проходящая

через города Балабаново, Обнинск, вблизи городов Малоярославец, Калуга,
Сухиничи, Жиздра. Важное значение имеет и федеральная автодорога А101
Москва 3 Варшава, с интенсивностью движения до 11 500 авт./сутки, проходящая
через города Белоусово, Обнинск, Малоярославец, Медынь, Юхнов, около горо3
да Спас3Деменска. Кроме того региональное значение имеет автодорога Р132
Вязьма 3 Калуга 3 Тула 3 Рязань и участок А108 «Московское бетонное кольцо»,
проходящий через город Балабаново. Протяжённость автомобильных дорог с
твердым покрытием составляет 6564 км. Плотность автодорог общего пользова3
ния с твердым покрытием 3 165 км на 1000 км2.

Основная железнодорожная магистраль 3 Москва 3 Киев, проходящая через
города Балабаново, Обнинск, Малоярославец, Сухиничи. Кроме того важны од3
нопутные тепловозные линии Вязьма 3 Калуга 3Тула (через Мятлево, Полотняный
Завод, Пятовский и Калугу), Сухиничи 3 Смоленск (через Спас3Деменск), Сухини3
чи 3Рославль (через Киров), Сухиничи 3 Тула (через Козельск), Козельск 3 Белев,
Вязьма 3Брянск (через Киров и Людиново), а также ветка Брянск 3 Дудоровский.
В Калуге размещено крупное локомотивное и моторвагонное депо. Протяжён3
ность железных дорог общего пользования составляет 872 км.

В перечень внутренних водных путей России включён участок течения Оки от
Калуги, по реке осуществляются туристические поездки, организованы экскур3
сионные линии Серпухов 3 Таруса, Серпухов 3 Велегож, кроме того, двумя тепло3
ходами «Луч» организована линия Калуга 3 Алексин. Протяжённость судоходных
и условно судоходных внутренних водных путей составляет 101 км.

В межобластном пассажирском сообщении особое значение имеет железно3
дорожный экспресс Москва 3 Калуга (три отправления в сутки, время в пути 2 часа
40 минут).

В городе Калуге имеется развитая система электрического городского транс3
порта.

Ведется реконструкция аэропорта «Грабцево», на территории которого к 2014
году будет создан международный аэропорт «Калуга», осуществляющий пасса3
жирские и грузовые перевозки.

Важным направлением развития области становится логистика. Первое 3 это
использование конкурентного преимущества региона для развития промышлен3
ности и улучшения качества жизни населения. Второе 3 развитие логистики как
самостоятельной отрасли для обслуживания транспортных потоков на Киевском
направлении.

Связь
Калужская область обладает развитой инфраструктурой современных теле3

коммуникаций.
Сотовая связь и Интернет
Сотовой связью охвачено порядка 90 % территории области. Данную услугу

предоставляют 5 операторов связи: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г.
Калуга (МТС), КФ ОАО «Вымпел3Коммуникации» (Билайн), Калужский РО ЦФ ОАО
«Мегафон», КФ ОАО «Смоленская сотовая связь» (ТЕЛЕ32), филиал ЗАО «Астар3
та» в Калужской области (СкайЛинк). Количество абонентов сотовой связи на
территории области составляет 1,62 миллионов абонентов. То есть на каждого
жителя области (включая детей и пожилых граждан) приходится 1,6 активной
сим3карты. Основной оператор, предоставляющий услуги проводного Интерне3
та в городских округах и муниципальных районах области 3 Калужский филиал
ОАО «Ростелеком». Наиболее крупные Интернет3провайдеры, предоставляю3
щие услуги беспроводного Интернета — это вышеуказанные операторы сотовой
связи. Услугами сети Интернет в области пользуются более 60 % населения
области.

Электросвязь
В области на начало 2012 года установлено порядка 335 тыс. телефонных

аппаратов сети общего пользования. На 100 человек населения области прихо3
дится 34 телефонных аппарата — это один из самых высоких показателей среди
18 областей Центрального федерального округа. Основным оператором, предо3
ставляющим услуги связи по проводным технологиям на территории Калужской
области, является Калужский филиал ОАО «Ростелеком». Планируется осуще3
ствить полную цифровизацию проводной телефонной сети Калужской области. С
целью удовлетворения потребности жителей в услугах высокоскоростного дос3
тупа к сети Интернет введена новая технология доступа в Интернет по волокон3
но3оптической линии связи 3 «Оптика в дом». Во всех населенных пунктах с
постоянно проживающим населением установлены3 универсальные таксофоны,
с помощью которых можно осуществлять местные, междугородные, междуна3
родные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные служ3
бы.

Почтовая связь
Услуги почтовой связи на территории области предоставляются Управлением

Федеральной почтовой связи Калужской области 3 филиалом ФГУП «Почта Рос3
сии», функционируют 450 объектов почтовой связи. В сельской местности рас3
полагается 349 стационарных объектов по оказанию услуг почтовой связи. В
отделениях почтовой связи Калужской области на сегодняшний день работают
современные POS3терминалы, с помощью которых можно получить денежные
средства по пластиковым картам, организованы 205 пунктов коллективного до3
ступа к сети Интернет с 400 рабочиму местами. Отделения связи имеют высоко3
скоростные каналы связи, осуществляется электронный документооборот по
приему платежей за коммунальные услуги, функционируют ускоренные денеж3
ные переводы «Форсаж» и др.

Телерадиовещание
Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории области

оказывает филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть»
«Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерчес3
кие компании3вещатели. Вся территория области охвачена телевизионным и
радиовещанием, порядка 80 % жителей области имеют возможность смотреть от
9 до 19 каналов телевещания. На всей территории области осуществляется
распространение программы областного телевидения и радиопрограммы обла3
стных новостей с использованием спутникового приемо3передающего оборудо3
вания, развиваются сети кабельного вещания. Планируется переход на цифро3
вое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением
количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характерис3
тик.».

2.4. Подраздел 2.1 «Характеристика энергосистемы, осуществляющей элек3
троснабжение потребителей Калужской области, в том числе информация по
генерирующим, электросетевым и сбытовым компаниям, осуществляющим цен3
трализованное электроснабжение потребителей на территории Калужской об3
ласти, а также блок3станциям промышленных предприятий» Программы изло3
жить в следующей редакции:

«2.1. Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение
потребителей Калужской области, в том числе информация по генерирую3

щим, электросетевым и сбытовым компаниям, осуществляющим централизо3
ванное электроснабжение потребителей на территории Калужской области, а

также блок3станциям промышленных предприятий
Передачу электроэнергии по сетям 220 кВ Калужской энергосистемы осуще3

ствляет филиал ОАО «Федеральная» сетевая компания Единой энергетической
системы» 3 Приокское предприятие магистральных электрических сетей (далее
3 Приокское ПМЭС). В зону обслуживания Приокского ПМЭС входят Калужская,
Тульская, Рязанская области.

В обслуживании Приокского ПМЭС находятся 66 ВЛ класса напряжения 5003
220 кВ общей протяженностью более 4300 км, в том числе:

3 11 ВЛ класса напряжения 500 кВ общей протяженностью 1497,3 км,
3 55 ВЛ класса напряжения 220 кВ общей протяженностью 2814,68 км.
Кроме того, в обслуживании Приокского ПМЭС находятся двадцать пять под3

станций 2203750 кВ суммарной установленной мощностью трансформаторов
9014 MB А, в том числе:

3 1 подстанция 3 класса напряжения 750 кВ (ПС Калужская);
3 1 подстанция 3 класса напряжения 500 кВ (ПС Михайловская);
3 23 подстанции 3 класса напряжения 220 кВ.
Непосредственно на территории Калужской области в обслуживании Приокс3

кого ПМЭС находится:

3 6 подстанций классом напряжения 220 кВ с суммарной установленной мощ3
ностью автотрансформаторов и трансформаторов 3576 MB А;

3 17 воздушных линий электропередачи классом напряжения 220 кВ общей
протяженностью по трассе 775,8 км (по цепям 815,6 км);

3 3 участка воздушных линий электропередачи классом напряжения 500 кВ
общей протяженностью 522 км.

Воздушные линии Приокского ПМЭС обеспечивают связь Калужской энерго3
системы с Московской, Тульской, Брянской, Рязанской энергосистемами, а так3
же обеспечивают выдачу мощности с Черепетской ГРЭС.

По сетям 220 кВ Приокского ПМЭС осуществляется транспорт электроэнер3
гии в филиал Калугаэнерго ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья», а также напрямую крупным потребителям: Госу3
дарственному научному центру Российской Федерации 3 Институту физики вы3
соких энергий от ПС 500 кВ Калужская, филиалу научно3исследовательского
физико3химического института имени Л.Я. Карпова от ПС 220 кВ Мирная, ОАО
«Калужский турбинный завод» от ПС 220 кВ Орбита, ОАО «Агрегатный завод» от
ПС 220 кВ Литейная.

Калужская область относится к числу дефицитных по мощности и электро3
энергии. Установленная мощность электростанций Калужской области состав3
ляет 114,8 МВт.

Установленная мощность электростанций Калужской области

Наименование Установленная Собственник
мощность, МВт

Калужская ТЭЦ 1 41,8 Филиал ОАО «Квадра»3
«Центральная генерация»

ТЭЦ Калужский турбинный завод 55 ОАО «Калужский турбинный завод»
ТЭЦ Кондрово Бумажная 12 ОАО «Кондровский бумажный

комбинат»
ТЭЦ ФЭИ 6 Физико3энергетический институт

имени А.И. Лейпунского

Мощность, вырабатываемая электростанциями на территории области, в зим3
ний максимум составляет порядка 25 МВт (в среднем 3 % от максимума нагруз3
ки). Исторический максимум потребления по Калужской области зафиксирован
в объеме 950 МВт.

В период максимальных нагрузок 201132012 гг. потребление региона в сред3
нем составляло 9003910 МВт.

Удовлетворение потребности области в электрической мощности осуществ3
ляется от Смоленской, Тульской3, Брянской энергосистем. Основным центрами
питания Калужской области являются: Черепетская ГРЭС, ПС 500 (750) кВ Калуж3
ская.

В настоящее время продолжается реконструкция объектов 5003220 кВ Калуж3
ской энергосистемы. По окончании реконструкции снимается дефицит авто3
трансформаторной мощности в узле ПС 220 кВ, Мирная и Спутник.

К настоящему времени введены в работу:
3 на ПС 220 кВ Спутник АТ32 (новый). Осуществляется параллельная работа

старой и новой площадок до окончания перевода всех присоединений на новую
площадку.

3 на ПС 220 кВ Мирная автотрансформаторы АТ31 (новый) и АТ32 (новый).
Также осуществляется параллельная работа старой и новой площадок.

На ПС 500 кВ Калужская введен АТ33, что значительно повышает надежность
электроснабжения Калужской области, а также позволит осуществить подключе3
ние « крупного потребителя 3 металлургического завода с нагрузкой до 392 МВт.

Дополнительно для электроснабжения данного предприятия предполагается
строить дополнительные ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Калужская до ПС 220 кВ Метза3
вод.

Сбытовые компании:
ОАО «Калужская сбытовая компания» 3 гарантирующий поставщик на терри3

тории Калужской области, ООО «Русэнергосбыт» 3 поставщик электроэнергии
для нужд ОАО «Российские железные дороги», ООО «Каскад3Энергосбыт», ОАО
«Облэнергосбыт», ООО «Региональная энергосбытовая компания», ООО «ГРИНН»,
ЗАО «МАРЭМ+».

Сетевые компании:
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая

компания Центра и Приволжья», муниципальное предприятие г. Обнинска «Горэ3
лектросети», ОАО «Российские железные дороги», унитарное муниципальное
предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» (г. Малояросла3
вец), ООО «Каскад3Энергосеть», ОАО «Калужский двигатель» и другие сетевые
компании. Регулируемых сетевых организаций на территории области 3 более
40.».

2.5. Подраздел 2.2 «Отчетная динамика потребления электроэнергии в Ка3
лужской области за последние 5 лет» Программы изложить в следующей редак3
ции:

«2.2. Отчетная динамика потребления электроэнергии в Калужской области
за  последние 5 лет

Динамика электропотребления Калужской области без учета потерь в сетях
Единой национальной электрической сети (млн. кВт. ч):

2007 Факт 2008 Факт 2009 Факт 2010 Факт 2011 Факт 2012 План

1 2 3 4 5 6

«4 535,00 4502,84 4525,00 4761,16 4850,92 4953,03»

2.6. Подраздел 2.3 «Структура  электропотребления Калужской области» Про3
граммы изложить в следующей редакции:

«2.3. Структура электропотребления Калужской области
Структура потребления электроэнергии в прогнозе на 2012 год: электропот3

ребление региона всего 3 4953,03 млн. кВт. ч, в том числе:
3 потребление генерирующих компаний 3 199,95 млн. кВт. ч;
3 покупка электроэнергии сбытовыми компаниями с оптового и розничного

рынка 3 4753,08 млн. кВт. ч (покупка с розничного рынка 3 6,29 млн. кВт. ч), в том
числе:

3 потери электроэнергии в распределительных сетях 3 766,345 млн. кВт. ч.;
3 полезный отпуск потребителям 3 3986,735 млн. кВт. ч, в том числе:
* население 3 943,55 млн. кВт. ч (23,67 %)
* потребители Московской области 3 86,5 млн. кВт. ч (2,17 %)
* потребители, присоединенные к сетям ОАО «ФСК», 3 42,0 млн. кВт. ч (1,05 %)
* иные прочие потребители 3 2914,685 млн. кВт. ч (73,11 %).».
2.7. В подразделе 2.4 «Перечень основных крупных потребителей электри3

ческой энергии в регионе с указанием потребления электрической энергии и
мощности за последние пять лет» Программы таблицу добавить шестым столб3
цом следующего содержания:

2011

Заявленная мощность, МВт Потребление, тыс. кВт. ч

4,6 24256
3,1 8359
1,5 6459
4,7 17097
4,3 24853
2,3 10105
2,3 15136
9,8 39522
4,9 14108
3,8 12399
3,1 8317
3,3 9754
5,9 22081
6,3 20742
4,9 19134
20 91176
2,7 7194
0 0
9,8 56728
8,8 33870
5 33164
2 8869
1,2 5101
6,5 32120
2,8 13725
1,2 6979
6 ,21807
35,5 « 25523
3 13729
5 32496
2,2 11329
4 28275
3,4 2ООО8
2.2 4834
7 22581
1,3 6157
18,4 84085

2.8. Подраздел 2.5 «Динамика изменения максимума нагрузки и крупных
узлов нагрузки за последние 5 лет» Программы изложить в следующей редакции:

«2.5. Динамика изменения максимума нагрузки и крупных узлов нагрузки за
последние 5 лет

С 2007 года в Калужской области наблюдается устойчивый рост энергопот3
ребления. Относительно 2010 года наибольший рост имеет место в узлах ПС 220
кВ Электрон (13,2 %) и Спутник (14,8 %). ПС 220 кВ Мирная, Орбита и Литейная
в 2011 году показали небольшое снижение энергопотребления (относительно
2010 г.) на 3,2 %, 4,9 % и 1,1 % соответственно.

Потребление электроэнергии 2007�2011 годы
Калугаэнерго + Калужская сбытовая компания

* данные по заявленной мощности на 201132013 годы предоставлены Калуга3
энерго.

Структура электропотребления по ПС 220кВ
Отпуск электроэнергии для Калугаэнерго, млн. кВт. ч

Продолжение на 5�й стр.

Постановление министерства
конкурентной политики и тари-
фов Калужской обл. от
06.03.2012 № 68-эк

"Об установлении пре-
дельных максимальных цен
работ по подготовке проек-
та межевания земельного
участка или земельных уча-
стков из земель сельскохо-
зяйственного назначения"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 29.03.2012 № 3379)

Установлены предельные макси-
мальные цены работ по подготов-
ке проекта межевания земельного
участка или земельных участков из
земель сельскохозяйственного на-
значения в зависимости от площа-
ди земельного участка.

Так, при подготовке проекта
межевания земельного участка
площадью до 10 га включитель-
но предельная максимальная
цена работ составляет 16439
рублей (с учетом НДС), свыше 10
га до 25 га включительно - 21027
рублей (с учетом НДС), свыше 25
га до 50 га включительно - 25996
рублей (с учетом НДС), свыше 50
га до 75 га включительно - 30584
рублей (с учетом НДС).

Если выполняется расчет про-
екта межевания земельного уча-
стка площадью свыше 75 га, пре-
дельная максимальная цена ра-
бот рассчитывается из расчета
408 рублей за 1 га площади зе-
мельного участка.

Приказ министерства сельско-
го хозяйства Калужской обл. от
21.03.2012 № 55

"О внесении изменений в
приказ от 12 марта 2010 года
№ 36 "О ставке субсидии на
содержание племенного ма-
точного поголовья сельско-
хозяйственных животных, ис-
точником финансового обес-
печения которой является
субсидия из федерального
бюджета, предоставленная
бюджету Калужской облас-
ти" (в ред. приказа министер-
ства сельского хозяйства Ка-
лужской области от
16.02.2011 № 26)"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 27.03.2012 № 3376)

 Размер ставки субсидии на
содержание племенного маточ-
ного поголовья сельскохозяй-
ственных животных, источником
финансового обеспечения кото-
рой является субсидия из феде-
рального бюджета, предостав-
ленная бюджету Калужской об-
ласти, увеличен с 2874 рублей
до 4997 рублей.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тари-
фов Калужской области от
06.03.2012 № 68-эк

"Об установлении пре-
дельных максимальных цен
работ по подготовке проек-
та межевания земельного
участка или земельных уча-
стков из земель сельскохо-
зяйственного назначения"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 29.03.2012 № 3379)

Вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Установлены предельные мак-
симальные цены работ по подго-
товке проекта межевания земель-
ного участка или земельных уча-
стков из земель сельскохозяй-
ственного назначения. Указаны
виды работ, учтенные при расче-
те предельных максимальных
цен.

Определено, что предельные
максимальные цены применяются
при утверждении проекта меже-
вания земельного участка или зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения в
соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

Постановление Администра-
ции г. Обнинска от 15.03.2012
№ 348-п

"О своевременном опове-
щении и информировании
населения муниципального
образования "Город Об-
нинск"

Определены основные задачи
системы оповещения и информи-
рования, порядок использования
системы оповещения и информи-
рования, механизм реализации
мероприятий по обеспечению го-
товности систем оповещения и
информирования населения об
угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций локального и муниципаль-
ного характера.

Утратило силу постановление
Администрации города Обнинс-
ка, ранее устанавливающее ана-
логичный порядок оповещения и
информирования населения го-
рода Обнинска.

Распоряжение Администрации г.
Обнинска от 16.03.2012 № 46-р

"О порядке расходования
средств федерального, об-
ластного и городского бюд-
жетов на организацию от-
дыха и оздоровления детей
и подростков"

Управление общего образова-
ния Администрации города Об-
нинска определено распорядите-
лем расходования средств феде-
рального, областного и городс-
кого бюджетов на организацию
отдыха и оздоровления детей и
подростков.

Постановление Городской
управы г. Калуги от 30.03.2012
№ 75-п

"О внесении изменения в
постановление Городской
Управы города Калуги от
03.08.2010 № 242-п "Об ут-
верждении Положения о по-
рядке внесения платы за ка-
питальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно доле
муниципального образова-
ния "Город Калуга" в праве
общей собственности на об-
щее имущество в много-
квартирном доме и внесении
изменений в постановление
городского Головы городс-
кого округа "Город Калуга"
от 26.08.2008 № 147-п"

Вступает в силу после офици-
ального обнародования и рас-
пространяется на отношения,
возникшие с 01.01.2012.

Установлено,  что главным
распорядителем бюджетных
средств, предоставляющим суб-
сидии на капитальный ремонт,
является уполномоченный орган
Городской Управы города Калу-
ги - управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Ка-
луги.



Отпуск электроэнергии (всего) с ПС 500 кВ Калужская, млн. кВт, ч

2.9. Подраздел 2.6 «Динамика потребления тепловой энергии от электростанций и котель3
ных Калужской области» Программы изложить в следующей редакции:

«2.6. Динамика потребления тепловой энергии от электростанций и котельных
Калужской области

Данные по энергоснабжающим организациям Калужской области

2.10. Подраздел 2.7 «Перечень основных потребителей тепловой энергии в регионе с
выделением потребности в тепловой энергии, вырабатываемой на объектах тепловой гене3
рации, включая тепловые энергоцентрали региональных энергосистем» Программы изло3
жить в следующей редакции:

«2.7. Перечень основных потребителей тепловой энергии в регионе с выделением
потребности в тепловой энергии, вырабатываемой на объекта^ тепловой генерации,

включая тепловые энергоцентрали региональных энергосистем
Баланс теплоснабжения по Калужской области на 2012 год

2.11. В подразделе 2.8 «Структура установленной мощности на территории Калужской
области, в том числе с выделением информации по вводам, демонтажам и другим действиям
с электроэнергетическими объектами в последнем году» Программы таблицу изложить в
следующей редакции:

2.12. В подразделе 2.9 «Состав существующих электростанций (а также блок3станций) с
группировкой по принадлежности к энергокомпаниям с поименным перечнем электростан3
ций, установленная мощность которых превышает 5 МВт» Программы:

3 в абзаце первом цифру «85 МВт» заменить цифрой «114,8 МВт»;
3 в абзаце втором цифру «12 МВт» заменить цифрой «41,8 МВт».
2.13. Подраздел 2.10 «Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и

видам собственности» Программы изложить в следующей редакции:
«2.10. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам

собственности
Структура выработки электроэнергии по станциям (план 2012 года 3 379,4 млн. кВт. ч) в том

числе:
филиал ОАО «Квадра»3«Центральная генерация» (производственное подразделение «КА3

ЛУЖСКАЯ ТЭЦ») 3 191,83 млн. кВт. ч в год;
3 ОАО «Калужский турбинный завод» 3 122,87 млн. кВт. ч в год;
3 ОАО «Кондровская бумажная компания» 3 39,8 млн. кВт. ч в год;
3 Физико3энергетический институт имени А.И. Лейпунского 3 24,9 млн. кВт. ч в год.».
2.14. Подраздел 2.11 «Характеристика балансов электрической энергии и мощности за

последние 5 лет» Программы изложить в следующей редакции:
«2.11. Характеристика балансов электрической энергии и мощности за последние 5 лет

Плановые балансы электрической энергии (мощности) утверждались Федеральной служ3
бой тарифов России сг учетом фактического потребления региона в предыдущие годы. При
этом плановое электропотребление региона с 2007 года по 2012 год ежегодно увеличива3
лось.

План на 2012 год с учетом фактического потребления 2011 года утвержден с ростом 1,65%
к плану 2011 года.

Доля потребления электрической энергии населением области с 2007 года имеет тенден3
цию к увеличению. Это обусловлено как ростом электропотребления физическими лицами,
так и отнесением к данной группе некоторых категорий потребителей (например, религиоз3
ных организаций).

Плановая структура потребления на 2012 год представлена в пункте 2.3 настоящего
приложения.».

2.15. В подразделе 2.12 «Объемы и структура топливного баланса электростанций и
котельных на территории Калужской области в последнем году» Программы в таблице «Объе3
мы и структура топливного баланса энергоснабжающих организаций Калужской области за
2010 год»:

3 в наименовании цифру «2010» изменить цифрой «2011».
3 изложить таблицу в следующей редакции:

Вид топлива Единица измерения Расход топлива 2011 год (план)

Газ природный тыс. м 1 061 629,47
Уголь т 3 211,7
Дизельное топливо т 175,74
Мазут т 5555,34

2.16. Подраздел 2.13 «Основные характеристики электросетевого хозяйства региона 110
кВ и выше, включая перечень существующих ЛЭП и подстанций, класс напряжения которых
равен или превышает ПО кВ, с указанием сводных данных по ним» Программы изложить в
следующей редакции:

«2.13. Основные характеристики электросетевого хозяйства региона 110 кВ и выше,
включая перечень существующих ЛЭП и подстанций, класс напряжения которых равен или

превышает 110 кВ, с указанием сводных данных по ним
Калужская энергосистема входит в Объединённую энергосистему Центра (далее 3 ОЭС

Центра).
Основные особенности энергосистемы Калужской области.
Основные характеристики линий электропередачи Приокского ПМЭС в Калужской облас3

ти

Продолжение. Начало на 4�й стр.
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Основные характеристики подстанций Приокского ПМЭС в Калужской области

В дальнейшем электроэнергия распределяется по территориальной распределительной
сети 6(10)3353110 кВ филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Общее
количество ПС напряжением 35 кВ и выше 3 более 150 единиц. Общая протяженность ЛЭП
напряжением 110 кВ 3 более 2,5 тыс. км.

Кроме того, существуют участки распределительных сетей 6(10)3353110 кВ от ведом3
ственных подстанций 353110 кВ, в том числе от ПС ОАО «Российские железные дороги».».

2.17. В подразделе 2.14 «Основные внешние связи энергосистемы Калужской области»
Программы в таблице «Перечень электростанций Калужской области» в абзаце втором цифру
«12» заменить цифрой «41,8».

2.18. В разделе 3 «Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на
территории Калужской области» Программы подраздел «Перечень «узких мест» электричес3
кой сети напряжением 110 кВ и выше с описанием возможных технологических ограничений
и предложения по развитию электроэнергетики Калужской области» изложить в следующей
редакции:

«Перечень «узких мест» электрической сети напряжением 110 кВ и выше с описанием
возможных технологических ограничений и предложения по развитию электроэнергетики
Калужской области

Питающими центрами для северных районов Калужской области являются ПС 220 кВ
Мирная, ПС 220 кВ Созвездие. Максимальное потребление энергорайона в период зимних
нагрузок 2012 года составляет до 250 МВт.

Аварийное отключение АТ31 ПС 220 кВ Созвездие при ремонте AT31(2) ПС 220 кВ Мирная
приводит к увеличению нагрузки оставшегося в работе AT ПС 220 кВ Мирная свыше длительно
допустимой (до 120% в период зимнего максимума). Дальнейшее увеличение потребления3
района приведёт к недопустимым перегрузкам AT ПС 220 кВ Мирная при нормативных возму3
щениях в ремонтных схемах сети.

Предложения по основным направлениям развития сети 110  кВ и выше представлен�
ного энергорайона:

3 установка АТ32 220/110 кВ ПС 220 кВ Созвездие;
3 снижение дефицита мощности в районе за счёт ввода объектов генерации Обнинской ТЭЦ31, 2;
3 для усиления существующей сети и обеспечения возможности технологического присое3

динения потребителей на перспективу рассмотреть вариант сооружения связей 110 кВ с ОРУ
110 кВ ПС 500 кВ Обнинская.

1. Транзиты 110 кВ ПС 220 кВ Созвездие � ПС 220 кВ Мирная.
Потеря питания ПС 220 кВ Мирная по стороне 220 кВ (при отключении двух питающих ВЛ 220

кВ или AT 220/110 кВ) приводит к перегрузке ВЛ 110 кВ Созвездие 3Балабаново до 170 %.
Предложения по основным направлениям развития , сети 11О кВ и выше представлен�

ного энергорайона:
Завершение реконструкции сети 110 кВ Обнинского узла в 2012 году с образованием тран3

зитов 110 кВ:
3 Мирная 3 Обнинск 3 Балабаново 3 Созвездие;
3 Мирная 3 Русиново 3 Созвездие;
3 Мирная 3 Обнинская ТЭЦ31 3 Созвездие.
2. АТ�1, 2, 3 ПС 500 кВ Калужская.
Аварийное отключение AT 500/220 кВ ПС 500 кВ Калужская при ремонте другого AT может

привести к перегрузке оставшегося в работе свыше аварийно допустимых значений (120 % в
период летней ремонтной кампании).

Предложения по основным направлениям развития сети 110 кВ и выше представлен�
ного энергорайона:

3 сооружение ПС 500 кВ Обнинская.
3. Транзиты 220 кВ ПС 500 кВ Калужская � ПС 220 кВ Метзавод.
Отключение секции шин 220 кВ на ПС 500 кВ Калужская или двухцепной ВЛ 220 кВ Калужская

3 Метзавод 32,3 (сооружаемой для реализации технологического присоединения электроуста3
новок ЗАО «Калужский научно3производственный электрометаллургический завод» ПС 220 кВ
Метзавод) приводит к размыканию двух из четырёх связей 220 кВ ПС 500 кВ Калужская 3 ПС 220
кВ Метзавод. При наложении указанных отключений в период летней ремонтной кампании на
ремонт ВЛ 220 кВ с размыканием еще одного транзита 220 кВ нагрузка оставшегося в работе
транзита составит до 130 %.

Предложения по основным направлениям развития сети 110 кВ и выше представлен�
ного энергорайона:

3 сооружение ПС 500 кВ Обнинская;
3 реконструкция транзитов 220 кВ Калужская 3 Метзавод с увеличением количества связей

или заменой провода В Л на провод большего сечения.
4. ПС 220 кВ Спутник, ПС 220 кВ Орбита (с учётом завершения реконструкции ПС 220

кВ Спутник в 2012 году с установкой четырех AT мощностью по 125 МВА каждый).
Аварийное отключение 23й секции шин 110 (220) кВ ПС 220 кВ Орбита в результате отказа

выключателя ВЛ 110 (220) кВ с действием устройства резервирования отказа выключателя
приводит к увеличению нагрузки АТ31 ПС 220 кВ Орбита до номинальной. С учётом существу3
ющих ограничений по перегрузочной способности АТ31 (не более 120 % при 0°С) указанные
нормативные возмущения в ремонтных схемах сети, а также при росте потребления энерго3
района могут привести к недопустимым перегрузкам и повреждению AT31.

Предложения по основным направлениям развития сети ПО кВ и выше представлен�
ного энергорайона:

3 комплексная реконструкция ПС 220 кВ Орбита с установкой двух AT 220/110 кВ мощно3
стью по 200 МВА каждый.

5. ПС 220 кВ Электрон.
В период зимних нагрузок 2012 года при потреблении по территории данного энергорай3

она Калужской области 140 МВт, с учётом поданных заявок на технологическое присоедине3
ние в районе ПС 220 кВ Электрон свыше 100 МВт, отключение двухцепного участка ВЛ 110 кВ
Спутник 3 Крутицы 1,2 приведёт к перегрузке AT 220/110 кВ свыше номинального значения,
что недопустимо в связи с длительным сроком эксплуатации AT (свыше 30 лет).

В период летних нагрузок 2012 года при потреблении по территории данного энергорай3
она Калужской области 60 МВт, с учётом поданных заявок на технологическое присоедине3
ние в районе ПС 220 кВ Электрон свыше 100 МВт, отключение 23й секции шин 110 кВ ПС 220
кВ Электрон при плановом выводе в ремонт двухцепного участка ВЛ 110 кВ Спутник 3 Крутицы
1, 2 приведёт к недопустимому снижению напряжения в узлах сети 110 кВ, в том числе на
тяговых подстанциях, а также к перегрузке ВЛ 110 кВ Середейск 3 Электрон 3 1.

Предложения по основным направлениям развития сети 11О кВ и выше представ�
ленного энергорайона:

3 реконструкция ПС 220 кВ Электрон с установкой второго AT 220/110 кВ номинальной
мощностью не менее 125 MB А;

для усиления существующей сети рассмотреть вариант сооружения дополнительных свя3
зей ПО кВ и оценить необходимость установки СКРМ.

6. Схема питания Калужской энергосистемы по сети 500 кВ.
Отключение ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС 3 Калужская при ремонте ВЛ 500 кВ Михайлово 3

Чагино с отпайкой на ПС Калужская в зависимости от потребления Калужской энергосистемы
и схемНЬ3балансовой ситуации в окружающей сети 2203500 кВ может привести к перегрузке
ВЛ 220 кВ Метзавод 3 Кедрово (ограничение 600 А 3 трансформаторов тока ПС 220 кВ
Кедрово), ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС 3Орбита, ВЛ ПО кВ Черепетская ГРЭС 3 Агеево, ВЛ 110
кВ Шипово 3 Ферзиково, недопустимому снижению напряжения в узлах сети Калужской
энергосистемы.

Предложения по основным направлениям развития сети 110 кВ и выше представлен�
ного энергорайона:

3 снятие ограничений по трансформаторам тока ВЛ 220 кВ Мирная 3 Кедрово на ПС 220 кВ
Кедрово;

3 сооружение ПС 500 кВ Обнинская с 33мя ВЛ 500 кВ.».
2.19. Пункт 4.1 Программы изложить в следующей редакции:
«4.1 Основные направления в развитии электроэнергетики региона:
1. Сооружение ТЭЦ ОАО «Калужская сбытовая компания» в г. Обнинске мощностью 21,7

МВт врезкой в ВЛ3110 кВ Мирная 3Русиново.

Снижение дефицитности энергосистемы, повышение надежности
электроснабжения потребителей г. Обнинска.
2. Строительство газовой электростанции в индустриальном парке «Ворсино» мощностью

более 100 МВт.
Снижение дефицитности энергосистемы на севере области, обеспечение необходимой мощ3

ностью строящихся предприятий, повышение надежности электроснабжения потребителей.
3. Реконструкция ПС 35 кВ Колосово с переводом на напряжение 110 кВ с установкой двух

автотрансфортаторов (2 х 63 МВА) и сооружение ВЛ3110 кВ Русиново 3 Колосово и ВЛ3110 кВ
Созвездие 3 Колосово.

Усиление питающих связей 110 кВ района ПС 220 кВ Мирная. Обеспечение реконструкции
ПС 220 кВ Мирная без снижения надежности электроснабжения потребителей Обнинских
электрических сетей.

4. Подключение передвижной ПС 110 кВ Маланьино.
Для электроснабжения потребителей по поданным заявкам на технологическое присое3

динение.
5. Демонтаж участков ВЛ3110 кВ Балабаново 3 Русиново с отпайкой, ВЛ3110 кВ Обнинск 3

Русиново с отпайкой и сооружение ВЛ3110 кВ Обнинск 3 Балабаново. Сооружение ВЛ3110 кВ
от ПС 110 кВ Окружная до ПС 110 кВ Русиново с образованием. ВЛ3110 кВ Мирная 3 Русиново
с отпайкой на ПС 110 кВ Окружная, Обнинская ТЭЦ31, Строительная, Маланьино 1 и 2.

Снижение рисков повреждения транзитов 110 кВ Мирная 3 Мишуково при потере связи с
открытым распределительным устройством 220 кВ ПС Мирная. Обеспечение реконструкции
ПС 220 кВ Мирная без снижения надежности электроснабжения потребителей Обнинских
электрических сетей.

6. Второй и третий этапы строительства ПС 220 кВ Созвездие с установкой второго
автотрансформатора 220/110 кВ номинальной мощностью 250 МВА и сооружением заходов
ВЛ 220 кВ Мирная 3 Метзавод.

Исключение перегрузки автотрансформаторов 220/110 кВ ПС 220 кВ Мирная и прилегаю3
щей сети 110 кВ в нормальной и ремонтных схемах с учетом нормативных возмущений.
Обеспечение реконструкции ПС 220 кВ Мирная без снижения надежности электроснабжения
потребителей Обнинских электрических сетей.

7. Усиление сети 110 кВ района ПС 220 кВ Созвездие. Реконструкция ВЛ3110 кВ Ворсино
3 Денисово 1 и 2 с образованием ВЛ3110 кВ Русиново 3 Созвездие 1 и 2 с отпайками на ПС 110
кВ Денисово, Ворсино.

Исключение перегрузки автотрансформаторов 220/110 кВ ПС 220 кВ Мирная и прилегаю3
щей сети 110 кВ в нормальной и ремонтных схемах с учетом нормативных возмущений.
Обеспечение реконструкции ПС 220 кВ Мирная без снижения надежности электроснабжения
потребителей Обнинских электрических сетей.

8. Реконструкция ВЛ3110 кВ Ворсино 3 Мишуково с заходом на ПС 220 кВ Созвездие с
образованием ВЛ3110 кВ Созвездие3Мишуково и Созвездие 3Ворсино 2.

Исключение перегрузки автотрансформаторов 220/110 кВ ПС 220 кВ Мирная и прилегаю3
щей сети ПО кВ в нормальной и ремонтных схемах с учетом нормативных возмущений.
Обеспечение реконструкции ПС 220 кВ Мирная без снижения надежности электроснабжения
потребителей Обнинских электрических сетей.

9. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Мирная с установкой двух автотрансформаторов
220/110 кВ номинальной мощностью по 195 МВА.

Исключение перегрузки AT 220/110 кВ и прилегающей сети ПО кВ ПС 220 кВ Мирная в
нормальной и ремонтных схемах с учетом нормативных возмущений. Повышение надежнос3
ти электроснабжения потребителей района Обнинского энергоузла суммарной максималь3
ной нагрузкой 240 МВт (факт зима 201032011 гг.) и в перспективе до 300 МВт к 2016 г.

10. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Спутник с установкой четырех „ автортрансфор3
маторов 220/110 кВ номинальной мощностью по 125 МВА.

Исключение перегрузок AT 220/110 кВ и прилегающей сети 110 кВ ПС 220 кВ Спутник в
нормальной и ремонтных схемах с учетом нормативных возмущений. Повышение надежнос3
ти электроснабжения потребителей.

11. Строительство заходов 220 кВ и 110 кВ на ПС 220 кВ Мирная, ПС 220 Спутник, ПС 220
кВ Созвездие.

12. Реконструкция ПС 220 кВ Электрон.
Обеспечение новых технологических присоединений
13. Реконструкция ПС 220 кВ Орбита.
Обеспечение новых технологических присоединений. Обеспечение выдачи мощности

подстанций в необходимых объемах.
14. Строительство ПС 110 кВ Воскресенская (2x16 МВА) врезкой в ВЛ3110 кВ Ферзиково 3

Калуга с отпайкой.
Для электроснабжения потребителей по поданным заявкам 201232014 гг.
15. Строительство ПС 110/10 кВ Зеленый крупец (2x40 МВА) и двухцепной ВЛ3110кВ.
Для электроснабжения потребителей центра г. Калуга.
16. Сооружение В Л 220 кВ Калужская 3 Метзавод (2 цепи).
Осуществление технологического присоединения электроустановок металлургического

завода.
17. Строительство ПС 500 кВ Обнинская с установкой AT 500/220/110 кВ и проектом ОРУ

ПО кВ номинальной мощностью 3x167 МВА и сооружение ВЛ3500 кВ Калужская 3 Обнинская,
ВЛ3220 кВ Обнинская3Созвездие 1,2, ВЛ3220 кВ Обнинская3Восток 1,2 (предпроект), ВЛ3110
кВ Обнинская3Черкасово 1,2 (предпроект); ВЛ3110 кВ Обнинская3Русиново 1,2 (предпроект);
ВЛ3110 кВ Кондрово3Черкасово 2 с отпайкой на ПС Медынь и Юхнов, реконструкция ВЛ3110
кВ Юхнов3Кондрово с отпайками (предпроект).

Осуществление технологического присоединения новых потребителей в Обнинском энер3
горайоне в соответствии с поданными заявками и техническими условиями.

18. Строительство ПС 110/35/10 кВ Ахлебинино (2x25 МВА) с заходами ВЛ3110 кВ Орбита
3 Дубрава и Орбита 3 Агеево, перевод ПС 110 кВ Ахлебинино на напряжение 220 кВ с установ3
кой двух автотрансформаторов 220/110 кВ номинальной мощностью по 250 МВА и сооруже3
нием заходов ВЛ3220 кВ Черепетская ГРЭС 3 Спутник.

Осуществление технологического присоединения новых потребителей в энергорайоне
ПС Ахлебинино в соответствии с поданными заявками и техническими условиями и повыше3
ние надежности электроснабжения потребителей г. Калуги.

19. Строительство открытого распределительного устройства 220 кВ ПС Восток с установ3
кой двух автотрансформаторов 220/110 кВ номинальной мощностью по 250 МВА заходами
ВЛ3220 кВ Черепетская ГРЭС 3 Электрон и ВЛ3110 кВ Воротынск3Кудринская.

Осуществление технологического присоединения новых потребителей в энергорайоне
ПС 220 кВ Восток в соответствии с поданными заявками и техническими условиями и повы3
шение надежности электроснабжения потребителей г. Калуги.

20. Реконструкция транзита ВЛ3220 кВ на участке Черепеть3Орбита3Спутник3Калужская.».
2.20. Подраздел 4.2 «Прогноз электропотребления по территории Калужской области на

период до 2016 года» Программы изложить в следующей редакции:
«4.2. Прогноз электропотребления по территории Калужской области на период

до 2018 года
Прогноз потребления электрической энергии (млн. кВт. ч) и мощности (МВт) на период

201232018 гг. по территории Калужской области

Прогноз потребления электроэнергии и мощности крупных потребителей на
территории Калужской области

Необходимый объем потребления электроэнергии для новых предприятий, строящихся
(построенных) на территории Калужской области

2.21. Подраздел 4.3 «Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации
генерирующих мощностей на электростанциях Калужской области мощностью не менее 5
МВт на 53летний период с указанием оснований включения в перечень для каждого объекта.
Обоснование предложений по вводу новых генерирующих мощностей» Программы изложить
в следующей редакции:

«4.3. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих
мощностей на электростанциях Калужской области мощностью не менее 5 МВт на 53

летний период с указанием оснований включения в перечень для каждого объекта.
Обоснование предложений по вводу новых генерирующих мощностей

Вывод из эксплуатации генерирующих мощностей не предусматривается.».
2.22. Подраздел 4.4 «Оценка перспективной балансовой ситуации (по электроэнергии и

мощности) на 53летний период» Программы изложить в следующей редакции:
«4.4. Оценка перспективной балансовой ситуации (по электроэнергии и мощности)

на 53летнйй период
Региональная структура перспективного баланса мощности, МВА

Региональная структура перспективного баланса электроэнергии, млн. кВт. ч

2.23. Подраздел 4.5 «Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше по годам
на основании расчетов электрических режимов» Программы изложить в следующей редак3
ции:

«4.5. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше по годам на основании
расчетов электрических режимов

ОАО «ФСК ЕЭС»

Филиал «Калугаэнерго»

2.24. Подраздел 4.6 «Формирование перечня электросетевых объектов напряжением 110
кВ и выше, рекомендуемых к вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической
сети напряжением 110 кВ и выше. Сводные данные по развитию электрической сети напря3
жением ниже 220 кВ» Программы изложить в следующей редакции:

«4.6. Формирование перечня электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше,
рекомендуемых к вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической сети

напряжением 110 кВ и выше. Сводные данные по развитию электрической сети
напряжением ниже 220 кВ

Перечень электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше,
рекомендуемых к вводу

Окончание на 6�й стр.



13 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 134-137 (7444-7447)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
Окончание. Начало на 4�й стр.

2.25. Подраздел 4.7 «Потребность электростанций и котельных гене3
рирующих компаний в топливе» Программы изложить в следующей ре3
дакции:

«4.7. Потребность электростанций и котельных генерирующих
компаний в топливе

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

2 апреля 2012 г.  № 158
О признании утратившими силу некоторых

постановлений Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель3
ства Калужской области:

от 09.07.2007 № 168 «Об определении уполномоченного органа ис3
полнительной власти Калужской области по созданию государственной
информационной системы Калужской области»;

3 от 18.12.2008 № 504 «Об утверждении Положения о государственной
информационной системе Калужской области»;

3 от 25.10.2011 № 582 «О внесении изменения в постановление Прави3
тельства Калужской области от 09.07.2007 № 168 «Об определении»упол3
номоченного органа исполнительной власти Калужской области по со3
зданию государственной информационной системы Калужской области»;

3 от 25.10.2011 № 583 «О внесении изменений и дополнения в поста3
новление Правительства Калужской области от 18.12.2008 № 504 «Об
утверждении Положения о государственной информационной системе
Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль3
ного опубликования.

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

3 апреля 2012 г. № 159
О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 19.12.2008
№ 510 «О комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Правительстве Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 10.09.2010 № 363,
от 30.09.2011 № 532)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
19.12.2008 №510 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 10.09.2010 № 363, от 30.09.2011 №
532) изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в новой
редакции (прилагается).*

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

4 апреля 2012 г. № 160
О проведении аукциона по продаже прав на

заключение договоров аренды лесных участков
В соответствии со статьями 79, 83 Лесного кодекса Российской Феде3

рации, Законом Калужской области «О разграничении полномочий орга3
нов государственной власти Калужской области в сфере лесных отноше3
ний на территории Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

1. В I—II квартале 2012 года провести аукцион по продаже прав на
заключение договоров аренды лесных участков для заготовки древесины
согласно перечню (прилагается).*

2. Министерству лесного хозяйства Калужской области осуществить
организацию и проведение аукциона по продаже прав на заключение
договоров аренды лесных участков, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, в целях использования их для заготовки древесины.

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

4 апреля 2012 г.  №   161
О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 18.01.2007
№3 «Об утверждении формы и порядка ведения

реестра административно�территориальных единиц
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2007 № 3 «Об утверждении формы и порядка ведения реестра
административно3территориальных единиц Калужской области» (далее 3
постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Форма реестра
административно3территориальных единиц Калужской области» к поста3
новлению в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹ 161

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2007 ¹3

ÔÎÐÌÀ ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖÔÎÐÌÀ ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖÔÎÐÌÀ ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖÔÎÐÌÀ ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖÔÎÐÌÀ ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Постановление Правительства Калужской области
9 апреля 2012 г.  № 162

О предоставлении иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного

бюджета на издание и доставку дополнительного
тиража районной (городской) газеты в 2012 году
В связи с необходимостью оказания содействия в издании и доставке

дополнительного тиража районной (городской) газеты в 2012 году в соот3
ветствии с пунктом 1.3 раздела I Правил предоставления иных межбюд3
жетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 20123
2014 годах, утвержденных постановлением Правительства Калужской
области от 08.02.2012 № 53 «О Правилах предоставления межбюджетных
субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
областного бюджета в 201232014 годах», Правительство Калужской обла3
сти постановляет:

Предоставить иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
из областного бюджета на издание и доставку дополнительного тиража
районной (городской) газеты в 2012 году, в том числе компенсацию про3
изведенных в 2012 году расходов на указанные цели, согласно приложе3
нию к настоящему постановлению.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2012 ¹ 162

Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÐàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÐàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÐàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÐàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èçäàíèå è äîñòàâêó äîïîëíèòåëüíîãî òèðàæàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èçäàíèå è äîñòàâêó äîïîëíèòåëüíîãî òèðàæàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èçäàíèå è äîñòàâêó äîïîëíèòåëüíîãî òèðàæàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èçäàíèå è äîñòàâêó äîïîëíèòåëüíîãî òèðàæàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èçäàíèå è äîñòàâêó äîïîëíèòåëüíîãî òèðàæà

ðàéîííîé (ãîðîäñêîé) ãàçåòû â 2012 ãîäóðàéîííîé (ãîðîäñêîé) ãàçåòû â 2012 ãîäóðàéîííîé (ãîðîäñêîé) ãàçåòû â 2012 ãîäóðàéîííîé (ãîðîäñêîé) ãàçåòû â 2012 ãîäóðàéîííîé (ãîðîäñêîé) ãàçåòû â 2012 ãîäó

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñóììà (ðóáëåé)Ñóììà (ðóáëåé)Ñóììà (ðóáëåé)Ñóììà (ðóáëåé)Ñóììà (ðóáëåé)

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» 18 789,10
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» 17 176,77
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí» 121 792,60
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» 178 800,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» 33 202,03
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» 25 435,74
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí» 80 671,04
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» 25 545,27
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» 98 771,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí» 85 419,52
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» 13 779,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» 98 604,49
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» 165 938,22
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí» 60 284,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí» 33 094,82
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» 32 492,79
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» 24 131,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» 30 290,69
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» 48 780,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí» 6 351,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» 25 056,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» 5 512,00
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» 17 290,38
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí» 24 491,94
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1 271 699,401 271 699,401 271 699,401 271 699,401 271 699,40

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2012 г.  № 163

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 22.04.2005

№ 107 «Об утверждении Положения
об оказании социальной помощи на газификацию

домовладений» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 03.11.2005
 № 316, от 13.02.2006 № 27, от 09.02.2007 № 29,

от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 № 326,
от 14.08.2008 № 336, от 15.12.2008 № 491,
 от 28.12.2009 № 562, от 29.12.2010 № 556,

от 22.08.2011 № 454, от 13.01.2012 №7)
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предостав3

ления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской об3
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ласти «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
22.04.2005 № 107 «Об утверждении Положения об оказании социальной
помощи на газификацию домовладений» (в ред. постановлений Прави3
тельства Калужской области от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 № 27, от
09.02.2007 № 29, от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 № 326, от 14.08.2008
№ 336, от 15.12.2008 № 491, от 28.12.2009 № 562, от 29.12.2010 № 556, от
22.08.2011 № 454, от 13.01.2012 № 7) (далее 3 постановление) следую3
щие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения «Положение, об оказании социальной помо3
щи на газификацию домовладений» к постановлению (далее 3 Положе3
ние) изложить в следующей редакции:

«4. Для получения адресной материальной помощи на компенсацию
затрат получатель в министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области представляет следующие доку3
менты:

3 заявление получателя, в котором выражено согласие на обработку
персональных данных;

3 копия лицевого счета получателя, открытого в кредитной организа3
ции;

3 копия документа, удостоверяющего личность получателя (в случае,
если от имени получателя действует его законный представитель, то
дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность
представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полно3
мочия);

3 свидетельство о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение (доли) или документ, подтверждающий возникнове3
ние права собственности на жилое помещение до вступления в силу
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижи3
мое имущество и сделок с ним», и выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии
отчуждения жилого помещения на дату подачи заявления;

3 копия документа, подтверждающего, что получатель относится к
одной из категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения
(справка федерального государственного учреждения медико3социаль3
ной экспертизы об инвалидности 1 группы, удостоверение о праве на
льготы установленного образца);

3 копии сметных расчетов на работы по газификации жилого дома
(квартиры) получателя;

3 копии договоров с подрядными организациями на выполнение работ
по газификации жилого дома (квартиры) получателя;

3 копии актов выполненных работ по газификации жилого дома (квар3
тиры) получателя;

3 копии платежных документов о затратах на газификацию жилого
дома (квартиры) получателя;

3 ходатайство об оказании получателю социальной помощи на газифи3
кацию жилого дома (квартиры) органа местного самоуправления муници3
пального образования, а также копии документов, подтверждающих род3
ство и нетрудоспособность родственников, в случае, если собственниками
жилья являются близкие родственники.

По усмотрению получателя заявление может быть подано лично, через
законного представителя, почтой или иным доступным для него спосо3
бом.

4.1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи3
мое имущество и сделок с ним об отсутствии отчуждения жилого помеще3
ния на дату подачи заявления, ходатайство органа местного самоуправ3
ления муниципального образования об оказании получателю социальной
помощи на газификацию жилого помещения запрашиваются министер3
ством по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж3
ской области в рамках межведомственного информационного взаимо3
действия в установленные законодательством сроки в случае, если
указанные документы и сведения находятся в распоряжении государ3
ственных органов, органов местного самоуправления и не были пред3
ставлены получателем самостоятельно.».

1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Для получения адресной материальной помощи на авансирование

работ получатель в министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области представляет следующие доку3
менты:

3 заявление получателя, в котором выражено согласие на обработку
персональных данных;

3 копия лицевого счета получателя, открытого в кредитной организа3
ции;

3 копия документа, удостоверяющего личность получателя (в случае,
если от имени получателя действует его законный представитель, то
дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность
представителя, и документ3подтверждающий соответствующие полно3
мочия);

3 свидетельство о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение (доли) или документ, подтверждающий возникнове3
ние права собственности на жилое помещение до вступления в силу
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижи3
мое имущество и сделок с ним», и выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии
отчуждения жилого помещения на дату подачи заявления;

3 копия документа, подтверждающего, что получатель относится к
одной из категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения
(справка федерального государственного учреждения медико3социаль3
ной экспертизы об инвалидности 1 группы, удостоверение о праве на
льготы установленного образца);

3 копии сметных расчетов на работы по газификации жилого дома
(квартиры) получателя;

3 копии договоров с подрядными организациями на выполнение работ
по газификации жилого дома (квартиры) получателя;

3 ходатайство об оказании получателю социальной помощи на газифи3
кацию жилого дома (квартиры) органа местного самоуправления муници3
пального образования, а также копии документов, подтверждающих род3
ство и нетрудоспособность родственников, в случае, если собственниками
жилья являются близкие родственники.

По усмотрению получателя заявление может быть подано лично, через
законного представителя, почтой или иным доступным для него спосо3
бом.

5.1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи3
мое имущество и сделок с ним об отсутствии отчуждения жилого помеще3
ния на дату подачи заявления, ходатайство органа местного самоуправ3
ления муниципального образования об оказании получателю социальной
помощи на газификацию жилого помещения запрашиваются министер3
ством по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж3
ской области в рамках межведомственного информационного взаимо3
действия в установленные законодательством сроки в случае, если
указанные документы3 и сведения находятся в распоряжении государ3
ственных органов, органов местного самоуправления и не были пред3
ставлены получателем самостоятельно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль3
ного опубликования, за исключением пунктов 4.1 и 5.1, которые вступают
в силу с 1 июля 2012 года в соответствии с Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

09 апреля 2012 г. № 164
О внесении изменений в постановление

Правительства Калужской области от 04.03.2011 №
108 «Об установлении размера и порядка

осуществления ежемесячных денежных выплат
медицинским работникам муниципальных

учреждений здравоохранения Калужской области,
имеющим право на основании приказа

руководителя учреждения осуществлять розничную
торговлю лекарственными препаратами в

медицинских организациях, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их

обособленных подразделениях (амбулаториях,
фельдшерских и фельдшерско�акушерских пунктах,
центрах (отделениях) общей врачебной (семейной)

практики), расположенных в сельских поселениях, в
которых отсутствуют аптечные организации»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
04.03.2011 № 108 «Об установлении размера и порядка осуществления
ежемесячных денежных выплат медицинским работникам муниципаль3
ных учреждений здравоохранения Калужской области, имеющим право
на основании приказа руководителя учреждения осуществлять рознич3
ную торговлю лекарственными препаратами в медицинских организаци3
ях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособ3
ленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и
фельдшерско3акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачеб3
ной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в кото3
рых отсутствуют аптечные организации» (далее 3 постановление) следу3
ющие изменения:

1.1. В названии, преамбуле, пунктах 1, 2, 3 постановления, в названии
приложения № 2 «Положение об условиях и порядке осуществления еже3
месячных денежных выплат медицинским работникам муниципальных уч3
реждений здравоохранения Калужской области, имеющим право на осно3
вании приказа’ руководителя учреждения осуществлять розничную
торговлю лекарственными препаратами в медицинских организациях, име3
ющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных
подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско3акушерс3
ких пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики),
расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации» к постановлению слово «муниципальных» исключить.

1.2. В пункте 4 постановления слова «, спорта и физической культуры,
туризма» исключить.

1.3. Приложение № 1 «Порядок предоставления средств на ежемесяч3
ные денежные выплаты медицинским работникам муниципальных учреж3
дений здравоохранения Калужской области, имеющим право на основа3
нии приказа руководителя учреждения осуществлять розничную торговлю
лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных под3
разделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско3акушерских
пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики),
расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации» к постановлению изложить в новой редакции согласно при3
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования и распространяется на правоотно3
шения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2012 ¹
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«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

04.03.2011 ¹ 10804.03.2011 ¹ 10804.03.2011 ¹ 10804.03.2011 ¹ 10804.03.2011 ¹ 108
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ

ÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈßÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈßÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈßÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈßÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÊÀÇÀÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÊÀÇÀÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÊÀÇÀÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÊÀÇÀÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÊÀÇÀ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞ
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀÌÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ,ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀÌÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ,ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀÌÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ,ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀÌÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ,ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀÌÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ,

ÈÌÅÞÙÈÕ ËÈÖÅÍÇÈÞ ÍÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ, È ÈÕÈÌÅÞÙÈÕ ËÈÖÅÍÇÈÞ ÍÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ, È ÈÕÈÌÅÞÙÈÕ ËÈÖÅÍÇÈÞ ÍÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ, È ÈÕÈÌÅÞÙÈÕ ËÈÖÅÍÇÈÞ ÍÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ, È ÈÕÈÌÅÞÙÈÕ ËÈÖÅÍÇÈÞ ÍÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ, È ÈÕ
ÎÁÎÑÎÁËÅÍÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕÎÁÎÑÎÁËÅÍÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕÎÁÎÑÎÁËÅÍÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕÎÁÎÑÎÁËÅÍÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕÎÁÎÑÎÁËÅÍÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕ

(ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈßÕ, ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÈÕ È ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ(ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈßÕ, ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÈÕ È ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ(ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈßÕ, ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÈÕ È ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ(ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈßÕ, ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÈÕ È ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ(ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈßÕ, ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÈÕ È ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ
ÏÓÍÊÒÀÕ, ÖÅÍÒÐÀÕ (ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ) ÎÁÙÅÉ ÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ (ÑÅÌÅÉÍÎÉ)ÏÓÍÊÒÀÕ, ÖÅÍÒÐÀÕ (ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ) ÎÁÙÅÉ ÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ (ÑÅÌÅÉÍÎÉ)ÏÓÍÊÒÀÕ, ÖÅÍÒÐÀÕ (ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ) ÎÁÙÅÉ ÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ (ÑÅÌÅÉÍÎÉ)ÏÓÍÊÒÀÕ, ÖÅÍÒÐÀÕ (ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ) ÎÁÙÅÉ ÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ (ÑÅÌÅÉÍÎÉ)ÏÓÍÊÒÀÕ, ÖÅÍÒÐÀÕ (ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ) ÎÁÙÅÉ ÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ (ÑÅÌÅÉÍÎÉ)

ÏÐÀÊÒÈÊÈ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ, Â ÊÎÒÎÐÛÕÏÐÀÊÒÈÊÈ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ, Â ÊÎÒÎÐÛÕÏÐÀÊÒÈÊÈ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ, Â ÊÎÒÎÐÛÕÏÐÀÊÒÈÊÈ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ, Â ÊÎÒÎÐÛÕÏÐÀÊÒÈÊÈ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ, Â ÊÎÒÎÐÛÕ
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÀÏÒÅ×ÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÀÏÒÅ×ÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÀÏÒÅ×ÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÀÏÒÅ×ÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÀÏÒÅ×ÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ - ñòèìóëèðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæ-
äåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî íà îñíîâàíèè ïðèêàçà
ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿòü ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðà-
òàìè â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü, è èõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ (àìáóëàòîðèÿõ, ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòàõ, öåíòðàõ (îòäåëåíèÿõ) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè),

ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè, ê
âûïîëíåíèþ ñîöèàëüíîé ôóíêöèè ïî îáåñïå÷åíèþ ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè ñåëüñ-
êîãî íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè).

2. Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïîäâåäîìñòâåííûì îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ).

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ.
3.1. Ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî-

÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
3.2. Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-

äóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà óêàçàííûå öåëè ïî ñòðîêå 740 0909 4859700
013.

3.3. Ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ çàÿâêó íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèí-
ñêèì ðàáîòíèêàì â ñðîê äî 10-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì
áûë ïðîèçâåäåí îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ.

3.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâ-
êå, ïðåäúÿâëÿåìûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñðåäñòâ.

3.5. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøå-
íèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîëó÷àòåëÿìè ýòèõ
ñðåäñòâ.

3.6. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, à òàêæå
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñðåäñòâ
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî i-
ìó ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Q = 500 ðóáëåé õ Ðâ! õ Íäâ,
ãäå Q - îáúåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà i-ìó ó÷ðåæäåíèþ

çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå âûïëàò;
500 ðóáëåé - ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó;
Ðâ1 - êîëè÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ;
Íäâ - íà÷èñëåíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, íà

îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â
ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì, íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé íà äåíåæíûå âûïëàòû.»

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2012 г. № 165

О создании государственных бюджетных
учреждений

Калужской области путем изменения их типа
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих органи3

зациях» и постановлением Правительства Калужской области от
27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о порядке создания, реор3
ганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Калужской области, а также утверждения уставов государственных уч3
реждений Калужской области и внесения в них изменений» (в ред. поста3
новления Правительства Калужской области от 06.04.2011 № 183) Прави3
тельство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные бюджетные учреждения Калужской обла3
сти путем изменения их типа (перечень прилагается).*

2. Министерству здравоохранения Калужской области осуществлять
функции и полномочия учредителя государственных бюджетных учреж3
дений Калужской области, указанных в прилагаемом перечне (далее 3
учреждения).

3. Установить, что основные цели деятельности и штатная числен3
ность учреждений сохраняются.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2012 г. № 166

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 26.01.2009 №

10 «Об установлении размера, условий и порядка
осуществления денежных выплат медицинскому

персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,
учреждений и   подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения»

(в ред. постановлений Правительства  Калужской
области от 02.02.2010 № 23, от 29.12.2010 № 558,

от 04.03.2011 № 107)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
26.01.2009 № 10 «Об установлении размера, условий и порядка осуще3
ствления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско3аку3
шерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской по3
мощи муниципальной системы здравоохранения» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 02.02.2010 № 23, от 29.12.2010 №
558, от 04.03.2011 № 107) (далее 3 постановление) следующие измене3
ния:

1.1. В названии, преамбуле, пунктах 1, 2, 3 постановления, названии,
пункте 1 приложения № 2 «Положение об условиях и порядке осуществле3
ния денежных выплат медицинскому персоналу (заведующим фельдшер3
ско3акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сес3
трам, в том числе медицинским сестрам патронажным)
фельдшерско3акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинс3
кой помощи муниципальной системы здравоохранения» к постановле3
нию слова «муниципальной системы здравоохранения» исключить.

1.2. В пункте 1 постановления слова «с 1 января 2010 года» заменить
словами «с 1 января 2012 года».

1.3. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.
1.4. Приложение № 1 «Порядок предоставления средств на денежные

выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско3акушерс3
кими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том
числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско3акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам)» и медицинским сестрам уч3
реждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения» к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 «Распределение в 2011 году средств местным
бюджетам из областного бюджета на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско3акушерских пунктов, учреждений и подразде3
лений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоох3
ранения» к постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09,04.2012 ¹

166
«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

26.01.2009 ¹ J0
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìóÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìóÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìóÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìóÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó

ïåðñîíàëó (çàâåäóþùèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, ôåëüäøåðàì,ïåðñîíàëó (çàâåäóþùèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, ôåëüäøåðàì,ïåðñîíàëó (çàâåäóþùèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, ôåëüäøåðàì,ïåðñîíàëó (çàâåäóþùèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, ôåëüäøåðàì,ïåðñîíàëó (çàâåäóþùèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, ôåëüäøåðàì,
àêóøåðêàì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, â òîì ÷èñëå ìåäèöèíñêèì ñåñòðàìàêóøåðêàì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, â òîì ÷èñëå ìåäèöèíñêèì ñåñòðàìàêóøåðêàì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, â òîì ÷èñëå ìåäèöèíñêèì ñåñòðàìàêóøåðêàì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, â òîì ÷èñëå ìåäèöèíñêèì ñåñòðàìàêóøåðêàì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, â òîì ÷èñëå ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì

ïàòðîíàæíûì) ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàìïàòðîíàæíûì) ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàìïàòðîíàæíûì) ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàìïàòðîíàæíûì) ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàìïàòðîíàæíûì) ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàì
(àêóøåðêàì) è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé(àêóøåðêàì) è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé(àêóøåðêàì) è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé(àêóøåðêàì) è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé(àêóøåðêàì) è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé

ìåäèöèíñêîé ïîìîùèìåäèöèíñêîé ïîìîùèìåäèöèíñêîé ïîìîùèìåäèöèíñêîé ïîìîùèìåäèöèíñêîé ïîìîùè
1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ - óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ìåäèöèíñêèì ðà-

áîòíèêàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ).

2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ - ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèþ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ïðè óñëîâèè öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäè-
öèíñêîìó ïåðñîíàëó (çàâåäóþùèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, ôåëüäøåðàì,
àêóøåðêàì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, â òîì ÷èñëå ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ïàòðîíàæíûì)
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàì (àêóøåðêàì) è ìåäèöèíñêèì
ñåñòðàì ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (äàëåå - äåíåæíàÿ
âûïëàòà ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì).

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ.
3.1. Ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî-

÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
3.2. Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-

äóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà óêàçàííûå öåëè ïî ñòðîêå 740 09 09 5201800
013.

3.3. Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ çàÿâêó íà äåíåæíûå
âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì. .

3.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäîñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çà-
ÿâêå, ïðåäúÿâëÿåìûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñðåäñòâ.

3.5. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3.6. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, *à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðå-
äóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ïî i-ìó
ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

V53i = (×ô5ni õ Âô õ N12) + (4a6ni õ Âô õ N12) + (×ì7ni õ Âñ õ N12) + (×â1ni õ Ââ
õ N12) + (×ô2ni õ Âô õ N12) + (4a3ni õ Âô õ N12) + (×ì4ni õ Be x N12) + ((×ô5ni õ Âô
õ N12) + (4a6ni õ Âô õ N12) + (×ì7ni õ Âñ õ N12) + (×â1ni x Ââ õ N12) + (×ô2ni õ Âô õ
N12) + (×àÇni õ Âô õ N12) + (×ì4ni õ Âñ õ N12)) õ Êåí - R,

ãäå V53i - îáúåì ñóáñèäèè íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ôåëüä-
øåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè i-ìó ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ;

R - íåðàñïðåäåëåííàÿ ñóáñèäèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
×ô5ni - ÷èñëåííîñòü ôåëüäøåðîâ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âêëþ÷àÿ çàâå-

äóþùèõ, ïî i-ìó ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;
×àáni - ÷èñëåííîñòü àêóøåðîê ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âêëþ÷àÿ çàâåäóþ-

ùèõ, ïî i-ìó ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;
×ì7ni - ÷èñëåííîñòü ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âêëþ-

÷àÿ çàâåäóþùèõ, ïàòðîíàæíûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ïî i-ìó ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×â1ni - ÷èñëåííîñòü âðà÷åé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî i-ìó ó÷ðåæäåíèþ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ô2ni - ÷èñëåííîñòü ôåëüäøåðîâ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî i-ìó ó÷ðåæäåíèþ
çäðàâîîõðàíåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×àÇni - ÷èñëåííîñòü àêóøåðîê ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî i-ìó ó÷ðåæäåíèþ
çäðàâîîõðàíåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

×ì4ni - ÷èñëåííîñòü ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî i-ìó
ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

Âô - ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû â ìåñÿö íà 1 ôåëüäøåðà (àêóøåðêó) ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ;

Âñ - ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû â ìåñÿö íà 1 ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ;

Ââ - ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû â ìåñÿä íà 1 âðà÷à ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
Êåí - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé óïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñè-

îííîé ñòðàõîâàíèå, íà îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåííîé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì, íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâà-
íèå è ñòðàõîâàíèå âçíîñîâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;

N12 - ÷èñëî âûïëàò â ãîäó.»
Постановление Правительства Калужской области

09 апреля 2012 г.  № 167
О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 30.05.2011
№ 292 «Об утверждении Положения о порядке и

условиях предоставления дополнительных
социальных выплат при рождении (усыновлении)
одного ребенка на цели погашения части кредита

или займа, предоставленного на приобретение или
строительство жилья, в том числе ипотечного

жилищного кредита, либо компенсации
затраченных молодой семьей собственных средств

на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилья в рамках долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития

жилищного строительства на территории Калужской
области» на 2011�2015 годы»  (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 01.02.2012
№ 38)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
30.05.2011 № 292 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления дополнительных социальных выплат при рождении (усы3
новлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа,

предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том чис3
ле ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных мо3
лодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строи3
тельство индивидуального жилья в рамках долгосрочной целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на тер3
ритории Калужской области» на 201132015 годы» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 01.02.2012 № 38) (далее 3 постанов3
ление) изменение, дополнив пункт 5 приложения’ «Положение о порядке
и условиях предоставления дополнительных социальных выплат при рож3
дении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита
или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья,
в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затрачен3
ных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья в рамках долгосрочной целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на тер3
ритории Калужской области» на 201132015 годы» к постановлению под3
пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Документы, указанные в абзаце девятом пункта 5 настоящего
Положения, запрашиваются министерством в государственных органах,
органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми акта3
ми Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калужс3
кой области, если молодая семья не представила указанные документы
самостоятельно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

09 апреля 2012 г.  № 168
О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 06.05.2009
№ 170 «О мерах по предупреждению

распространения африканской чумы свиней
на территорию Калужской области» (в ред.

постановления Правительства Калужской области
от 02.06.2010 № 205)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
06.05.2009 № 170 «О мерах по предупреждению распространения афри3
канской чумы свиней на территорию Калужской области» (в ред. поста3
новления Правительства Калужской области от 02.06.2010 № 205) (далее
3 постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Состав опера3
тивного штаба по координации мероприятий по предупреждению рас3
пространения африканской чумы свиней на территорию Калужской обла3
сти» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2012 г.  № 169

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 21.02.2006

№35 «О комиссии по проведению
административной реформы в Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 19.06.2006 № 155, от 15.11.2006 № 292,

от 09.02.2007 № 40, от 11.02.2008 №30, от
15.06.2009 №228, от 17.09.2009 №377, от

17.03.2010 №88, от 23.06.2011 №341)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
21.02.2006 №35 «О комиссии по проведению административной рефор3
мы в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужс3
кой области от 19.06.2006 №155, от 15.11.2006 №292, от 09.02.2007 №40,
от 11.02.2008 №30, от 15.06.2009 №228, от 17.09.2009 №377, от 17.03.2010
№88, от 23.06.2011 №341) (далее 3 постановление) следующие измене3
ния:

приложение № 2 «Состав Комиссии по проведению административной
реформы в Калужской области» к постановлению изложить в новой ре3
дакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2012 г. № 170

О реализации бюджетных инвестиций в объект
«Реконструкция зданий по ул. Баррикад, 172 в г.

Калуге под Государственный архив Калужской
области (в т.ч. ПИР)»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Феде3
рации Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству строительства и жилищно3коммунального хозяйства
Калужской области осуществить реализацию бюджетных инвестиций в
объект «Реконструкция зданий по ул. Баррикад, 172 в г. Калуге под Госу3
дарственный архив Калужской области (в т.ч. ПИР)» по коду бюджетной
классификации 105 08 01 1020101 465 в объеме 76063,0 тыс. рублей,
предусмотренных бюджетной росписью расходов на финансирование
объекта в 2012 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа3
ния.

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

09 апреля 2012 г. № 171
О признании утратившими силу некоторых

постановлений
Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

Признать утратившими силу:
3 постановление Правительства Калужской области от 29.12.2008 №

530 «О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Калужской области»;

3 постановление Правительства Калужской области от 04.09.2009 №
350 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 29.12.2008 № 530 «О подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории Калужской области»;

3 постановление Правительства Калужской области от 21.01.2010 №
13 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 29.12.2008 № 530 «О подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории Калужской области» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 04.09.2009 № 350);

3 постановление Правительства Калужской области от 22.07.2010 №
294 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 29.12.2008 № 530 «О подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 04.09.2009 № 35Q^r
21.01.2010 № 13).

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

09 апреля 2012 г.  № 172
О распределении в 2012 году субсидий местным

бюджетам из областного бюджета на капитальный
ремонт и ремонт объектов социальной

инфраструктуры муниципальных образований
В связи с необходимостью проведения на территории муниципальных

образований Калужской области работ по капитальному ремонту и ре3
монту объектов социальной инфраструктуры муниципальных образова3
ний в соответствии со статьей 13 Закона Калужской области «Об област3
ном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и
постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2012 № 53
«О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюд3
жетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 20123
2014 годах» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение в 2012 году субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт объектов социаль3
ной инфраструктуры муниципальных образований согласно приложению
к настоящему постановлению.*

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2012 г. № 173

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 08.02.2012 №

53 «О Правилах предоставления межбюджетных
субсидий и иных межбюджетных трансфертов

местным бюджетам из областного бюджета в 2012�
2014 годах»

(в ред. постановления Правительства Калужской
области от 23.03.2012 № 138)

В целях реализации Закона Калужской области «Об областном бюдже3
те на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 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
08.02.2012 № 53 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного
бюджета в 201232014 годах» (в ред. постановления Правительства Калуж3
ской области от 23.03.2012 № 138) (далее 3 постановление) следующие
изменения:

1.1. В пункте 1 раздела V приложения № 1 к постановлению (далее 3
приложение № 1) слова «(далее 3 объекты)» исключить.

1.2. Абзац второй пункта 2 раздела V приложения № 1 изложить в
следующей редакции:

«Получателями субсидии могут выступать муниципальные образова3
ния «муниципальный район», «городской округ», реализующие меропри3
ятия по капитальному ремонту и ремонту дошкольных образовательных
учреждений, а также общеобразовательных учреждений, в которых пре3
дусматривается открытие дошкольных групп.».

1.3. Абзац второй подпункта 3.2 пункта 3 раздела V приложения № 1
изложить в следующей редакции:

«Si = So / К,».
1.4. Абзац четвертый подпункта 3.2 пункта 3 раздела V приложения №

1 изложить в следующей редакции:
«К 3 количество муниципальных образований, подавших заявку на пре3

доставление субсидии.».
1.5. Абзац первый подпункта 5.6 пункта 5 раздела V приложения № 1

изложить в следующей редакции:
«5.6. Субсидия может быть направлена на капитальный ремонт и

(или) ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая « воз3
мещение расходов, произведенных муниципальным образованием в
текущем финансовом году). В случае отсутствия потребности на ука3
занные цели субсидия может быть использована для ремонта общеоб3
разовательных учреждений, в которых предусматривается открытие
дошкольных групп.».

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

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2012 г. № 174

О внесении дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 04.08.2005

№ 227 «Об утверждении Порядка возмещения
расходов на оплату курсов по подготовке

к поступлению в учреждения среднего и высшего
профессионального образования детей�сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,
в Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 09.10.2008
№ 405, от 13.05.2009 № 186)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави3
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
04.08.2005 № 227 «Об утверждении Порядка возмещения расходов на
оплату курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и
высшего профессионального образования детей3сирот и детей, остав3
шихся без попечения родителей, в Калужской области» (в ред. постанов3
лений Правительства Калужской области от 09.10.2008 № 405, от
13.05.2009 № 186) (далее 3 постановление) следующие дополнения:

1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 постановления и наименова3
нии, пунктах 134 приложения «Порядок возмещения расходов на оплату
курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего
профессионального образования детей3сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Калужской области» к постановлению (далее 3
приложение) после слов «детей, оставшихся без попечения родителей,»
дополнить словами «лиц из числа детей3сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,» в соответствующих падежах.

2. Пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Оплата курсов производится в соответствии с договором, заклю3

ченным министерством образования и науки Калужской области с учреж3
дениями среднего и высшего профессионального образования:

3 по заявкам органов опеки и попечительства или руководителей уч3
реждений интернатного типа, в которых воспитываются дети3сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей;

3 по личному заявлению лиц из числа детей3сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.».

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 марта 2012 г. № 141

О внесении дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 15.12.2006

№ 462 «О межведомственной комиссии по работе
с соотечественниками» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 30.01.2007

№ 21, от 28.06.2007 № 256, от 29.10.2007 № 405,
от 28.01.2008 № 13, от 24.06.2008 № 185,

от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203,
от 25.10.2010 № 341, от 16.03.2011 № 76,

от 07.12.2011 № 487)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 15.12.2006
№ 462 «О межведомственной комиссии по работе с соотечественниками»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 30.01.2007 №
21, от 28.06.2007 № 256, от 29.10.2007 № 405, от 28.01.2008 № 13, от
24.06.2008 № 185, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203, от 25.10.2010
№ 341, от 16.03.2011 № 76, от 07.12.2011 № 487) (далее 3 постановление)
следующие дополнения:

1. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль3

ных образований Калужской области создать комиссию органа местного
самоуправления по работе с соотечественниками.».

2. Дополнить раздел 2 «Функции Комиссии» приложения № 1 «Положе3
ние о межведомственной комиссии по работе с соотечественниками» к
постановлению абзацем девятым следующего содержания:

«3 определение порядка принятия по согласованию с органами мест3
ного самоуправления решения о возможности участия соотечественника
в региональной программе по оказанию содействия добровольному пе3
реселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 200732012 годы, утверждённой Законом Калужской области
«О региональной программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2007 – 2012 годы» на основании результатов рассмотрения
анкет для участия в Государственной программе, поступивших из Управ3
ления Федеральной миграционной службы по Калужской области.».

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

3 апреля 2012 г. № 178
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 власти Калужской области», на основании
представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области Баскакова Н.И. от 20.03.2012 № 427312 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания живот3
ных бешенством и выполнением запланированных противоэпизоотичес3
ких, профилактических мероприятий постановляю:

1.  Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, установленные постановлением
Губернатора Калужской области от 09.02.2012 № 60 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас3
пространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области», с момента официального опубликования настояще3
го постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот живот3
ных в связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной
пунктом 1 настоящего постановления, постановление Губернатора Ка3
лужской области от 09.02.2012 № 60 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик3
видацию очага бешенства животных на территории Калужской области»
прекращает свое действие.

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

3 апреля 2012 г. № 179
О внесении изменения в постановление

Губернатора Калужской области от 27.03.2007
№ 111 «Об уполномоченном органе и

межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных

работников» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской   области   от 25.05.2007  № 211,

 от 28.06.2007   № 255,   от 24.06.2008   № 185,
от   21.10.2008 № 320, от 22.06.2009   № 203,

от 09.03.2010 № 68, от 02.11.2010 №354,
от 18.02.2011 № 44)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право3
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.03.2007
№ 111 «Об уполномоченном органе и межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и использования иностранных работников» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 25.05.2007 № 211, от
28.06.2007 № 255, от 24.06.2008 № 185, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009
№ 203, от 09.03.2010 № 68, от 02.11.2010   №   354,  от 18.02.2011 №   44)
(далее постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав межведомственной комиссии по вопросам привле3
чения и использования иностранных работников (далее 3 комиссия), ут3
вержденный следующих лиц:

Веселов Илья Борисович 3 генеральный директор  государственного
автономного учреждения   Калужской   области   «Агентство регионального
развития Калужской области» (по согласованию)

Позднякова Наталья Юрьевна 3 и.о. руководителя Государственной
инспекции труда в Калужской области (по согласованию).

2. Вывести из состава комиссии Абрамова Д.А., Коневу М.А.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
6 апреля 2012 г. № 181

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 ве3
теринарии при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от
23.03.2012 № 448312 в целях предотвращения распространения и ликви3
дации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным забо3
леваниям животных, на территории муниципального образования «Бабы3
нинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 3 хозяйственных построек, расположен3
ных на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 31 пос.
Садовый муниципального образования сельское поселение «Село Му3
ромцево» Бабынинского района, и неблагополучного пункта 3 территории
пос. Садовый муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образо3
вания сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинского района.

2. Запретить на период действия карантина:
3 на территории неблагополучного пункта 3 проведение выставок собак

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

3 в границах угрожаемой зоны 3 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования
«Бабынинский район» провести в границах неблагополучного пункта и
угрожаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотренные
Санитарно3эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627310 «Профи3
лактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Глав3
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096396, Ветеринар3
ными правилами ВП 13.3.1103396 «Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и животных. 13.Бешенство», утверж3
денными постановлением заместителя Главного государственного сани3
тарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
18.06.1996 № 23 с изменениями, внесенными постановлением замести3
теля Главного государственного санитарного врача Российской Федера3
ции от 22.07.2010 №88.

Окончание  на 7�й стр.
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4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле3
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль3
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно3профилактических учреж3
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти3
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове3
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 мероприя3
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бабы3
нинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне3
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
6 апреля 2012 г. № 182

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 Калужс3
кой области Баскакова Н.И. от 26.03.2012 № 457312 в целях предотвращения распростране3
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Тарусский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 3 земельного участка с жилым домом № 1а по ул. Стырина дер.
Гурьево муниципального образования сельское поселение «Село Волковское» Тарусского
района и неблагополучного пункта 3 территории дер. Гурьево муниципального образования
сельское поселение «Село Волковское» Тарусского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Волковское» Тарусского района.

2. Запретить на период действия карантина:
3 на территории неблагополучного пункта 3 проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго3
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

3 в границах угрожаемой зоны 3 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Тарусский район»
провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероп3
риятия, предусмотренные Санитарно3эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627310
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу3
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096396, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103396 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж3
денными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос3
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек3
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесенными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле3
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль3
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно3профилактических учреж3
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти3
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове3
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 мероприя3
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Тарус3
ский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне3
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
6 апреля 2012 г. № 183

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 Калужс3
кой области Баскакова Н.И. от 23.03.2012 № 447312 в целях предотвращения распростране3
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 3 земельного участка с жилым домом № 5 по ул. Центральная
с. Акулово муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» Бабынинско3
го района и неблагополучного пункта 3 территории с. Акулово муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Бабынино» Бабынинского района.

2. Запретить на период действия карантина:
3 на территории неблагополучного пункта 3 проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго3
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

3 в границах угрожаемой зоны 3 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Бабынинский рай3
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно3эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.26273
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу3
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096396, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103396 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека животных. 13.Бешенство», утвержден3
ными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Российс3
кой Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесенными постановлением заме3
стителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010
№88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле3
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль3
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно3профилактических учреж3
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти3
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове3
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 мероприя3
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бабы3
нинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне3
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
6 апреля 2012 г. № 184

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс3
кой области Баскакова Н.И. от 23.03.2012 № 449312 в целях предотвращения распростране3
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Козельский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 3 земельного участка с жилым домом № 21 по ул. Космонавтов
дер. Ерлыково муниципального образования сельское поселение «Село Покровск» Козельс3
кого района и неблагополучного пункта 3 территории дер. Ерлыково муниципального образо3
вания сельское поселение «Село Покровск» Козельского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Покровск» Козельского района.

2. Запретить на период действия карантина:
3 на территории неблагополучного пункта 3 проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго3
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

3 в границах угрожаемой зоны 3 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Козельский рай3
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно3эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.26273
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу3
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096396, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103396 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж3
денными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос3
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек3
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесенными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле3
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль3
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно3профилактических учреж3
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти3
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове3
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 мероприя3
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ко3
зельский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболева3
ния животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выпол3
нения 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
6 апреля 2012 г. № 185

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 Калужс3
кой области Баскакова П.И. от 30.03.2012 № 480312 в целях предотвращения распростране3
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 3 земельного участка с жилым домом № 20 дер. Козино
муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» Бабынинского рай3
она и неблагополучного пункта 3 территории дер. Козино муниципального образования сель3
ское поселение «Село Сабуровщино» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Сабуровщино» Бабынинского района.

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

натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго3
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

3 в границах угрожаемой зоны 3 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Бабынинский рай3
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно3эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.26273
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу3
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096396, Ветеринарными правилами ВП 13.3.110339^6 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж3
денными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос3
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек3
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесенными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле3
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль3
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно3профилактических учреж3
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти3
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове3
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 мероприя3
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бабы3
нинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне3
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
6 апреля 2012 г. № 186

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 вла3
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 22.03.2012 № 441312 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
09.02.2012 № 61 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот3
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж3
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе3
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 09.02.2012 № 61 «Об установлении каран3
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

6 апреля 2012 г. № 187
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 вла3
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 22.03.2012 № 442312 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
06.02.2012 № 52 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот3
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж3
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе3
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 06.02.2012 № 52 «Об установлении каран3
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

6 апреля 2012 г. № 188
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 вла3
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 02.04.2012 № 485312 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
27.02.2012 № 88 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот3
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж3
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе3
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 27.02.2012 № 88 «Об установлении каран3
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

От 06 апреля 2012 г. № 189
О занесении на Доску почета «Трудовая слава Калужской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 14.09.2009 № 287
«Об учреждении Доски почета «Трудовая слава Калужской области» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 06.04.2010 № 119) и на основании решения комиссии
министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области по рассмотрению
материалов и принятию решения о занесении работников на Доску почета «Трудовая слава
Калужской области» от 15.03.2012 № 1 постановляю:

Занести на Доску почета «Трудовая слава Калужской области»:
Богомолову Ольгу Николаевну, овощевода агрономической службы открытого акционер3

ного общества «Тепличный», г. Калуга;
Большакову Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением № 104 «Семицветик» «Центр развития ребенка3детский сад»,
г. Калуга;

Борисова Сергея Викторовича, старшего машиниста бумагоделательной машины откры3
того акционерного обществу «Троицкая бумажная фабрика», Дзержинский район Калужской
области;

Булгакову Татьяну Васильевну, преподавателя муниципального бюджетного образова3
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2», г.
Обнинск Калужской области;

Вахтурову Оксану Николаевну, учителя информатики муниципального казенного образо3
вательного учреждения «Средняя образовательная школа № 1» пос. Воротынск, Бабынинс3
кий район Калужской области;

Вокулова Анатолия Петровича, слесаря3сборщика радиоэлектронной аппаратуры и при3
боров открытого акционерного общества «Научно3производственное  предприятие  «Калуж3
ский приборостроительный завод «Тайфун», г. Калуга;

Дроздову Зинаиду Васильевну, заведующую Гремячевским фельдшерско3акушерским
пунктом государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная район3
ная больница Перемышльского района», Перемышльский район Калужской области;

Евстратова Михаила Михайловича, скотника3пастуха сельскохозяйственной артели (кол3
хоза) «Неручь», Барятинский район Калужской области;

Земченкова Николая Михайловича, директора муниципального казенного общеобразова3
тельного   учреждения «Больше3Желтоуховская средняя общеобразовательная школа», Ки3
ровский район Калужской области;

Зуева Михаила Анатольевича, токаря 7 разряда инструментального цеха № 15 открытого
акционерного общества «Агрегатный завод», Людиновский район Калужской области;

Иванова Виктора Ивановича, главу крестьянско3фермерского хозяйства «Тиханово», Мо3
сальский район Калужской области;

Костянова Владимира Викторовича, водителя сельскохозяйственного производственно3
го кооператива «Жерелёво», Куйбышевский район Калужской области;

Котлякову Наталью Владимировну, директора муниципального бюджетного учреждения
культуры «Малоярославецкий военно3исторический музей 1812 года», Малоярославецкий
район Калужской области;

Кускова Владимира Николаевича, председателя первичной профсоюзной организации
открытого акционерного общества «Обнинское научно3производственное предприятие «Тех3
нология», г. Обнинск Калужской области;

Кустову Ирину Ивановну, учителя истории муниципального бюджетного образовательно3
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени ученого В.З. Власова», г. Таруса
Калужской области;

Леонова Игоря Борисовича, тракториста3машиниста открытого акционерного общества
«МосМедыньагропром», Медынский район Калужской области;

Леонову Нину Павловну, медицинскую сестру терапевтического отделения государствен3
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Спас3Де3
менского района», Спас3Деменский район Калужской области;

Лындина Михаила Тихоновича, механизатора сельскохозяйственного производственного
кооператива имени Карла Маркса, Хвастовичский район Калужской области;

Носову Раису Юрьевну, заведующую магазином «Кооператор» Людиновского райпо, Лю3
диновский район Калужской области;

Омарасхабова Насрулу Омарасхабовича, главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Жизд3
ринского района», Жиздринский район Калужской области;

Пищулину Лидию Михайловну, директора муниципального общеобразовательного учреж3
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Е.Р. Дашковой с углубленным
изучением отдельных предметов», Жуковский район Калужской области;

Попова Александра Васильевича, технолога общества с ограниченной ответственностью
«Крестьянское фермерское хозяйство «Харчевников», Ульяновский район Калужской облас3
ти;

Симоненкова Анатолия Павловича, директора муниципального казенного общеобразова3
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», Сухиничский район Ка3
лужской области;

Симоненкову Анну Алексеевну, ткача открытого акционерного общества «Ермолино»,
Боровский район Калужской области;

Смирнову Любовь Алексеевну, мастера машинного доения общества с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие имени Димитрова», Мещовский рай3
он Калужской области;

Сорокину Татьяну Александровну, учителя истории и обществознания муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Юхновский район Калужской области;

Стёпина Александра Анатольевича, мастера машинного доения открытого акционерного
общества «Дружба», Козельский район Калужской области;

Фетисова Юрия Петровича, опрессовщика кабелей и проводов пластикатами и резиной 4
разряда цеха проводниково3кабельной продукции № 2 закрытого акционерного общества
«Завод «Людиновокабель», Людиновский район Калужской области;

Филина Ивана Лазаревича, водителя автомобиля службы санитарной очистки муници3
пального предприятия «Коммунальное хозяйство», г. Обнинск Калужской области;

Хотееву Галину Анатольевну, литейщика на машинах центробежного литья труболитейно3
го цеха закрытого акционерного общества «Кронтиф3Центр», Людиновский район Калужской
области;

Цоголова Владимира Викторовича, преподавателя муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Износковская детская школа искусств»,
Изновский район Калужской области;

Чертихину Валентину Федоровну, директора муниципального унитарного предприятия
«Думиничский хлебокомбинат», Думиничский район Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
6 апреля 2012 г. № 190

Об обеспечении сохранности автомобильных дорог общего
пользования

В целях обеспечения соблюдения экологических требований, сохранности автомобиль3
ных дорог общего пользования при транспортировке древесины постановляю:

1. Поручить министерству лесного хозяйства Калужской области:
3 осуществлять контроль за соблюдением гражданами и юридическими лицами, осуще3

ствляющими использование лесов, при вывозе древесины законодательства в части уста3
новленных запретов и ограничений при перевозке тяжеловесных грузов на местах выезда к
дорогам общего пользования;

3 при разработке проектов договора аренды лесного участка и договора купли3продажи
лесных насаждений предусматривать обязательным условием при проведении работ по
заготовке древесины соблюдение методов и способов, обеспечивающих сохранность при3
родной среды, экологических требований, а также использование при вывозе древесины
транспортных средств, исключающих при осуществлении перевозки тяжеловесных грузов
причинение вреда лесным дорогам и дорогам общего пользования.

2. Министерству дорожного хозяйства Калужской области усилить надзор за обеспечени3
ем сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения при
транспортировке древесины из мест ее заготовки.

3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел по Калужской области осуще3
ствлять контроль на местах выезда к дорогам общего пользования за соблюдением гражда3
нами и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, при транспорти3
ровке древесины законодательства в части установленных запретов и ограничений при
перевозке тяжеловесных грузов.

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

6 апреля 2012 г. № 191
Об отмене постановления Губернатора Калужской области от

05.03.2012 № 104 «О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Калужской области»

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

Отменить постановление Губернатора Калужской области от 05.03.2012 № 104 «О призна3
нии утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
10 апреля 2012 г.  № 193

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 17.03.2008 № 83 «Об учреждении премий в области

театрального искусства» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 25.05.2009 № 174)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 17.03.2008 № 83 «Об
учреждении премий в области театрального искусства» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 25.05.2009 № 174) (далее 3постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Учредить 5 ежегодных премий в области театрального искусства в размере 20 тыс.

рублей каждая».
1.2. В пункте 3 постановления слова «по целевой статье «Государственная поддержка в

сфере культуры, кинематофафии и средств массовой информации» заменить словами «на
реализацию ведомственной целевой программы «Проведение мероприятий в сфере культу3
ры, искусства и кинематографии».

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

Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

3 апреля 2012 г. № 28�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 07.07.2009 № 77�р «О дополнительных мерах
по повышению эффективности использования средств

областного бюджета» (в ред. распоряжений Губернатора
Калужской области от 01.06.2010 № 67�р, от 24.02.2011 № 17�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 07.07.2009 № 773р «О дополнительных мерах по повышению эффективности
использования средств областного бюджета» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской
области от 01.06.2010 № 673р, от 24.02.2011 № 173р) (далее 3 распоряжение) следующие
изменения:

1.  В пункте 1 распоряжения слова «для государственных нужд» заменить словами «для
нужд государственных заказчиков и иных заказчиков Калужской области».

2. В пункте 2 распоряжения слова «для государственных нужд» заменить словами «для
нужд государственных заказчиков и иных заказчиков Калужской области».

3.  Абзац третий пункта 4 распоряжения после слов «государственного задания» допол3
нить словами «и бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области).».

4.  Приложение «Информация о финансовых результатах проведения главными распоря3
дителями средств областного бюджета размещений заказов на поставки товаров, выполне3
ние работ, оказание услуг для государственных нужд» к распоряжению изложить в новой
редакции (прилагается)*.

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

09 апреля 2012 г.  № 29�р
О признании утратившим силу распоряжения Губернатора

Калужской области от 22.07.2010 № 91�р «О создании
межведомственной рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» признать утратившим силу распоряжение Гу3
бернатора Калужской области от 22.07.2010 № 913р «О создании межведомственной рабо3
чей группы».

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

10 апреля 2012 г.  № 30�р
Об отмене распоряжения Губернатора Калужской области

от 15.09.2011 № 90�р «О создании рабочей группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» отменить распоряжение Губернатора Калужс3
кой области от 15.09.2011 № 903р «О создании рабочей группы».

Заместитель Губернатора Калужской области
Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
10 апреля 2012 г. № 31�р

О признании утратившим силу распоряжения Губернатора
Калужской области от 06.03.2012 № 19�р «О создании рабочей

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

государственной власти Калужской области» признать утратившим силу распоряжение Гу3
бернатора Калужской области от 06.03.2012 № 193р «О создании рабочей группы».

Заместитель Губернатора Калужской области Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.

Распоряжение заместителя Губернатора Калужской области � руководителя
администрации Губернатора Калужской области

10 апреля 2012 г. № 88�ра
О признании утратившими силу некоторых распоряжений

заместителя Губернатора Калужской области � руководителя
администрации Губернатора Калужской области

В связи с принятием постановления Правительства Калужской области от 21.03.2012 №
129 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 02.10.2009
№ 409 «О реестре государственных услуг (функций) Калужской области и портале государ3
ственных услуг (функций) Калужской области»:

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения заместителя Губернатора Ка3
лужской области 3 руководителя администрации Губернатора Калужской области:

3 от 31.12.2009 № 4743ра «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
государственных услуг (функций) Калужской области»;

3 от 26.01.2010 № 133ра «Об утверждении порядка формирования и ведения портала
государственных услуг (функций) Калужской области».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области

Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

23.03.2012 г.  № 183
Об утверждении нормативов минимального обеспечения

населения государственными и муниципальными учреждениями
по работе с молодежью по месту жительства  на территории

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 3 Ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî

èòîãàì çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò IJ7.07.2009 ¹ Ïð-1994ÃÑ, ñò.7 Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ìîëîäåæè è ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå â Êàëóæñêîé îáëàñòè», ï.ï. 3.2,3.16,
3.31, 3.32, 3,52 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Óòâåðäèòü:
1.1. Íîðìàòèâ ìèíèìàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïî ðàáîòå ñ ìîëî-

äåæüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè - íå ìåíåå îäíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿìè ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè óò-
âåðäèòü ìåñòíûå íîðìàòèâû ìèíèìàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïî ðàáîòå ñ
ìîëîäåæüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.
Ðåã. ¹ 3378 îò 27 ìàðòà 2012 ã.

Приказ министерства культуры Калужской области
15 марта  2012 г. № 56

О внесении изменения в приказ министерства культуры
Калужской области от 30.12.2011 № 296 «О ведомственной

целевой   программе   «Проведение мероприятий в сфере
культуры, искусства и кинематографии»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011 ¹ 296 «Î âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè» (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðîãðàììå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèå ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра В.Ф. ТЕРЕХИН.
Ðåã. ¹ 3380 îò 29 ìàðòà 2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15.03.2012 ã.  ¹ 56

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé Ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû,
èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»

Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»«Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»«Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»«Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»«Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

29 февраля  2012 года № 231
Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных

средств воспитанникам образовательных учреждений
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на личные нужды

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2008 ¹ 420-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãî-
ðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2011 ¹179-03) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,,èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé íà ëè÷íûå íóæäû (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèêàç íàïðàâèòü ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äëÿ ðåàëèçàöèè îáåñïå÷åíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè íà ëè÷íûå íóæäû âîñïèòàííèêîâ
óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ä. Áåëêèíó.

4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì,
âîçíèêøèì ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

5. Ïðèêàç ¹ 2444 îò 13.12.2011 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
Министр С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 3369 îò 21.03.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è  ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 231
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîòó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîòó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîòó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîòó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäû

1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè ñòàòüè 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2008 ¹
420-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2011
¹179-03) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäû (äàëåå - ñðåäñòâà âîñïèòàííèêàì).

2.  Ñðåäñòâà âîñïèòàííèêàì íà ëè÷íûå íóæäû âûäàþòñÿ íà ðóêè â ïðèñóòñòâèè óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îäèí ðàç â
ìåñÿö íå ïîçäíåå 5-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,- íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.   Âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ âîñïèòàííèêàì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.03.2008 ¹ 420-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.09.2011 ¹179-03) ïðè äîñòèæåíèè èìè âîçðàñòà 10 ëåò ñ ìåñÿöà äàòû ðîæäåíèÿ.

Â èíòåðåñàõ âîñïèòàííèêîâ 14 è 16 ëåò óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ñðåäñòâ äî 300 è 500 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî
ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿö ðîæäåíèÿ.

Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ïðè äîñòèæåíèè âîñïèòàííèêîì âîçðàñòà 18 ëåò ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà ìåñÿöåì ðîæäåíèÿ.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

29 февраля 2012 г.  № 232
О ведомственной целевой программе «Социальная  адаптация

и сопровождение выпускников учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Старт в будущее»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.200' ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì» (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 111, îò 13.12.2011 ¹ 660), ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå âûïóñêíèêîâ
ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå» (äàëåå -
Ïðîãðàììà) (ïðèëîæåíèå).

2. Óïðàâëåíèþ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Ïðîãðàììû.
3.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòð - íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó   À.Ä. Áåëêèíó.
Министр С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 3372 îò 26.03.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 232
Ïàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå   âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé«Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå   âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé«Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå   âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé«Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå   âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé«Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå   âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé
äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå»äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå»äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå»äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå»äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå»

Окончание  на 8�й стр.
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ПРОТОКОЛ  № 6
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета
                                                                 05 àïðåëÿ  2012 ã.

Присутствовали:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

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

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

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. -  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

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

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëå-
íèåì  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 ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèé 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 óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé 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 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, îò 27.03.2012 ¹ 61).

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

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 15,0 òûñ. ðóáëåé,
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 701,7 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó
253,9 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

Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 15,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹
425, îò 10.02. 2012 ¹ 68).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*  òûñ.ðóáëåé** òûñ.ðóáëåé** òûñ.ðóáëåé** òûñ.ðóáëåé** òûñ.ðóáëåé**
Êîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 191,9 200,2
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
Òîðæíåâñêîå ôåðìåðñêîå
õîçÿéñòâî 10,5 11,1
ÎÎÎ «Âèíüêîâñêîå» 140,0 148,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 342,4342,4342,4342,4342,4 359,3359,3359,3359,3359,3
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò
08.08.2011, îò 10.02.2012 ¹ 68)

 ** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 26.12.2011 ¹
488

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

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Êîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 253,9
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò
08.08.2011, îò 10.02.2012 ¹ 68)

Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,
А.Д. Ивашуров, Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 7
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета
                                                                           05 àïðåëÿ 2011 ã.

Присутствовали:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

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

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

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. -  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

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

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

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé  öåëåâîé  ïðîãðàììû   «Ðàçâèòèå  ìÿñíîãî  ñêîòîâîäñòâà  â  Êàëóæñêîé îáëàñòè»  â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  15 ñåíòÿáðÿ  2009  ãîäà ¹ 373 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010
¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹
124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà  ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò  16 ñåíòÿáðÿ   2009 ãîäà ¹ 150 «Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò
21.12.2011 ¹ 240)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò
27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38, îò 13.03.2012
¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 2 îðãàíèçàöèé.
Слушали:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó 1872,0
òûñ. ðóáëåé, íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó
3107,730 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-
òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà
ñóììó 1524,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 1872,0
   2. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 1375,110
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 1732,620
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3107,7303107,7303107,7303107,7303107,730
3. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè

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

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 345,0
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 1179,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 524,0524,0524,0524,0524,0

Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,
А.Д. Ивашуров, Т.А. Теряева.

* «èíàÿ êàòåãîðèÿ ëèö» - ýòî ëèöà èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ñòàðøå âîçðàñòà 23 ëåò, âïåðâûå äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 23 ëåò ïðèíÿòûå íà îáó÷åíèå ïî î÷íîé ôîðìå
ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äî ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ èìè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ëèöà èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â âîçðàñòå îò 18 äî 23 ëåò, îáó÷àþùèåñÿ ïî
èíûì, êðîìå î÷íîé, ôîðìàì ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå íå îáó÷àþùèåñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ (äàííàÿ êàòåãîðèÿ ëèö îïðåäåëåíà Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è
óñûíîâèòåëåé»).

Ведомственная целевая программа
«Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений

для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Старт в будущее»
1. Õàðàêòåðèñòèêà ñëîæèâøåéñÿ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè â ñôåðå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ñîïðîâîæ-1. Õàðàêòåðèñòèêà ñëîæèâøåéñÿ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè â ñôåðå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ñîïðîâîæ-1. Õàðàêòåðèñòèêà ñëîæèâøåéñÿ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè â ñôåðå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ñîïðîâîæ-1. Õàðàêòåðèñòèêà ñëîæèâøåéñÿ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè â ñôåðå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ñîïðîâîæ-1. Õàðàêòåðèñòèêà ñëîæèâøåéñÿ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè â ñôåðå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ñîïðîâîæ-

äåíèÿ âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.äåíèÿ âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.äåíèÿ âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.äåíèÿ âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.äåíèÿ âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Â ÷èñëî íàèáîëåå àêòóàëüíûõ çàäà÷ â ñôåðå çàùèòû ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, âõîäèò ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âêëþ÷àÿ èõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå,
îáåñïå÷åíèå æèëüåì, îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ïîëó÷åíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è òðóäîóñòðîéñòâå
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðåáûâàíèÿ â ó÷ðåæäåíèè äëÿ äåòåé-ñèðîò. Àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü äàííîé ïðîáëåìû
íàøëè îòðàæåíèå â Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.À. Ìåäâåäåâà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 30
íîÿáðÿ 2010 ãîäà è íàïðàâëåííûõ íà åãî ðåàëèçàöèþ ïîðó÷åíèÿõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
êîòîðûõ ïîñòàâëåíà çàäà÷à ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ñîïðîâîæäåíèÿ âûïóñ-
êíèêîâ äåòñêèõ äîìîâ.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè êîëè÷åñòâî äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà 01.01.2012
ã. ñîñòàâëÿåò 4837 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå:

- íàõîäÿòñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì) - 1611 äåòåé,
- âîñïèòûâàþùèõñÿ â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ -   1101ðåáåíîê;
- íàõîäÿùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ òèïîâ è âèäîâ - 707 äåòåé.
Â îáëàñòè ôóíêöèîíèðóþò 7 ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé: 5

äåòñêèõ äîìîâ, 2 ñïåöèàëüíûå (êîððåêöèîííûå) øêîëû-èíòåðíàòà VIII âèäà øêîëû - èíòåðíàòà äëÿ äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ã. â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáó÷àþòñÿ è âîñïèòûâàþòñÿ 422 íåñîâåðøåííîëåòíèõ; â ó÷ðåæäå-
íèÿõ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþòñÿ 1230 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è ëèö èç èõ ÷èñëà.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííûì ïåðå÷íåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã óñëóãó ïî ïîñòèí-
òåðíàòíîìó ñîïðîâîæäåíèþ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 23 ëåò îêàçûâàþò ãîñóäàðñòâåí-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è ãîñóäàð-
ñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð ïîñòèíòåðíàòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ «Ðàñïðàâü
êðûëüÿ!» (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèÿ). Êîîðäèíàòîðîì ýòîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð ïîñòèíòåðíàòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ «Ðàñïðàâü êðûëüÿ!».

Ðåãèîíàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè óðåãóëèðîâàíû äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè è ëüãîòû äëÿ
âûïóñêíèêîâ Ó÷ðåæäåíèé:

- óñòàíîâëåíû ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âûïóñêíèêîâ ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè èìè ïðàâà íà îáðàçîâàíèå,
ïîëíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ, áåñïëàòíûé ïðîåçä íà ãîðîäñêîì, ïðèãîðîäíîì, â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà âíóòðèðàéîííîì òðàíñïîðòå â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå, ñîõðàíåíèå ïðàâà íà çàêðåïëåííîå æèëîå ïîìåùåíèå íà âåñü ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè èëè ó÷ðåæäåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå â ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ âèäîâ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íà ïåðèîä ñëóæáû â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ
Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ, èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, à òàêæå ïðàâà íà îäíîêðàòíîå îáåñïå÷åíèå ñðåäñòâàìè íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ.

Åæåãîäíî áîëåå 150 äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è ëèö èç èõ ÷èñëà ñòàíîâÿò-
ñÿ âûïóñêíèêàìè îðãàíèçàöèé äëÿ äåòåé-ñèðîò, îïåêóíñêèõ è ïðèåìíûõ ñåìåé (äàëåå - âûïóñêíèêè). Îñíîâíàÿ
äîëÿ âûïóñêíèêîâ íóæäàþòñÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, îðãàíè-
çàöèè ñîïðîâîæäåíèÿ â ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð ïîñòèíòåðíàòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
«Ðàñïðàâü êðûëüÿ!» ôîðìèðóåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ áàçà äàííûõ âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è îáó÷àþùèõñÿ â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òðåáóþùèõ
ñîïðîâîæäåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áàçà äàííûõ âûïóñêíèêîâ íàñ÷èòûâàåò 1220 ÷åëîâåê, êîòîðàÿ ïîñòîÿííî
àêòóàëèçèðóåòñÿ.

2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ - îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ óñïåøíîé ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè âûïóñêíèêîâ

ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç èõ ÷èñëà è èíîé êàòåãîðèè
ëèö.

Çàäà÷è Ïðîãðàììû:
-  ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîäãîòîâêè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ê ñàìîñòîÿ-

òåëüíîé æèçíè ïîñëå âûïóñêà èç ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
(äàëåå - Ó÷ðåæäåíèÿ).

-   ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïîñòèíòåðíàòíîé àäàïòàöèè âûïóñêíèêîâ
- ñîçäàíèå ñèñòåìû ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ

äåÿòåëüíîñòü ïî ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ñîïðîâîæäåíèþ âûïóñêíèêîâ.
3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû - 2012 -2014 ãîäû
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèè Ïðîãðàììû5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèè Ïðîãðàììû5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèè Ïðîãðàììû5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèè Ïðîãðàììû5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèè Ïðîãðàììû
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ ðåàëèçàöèè êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à

òàêæå öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ê Ïðîãðàììå.
6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, âûäåëÿå-

ìûõ ó÷ðåæäåíèÿì äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð ïîñòèíòåðíàòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ «Ðàñïðàâü êðû-
ëüÿ!» íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîâìåñòíî ñ Áëàãîòâîðèòåëüíûì Ôîíäîì ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè äåòÿì «Ðàñïðàâü êðûëüÿ!», ïðåäóñìàòðèâàþùèì ñîôèíàíñèðîâàíèå ðÿäà ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íà ïàðè-
òåòíîé îñíîâå. Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè è íåãîñóäàðñòâåííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé Áëàãî-
òâîðèòåëüíûì ôîíäîì ñîöèàëüíîé ïîìîùè äåòÿì «Ðàñïðàâü êðûëüÿ!» 7 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ïîäïèñàíî Ñîãëà-
øåíèå ¹ 95 «Î âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû ñîïðîâîæäåíèÿ âûïóñêíèêîâ - ëèö èç
÷èñëà äåòåé - ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ó÷àñòèå è ðåñóðñû
Ôîíäà äîïîëíÿò ãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó ðàáîòû ñ äàííîé êàòåãîðèåé ìîëîäåæè è ïîçâîëÿò çíà÷èòåëüíî
ïîâûñèòü åå ýôôåêòèâíîñòü.

7.  Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7.  Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7.  Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7.  Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû7.  Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà íîñèò ñîöèàëüíûé õàðàêòåð. Åå ðåàëèçàöèÿ ïîçâîëèò äîáèòüñÿ ñëåäóþùèõ ïîçèòèâíûõ èçìåíå-

íèé â ñèñòåìå ñîöèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è àäàïòàöèè âîñïèòàííèêîâ è âûïóñêíèêîâ Ó÷ðåæäåíèé:
- ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè âûïóñêíèêîâ ïóòåì èõ áîëåå óñïåøíîé èíòåãðàöèè â îáùåñòâî;
-  îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ èìè ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è ñîáëþäåíèå çàêîííûõ ïðàâ è ãàðàíòèé,
-  îáåñïå÷èòü ñíèæåíèå áåçðàáîòèöû ñðåäè âûïóñêíèêîâ è ïðîôèëàêòèêó âòîðè÷íîãî ñèðîòñòâà;
-  îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ê ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè â ñîöèóìå íå ìåíåå 90 ïðîöåíòîâ âûïóñêíèêîâ;
-  óâåëè÷èòü äîëþ âûïóñêíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ óñëóãè ïî ïîñòèíòåðíàòíîìó ñîïðîâîæäåíèþ (íå ìåíåå 95

ïðîöåíòîâ);
-îáåñïå÷èòü 100% ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî ñîöèàëü-

íîé àäàïòàöèè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî òåõíîëîãèÿì ñîïðîâîæäåíèÿ
âûïóñêíèêîâ.

Ïðîãðàììà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü èíòåãðàöèè è óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè âûïóñêíèêîâ, ïîëíîöåííîé ðåàëèçà-
öèè èìè ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è çàêîííûõ ïðàâ, ñíèæåíèþ áåçðàáîòèöû ñðåäè íèõ è óìåíüøåíèþ ÷èñëà ñèðîò â
ãðóïïàõ ðèñêà, ïðîôèëàêòèêè âòîðè÷íîãî ñèðîòñòâà.

Îáùèì ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñòàíåò îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ íàèáîëåå óñïåøíîé ñîöèàëè-
çàöèè è àäàïòàöèè âîñïèòàííèêîâ è âûïóñêíèêîâ Ó÷ðåæäåíèé.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåê-

òèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï «Îá óòâåðæäåíèè ðåêîìåíäàöèé ïî îïðåäåëåíèþ öåëåâûõ
èíäèêàòîðîâ âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì».

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé,

çàäà÷ è öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ôóíêöèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå

ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò êîíò-
ðîëü çà êà÷åñòâîì ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé è ýôôåêòèâíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëè-
çàöèþ Ïðîãðàììû, îðãàíèçóåò âåäåíèå åæåãîäíîé îò÷åòíîñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, à òàêæå ìîíèòîðèíã
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- óïðàâëåíèå ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïî ïóíêòàì 1.2, 1.3, 1.4,1.6, 2.3 Ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèëîæå-
íèÿ ê Ïðîãðàììå;

- ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð ïîñòèíòåðíàòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
«Ðàñïðàâü êðûëüÿ!» - ïî ïóíêòàì 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2 Ïåðå÷íÿ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèëîæåíèÿ ê Ïðîãðàììå;

- ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, - ïî ïóíêòàì 1.1, 1.5, 2.1, 2.5 Ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèëîæåíèÿ ê Ïðîãðàììå.

Èñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû:
-  íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
-  åæåãîäíî â ñðîê äî 1 ôåâðàëÿ, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì, íàïðàâëÿþò èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè

ìåðîïðèÿòèé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
Óïðàâëåíèå ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíÿÿ ôóíêöèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàòîðîì ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû, ïðîâîäèò îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è åæåãîäíî â ñðîê äî 1 ìàðòà èíôîðìè-
ðóåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
î õîäå âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû.

Приложение к ведомственной целевой программе
«Социальная адаптация и сопровождение   выпускников учреждений

для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Старт в будущее»
Перечень программных мероприятий

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Социальная адаптация и сопровождение   выпускников учреждений

для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Старт в будущее»

* Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîé ïîìîùè äåòÿì «Ðàñïðàâü êðûëüÿ!» è
äðóãèõ áëàãîòâîðèòåëåé

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 09 апреля 2012 г. № 223�п
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

объектов недвижимости Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 24.17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 ¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíî-

ñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
18.03.2011 ¹113 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â
ñëó÷àå, åñëè â ïåðèîä ìåæäó äàòîé ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè è äàòîé
ïðîâåäåíèÿ î÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè îñóùåñòâëåí ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò
ðàíåå íå ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è (èëè) â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè âíåñåíû ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñâåäåíèÿ ïðè èçìåíåíèè êà÷åñòâåííûõ è (èëè) êîëè÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-
òè, âëåêóùåì çà ñîáîé èçìåíåíèå èõ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31.03.2011 ¹178 «Îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî îñóùåñòâëåíèþ ôóíêöèé â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè» è ñ ó÷åòîì ïðåäñòàâëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.12.2011 ¹ 7829-12-ÅÃ è îò÷åòîâ ÎÎÎ «Öåíòð ìåíåäæìåíòà, îöåíêè è êîíñàëòèíãà» ¹ 162Ä/06.11-02
îá îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè íåæèëîãî ôîíäà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ¹162Ä/
06.11-01 îá îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè æèëîãî ôîíäà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè æèëîãî è -íåæèëîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå ¹1)*.

2. Óòâåðäèòü ìèíèìàëüíûå óäåëüíûå ïîêàçàòåëè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè æèëîãî è
íåæèëîãî ôîíäà ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì (ãîðîäñêèì îêðóãàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ïðèëîæåíèå ¹2)*.

3. Óòâåðäèòü ñðåäíèå è ìèíèìàëüíûå óäåëüíûå ïîêàçàòåëè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
æèëîãî è íåæèëîãî ôîíäà êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå ¹3)*.

4. Óòâåðäèòü ìèíèìàëüíûå óäåëüíûå ïîêàçàòåëè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè æèëîãî è
íåæèëîãî ôîíäà äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå ¹4)*.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåã. ¹ 3392 îò 10.04.2012 ã.
* Ïðèëîæåíèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèè áóäóò

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

Окончание. Начало на 7�й стр.  РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей  органов государственной власти Калужской области

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 2 апреля 2012 года
По вопросу "Об итогах реализации мероприятий федеральных и региональных целевых программ на территории Калужской области в 2011 году":
1. Информацию Еремеева Виталия Александровича 3 заместителя министра 3 начальника управления государственного планирования министерства экономического развития Калужской

области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области:
2.1.1. Активно взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, институтами развития для увеличения поступления средств федерального

бюджета и иных средств на безвозвратной основе.
2.1.2. При формировании и реализации федеральных и региональных целевых программ  использовать принцип государственно3частного партнерства.
3. Территориальным федеральным органам государственной власти по Калужской области активнее взаимодействовать с разработчиками федеральных целевых и государственных

программ на стадии разработки или корректировки программ путем подготовки обоснованных предложений по включению мероприятий Калужской области в соответствующие программы.
Заместитель Губернатора Калужской области Р.В. СМОЛЕНСКИЙ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного представителя Президента  Российской Федерации
в Центральном  федеральном округе А.А. САВИН.
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1 - âñå ïîêàçàòåëè îòðàæàþòñÿ â ÷àñòè ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà-
÷à è ñáûò òåïëîâîé ýíåðãèè)

2 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è ãîäîâîãî
áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà â íàëîãîâûå îðãàíû è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä

3 - îäíîâðåìåííî ñ èíôîðìàöèåé î ðàñõîäàõ íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé) îñíîâ-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ è ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûïîëíÿå-
ìûå ïî äîãîâîðàì ñ îðãàíèçàöèÿìè íà ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà, íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îáúåìàõ òîâàðîâ è
óñëóã, èõ ñòîèìîñòè è ñïîñîáàõ ïðèîáðåòåíèÿ ó òåõ îðãàíèçàöèé, ñóììà îïëàòû óñëóã êîòî-
ðûõ ïðåâûøàåò 20% ñóììû ðàñõîäîâ ïî êàæäîé èç óêàçàííûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ. Ïðè ýòîì
óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâêå òîâàðîâ è óñëóã, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 20%
ñóììû ïîñòàâêè òîâàðîâ è óñëóã êàæäîé èç ýòèõ îðãàíèçàöèé

4 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìûìè îðãàíèçàöèÿìè, âûðó÷êà îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè
êîòîðûõ ïðåâûøàåò 80% ñîâîêóïíîé âûðó÷êè çà îò÷åòíûé ãîä

Ôîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâîÔîðìà 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäàõ íà òîïëèâî
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Òàáëèöà 5

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì
òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàòîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà

ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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0

² 0
1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ

èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mai l :
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷,
Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 49ï – 53  ïðèíèìàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê). Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì,
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

 - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹49ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹49ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹49ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹49ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹49ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 14.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-12:00 14.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-12:00 14.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-12:00 14.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-12:00 14.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.íèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.íèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.íèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.íèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4.4.4.4.4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹49ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹49ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹49ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹49ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹49ï:
15.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.15.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.15.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.15.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.15.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.
20.20.20.20.20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹50ï – 53: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹50ï – 53: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹50ï – 53: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹50ï – 53: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹50ï – 53: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 25.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 12:00 25.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 12:00 25.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 12:00 25.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-äî 12:00 25.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹50ï – 53:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹50ï – 53:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹50ï – 53:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹50ï – 53:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹50ï – 53:
26.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.26.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.26.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.26.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.26.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.
20.20.20.20.20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
7 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ «Àãðîñôåðà»:
Ëîò ¹49-1ïËîò ¹49-1ïËîò ¹49-1ïËîò ¹49-1ïËîò ¹49-1ï – Ñòðîåíèå íåæèëîå (àíãàð-ñêëàä),  îáùàÿ ïëîùàäü

999,1 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-421, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íè-
êîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.3/1 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/192101/
77, ïëîùàäü 43951 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 706 785,20 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 7 100  ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹49-2ï Ëîò ¹49-2ï Ëîò ¹49-2ï Ëîò ¹49-2ï Ëîò ¹49-2ï –  Ñòðîåíèå íåæèëîå (íàâåñ íàä ñóøèëêîé), îáùàÿ
ïëîùàäü 1034,9 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-424,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.3/Ä (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/
192101/77, ïëîùàäü 43951 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 146 599,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹49-3ï Ëîò ¹49-3ï Ëîò ¹49-3ï Ëîò ¹49-3ï Ëîò ¹49-3ï – Ñòðîåíèå íåæèëîå (ñêëàä ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé),
îáùàÿ ïëîùàäü 861,7 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:12 09 08:0003:8/
364, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ñòðîåíèå 6 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/
04/192101/77, ïëîùàäü 43951 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 891 421,35 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 9 000  ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ëîò ¹49-4ï Ëîò ¹49-4ï Ëîò ¹49-4ï Ëîò ¹49-4ï Ëîò ¹49-4ï – Ñòðîåíèå íåæèëîå (íàâåñ äëÿ ñåíà), îáùàÿ ïëîùàäü
857,6 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/003/2008-346, ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Íèêîëüñêîå  (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àã-
ðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/190101/142, ïëîùàäü 69170
êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 750 256,10 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
38 000  ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹49-5ïËîò ¹49-5ïËîò ¹49-5ïËîò ¹49-5ïËîò ¹49-5ï – Ñòðîåíèå íåæèëîå (ìàòåðèàëüíûé ñêëàä), îáùàÿ
ïëîùàäü 416,2 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/003/2008-217, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Çâèçæè (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ
«Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/111601/15, ïëîùàäü 19432
êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 349 408,15 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
13 500  ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹49-6ïËîò ¹49-6ïËîò ¹49-6ïËîò ¹49-6ïËîò ¹49-6ï –  Ñòðîåíèå íåæèëîå (âåñîâàÿ), îáùàÿ ïëîùàäü 6,8
êâ.ì,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-418, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå,
óë.Ðàáî÷àÿ, ä.1 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ
«Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/190101/143, ïëîùàäü 15687
êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 64 176,70 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 650
ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹49-7ï –Ëîò ¹49-7ï –Ëîò ¹49-7ï –Ëîò ¹49-7ï –Ëîò ¹49-7ï – Ñîîðóæåíèå (îãðàæäåíèå), äðóãèå ñîîðóæåíèÿ, ïðî-
òÿæåííîñòü 444 ï/ì.,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-427,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.3 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/190101/
143, ïëîùàäü 15687 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 268 382,40 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 3000 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹50ï Ëîò ¹50ï Ëîò ¹50ï Ëîò ¹50ï Ëîò ¹50ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
ã.Îáíèíñê, óë.×åõîâà, ä.6, êâ.4, îáùåé ïëîùàäüþ 46 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:27:02 03 01:0000:984/1:0004 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹109). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 465 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
25 000,00 ðóá.

Ëîò ¹51ï Ëîò ¹51ï Ëîò ¹51ï Ëîò ¹51ï Ëîò ¹51ï – Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ä. Ìñòèõèíî, óë. Ëåñíàÿ, ä.24, êîðï.1, êâ.63, îáùåé ïëîùà-
äüþ 69,6 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:01 11 01:0015:28115:0063
(çàðåãèñòðèðîâàíî 7 ÷åëîâåê) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹112). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 2 040 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 21 000,00 ðóá.

Ëîò ¹52ï Ëîò ¹52ï Ëîò ¹52ï Ëîò ¹52ï Ëîò ¹52ï – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 35,3 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:03 00 47 0008:24951:0038, ðàñïîëîæåííàÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. ×åõîâà, ä. 11, êâ.35 (çàðåãèñòðèðîâàí 1
÷åëîâåê) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹176). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 365 950,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 14 000  ðóá.

Ëîò ¹53Ëîò ¹53Ëîò ¹53Ëîò ¹53Ëîò ¹53 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íîìåð:40:27:03
08 02:0000:573:0026, îáùåé ïëîùàäüþ 32,9 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë.Ëÿøåíêî, ä.6-à, êâ.26 (çàðåãèñòðèðîâàí 1 ÷åëî-
âåê) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹225). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 075 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 21 000  ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 50ï-53 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðå-
ìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-
000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000 ( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêà-
çàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

, . . 494,33 
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Продолжение. Начало в номере «Весть официальная»,
№ 123�126 (7433�7436) от 6 апреля 2012 года.

2.1.3. Иные нарушения жилищных прав граждан
В 2011 году имели место обращения граждан к Уполномоченному,

связанные с необоснованным отказом в постановке на учет в каче3
стве нуждающихся в жилых помещениях.

В адрес Уполномоченного по вопросу нарушения жилищных прав
администрацией МО «Город Киров», которые выразились в отказе в
признании нуждающимся в улучшении жилищных условий и поста3
новке на жилищный учет, обратился бывший несовершеннолетний
узник фашизма, инвалид 23й группы К. (дело № 1115311).

Он сообщил, что администрацией МО «Город Киров» ему было
отказано в признании нуждающимся в улучшении жилищных усло3
вий и постановке на жилищный учет на основании ст. 53 и п. 3 ч. 1 ст.
54 ЖК РФ.

Согласно ст. 53 ЖК РФ граждане, которые с намерением приоб3
ретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях совершили действия, в результате которых такие граж3
дане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях,
принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намерен3
ных действий.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 54 ЖК РФ отказ в принятии граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях допускается в случае,
если не истек предусмотренный ст. 53 ЖК РФ срок.

Заявитель был не согласен с данным отказом.
По результатам рассмотрения жалобы К. Уполномоченный при3

шел к выводу, что имеются основания полагать, что предположения
администрации МО «Город Киров» о намеренном ухудшении жи3
лищных условий заявителем К. сделаны безосновательно, без объек3
тивных доказательств, указывающих на то, что он умышленно и
преднамеренно ухудшил свои жилищные условия.

Для проведения проверки законности действий администрации
МО «Город Киров» Уполномоченным был направлен запрос Кировс3
кому межрайонному прокурору Роману Кузенкову.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного Ки3
ровский межрайонный прокурор сообщил, что решение об отказе в
признании К. нуждающимся в улучшении жилищных условий проти3
воречит требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, ввиду того, что администрацией МО «Город Киров» не
были приняты меры к установлению обстоятельств, имеющих суще3
ственное значение для объективного рассмотрения заявления К. В
целях устранения выявленных Кировской межрайонной прокурату3
рой нарушений в адрес главы администрации МО «Город Киров»
внесено представление, содержащее требование о возвращении к
рассмотрению заявления К. о признании его нуждающимся в улуч3
шении жилищных условий. Кроме того, в представлении выражено
требование о привлечении к дисциплинарной ответственности ви3
новных лиц.

В 2011 году в адрес Уполномоченного обращались граждане по
вопросу нарушения их права на приватизацию жилого помещения.

К Уполномоченному обратился депутат Законодательного Собра3
ния Калужской области В.А. Горбатин в интересах семьи врача,
длительное время работавшего в МУЗ «Сухиничская ЦРБ» (дело №
390311), с жалобой на отказ в приватизации жилого помещения,
выделенного ему в связи с его работой в 2007 году, и намерении
администрации МР «Сухиничский район» их выселить.

В результате проведенной Уполномоченным проверки было уста3
новлено, что семья врача действительно занимает служебные жи3
лые помещения, выделенные в связи с работой, которые в соответ3
ствии с действующим законодательством не подлежат
приватизации. Однако все документы на право заключения догово3
ров, сам договор найма жилого помещения, документы, подтверж3
дающие статус жилого помещения, были оформлены с грубейшими
нарушениями законодательства.

Срок на заявление требований администрацией МР «Сухиничс3
кий район» о применении последствий недействительности ничтож3
ной сделки в судебном порядке был пропущен.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный направил свое зак3
лючение в адрес главы МР «Сухиничский район», содержащее реко3
мендации заключить договор передачи жилого помещения в соб3
ственность семьи врача.

Одновременно сам врач обратился в суд с жалобой на действия
сотрудников администрации МР «Сухиничский район». Специалис3
ты аппарата Уполномоченного оказывали семье врача юридичес3
кую помощь в процессе рассмотрения данного дела в суде. Суд был
выигран, и право врача на приобретение в собственность жилого
помещения было восстановлено.

Истина о том, что в наше время получить бесплатное жилье слож3
но, известна каждому. Тем больше радость тех, кому удалось ре3
шить квартирный вопрос таким образом. В их числе оказалась жи3
тельница деревни Рамено Мосальского района С., получившая
квартиру по договору социального найма. Однако радость женщины
была недолгой. Вскоре выяснилось, что в квартире нет света. По3
скольку бывший хозяин не платил за электричество, его отключили.
Многодетной матери предложили решить возникшую проблему за
свой счет.

«Я купила провода, счетчик, оплатила его установку, 3 написала
Уполномоченному С. – Теперь говорят, внесите три тысячи рублей
за подключение. Но мне негде взять такие деньги. Я живу одна с
тремя детьми, доход маленький».

Рассмотрев обращение С. (дело № 126311), Уполномоченный
пришел к выводу, что возложенные на заявителя обязанности, явля3
ются необоснованными, поскольку отключение электроэнергии про3
изошло по вине прежнего жильца квартиры и С. не может нести
ответственность за его действия (бездействие). Кроме того, адми3
нистрация МО «Деревня Рамено» должна была предоставить много3
детной семье жилье с восстановленным электроснабжением.

Учитывая, что в данном случае нарушение прав семьи С. и дей3
ствующего законодательства Российской Федерации были очевид3
ными, Уполномоченный обратился к прокурору Мосальского района
Дмитрию Жучкову. По результатам рассмотрения обращения Упол3
номоченного прокурор Мосальского района сообщил, что админи3
страция МО «Деревня Рамено» несет ответственность за наруше3
ние законодательства, а также за все необходимые затраты,
связанные с восстановлением режима потребления электроэнер3
гии. Прокуратурой района в адрес главы МО «Деревня Рамено»
внесено представление о незамедлительном устранении выявлен3
ных нарушений, с постановкой вопроса об оплате всех затрат, необ3
ходимых для восстановления подачи электроэнергии в жилое поме3
щение и привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.

В октябре 2011 года (дело № 1313311) в адрес Уполномоченного
обратился гражданин Т. Заявитель сообщал, что в рамках реализа3
ции программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда ему было предоставлено жилое помещение в п. Середейс3
кий. При его осмотре заявителем были обнаружены существенные
недостатки, которые препятствовали проживанию.

Неоднократные обращения Т. в адрес администрации МО «Посе3
лок Середейский» и администрации МР «Сухиничский район» по
вопросу устранения выявленных недостатков и недоделок к поло3
жительному результату не привели.

По результатам рассмотрения обращения Т., для проведения про3
верки Уполномоченным был направлен запрос прокурору Сухинич3
ского района. В связи с выявленными по результатам рассмотрения
запроса Уполномоченного нарушениями прокуратурой Сухиничско3
го района в адрес главы администрации МО «Поселок Середейс3
кий» направлено представление об устранении нарушений жилищ3
ного законодательства и привлечении к дисциплинарной
ответственности виновных должностных лиц.

2.2. Нарушения прав граждан
в сфере предоставления жилищно�коммунальных услуг

Тема, связанная с жилищно3коммунальным комплексом, являет3
ся для граждан одной из самых чувствительных. Вопросы обеспече3
ния светом, теплом, ремонта многоквартирных домов, благоуст3
ройства, стоимости жилищно3коммунальных услуг касаются
практически каждого гражданина нашей страны.

В 2011 году в адрес Уполномоченного обращались граждане по
вопросам нарушения их прав в жилищно3коммунальной сфере. В
основном эти обращения касались нарушений прав граждан в сфе3
ре управления многоквартирными домами, плохой работы управля3
ющих компаний, непредоставления или предоставления коммуналь3
ных услуг ненадлежащего качества, оплаты ЖКУ, некачественного
выполнения или невыполнения работ по текущему и капитальному
ремонту многоквартирных домов, нарушения управляющими ком3
паниями правил и норм технической эксплуатации жилищного фон3
да.

Так, например, жильцы одного из домов г. Калуги семь суток
провели без воды. Отчаявшись добиться помощи коммунальщиков,
люди решили обратиться к Уполномоченному (дело № 267311).

«Мы живем на улице Грабцевское шоссе, дом 38, в старенькой
двухэтажке, 3 написали они калужскому омбудсману. – Седьмые
сутки в нашем доме нет воды. На первоначальные обращения ком3
мунальщики отвечали: «Это ваши проблемы». Пришлось написать о
своей беде в местную телекомпанию. Через два дня пришли сотруд3
ники МУП УК МЖД Московского округа г. Калуги, делать ничего не
стали, так как у них не оказалось плана расположения подземных
коммуникаций. Следующие два дня они что3то искали, что3то лома3

ли, что3то грели. Результат – ноль. И это при крайне низких средне3
суточных температурах. Начальник МУП любезно посоветовал на3
бирать воду в соседних домах. Все время рабочие приезжали на
работу не раньше 10.00 и уезжали не позже 16.00, не забывая про
часовой перерыв на обед. В нашем доме 8 квартир, 7 детей в возра3
сте от 3 месяцев до 14 лет, «лежачий» больной и 4 престарелых
человека. Все мы хотим кушать, пить, мыться и ходить в чистой
одежде. Очень просим помочь в решении нашей проблемы. Кроме
Вас надеяться больше не на кого! Жить без воды невозможно!!!»

С целью восстановления нарушенных прав потребителей ЖКУ,
Уполномоченный незамедлительно обратился к генеральному ди3
ректору ООО «Калужский областной водоканал».

3 Учитывая Вашу просьбу и принимая во внимание, что в жилом
доме № 38 по ул. Грабцевское шоссе проживают в основном соци3
ально3незащищенные категории граждан, ООО «Калужский област3
ной водоканал» оперативно провело проверку изложенных в обра3
щении фактов, установило причины отсутствия водоснабжения и
выполнило работы по отогреву замерзшего участка трубопровода
(ввод в дом), 3 оперативно сообщил областной водоканал. – Водо3
снабжение жилого дома восстановлено полностью.

С жалобой на управляющую организацию ООО «МПКХ п. Товарко3
во» к Уполномоченному обратились жители дома № 6 по улице Стро3
ителей в поселке Товарково (дело № 116311).

Граждане сообщили, что более года управляющая организация
не принимает никаких мер по ремонту системы отопления в их доме.
Жителям приходится пользоваться электрическими обогревателя3
ми, нести дополнительные расходы. Отчаявшись добиться восста3
новления своих прав на местном уровне, они потребовали наказать
виновных лиц за бездействие.

Уполномоченный направил обращение в Государственную жи3
лищную инспекцию Калужской области (далее – ГЖИ) с просьбой
провести проверку по данной жалобе. И если будут выявлены нару3
шения 3 дать предписания об их устранении и рассмотреть вопрос о
привлечении виновных лиц к ответственности. В результате прове3
денной проверки нарушения подтвердились, было выдано предпи3
сание об их устранении.

Частыми в почте Уполномоченного были жалобы, в которых граж3
дане указывали на нарушения управляющими организациями пра3
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме (напри3
мер, не проводят ремонт крыш, подвалов, подъездов и т.д.).

Так, в адрес Уполномоченного по вопросам аварийного состоя3
ния многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.
48, и необходимости проведения его ремонта обратилась граждан3
ка С. (дело № 983311). Она сообщила, что, несмотря на многократ3
ные обращения в адрес управляющей компании по вопросу необхо3
димости проведения ремонта дома, управляющая компания не
принимает каких3либо мер, бездействует.

Для проведения проверки Уполномоченным был направлен зап3
рос в ГЖИ. По итогам проведенной проверки были выявлены нару3
шения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
Управляющей организации ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа»
выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

С жалобой на бездействие управляющей организации ООО «ГУП
Калуги» и обслуживающей организации ООО «ЖРЭУ314», которые
не проводят ремонт кровли многоквартирного дома, обратился граж3
данин А. (дело № 1173311).

По результатам проверки, проведенной ГЖИ по запросу Уполно3
моченного, были выявлены нарушения правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда. В адрес ООО «ГУП Калуги» было
выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Про3
веркой исполнения работ по предписанию, было установлено, что
работы по устранению выявленных нарушений ООО «ГУП Калуги» не
выполнены. В связи с этим в отношении ООО «ГУП Калуги» возбуж3
дено дело об административном правонарушении, предусмотрен3
ном ч. 1 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации (невыполнение в срок
законного предписания органа, осуществляющего государствен3
ный надзор (контроль)), материалы дела направлены в суд.

Жильцы дома № 3 по ул. Николо3Козинской г. Калуги пожалова3
лись Уполномоченному на неудовлетворительное техническое со3
стояние кровли (дело № 274311). По запросу Уполномоченного ГЖИ
была проведена проверка, по итогам которой в адрес управляющей
организации ООО «ГУП Калуги» было выдано предписание об устра3
нении выявленных нарушений. Кроме этого, в отношении управля3
ющей организации было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 7.22 КоАП Российской Федерации (наруше3
ние правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых поме3
щений). Заместитель начальника ГЖИ, рассмотрев материалы дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22
КоАП Российской Федерации, возбужденного в отношении ООО
«ГУП Калуги», постановил признать ООО «ГУП Калуги» виновным в
совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа
в размере 40 тыс. рублей.

По данным ГЖИ в 2011 году в ходе проверок выявлено 2294 (прак3
тически на уровне 2010 года) фактов нарушений правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда и правил пользования
жилыми помещениями на территории области. Большинство случа3
ев 3 1994 (86,9% в структуре) 3 связано с нарушениями правил
технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 274 (11,9%
в структуре) 3 нарушениями правил пользования жилыми помеще3
ниями (в основном это самовольные перепланировки и переобору3
дования), в 26 – это нарушения нормативного уровня и режима
обеспечения населения коммунальными услугами. За 2011 год со3
ставлено 711 (+12,5%) протоколов об административных правона3
рушениях.

Нарушалось в 2011 году право собственности граждан на общее
имущество в многоквартирном доме.

Жильцы многоквартирного дома № 21 по улице Ф. Энгельса в
Калуге, обратились к Уполномоченному по вопросу незаконного
использования их общего имущества (дело № 163311). При рас3
смотрении жалобы было установлено, что в доме по указанному
адресу были проведены монтажные работы по размещению обору3
дования для кабельного телевидения и Интернета. Оборудование
установили в соответствии с договором, заключенным между ЗАО
«Инвестэлектросвязь» и ООО «ГУП Калуги» в обход действующего
законодательства, без проведения общего собрания собственни3
ков и принятия жильцами необходимого решения.

В соответствии с действующим законодательством объекты об3
щего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в
пользование иным лицам только по решению собственников поме3
щений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании
таких собственников. Между тем, в установленном законом порядке
решение общего собрания собственников помещений в многоквар3
тирном доме № 21 по улице Ф. Энгельса об использовании общего
имущества иными лицами для монтажа оборудования не принима3
лось.

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения дей3
ствующего законодательства и прав граждан, Уполномоченный на3
правил запрос прокурору г. Калуги Юрию Кожемякину.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного про3
куратурой г. Калуги в адрес руководителя ООО «ГУП Калуги» было
внесено представление об устранении нарушений закона. Руковод3
ством ООО «ГУП Калуги», по итогам рассмотрения представления, в
адрес ЗАО «Инвестэлектросвязь» направлены письма с предложе3
нием произвести демонтаж установленного оборудования. Кроме
этого, ООО «ГУП Калуги» направило исковое заявление в суд о
демонтаже установленного оборудования.

Особенно актуальным в 2011 году встал вопрос соблюдения прав
граждан при расчете платы за освещение мест общего пользования
в многоквартирных домах.

Обратившись в адрес Уполномоченного, гражданка Т. (дело №
223311) сообщила, что в квитанции по оплате ЖКУ за январь 2011
года она обнаружили новую строку «Освещение мест общего пользо3
вания». О введении новой платы и появлении в квитанциях новой
строки много говорили местные власти и СМИ. До граждан доводи3
лась информация о том, что расчет платы за освещение мест обще3
го пользования в многоквартирном доме, в котором нет общедомо3
вого прибора учета электроэнергии, будет осуществляться по
нормативу 7 кВт.ч в месяц на человека. В ее квартире зарегистриро3
вано 2 человека, следовательно за освещение МОП в январе 2011
года она должна заплатить 14 кВт.ч, но в квитанции указано 16 кВт.ч.
Откуда взялась эта цифра?

В такой ситуации оказалась не одна гражданка Т. Многие жители
г. Калуги, получив квитанции по оплате ЖКУ за январь 2011 года,
увидели в них новую строку «Освещение МОП», в которой была
рассчитана плата за освещение МОП. Однако она была рассчитана
не исходя из установленного норматива в 7 кВт.ч в месяц на 1
человека. Многие горожане увидели в своих квитанциях цифры, в
разы превышающие озвученный максимальный норматив.

По результатам проведенной Уполномоченным проверки было
установлено, что согласно п. 25 Приложения к Правилам установле3
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде3
рации от 23.05.2006 N 306, расход электрической энергии на работу
электрооборудования, являющегося общей собственностью мно3
гоквартирного дома, определяется исходя из следующих величин:

3 в отношении приборов освещения мест общего пользования
многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических

запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного
пользования, систем противопожарной автоматики и дымоудале3
ния, технологических потерь 3 7 кВт.ч в месяц на 1 человека;

3 в отношении лифтового оборудования 3 7 кВт.ч в месяц на 1
человека.

Постановлением Министерства конкурентной политики и тари3
фов Калужской области от 21.12.2007 N 2013эк «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабже3
нию при отсутствии приборов учета в Калужской области» установ3
лено, что для расчетов со сбытовыми организациями при отсут3
ствии общедомового прибора учета определять расход
электрической энергии на работу электрооборудования, являюще3
гося общей собственностью многоквартирного дома, исходя из сле3
дующих величин:

3 расходы электрической энергии на работу приборов освещения
мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой
территории, автоматических запирающих устройств, усилителей
телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной
автоматики и дымоудаления, технологических потерь 3 7 кВт.ч в
месяц на 1 человека;

3 расходы на работу лифтового оборудования 3 7 кВт.ч в месяц на
1 человека.

Однако в соответствии с рекомендациями управления городско3
го хозяйства г. Калуги, расчет платы за электроэнергию, потреблен3
ную в местах общего пользования многоквартирных домов, не обо3
рудованных общедомовыми приборами учета, производился
управляющими организациями расчетным путем, исходя из уста3
новленной мощности приборов освещения мест общего пользова3
ния.

Завышение норматива потребления электрической энергии в
местах общего пользования при отсутствии общедомового прибора
учета не соответствует нормам действующего законодательства.

В связи с установленными нарушениями, для проведения про3
верки Уполномоченный направил запрос в министерство конкурен3
тной политики и тарифов Калужской области, которое позже сооб3
щило, что в связи с многочисленными обращениями жителей г.
Калуги о завышении предъявленной оплаты за освещение в местах
общего пользования министерством проведены совещания с пред3
ставителями Городской Управы г. Калуги, ОАО «Калужская сбыто3
вая компания», филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При3
волжья» и расчетно3кассовых центров. На данных совещаниях
управляющим компаниям рекомендовано при отсутствии общедо3
мового (коллективного) прибора учета производить расчет плате3
жей граждан за потребленную электроэнергию в местах общего
пользования по нормативам, утвержденным постановлением мини3
стерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от
21.12.2007 N 2013эк (7 кВт.ч в месяц на 1 человека).

Жаловались граждане и на незаконное взимание с них дополни3
тельных средств при оплате за жилье и коммунальные услуги.

В адрес Уполномоченного обратилась жительница села Льва Тол3
стого Дзержинского района Ш. (дело № 1669310) с жалобой на
взимание с граждан при оплате жилья и коммунальных услуг допол3
нительной платы за услуги по приему платежей в размере 1,5 % от
суммы платежа (в т.ч. НДС 18%) в пользу ФГУП «Почта России» или
2 % от суммы платежа в пользу банка.

При этом стороны такого Соглашения 3 филиал ФГУП «Почта Рос3
сии» и МУ «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ» 3 предус3
мотрели в своем договоре обязанности для граждан, не являющих3
ся сторонами данного договора, без их согласия и уведомления их
об этом.

Полагая, что в данном случае имеют место нарушения прав граж3
дан, Уполномоченный направил запрос прокурору Дзержинского
района Павлу Гульчаку с просьбой провести проверку по данному
факту.

В результате проведенной проверки были выявлены нарушения
прав граждан, и внесено представление об их устранении.

Выводы
Как и в предыдущие годы, большая часть обращений, поступив3

ших в адрес Уполномоченного в 2011 году, касалась обеспечения
жильем и работы жилищно3коммунального хозяйства.

Нарушения прав граждан на получение жилого помещения по
договору социального найма вне очереди, допускаемые органами
местного самоуправления, продолжают носить системный харак3
тер.

Граждане жаловались на нарушения их прав при предоставлении
социального жилья, при приватизации жилья, постановке на жи3
лищный учет, предоставлении жилищно3коммунальных услуг, рас3
чете и взимании платы за ЖКУ. Имели место случаи нарушений прав
ветеранов ВОВ при обеспечении жильем за счет средств федераль3
ного бюджета.

Значительное количество жалоб касалось неудовлетворительной
работы управляющих и обслуживающих организаций, и в большин3
стве своем жалобы являлись обоснованными. Нарушения прав граж3
дан и действующего законодательства управляющими и обслужи3
вающими организациями при осуществлении деятельности по
управлению многоквартирными домами в 2011 году на территории
Калужской области носили системный характер.

В качестве причин нарушения прав граждан в жилищно3комму3
нальной сфере в 2011 году можно назвать:

3 отсутствие у органов местного самоуправления четкой и проду3
манной стратегии решения проблемы жилищного обеспечения граж3
дан, имеющих право на получение социального жилья, в том числе
внеочередников (свободные жилые помещения муниципального
жилищного фонда социального использования отсутствуют, строи3
тельство социального жилья не ведется, денежные средства на эти
цели в муниципальных бюджетах не предусматриваются);

3 неисполнение или ненадлежащее исполнение органами мест3
ного самоуправления Калужской области обязанности по своевре3
менному обеспечению жильем граждан, имеющих право на его по3
лучение вне очереди;

3 отсутствие у органов местного самоуправления маневренного
жилищного фонда;

3 низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников ор3
ганов местного самоуправления, управляющих и обслуживающих
организаций, как следствие 3 неправильное применение действую3
щего законодательства, а в некоторых случаях прямое его игнори3
рование;

3 ненадлежащие исполнение, а в отдельных случаях неисполне3
ние органами местного самоуправления, обслуживающими органи3
зациями, управляющими компаниями возложенных на них обязан3
ностей в сфере жилищно3коммунального хозяйства;

3 отсутствие должного контроля и надзора за деятельностью об3
служивающих и управляющих организаций при осуществлении де3
ятельности по управлению многоквартирными домами, предостав3
лении жилищно3коммунальных услуг;

3 недостаточное финансирование жилищно3коммунальной сфе3
ры, изношенность инженерного оборудования и коммуникаций,
жилищного фонда.

3 плохая осведомленность граждан о своих правах и обязанностях
в жилищно3коммунальной сфере, низкий уровень знаний граждан
своих прав и обязанностей в сфере ЖКХ, способах защиты прав.

Рекомендации Уполномоченного:
Министерству по делам семьи, демографической и соци�

альной политике Калужской области:
1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства и прав

ветеранов ВОВ при предоставлении мер социальной поддержки по
обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета в со3
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте3
чественной войны 1941 3 1945 годов» и ФЗ «О ветеранах».

2. Регулярно (посредством информационных писем, при повыше3
нии квалификации и т.п.) информировать специалистов органов
опеки и попечительства о необходимости заблаговременно состав3
лять списки детей3сирот, детей, оставшихся без попечения родите3
лей, лиц из их числа, заканчивающих обучение в образовательных
учреждениях, выяснять потребность указанных категорий в жилье и,
при необходимости, заблаговременно принимать меры по своевре3
менному решению данного вопроса.

3. Рассмотреть вопрос о возможности выплат из бюджета лицам
из числа детей3сирот и детей, оставшихся без попечения родите3
лей, денежных средств на аренду квартир в случае невозможности
незамедлительного предоставления им жилья и подготовить соот3
ветствующие изменения в законодательство

Министерству образования и науки Калужской области:
Подготовить и направить в учреждения начального, среднего про3

фессионального и высшего образования информационные письма
о необходимости заблаговременного (за один год до окончания
обучения) информирования органов опеки и попечительства муни3
ципальных районов (городских округов) о детях3сиротах, детях, ос3
тавшихся без попечения родителей, и лицах из их числа, заканчива3
ющих обучение в учреждении.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

1. Принять меры, направленные на строительство муниципально3
го жилья социального использования. Для этого ежегодно в бюдже3
тах муниципальных образований предусматривать денежные сред3
ства на эти цели, создать необходимые условия для жилищного
строительства.

2. Надлежащим образом и своевременно выполнять обязанность
по предоставлению жилых помещений по договорам социального
найма гражданам, которые имеют право на его получение вне оче3
реди, а также гражданам, имеющим право на получение жилья в
общем порядке.

3. Принять меры, направленные на формирование маневренного
жилищного фонда.

4. Заблаговременно (за один год до окончания обучения) составлять
списки детей3сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, заканчивающих обучение в образовательных учреждени3
ях, выяснять потребность указанных категорий в решении жилищного
вопроса и, при необходимости, заблаговременно принимать меры
(поднимать вопрос предоставления либо ремонта жилья на уровне
администрации муниципального образования, ходатайствовать в ми3
нистерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области о предоставлении средств и т.д.).

5. Своевременно и в полном объеме решать вопросы ремонта и
эксплуатации муниципального жилищного фонда;

6. Систематически повышать уровень знаний сотрудников органов
местного самоуправления в сфере действующего жилищного зако3
нодательства Российской Федерации и практики его применения;

7. Своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам по
их запросам информацию, необходимую для реализации жилищных
прав;

8. В целях создания условий для управления многоквартирными
домами обеспечить равные условия для деятельности управляю3
щих организаций независимо от организационно3правовых форм,
содействовать повышению уровня квалификации лиц, осуществля3
ющих управление многоквартирными домами, и организации обу3
чения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

9. В рамках полномочий, предоставленных действующим законо3
дательством, осуществлять контроль за деятельностью обслужива3
ющих и управляющих организаций на соответствующей террито3
рии. В случае выявления нарушений действующего
законодательства и прав граждан со стороны названных организа3
ций принимать меры, направленные на их устранение;

10. Систематически осуществлять правовое просвещение граж3
дан по вопросам их прав и обязанностей в жилищно3коммунальной
сфере, способах защиты прав в названной сфере.

3. Трудовые права граждан
Труд свободен. Каждый имеет право

свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию.

(ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации)
В 2011 году в органы службы занятости населения в целях поиска

подходящей работы обратились 37,9 тыс. человек. По состоянию на
01.01.2012 численность граждан, зарегистрированных в качестве
ищущих работу – 5,9 тыс. человек, состоящих на регистрационном
учете по безработице – 4,7 тыс. человек.

При содействии службы занятости населения в течение 2011 года
трудоустроено 25,3 тыс. человек.

Министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской
области успешно реализована Региональная программа по проведе3
нию дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности
на рынке труда Калужской области в 2011 году, утвержденная поста3
новлением Правительства Калужской области от 14.01.2001 № 4.

Реализация программных мероприятий позволила значительно
смягчить ситуацию на рынке труда области. Если в течение января3
мая 2011 уровень регистрируемой безработицы стабильно превы3
шал 1 %, то с момента активизации выполнения программных ме3
роприятий он пошел на снижение. В IV квартале 2011 года его
среднемесячное значение составляло 0,8 %. Также, несмотря на
наличие сезонного фактора, не был допущен рост численности без3
работных граждан. Официальный статус безработного в течение
2011 года получили 13,3 тыс. чел., что составило 81,2 % от уровня
2010 года.

В 2012 году будет продолжена реализация долгосрочной целевой
программы «Содействие занятости населения Калужской области
на 201132013 годы», целью которой является снижение уровня без3
работицы, содействие трудоустройству граждан, уменьшение дис3
баланса между спросом и предложением на рынке труда.

В целях содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, мно3
годетных родителей, родителей, воспитывающих детей 3 инвали3
дов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места служ3
ба занятости населения будет реализовываться Региональная
программа по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2012
году.

В своей деятельности Уполномоченный большое внимание уде3
ляет защите трудовых прав граждан. В его адрес поступают пись3
менные, электронные обращения, граждане приходят на личный
прием с жалобами на нарушение их трудовых прав.

В 2011 году Уполномоченным рассмотрено 136 обращений по
нарушениям трудовых прав граждан, что составляет 4,2 % от обще3
го количества обращений (в 2010 году – 158 обращений или 4,4 %).

Среди основных вопросов, беспокоящих граждан: нарушение
сроков выплаты заработной платы; низкий уровень оплаты труда;
необоснованные отказы работодателя в предоставлении работни3
кам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законо3
дательством Российской Федерации; необоснованные увольнения
работников и отказы в приеме на работу; переводы на ниже оплачи3
ваемые должности без согласия работника; отказ в учете трудового
стажа при работе в странах ближнего зарубежья.

При рассмотрении жалоб Уполномоченный направляет запросы в
Государственную инспекцию труда Калужской области, органы про3
куратуры, даёт юридические консультации.

Международным законодательством закреплено право каждого
человека на справедливую заработную плату. С 01.01.2011 года на
территории области вступило в действие «Калужское областное
трехстороннее соглашение между областными объединениями орга3
низаций профсоюзов, областными объединениями работодателей
и Правительством Калужской области на 201132013 годы». Согла3
шение является правовым актом, регулирующим социально3трудо3
вые отношения в Калужской области. Данным Соглашением урегу3
лированы отношения сторон в области социально3экономического
развития, обеспечения достойного уровня оплаты труда, социаль3
ной защищенности и соблюдения трудовых прав работников, раз3
вития рынка труда, содействия занятости населения и кадрового
обеспечения организаций, охраны труда и здоровья работников,
экологической безопасности, развития социального партнерства,
обязательного пенсионного страхования.

Данное трехстороннее соглашение позволило улучшить вопросы
регулирования социально3трудовых отношений в регионе. Положи3
тельным моментом данного соглашения является то, что на терри3
тории региона минимальный размер заработной платы должен быть
не ниже уровня величины прожиточного минимума, установленного
в Калужской области для трудоспособного населения (в течение
года эта это цифра была равна примерно 5637 руб.). При этом
средняя заработная плата в области должна быть доведена до уров3
ня не менее четырехкратной величины прожиточного минимума,
установленной в Калужской области на душу населения (т.е. около
21 тыс. руб.).

К сожалению, размер заработной платы не успевает за уровнем
инфляции и ростом цен. К Уполномоченному обращаются граждане
с вопросом, обязан ли работодатель индексировать заработную
плату в соответствии с официальными данными по инфляции?

Действующим законодательством порядок индексации не уста3
новлен. Законодатель устанавливает лишь обязанность работода3
теля осуществлять индексацию. В том случае, если в локальных
нормативных актах организации не предусмотрен такой порядок,
то, учитывая, что индексация заработной платы является обязанно3
стью работодателя, необходимо вносить соответствующие измене3
ния (дополнения) в действующие в организации локальные норма3
тивные акты. Кроме этого, индексация может быть предусмотрена в
трудовом договоре. Работник может самостоятельно предложить
работодателю индексацию заработной платы исходя из официаль3
ного уровня инфляции. Однако, на практике, без серьезной поддер3
жки профсоюза, на такое трудно рассчитывать.

Обращаются к Уполномоченному граждане и целые коллективы
работников с жалобами на невыплату им при сокращении положен3
ных денежных средств: заработной платы, а также компенсаций,
положенных при сокращении.

Так, в адрес Уполномоченного обратился коллектив работников
ООО «Барятино3Зерно» по факту невыплаты им заработной платы и
положенных при сокращении компенсационных выплат.

Для защиты трудовых прав граждан, Уполномоченный обратился
к прокурору Барятинского района. Прокуратура района по запросу
Уполномоченного выявила нарушения трудового законодательства
в ООО «Барятино3Зерно» в части выплаты заработной платы работ3
никам организации. По результатам проверки был установлен факт
наличия задолженности по выплате заработной платы. В целях по3
гашения имеющейся задолженности и восстановления нарушенных
прав работников ООО «Барятино3Зерно» прокуратура района обра3
тилась в суд. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в
полном объеме. Для принудительного исполнения решения суда
судебные приказы были направлены в службу судебных приставов.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Доклад

о соблюдениии прав и свобод человека и гражданина и о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2011 году

Калуга 2012 г.
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С аналогичной просьбой к Уполномоченному обратилась житель3
ница Жуковского района С. (дело № 1102311). По данному делу
ситуация была несколько хуже. В отношении работодателя ЗАО
«БКТ Мануфактура» решением арбитражного суда была открыта
процедура конкурсного производства. Выплаты работодателем со3
трудникам прекратились. С. была вынуждена обратиться в суд за
взысканием задолженностей по заработной платы и положенных
при сокращении денежных средств.

Для оказания содействия и помощи во взыскании положенных
денежных средств Уполномоченный обратился к прокурору Мало3
ярославецкого района. В результате, конкурсным управляющим
заявительнице были перечислены денежные средства в полном
объеме.

Основные способы защиты трудовых прав и свобод работников
предусмотрены в статье 352 Трудового кодекса Российской Феде3
рации. Среди них: государственный надзор и контроль за соблюде3
нием трудового законодательства; защита трудовых прав работни3
ков профессиональными союзами; самозащита работниками
трудовых прав; судебная защита. К сожалению, не каждый работник
в условиях рыночных отношений умеет и готов защищать свои тру3
довые права до конца. Боязнь быть уволенным не позволяет работ3
никам идти на конфликт с работодателем, несмотря на очевидные
нарушения трудового законодательства, касающиеся непосред3
ственно самого работника.

К Уполномоченному поступали также жалобы на работу Центров
занятости населения, занимающихся оказанием непосредственной
помощи в трудоустройстве граждан.

Жительница г. Обнинска пожаловалась на то, что ей не выплатили
пособие по безработице за два месяца до назначения досрочной
пенсии. Гражданка была уволена в связи с сокращением штата с
государственного предприятия и сразу встала на учет в Центре
занятости г. Обнинска, т.е. была признана безработной и стала
получать пособие по безработице. Через 7 месяцев ей была назна3
чена досрочная пенсия. Однако продолжительность выплаты посо3
бия по безработице ей была определена неверно, вследствие чего
образовалась недоплата.

По результатам проверки, проведенной по запросу Уполномочен3
ного министерством труда, занятости и кадровой политики Калужс3
кой области, выяснилось, что пособие по безработице не доплатили
ей за 2 недели. Требования министерства погасить задолженность
перед гражданкой были исполнены директором ГКУ «ЦЗН г. Обнин3
ска».

К Уполномоченному обратилась инвалид 3 группы жительница г.
Калуги С. (дело № 1470311) с жалобой на Центр занятости населе3
ния г. Калуги по вопросу неправильного оформления индивидуаль3
ной трудовой деятельности заявительницы.

По результатам проверки, проведенной по запросу Уполномочен3
ного министерством труда, занятости и кадровой политики Калужс3
кой области выяснилось, что комиссия по рассмотрению и оценке
технико3экономических обоснований (бизнес3планов) положитель3
но оценила бизнес3план заявительницы, в котором предусматрива3
лось создание двух рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан, необходимых для реализации проекта. Однако денежные
средства на организацию собственного дела были представлены
заявительнице без учета создания двух рабочих мест, что является
необоснованным и противоречит решению комиссии, о чем было
указано руководству Центра занятости населения г. Калуги.

По всем обращениям на нарушения трудового законодательства
и вопросам, поступившим в адрес Уполномоченного в 2011 году,
давались необходимые разъяснения и рекомендации, как лучше
разрешить возникший конфликт с работодателем.

Интересы соблюдения прав граждан в сфере трудовых правоот3
ношений требуют повышения эффективности контроля соблюдения
законодательства работодателями. Этот контроль должен иметь
упреждающий, профилактический характер, и в равной мере при3
сутствовать на всех стадиях – от заключения трудового договора до
вопросов погашения задолженностей. Особенно это актуально в
отношении работодателей, ранее замеченных в несвоевременной
выплате заработной платы и других нарушениях трудовых прав граж3
дан.

Выводы:
Для успешного разрешения существующих проблем по защите

прав работников в сфере труда и занятости необходимы следующие
меры:

3 контролирующим органам, в рамках имеющихся полномочий,
следует последовательно и настойчиво добиваться четкой работы
механизма применения мер ответственности к работодателям орга3
низаций различных форм собственности, предусмотренных трудо3
вым законодательством, предотвращать случаи нарушения трудо3
вых прав работников, в первую очередь по выплате заработной
платы;

3 работникам необходимо постоянно изучать и хорошо знать свои
трудовые права, не бояться их отстаивать 3 вплоть до защиты своих
прав в суде. Для этого им необходима эффективная помощь госу3
дарственных структур и общественных организаций, включая проф3
союзы, совершенствование системы правового просвещения.

Рекомендации Уполномоченного:
Министерству труда, занятости и кадровой политики Калуж�

ской области:
1. Уделять больше внимания информированию и консультирова3

нию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудо3
вого законодательства и нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

2. Усилить внимание за эффективностью работы Центров занято3
сти населения в Калужской области.

4. Защита прав граждан в сфере миграции
Каждый, кто законно находится на территории Российской

Федерации, имеет право свободно передвигаться,
выбирая место пребывания и жительства.

(ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации)
Как и в прежние годы, вопросы защиты прав граждан в сфере

миграции в 2011 году продолжали оставаться актуальными для Ка3
лужской области.

По сообщению Управления Федеральной миграционной службы
России по Калужской области (далее 3 УФМС) с 01.01.2011 по
31.12.2011 по вопросам, отнесенным к его компетенции, были при3
няты следующие решения:

3 было выдано 6119 разрешений на временное проживание (в
2007 г. – 4828, 2008 – 4476, 2009 – 10023, 2010 3 6502) и оформлено
2388 видов на жительство иностранным гражданам и лицам без
гражданства (в 2007 г. – 203, 2008 – 169, 2009 – 142, 2010 3 198);

3 иностранным гражданам оформлено 21446 (в 2010 – 20569)
разрешений на работу и 9423 патента для осуществления трудовой
деятельности у физических лиц.

3 в течение 2011 года 3027 иностранных граждан и лиц без граж3
данства, пребывающих на территории Калужской области были при3
няты в гражданство России (за 2007 г. – 5664, 2008 – 7540, 2009 –
8421, 2010 3 2725);

3 документировано паспортом гражданина Российской Федера3
ции 54070 (в 20103 59054) человек.

Обращений в адрес Уполномоченного по вопросам, соблюдения
прав в сфере миграции в 2011 году стало меньше. В 2011 году
поступило 392 обращения (2008 – 435, 2009 – 393, 2010 3 478). Из
них: 117 письменных, 116 устных 3 поступило на личном приеме, 159
3 на сайт Уполномоченного. Из всех обращений 217 – жалоб, 57 из
них оказались обоснованными. Дана 351 юридическая консульта3
ция.

Государственная программа по оказанию содействия доб�
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотече�
ственников, проживающих за рубежом

В течение 5 лет работает Государственная программа по оказа3
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде3
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее 3 Госу3
дарственная программа). В 2011 году в Калужскую область прибыло
2356 (2010 год – 1037) участников Госпрограммы и 1749 (в 2010 –
838) членов их семей.

В целом работу по реализации Государственной программы мож3
но считать положительной. Однако при ее реализации остается ряд
нерешенных проблем. Среди них:

1. Проблема регистрации по месту жительства и месту пребыва3
ния переселенцев и отсутствие достаточного количества дешевого
жилья.

2. Необходимость усиления финансовой поддержки участников
программы, особенно в первое время после прибытия в регион;

3. Низкая заинтересованность муниципальных образований в ока3
зании помощи соотечественникам по обустройству на новом месте
жительства;

4. Низкая активность потенциальных работодателей по привлече3
нию соотечественников.

Следует также отметить, что доступной информации о региональ3
ной программе Калужской области по3прежнему недостаточно. Об
этом красноречиво свидетельствует почта Уполномоченного. Инос3
транные граждане нередко обращаются к Уполномоченному по элек3
тронной почте, письменно и на устном приёме с просьбами разъяс3
нить, какие действия им необходимо предпринять, чтобы стать
участниками Государственной программы. Только по этому вопро3
су в 2011 году Уполномоченным дано более 50 консультаций.

В 2011 году поступали жалобы на качество организации приёма
от граждан заявлений на участие в Государственной программе.
20.04.2011 поступила жалоба Б. (дело № 565311), в которой она
пишет: «Живу в г. Обнинске. С января 2011 года пытаюсь сдать
документы на участие в Государственной программе. Документы
принимают в отделе УФМС по работе с соотечественниками в г.
Калуге. Но попасть к ним невозможно. Была вынуждена ночевать
под дверью в машине. В документах нашли ошибку, которую ис3
правила. После этого, сколько ни ездила в Калугу, попасть на
приём не могу. Записи на определённую дату нет. Принимают 3
раза в неделю. Пять человек до обеда, три – после. При этом
очередь с ночи 37347 человек». По жалобе Б. Уполномоченный
направил запрос в УФМС с просьбой принять меры к улучшению
организации приёма граждан. На запрос Уполномоченного был
получен ответ о том, что у Б. приняты документы на участие в
Государственной программе. Однако многие другие, желающие
стать участниками Государственной программы, по3прежнему,

продолжают терять много времени, чтобы сдать документы на уча3
стие в Государственной программе.

Часть жалоб, поступивших к Уполномоченному касалась вопро3
сов вынесения министерством труда, занятости и кадровой полити3
ки отрицательных решений об участии в Государственной програм3
ме в отношении граждан, на законных основаниях проживающих на
территории Калужской области (дела № 731311 и др.). К примеру,
25.05.2011 поступила жалоба К. (дело № 731311). Он сообщал, что
ему 20 лет, в Калужской области живёт с 2000 года (с детства).
Умеет работать на станках. Получив разрешение на временное про3
живание, подал заявление на участие в Государственной програм3
ме. Однако в принятии положительного решения было отказано, так
как он не имеет специальности, востребованной на рынке труда
Калужской области.

Формально решение принято с соблюдением требований регио3
нальной программы. Однако по существу подобное отношение ина3
че как бюрократическим назвать трудно. Двадцатилетнего молодо3
го человека, желающего жить и трудиться в области, можно было бы
обучить специальности, востребованной в Калужской области.

27.06.2011 к Уполномоченному поступило заявление гражданки
Украины Г. (дело № 873311) по вопросу участия в Государственной
программе. Она проживает в России с 2004 года. В 2006 году в
Российской Федерации получила полное среднее образование, в
2008 вышла замуж за гражданина России. От брака имеет двоих
детей, муж и старший сын 3 граждане России. Устно Г. также было
отказано в приёме заявления и анкеты на участие в Государствен3
ной программе, так как у неё не имеется специальности, востребо3
ванной на рынке труда Калужской области.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно
разъяснял, что каждый человек при осуществлении своих прав и
свобод должен подвергаться только таким ограничениям, которые
необходимы для обеспечения должного признания и уважения прав
и свобод других лиц. Принятие у Г. заявления на участие в Государ3
ственной программе, а затем и положительного решения по нему,
не может нанести вреда правам и свободам иных лиц, интересам
государства и Калужской области.

Учитывая то, что у Г. все родственники проживают в Российской
Федерации и являются гражданами России, её желание участво3
вать в Государственной программе, Уполномоченный 29.06.2011
направил ходатайства в адрес начальника УФМС России по Калуж3
ской области М.О. Москаленко и министра труда, занятости и кад3
ровой политике И.А. Подковинской с просьбами о приёме у Г. заяв3
ления и анкеты на участие в Государственной программе и принятия
по ним положительного решения.

07.12.2011 Г. сообщила, что ей вручено свидетельство участника
Государственной программы и поблагодарила Уполномоченного за
содействие в решении жизненно важного для неё вопроса.

11.08.2011
со своей бедой к Уполномоченному обратилась молодая девушка

К. (дело № 1075311). Она писала, что приехала из Узбекистана, и,
хотя по документам является гражданином этой республики, уже
четыре года проживает в России.

«В июне 20093го мне выдали разрешение на временное прожива3
ние, 3 сообщила заявительница. – Очень хочу жить в России и даль3
ше, хочу работать, создать семью, быть добропорядочным гражда3
нином. Думаю, что я могла бы стать полезной этой стране, ведь у
меня есть образование, я 3 бухгалтер, имею опыт работы и по дру3
гим специальностям».

В январе 2011 года К. подала в УФМС России по Калужской обла3
сти заявление на участие в Государственной программе. Немало3
важный факт: на тот момент девушка работала в областном центре
продавцом. Однако получила отказ, мотивированный тем, что «от3
сутствуют подходящие вакантные места на предполагаемой терри3
тории вселения».

Изучив предоставленные заявительницей документы и учтя то
обстоятельство, что она трудоустроена, Уполномоченный пришёл к
выводу: в отношении К. может быть принято положительное реше3
ние об участии в Государственной программе. Принятие по заявле3
нию К. положительного решения не нанесёт вреда правам и свобо3
дам иных лиц, интересам государства и Калужской области.
Уполномоченный направил два ходатайства, одно 3 начальнику УФМС
России по Калужской области с просьбой повторно принять у К.
анкету на участие в Государственной программе, другое 3 министру
труда, занятости и кадровой политики Калужской области с просьбой
принять положительное решение по анкете К.. УФМС России по
Калужской области сообщило, что 07.09.2011 у К. повторно приняли
анкету для участия в Государственной программе. 22.09.2011 анке3
та была рассмотрена рабочей группой министерства труда, занято3
сти и кадровой политики. Принято положительное решение об уча3
стии К. в Государственной программе.

Министерство труда, занятости и кадровой политике Калужской
области сообщило, исходя из анализа хода реализации Региональ3
ной программы, разработан проект закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской области «О региональной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 200732012 годы». Законопроект направлен на совершенствова3
ние механизма приема и обустройства в Калужской области прибы3
вающих соотечественников и предусматривает изменения в Регио3
нальной программе по следующим основным направлениям:

3 активизацию деятельности органов местного самоуправления в
реализации Региональной программы (участие в рассмотрении ан3
кет соотечественников, содействие переселенцам в обустройстве
в соответствии с решением по анкете);

3 ведение новой меры социальной поддержки 3 единовременного
пособия на обустройство участников Региональной программы (по3
зволит снизить финансовую нагрузку на переселенцев, будет спо3
собствовать их скорейшей социальной адаптации в регионе).

Выдача разрешений на временное проживание
Для Калужской области Правительством Российской Федерации

на 2011 год была утверждена квота на выдачу разрешений на вре3
менное проживание (далее 3 РВП) для 3500 человек (2009 – 7500,
2010 3 4500). За два года квота для Калужской области снижена
более чем в два раза, однако и она не была полностью выбрана. В
пределах установленной квоты было выдано 3398 РВП.

В то же время, к Уполномоченному поступали жалобы от граждан,
которым было выдано РВП, но затем оно было аннулировано за
различные нарушения миграционного законодательства. По сооб3
щению УФМС в 2011 году было аннулировано 36 РВП. По большин3
ству обращений об аннулировании РВП УФМС России по Калужской
области были приняты законные решения. Однако несколько жалоб
было признано обоснованными в связи с тем, что при принятии
решений об аннулировании РВП УФМС России по Калужской обла3
сти не была учтена позиция Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенная в Определении от 02.03. 2006 № 553О «По
жалобе гражданина Грузии Тодуа Кахабера на нарушение его кон3
ституционных прав пунктом 7 ст. 7 ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».

Так, 31.01.2011 к Уполномоченному обратился М. (дело № 1103
11). М. сообщал, что он является гражданином республики Арме3
ния, проживает в г. Обнинске с 2002 года. 29.04.2010 ему было
выдано разрешение на временное проживание. В течение несколь3
ких лет он получал разрешение на работу и работал по трудовому
договору. Имеет место жительства и регистрацию по месту житель3
ства. Воспитывает двоих дочерей 2001 г.р. и 2006 г.р., дочери
проживают с ним.

В течение 2010 года М. дважды привлекался к административной
ответственности за нарушения миграционного законодательства, в
связи с чем решением УФМС России по Калужской области от
24.12.2010 аннулировано выданное ему РВП. Аннулирование РВП
мотивировано тем, что согласно п.п. 7 п. 1 ст.14 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» ранее
выданное разрешение аннулируется в случае, если иностранный
гражданин неоднократно (два и более раза) в течение одного года
привлекался к административной ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации в части обеспечения ре3
жима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской
Федерации.

Уполномоченный, изучив представленные М. материалы, пришёл
к выводу, что принятое УФМС решение ущемляет гражданские пра3
ва М., а именно:

3 право свободного передвижения, выбора места пребывания и
жительства, так как он будет вынужден покинуть территорию России
в течение пятнадцати дней, иначе его пребывание в Российской
Федерации станет незаконным и он будет депортирован (админис3
тративно выдворен), что будет являться основанием для запрета на
въезд в Россию в течение пяти лет;

3 право на семейную жизнь, так как М. будет лишён возможности
проживать совместно с несовершеннолетними детьми, осуществ3
лять права и нести семейные обязанности. Как отец он будет лишён
возможности должным образом заботиться о своих детях, следить
за их здоровьем и заниматься их воспитанием.

Поэтому подобный подход к принятию УФМС России по Калужс3
кой области решения об аннулировании разрешения на временное
проживание в Российской Федерации не является правильным и не
соответствует принципам и требованиям норм международного
права, Конституции Российской Федерации и действующего мигра3
ционного законодательства Российской Федерации, поскольку дан3
ный вопрос решен миграционным органом без учета личности, се3
мейного положения, характера и степени общественной опасности
нарушения.

Согласно Определению Конституционного Суда Российской Фе3
дерации от 02.03.2006 № 553О установление ответственности за
нарушение порядка пребывания (проживания) иностранных граж3
дан в Российской Федерации и, соответственно, конкретной санк3
ции, ограничивающей конституционные права граждан, должно от3
вечать требованиям справедливости, соразмерности конституци3
онно закрепленным целям (статья 55, часть 3, Конституции Россий3
ской Федерации), а также отвечать характеру совершенного дея3
ния.

Данный вывод корреспондируется с международно3правовыми
предписаниями, согласно которым каждый человек при осуществ3
лении своих прав и свобод должен подвергаться только таким огра3
ничениям, какие установлены законом, необходимы для обеспече3
ния должного признания и уважения прав и свобод других лиц, для
охраны государственной (национальной) безопасности, террито3

риальной целостности, публичного (общественного) порядка, пре3
дотвращения преступления, защиты здоровья или нравственности
населения (добрых нравов), удовлетворения справедливых требо3
ваний морали и общего благосостояния в демократическом обще3
стве и совместимы с другими правами, признанными нормами меж3
дународного права (пункт 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав
человека, пункт 3 статьи 12 Международного пакта о гражданских и
политических правах, пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 11 Конвен3
ции о защите прав человека и основных свобод, а также пункт 3
статьи 2 Протокола N 4 к ней).

Кроме того, в Определении от 12.05.2006 № 1553О Конституци3
онный Суд Российской Федерации разъяснил, что при решении
вопроса о временном проживании на территории Российской Фе3
дерации правоохранительные органы и суды вправе учитывать фак3
тические обстоятельства конкретного дела исходя из гуманитарных
соображений.

При вынесении решения Управлением Федеральной миграцион3
ной службы России по Калужской области об аннулировании М.
разрешения на временное проживание, не были соблюдены выте3
кающие из Конституции Российской Федерации требования спра3
ведливости и соразмерности.

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченным для М. было
подготовлено исковое заявление в суд. 21.07.2011 Обнинский го3
родской суд признал решение УФМС об аннулировании М. РВП
незаконным).

06 июня 2011 года к Уполномоченному обратился депутат город3
ской Думы г. Калуги Ю.К. Титков в интересах гражданина США Архи3
мандрита Анастасия Сагарского 07 апреля 1915 г.р., уроженца Рос3
сийской империи, прибывшего в Россию с целью посетить места,
где он родился и вырос.

А. Сагарский родился на территории Российской Империи в Вят3
ской губернии. Его отец и дядя были священнослужителями. В 1937
году они были репрессированы и расстреляны. В 1957 году он при3
был в США для обучения в семинарии. После окончания семинарии
служил на различных должностях в Русской православной церкви за
рубежом, является подданным США.

А. Сагарский въехал в Российской Федерации по визе, которая
продлевалась до 08.06.2011. Прибыв в Россию, он решил принять
российское гражданство. При сборе документов для выдачи разре3
шения на временное проживание возникла проблема в получении
справки об отсутствии судимости из ФБР. На два запроса российс3
кой стороны США справку об отсутствии (наличии) судимости не
предоставили.

В связи с тем, что срок действия визы заканчивался 08.06.2011,
остро встал вопрос о продлении визы. Однако УФМС России по
Калужской области полномочиями в дальнейшем продлении визы
не располагало.

Учитывая преклонный возраст А. Сагарского, Уполномоченный
06.06.2011 обратился в адрес директора ФМС России К.О. Ромода3
новского с просьбой оказать содействие в решении возникшей про3
блемы и рассмотреть вопрос о продлении визы или, о даче поруче3
ния УФМС России по Калужской области в принятии заявления о
выдаче разрешения на временное проживание без предоставления
справки об отсутствия судимости из США (с условием предоставле3
ния её не позднее момента принятия решения о выдаче (отказе в
выдаче) разрешения на временное проживание).

ФМС России оперативно рассмотрело обращение Уполномочен3
ного и 10.06.2011 направило поручение в УФМС России по Калужс3
кой области об оказании содействия А. Сагарскому в продлении
срока пребывания на территории Российской Федерации и подаче
заявления о выдаче разрешения на временное проживание.
14.06.2011срок действия визы был продлён до 08.09.2011 года, и
16.06.2011 у него было принято заявление о выдаче разрешения на
временное проживание.

24.08.2011 к Уполномоченному обратилась гражданка Молдовы
Ч. (дело № 1125311). Она была не согласна с тем, что у неё не
принимают заявление о выдаче ей РВП до достижения возраста 18
лет. Р. считала, что отказ неправомерен, так как 29.07.2011 она
заключила брак, беременна и в соответствии со ст. 27 ГК Российс3
кой Федерации является полностью дееспособной в результате
эмансипации. Уполномоченный направил запрос в адрес начальни3
ка УФМС России по Калужской области с просьбой принять от Ч.
заявление о выдаче РВП независимо от родителей. Однако УФМС
России считало, что заявление о выдаче РВП Ч. может быть принято
только от законного представителя, так как она не достигла возра3
ста 18 лет. В результате Ч. была вынуждена обратиться в суд. Суд
пришёл к выводу, что после вступления в брак с гражданином Рос3
сийской Федерации Ч. приобрела полную дееспособность и вправе
обращаться с заявлением в УФМС. Решением от 18.10.2011 Обнин3
ский городской суд возложил на отдел УФМС в г. Обнинске обязан3
ность по продлению Ч. миграционного учёта и принятию от неё
заявления о выдаче РВП.

16.05.2011 к Уполномоченному поступила жалоба З. (дело № 6783
11) по вопросу отказа в приёме у неё заявления о выдаче вида на
жительство. З. в Российской Федерации из республики Узбекистан
на ПМЖ прибыла в 2002 году. 22.10.2010 УФМС России по Калужс3
кой области было выдано разрешение на временное проживание.
Однако в принятии заявления о выдаче вида на жительство отказано
в связи с тем, что по паспорту гражданина республики Узбекистан
она – С., а решением суда в республике Узбекистан после растор3
жения брака ей присвоена девичья фамилия З. Однако паспорт
гражданина республики Узбекистан на фамилию З. ею не был полу3
чен.

Посольство республики Узбекистан в Российской Федерации за3
мену паспортов не производит. Выехать для замены паспорта в
республику Узбекистан З. не могла по финансовым причинам и из3
за утраты социальных связей. Кроме того, З. родилась в РСФСР,
воспитывает двоих несовершеннолетних детей, мать З. 3 гражданка
России. Так как З. оказалась в сложной жизненной и правовой ситу3
ации, Уполномоченный обратился в Москву, в адрес директора ФМС
России с просьбой рассмотреть вопрос о выдаче ей и её детям вида
на жительство по имеющимся документам. Учитывая обращение
Уполномоченного, по поручению ФМС России УФМС России по Ка3
лужской области 15.08.2011 приняло у З. заявление о выдаче ей и её
детям вида на жительство.
Отказ в замене паспорта гражданина Российской Федерации

30.11.2011 поступила жалоба С. (дело № 1550311) по вопросу
отказа в замене паспорта гражданина Российской Федерации по
достижении возраста 20 лет.

С. сообщила, что по достижении возраста 20 лет (01.12.2009) она
обратилась в УФМС России по Калужской области для замены пас3
порта. Однако в замене паспорта ей было отказано в связи с тем, что
у неё отсутствует регистрация по месту жительства.

Порядок выдачи и замены паспортов гражданам России регули3
руется Положением о паспорте гражданина Российской Федера3
ции, утверждённым Постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.07.1997 N 828 и Административным регламентом
Федеральной миграционной службы по предоставлению государ3
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государствен3
ной функции по учету паспортов гражданина Российской Федера3
ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утверждённым Приказом
ФМС России от 07.12.2009 № 339 (ред. от 28.10.2011). Данными
документами установлено, что выдача и замена паспортов произво3
дятся территориальными органами Федеральной миграционной
службы по месту жительства, по месту пребывания или по месту
обращения граждан (п. 10 Положения, п. 15 Регламента).

В связи с этим получение паспорта не ставится в зависимость от
факта наличия регистрации у гражданина. Установление такого ус3
ловия нарушило бы конституционные права граждан. Статья 27 Кон3
ституции Российской Федерации гарантирует гражданам Российс3
кой Федерации право свободно передвигаться, выбирать место
своего пребывания и жительства.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении
от 15.01.98 N 23П подчеркнул, что конституционные права и свобо3
ды гарантируются гражданам независимо от места их жительства,
включая наличие или отсутствие у них жилого помещения для посто3
янного или временного проживания.

В ранее действовавших нормативно3правовых актах, которые
регулировали отношения по выдаче и замене паспортов, действи3
тельно были нормы, которые позволяли трактовать их должностным
лицам таким образом, что гражданам отказывали в получении пас3
порта при отсутствии у них регистрации (п.п. 13, 36 Инструкции о
порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина
Российской Федерации, утв. Приказом МВД России от 15.09.97 N
605 3 утратил силу). Однако Верховный Суд Российской Федерации
признал нормы в этой части незаконными (решение ВС Российской
Федерации от 30.04.99 N ГКПИ 993270). Таким образом, отказ дол3
жностных лиц, ответственных за выдачу паспортов, в выдаче нового
паспорта по причине отсутствия у гражданина регистрации по месту
жительства является незаконным.

По данному делу Уполномоченный направил запрос в адрес на3
чальника УФМС России по Калужской области для проведения про3
верки и принятия мер к устранению нарушения прав граждан.
26.12.2011 у С. было принято заявление о замене паспорта.

Приобретение гражданства России
6 июня 2011 года к Уполномоченному обратилась Н. (дело № 8013

11) с жалобой на сотрудников УФМС России по Калужской области,
не признающих их семью (ее саму, маму, сестру и двух братьев)
гражданами России. Она сообщила, что на постоянное место жи3
тельства в Российскую Федерацию (РСФСР) они переехали из Ка3
захской ССР в сентябре 1990 года. С тех пор и по настоящее время
из России никуда не выезжали, постоянно живут в Калуге.

Проблема заключалась в том, что по месту жительства Н. зареги3
стрировались на неделю позже установленной законодательством
даты 3 6 февраля 1992 года. Поэтому и не смогли стать полноправ3
ными гражданами нашей страны. Более того, Н. и её мать были
вынуждены получить вид на жительство как лица без гражданства.

Специалисты аппарата Уполномоченного провели юридический
анализ представленных документов, в результате которого выясни3
ли, что на самом деле все члены семьи Н. являются гражданами
Российской Федерации. Дело в том, что в соответствии со ст. 13
Закона Российской Федерации от 28.11.1991 № 194831 «О граж3
данстве Российской Федерации», гражданами Российской Феде3
рации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно прожи3
вающие на территории Российской Федерации на день вступления

в силу настоящего закона, если в течение одного года после этого
дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Рос3
сийской Федерации. Семья Н. на 06.02.1992 постоянно проживала
на территории Российской Федерации, никто из них не заявлял о
нежелании состоять в гражданстве России и поэтому они являются
гражданами Российской Федерации.

Факт постоянного проживания в Российской Федерации на
06.02.1992, подтверждался многими документами: записями в тру3
довой книжке матери, справками о зачислении детей в школу с
01.09.1991. Более того, сами сотрудники миграционной службы
вынесли заключения по установлению личности детей, в которых
имеются записи следующего содержания: «гражданин Н. в 1991
году с родителями прибыл на территорию г. Калуги. Проживали в г.
Калуга, где и были зарегистрированы постоянно по месту житель3
ства с 13.02.1992 года. 01 сентября 1991 года Н. был зачислен в 13
й класс средней школы № N». Аналогичные записи внесены в заклю3
чения УФМС России по Калужской области по установлению
личности ещё двоих детей. Факт постоянного проживания семьи в
Калуге с 1990 года подтверждают и свидетели. Рассмотрев обстоя3
тельства дела, Уполномоченный принял решения об оказании зая3
вителям содействия в подготовке заявления в суд и представлении
их интересов при рассмотрении дела в суде.

Установление факта постоянного проживания на территории Рос3
сийской Федерации было необходимо для признания гражданами
Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 4 Феде3
рального закона от 31 мая 2002 года № 623ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» и частью 1 статьи 13 Закона Российской
Федерации от 28 ноября 1991 года № 194831 «О гражданстве Рос3
сийской Федерации».

Решением Калужского районного суда от 16 августа 2011 года
установлен факт постоянного проживания в Российской Федерации
всех пятерых членов семьи Н. на 6 февраля 1992 года. Решение суда
вступило в законную силу. По судебному решению члены семьи Н.
признаны гражданами России и документированы паспортами граж3
данина Российской Федерации.

Обращения граждан,
имеющих неснятую и непогашенную судимость

В 2011 году к Уполномоченному поступило несколько жалоб от
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, проживающих
в Калужской области и не являющихся гражданами России. Все они
просили содействия в легализации в Российской Федерации при
наличии непогашенной (неснятой) судимости за совершение тяж3
кого преступления.

До недавнего времени правовых оснований для их легализации
не имелось, так как в соответствии с Федеральными законами от
31.05.2002 № 623ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и от
25.07.2002 № 1153ФЗ «О правовом положении иностранных граж3
дан в Российской Федерации» при наличии непогашенной (несня3
той) судимости) им не выдаётся разрешение на работу, разрешение
на временное проживание, вид на жительство и гражданство.

В настоящее время ситуация изменилась. Федеральным законом
от 19.05.2010 № 863ФЗ были внесены изменения в ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и вве3
дена статья 13.3., регулирующая особенности трудовой деятельно3
сти иностранных граждан у физических лиц. Сейчас иностранные
граждане, имеющие непогашенную (неснятую) судимость имеют
право на выдачу им патента на работу у физического лица с поста3
новкой на миграционный учёт и его продление на срок действия
патента.

Недействительность паспорта в связи с «отсутствием»
гражданства Российской Федерации

В докладах за прошлые годы данная проблема подробно освеща3
лась. Жалоб на изъятие паспортов гражданина Российской Феде3
рации стало значительно меньше, однако подобные вопросы вновь
периодически возникают.

В конце 2010 года к Уполномоченному обратилась Р. (дело №
1834310) по вопросу признания паспорта гражданина России, вы3
данного ей в 2005 году в Боровском районе Калужской области с
нарушением установленных правил. Р. сообщала, что в июле 1992
года переехала на постоянное место жительство из Украины в Рос3
сийскую Федерацию. За время проживания в России трижды доку3
ментировалась паспортами гражданина России. Кроме того в 1997
году ей выдавался вкладыш к паспорту гражданина СССР о принад3
лежности к гражданству Российской Федерации. Несмотря на это,
УФМС России по Калужской области 17.07.2010 вынесено заключе3
ние о том, что паспорт гражданина Российской Федерации Р. был
выдан в нарушение установленного порядка и подлежит изъятию.

Изучив представленные материалы, Уполномоченный решил ока3
зать Р. содействие в обжаловании решения УФМС в суд. Для Р. было
подготовлено исковое заявление и осуществлено представление
её интересов в суде. Решением Калужского районного суда от
17.02.2011 признано незаконным заключение УФМС России по Ка3
лужской области от 17.07.2010 в части того, что паспорт граждани3
на Российской Федерации выдан Р. в нарушение установленного
порядка.

Но, несмотря на решение суда, УФМС не признало Р. граждани3
ном России. 24.03.2011 Уполномоченный обратился с запросом к
директору ФМС России с просьбой сообщить, правомерны ли дей3
ствия сотрудников УФМС, считающих, что Р. не является граждани3
ном России. Письмом от 05.05.2011 № МС33/339442 ФМС России
сообщила, что паспорт гражданина Российской Федерации удосто3
веряет гражданство России, если оно возникает не собственно из
этого документа, а по основаниям и в порядке, установленном ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации. В результате Р. была вы3
нуждена приобретать гражданство России. В настоящее время она
документирована новым паспортом гражданина России.

Обращения по приобретению
гражданства России несовершеннолетними

К Уполномоченному продолжают поступать жалобы по вопросу
приобретения гражданства детьми (дело № 864311 и другие).
22.06.2011 поступила жалоба З. (дело № 864311) по вопросу приоб3
ретения гражданства России её пятилетним сыном, родившимся в
г. Калуге. З. сообщила, что в Российскую Федерацию из республики
Узбекистан на ПМЖ прибыла в 2005 году. В момент рождения сына
являлась гражданкой республики Узбекистан. В августе 2010 года
приобрела гражданство России, однако при подаче заявления не
вписала в него малолетнего сына. В то же время, в свидетельстве о
рождении сына в графах отец и мать имеется запись о том, что
родители 3 граждане России. При обращении в УФМС России по
Калужской области с заявлением о выдаче дубликата миграционной
карты на сына, её направили в Посольство республики Узбекистан в
Российской Федерации за справкой о том, что он не является граж3
данином республики Узбекистан. В Посольстве республики Узбеки3
стан ей устно было отказано в выдаче такой справки.

З. не может представить документ, подтверждающий прожива3
ние ребёнка на территории Российской Федерации, так как ей отка3
зано в выдаче дубликата миграционной карты. Отказ в выдаче дуб3
ликата миграционной карты влечёт за собой невозможность
представления иных доказательств проживания ребёнка в России.
В результате ребёнок, родившийся в Российской Федерации, у ко3
торого оба родителя граждане России, не может приобрести граж3
данство России.

02.09.2011 к Уполномоченному обратилась С. (дело № 1158311)
по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации её
несовершеннолетней дочерью, родившейся в 2000 году. С. подала
заявление о приобретении гражданства России в Посольство Рос3
сийской Федерации в республике Узбекистан в 1999 году, за год до
рождения дочери. В результате, она стала россиянкой, а её дочь –
гражданином республики Узбекистан по рождению. В июне 2004
года они переехали в Калугу и в течение 7 лет не могут добиться,
чтобы дочь, также как и ее мать, стала гражданкой России.

Причиной возникших проблем стало отсутствие знаний по мигра3
ционному законодательству. При въезде в Россию женщина не по3
лучила миграционную карту на дочь. Сотрудники УФМС России по
Калужской области правомерно потребовали предъявить документ,
подтверждающий проживание её дочери на территории России.
Однако сделать этого С. не смогла. За помощью она решила обра3
титься к калужскому Уполномоченному.

В связи с тем, что дочь С. оказалась в трудной правовой и жизнен3
ной ситуации, Уполномоченный обратился к директору ФМС России
К.О. Ромодановскому с просьбой дать УФМС России по Калужской
области поручение 3 выдать дочери С. дубликат миграционной кар3
ты для постановки на миграционный учёт и, в дальнейшем, приобре3
тения гражданства России.

07.11.2011 из ФМС России поступил ответ, в котором сообща3
лось, что 12.09. 2011 девочка поставлена на миграционный учёт и
14.09.2011 от её матери принято заявление о приеме дочери в
российское гражданство в соответствии с пунктом «а» части 6 ста3
тьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 623ФЗ «О граж3
данстве Российской Федерации».

Подобные ситуации – не редкость. Проблема приобретения граж3
данства несовершеннолетними могла бы быть решена внесением
изменений в миграционное законодательство. Директор ФМС Рос3
сии в 2010 году сообщал, что разработан законопроект, позволяю3
щий детям, ввезённым в Россию в 19903е годы, легализоваться
почти без всяких документов. Однако Государственной Думой РФ
закон пока не принят, проблема осталась нерешённой.

К Уполномоченному обратилась А. (дело № 1368311) с просьбой
оказать содействие в признании детей гражданами Российской
Федерации. А. сообщала, что она мать одиночка, одна воспитывает
троих дочерей: 1997, 2002 и 2006 г.р., родившихся в г. Обнинске.
Она приобрела гражданство России в 2008 году. При этом в заявле3
ние вписывала всех детей и была уверена, что дети – граждане
России. В связи с тем, что у старшей дочери подошло время полу3
чать паспорт гражданина России, А. обратилась в отдел УФМС Рос3
сии по Калужской области в г. Обнинске, чтобы ей разъяснили,
какие документы для этого необходимы. Тут ей устно сказали, что её
дети гражданами России не являются. 20.10.2011 А. обратилась к
Уполномоченному. 24.10.2011 Уполномоченный направил запрос
начальнику УФМС России по Калужской области с просьбой прове3
сти проверку. Пока проводилась проверка, А. были выданы мигра3
ционные карты на детей, она уплатила 6 тысяч рублей госпошлины
за приобретение детьми гражданства России, получена необходи3
мая справка в Посольстве республики Таджикистан.
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Продолжение.

22.11.2011 к Уполномоченному из УФМС поступил ответ на зап3
рос, в котором сообщалось, что все трое детей приобрели граждан3
ство России на основании решения УФМС России по Калужской
области от 25.06.2008 вместе с матерью. Не вмешайся в эту ситуа3
цию Уполномоченный, дети А. приобретали бы гражданство России
второй раз.

Обеспечение жильём вынужденных переселенцев
По состоянию на 01.01.2011 в Калужской области проживало 267

семей вынужденных переселенцев. К концу года их количество со3
кратилось до 241 семьи. Почти все они состоят на жилищном учёте.

01.12.2011 к Уполномоченному обратилась Ш. (дело № 1551311)
по вопросу длительного непредоставления жилого помещения се3
мье вынужденных переселенцев. Ш. сообщила, что как вынужден3
ные переселенцы она и члены её семьи состоят на жилищном учёте
с 2001 года. Однако жилищный сертификат в рамках выполнения
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обес3
печению жильём категорий граждан, установленных федеральным
законодательством федеральной целевой программы «Жилище» на
2011—2015 годы» им не предоставлен и неизвестно, когда будет
предоставлен.

Действительно, государство свои обязательства перед вынуж3
денными переселенцами по обеспечению жильём осуществляет
недолжным образом. По состоянию на декабрь 2011 года, в списках
на предоставление жилищных сертификатов в Калужской области
стоит 228 семей вынужденных переселенцев, проживающих в Ка3
лужской области. Семья Ш. в этом списке стоит под номером 126.
Перспектива обретения жилья у них весьма призрачна: в 2011 году
Калужской области выделено всего 11 государственных жилищных
сертификатов на приобретение жилья. На 2012 год запланировано
выделение 12 жилищных сертификатов. Таким образом, в настоя3
щее время государство не может обеспечить выполнение Закона
Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» в части го3
сударственной поддержки в жилищном обустройстве вынужденных
переселенцев. При таких темпах семья Ш. сможет получить жилищ3
ный сертификат не ранее чем через 10 лет.

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также в целях создания бла3
гоприятных условий гражданам для формирования семейных и тру3
довых отношений Уполномоченный обратился с запросом в адрес
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина с
просьбой рассмотреть возможность увеличения объема финансо3
вых средств, выделяемых Калужской области для обеспечения жи3
льем категорий граждан, признанных в установленном порядке вы3
нужденными переселенцами. К сожалению, положительного ответа
получить не удалось.
Взаимодействие с правозащитниками в миграционной сфере

Вопросами защиты прав граждан в миграционной сфере в Калуж3
ской области активно занимаются правозащитники. Особенно ак3
тивны в данном вопросе депутат Обнинского городского Собрания
Т.М. Котляр, общественный помощник Уполномоченного в Тарус3
ском районе Л.А. Жирова, поверенный в делах ПЦ «Мемориал» Л.А.
Мосеева3Элье.

Правозащитники оказывают помощь гражданам как самостоя3
тельно, так и во взаимодействии с Уполномоченным. Так, 28 марта
2011 года к Уполномоченному обратилась Л.А. Мосеева3Элье. Она
сообщила, что при дактилоскопировании иностранных граждан в
ОВиРИГ УФМС России по Калужской области создаются большие
очереди, и граждане для прохождения процедуры вынуждены зани3
мать очередь с раннего утра.

31 марта 2011 года Уполномоченный обратился в УФМС России
по Калужской области с просьбой принять действенные меры к
устранению нарушений прав граждан, в том числе, рассмотреть
вопрос о дактилоскопировании граждан не только по понедельни3
кам, но и в другие дни.

УФМС России по Калужской области на просьбу Уполномоченно3
го отреагировало оперативно. Уполномоченному сообщили, что с
07 апреля 2011 года в ОВиРИГ УФМС России по Калужской области
увеличены часы приёма по дактилоскопированию иностранных граж3
дан. Теперь иностранные граждане принимаются в четверг с 09.00
до 13.00 и пятницу с 14.00 до 16.45 часов.

Т.М. Котляр активно защищает права детей, привезенных роди3
телями из бывших советских республик в Россию в 19903х годах в
малолетнем возрасте, достигших возраста 18 лет и не имеющих
никаких удостоверений личности. Во многих случаях родители этих
детей уже стали гражданами России, а дети не получили российско3
го гражданства.

Такие совершеннолетние неграждане, живущие в России с дет3
ства, имеют только свидетельства о рождении. Они практически
лишены возможности легализоваться. Закон юридически «не ви3
дит» выросших детей из семей мигрантов, даже если семья живет в
России с 1992 г. и у родителей российские паспорта.

К примеру, А. родилась в 1991 г. в Армении. Осенью 1992 г. семья
переехала в Россию, девочке был один год. Сейчас у родителей
российские паспорта. Девушка закончила 11 классов средней шко3
лы в г. Обнинске, но у нее нет удостоверения личности. Гражданства
Армении А. не приобретала. Став совершеннолетней, она неоднок3
ратно обращалась в отдел УФМС в г. Обнинске, в УФМС по Калужс3
кой области и в ФМС России, чтобы получить российское граждан3
ство, вид на жительство или РВП. Но у нее не принимали заявление
о выдаче РВП. В настоящее время А. живёт в гражданском браке, так
как зарегистрировать брак в ЗАГСе без документа, удостоверяю3
щего личность, невозможно. У неё родился ребенок, у которого нет
свидетельства о рождении, так как мать без документов.

Уже два года А. не только сама не может добиться получения хоть
какого3то удостоверения личности, но и Т.М. Котляр, имея большой
опыт в подобных делах, два года не может ей помочь.

К сожалению, таких примеров много. В России не выдают никаких
удостоверений личности молодым людям, вся вина которых в том,
что они выросли и выучились в России. В данном случае, пробел в
законодательстве нарушает права человека.

Л.А. Жирова и Уполномоченный совместно длительное время за3
нимались вопросом легализации многодетной семьи Х. После вы3
несения УФМС России по Калужской области решения об отказе в
предоставлении временного убежища, Х. с четырьмя детьми выеха3
ла за пределы Российской Федерации, а обратно въехать не смогла,
так как имелось решение о нежелательности её пребывания на тер3
ритории Российской Федерации. Уполномоченный обратился к ди3
ректору ФМС России с просьбой отменить данное решение. Реше3
ние о нежелательности пребывания Х. в Российской Федерации
было отменено. Затем Л.А. Жирова обратилась к Уполномоченному
по вопросу предоставления этой семье квоты на разрешение на
временное проживание. УФМС России по Калужской области по
просьбе Уполномоченного предоставило семье Х. квоту на выдачу
РВП. В декабре 2011 года у Х. и их детей были приняты заявления о
выдаче РВП.

По сведениям, полученным от поверенного в делах правозащит3
ного центра «Мемориал» Л.А. Мосеевой3Элье, в 2011 г. калужанам3
мигрантам ею было дано 590 консультаций. При выявлении в ходе
приема нарушений прав граждан материалы направлялись ею Упол3
номоченному по правам человека для принятия мер.

Консультантами правозащитного центра в начале 2011 года была
оказана практическая помощь семье русских староверов из 43х
человек, прибывших в Калужскую область из Республики Бразилии.
Для их натурализации потребовались серьезные усилия правоза3
щитников, СМИ, социально3ориентированного бизнеса.

Выводы:
Ситуация с соблюдением прав граждан в сфере миграции в 2011

году продолжает оставаться не простой. Причины нарушения прав
граждан в сфере миграции из года в год остаются прежними. Это
низкий уровень правовой грамотности иностранных граждан и лиц
без гражданства, прибывающих на постоянное место жительство в
Калужскую область, а также отдельные нарушения миграционного
законодательства некоторыми сотрудниками УФМС России по Ка3
лужской области.

Имеющиеся нарушения при рассмотрении обращений Уполномо3
ченного в УФМС России по Калужской области и другие органы, как
правило, устраняются.

Рекомендации Уполномоченного:
УФМС России по Калужской области:
Активизировать предоставление услуг в электронном виде, ввес3

ти электронную запись на приём к сотрудникам с указанием даты и
времени приёма.

Министерству труда, занятости и кадровой политики Калуж�
ской области, УФМС России по Калужской области:

1. При принятии решений по анкетам граждан, желающих стать
участниками Государственной программы и на законных основани3
ях проживающих в Калужской области, учитывать фактическое на3
личие работы у заявителя(,) при отсутствии вакансий, профессии,
востребованной на рынке труда Калужской области, а также воз3
можность их профессиональной переподготовки.

2. Совершенствовать механизм профессиональной переподго3
товки, повышения квалификации прибывших в Калужскую область
соотечественников.

3. Активизировать работу с центрами занятости населения Ка3
лужской области по расширению круга работодателей, предостав3
ляющих рабочие места для соотечественников, в том числе с предо3
ставлением жилья.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

1. Продолжить работу по информационному обеспечению гос3
программы среди местного населения (через СМИ и другие фор3
мы). Уделять особое внимание вопросам интеграции и реализации
социальных прав мигрантов.

2. Рассмотреть вопрос о разработке долговременной программы
воспитания этнической и культурной толерантности со стороны
местных жителей к соотечественникам и трудовым мигрантам.

5. Право граждан на судебную защиту
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

(ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации)
Жалобы на судебные постановления (решения, определе�

ния, приговоры)
В 2011 году к Уполномоченному, как и в предыдущие годы, посту3

пали жалобы по вопросам права на судебную защиту. В основном,
это жалобы на судебные постановления. В 2011 году число данных
жалоб составило 150 (в 2005 – 159, в 2006 – 196, в 2007 3 202, в 2008
– 124, в 2009 – 174, в 2010 3 111).

Обращает на себя внимание то, что в 2011 году резко возросло
количество обращений к Уполномоченному по спорам между физи3
ческими лицами.

Возможно, это связано с тем, что в настоящее время выпускается
большое количество правовой литературы с броскими названиями
«Как выиграть суд», «Как самостоятельно составить иски и жалобы»
и т.д. Большинство подобных изданий, как правило, не имеет ничего
общего с правовым ликбезом и правовым воспитанием граждан,
поскольку содержат рекомендации, как не исполнять закон, уйти от
ответственности и пр.

Помимо этого, на телевидении получили широкое распростране3
ние различные телевизионные сериалы судебной тематики и судеб3
ные шоу, в которых разыгрываются уголовные или гражданские
дела («Суд идет», «Федеральный судья», «Час суда», «Суд присяж3
ных» и др.). В некоторых таких программах отсутствуют прокурор,
адвокат, принятые по делу решения расходятся с действующей
судебной практикой. Такие передачи внедряют в массовое созна3
ние граждан упрощенное понимание судебной защиты. Считая, что
они всё знают, граждане самостоятельно, по поводу и без повода,
без должной подготовки обращаются в суд. Как результат 3 решения
выносятся не в их пользу. Это, в свою очередь, создает условия и
почву для многочисленных обращений не только к Уполномоченно3
му, но и в другие органы.

То, что суды завалены делами, принято рассматривать в качестве
позитивного показателя доверия граждан к судебной власти. На
самом деле данный факт свидетельствует о негативных тенденциях
и прежде всего о конфликтности общества. Это приводит к тому, что
социальные конфликты не только не разрешаются, но и углубляют3
ся. Зачастую недовольными судом оказываются обе стороны конф3
ликта.

В 2011 году Уполномоченным уделялось большое внимание пра3
вовому просвещению граждан по вопросам защиты своих прав в
судебном порядке. Была продолжена работа с центрами правовой
информации при Калужской областной научной библиотеке им. В.Г.
Белинского и районных (городских) библиотеках. Проведено кон3
сультирование граждан во всех районах области. В 2011 году была
продолжена практика консультирования граждан в удалённых от
районных центров населённых пунктах. Специалисты юридического
отдела провели приём граждан во всех муниципальных районах
области. Активное участие в консультировании граждан принимали
студенты юридических клиник Калужских и Обнинского ВУЗов.

По жалобам, где защитить права граждан возможно лишь в судеб3
ном порядке, специалисты аппарата Уполномоченного консульти3
ровали заявителей о порядке подготовки заявления в суд, предос3
тавляли образцы исковых и иных заявлений в суд.

В 2011 году по поручению Уполномоченного специалистами его
аппарата подготовлено 39 исковых заявлений, 37 апелляционных,
кассационных и надзорных жалоб, по 46 делам принято участие в
судебных заседаниях в качестве представителей заявителей.

Таблица №8
Участие специалистов Аппарата

Уполномоченного в рассмотрении дел в суде
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Исполнение судебного решения
Судебное разбирательство предполагает в качестве обязатель3

ной итоговой составляющей неукоснительное исполнение вступив3
шего в законную силу судебного решения.

По информации Управления Федеральной службы судебных при3
ставов по Калужской области в 2011 году на исполнении в структур3
ных подразделениях Управления находилось 330 410 исполнитель3
ных производств. Окончено в 2011 году 225 906 исполнительных
производств на сумму 4 712 млн. рублей, что на 13% больше, чем
2010 г. (в 2010 3 199 869 исполнительных производств на сумму
4 990,6 млн. рублей).

Наиболее сложной категорией судебных решений, находящихся
на принудительном исполнении, являются исполнительные доку3
менты о взыскании алиментов, заработной платы, а также 3 об ис3
полнении требований неимущественного характера, вынесенных в
отношении бюджетополучателей (о проведении капитальных и теку3
щих ремонтов, предоставлении жилья, благоустройству террито3
рии и др.).

Проблемой исполнения судебных решений в отношении физи3
ческих лиц является неплатежеспособность большинства должни3
ков, связанная, как правило, с ведением ими асоциального образа
жизни и, как следствие, отсутствием постоянных источников дохо3
дов и нежеланием трудоустраиваться, отсутствием имущества, на
которое возможно обратить взыскание в рамках принудительного
исполнения.

Одним из основных способов реализации требований исполни3
тельного документа о взыскании алиментов является трудоустрой3
ство должников и направление исполнительного документа для про3
изводства удержаний из их заработной платы. В связи с этим
судебными приставами3исполнителями проводится системная ра3
бота по трудоустройству граждан3должников, не имеющих постоян3
ного места работы. В 2011 году ими выдано 1786 направлений в
органы служб занятости населения Калужской области (в 2010 3
1512 направлений)

Крайней мерой, применяемой к должникам, уклоняющимся от
выплаты алиментов, является привлечение их к уголовной ответ3
ственности. По результатам проведения проверок в порядке ст. ст.
1443145 Уголовно3процессуального кодекса Российской Федера3
ции принято 704 решения о возбуждении уголовного дела (в 2010 –
643). По исполнительным производствам о взыскании заработной
платы судебными приставами3исполнителями принимается полный
комплекс мер, направленных на взыскание задолженности. В отно3
шении руководителей, злостно уклоняющихся от исполнения су3
дебных решений, в 2011 году возбуждено 26 уголовных дел. Воз3
буждение уголовного дела является действенным фактором,
побуждающим к погашению задолженности.

Из 89 исполнительных производств о предоставлении гражданам
жилых помещений фактическим исполнением окончено 50, по 12
исполнительным документам судами изменен способ исполнения
на взыскание денежных средств, которые взысканы в полном объе3
ме. По состоянию на 01.01.2012 не исполнено 18 исполнительных
производств о предоставлении жилых помещений, из которых 12 в
г. Обнинске.

Несмотря на улучшение работы, в настоящее время судебные
решения нередко не исполняются, соответственно, и жалобы по
вопросам исполнения решений суда не редкость в почте Уполномо3
ченного. В 2011 году поступило 52 такие жалобы (в 2010 – 39).

Приведём всего четыре примера. 27.04.2011 к Уполномоченному
поступила коллективная жалоба по вопросу длительного неиспол3
нения решения суда о прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя А. по обработке древесины при эксплуатации
пилорамы, расположенной в с. Дворцы Дзержинского района. Кон3
фликт по вопросу работы пилорамы в непосредственной близости
от жилых домов длился много лет. Он освещался в статьях «Зона
локального конфликта» № 251 от 15.07.2009 и «Диагноз: импотен3
ция» № 4113412 от 12.11.2010, опубликованных в областной газете
«Весть». Уполномоченный 28.04.2011 направил запрос в адрес ру3
ководителя УФССП России по Калужской области. Письмом от
27.05.2011 УФССП России по Калужской области сообщило, что
только в 2010 году за неисполнение судебного решения на должни3
ка налагались штрафы на общую сумму 61000 рублей. Однако при3
нимаемые судебным приставом3исполнителем меры не способство3
вали исполнению судебного решения. Судебное решение было
исполнено только после изменения судом порядка и способа испол3
нения судебного решения. По решению суда деятельность индиви3
дуального предпринимателя А. была прекращена путём перемеще3
ния деревообрабатывающих станков за пределы земельного
участка, на котором расположена пилорама.

03.05.2011 поступила жалоба К. (дело № 625311) на действия
судебного пристава исполнителя по списанию денежных средств с
расчётного счёта. К. сообщала, что 14.04.2011 она обнаружила, что
с её счёта по постановлению судебного пристава3исполнителя спи3
сана денежная сумма в размере 4560 рублей, с чем она не согласна.
При проведении проверки по жалобе было установлено, что с К.
была взыскана пенсия по случаю утраты кормильца, которую она
получает как лицо из числа детей3сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В то же время, п.п.10 п. 1 ст. 101 ФЗ «Об
исполнительном производстве» установлено, что не может быть
обращено взыскание на пенсии по случаю потери кормильца, вып3
лачиваемые за счёт средств федерального бюджета. Специалис3
том аппарата Уполномоченного для К. была подготовлена жалоба в
суд. Не дожидаясь решения суда, служба судебных приставов пере3
числила неправомерно снятые денежные средства на расчётный
счёт К.

08.07.2011 к Уполномоченному поступила жалоба М. (дело №
940311) по вопросу неисполнения решения суда о предоставлении
жилого помещения. Решением Дзержинского районного суда от
14.06.2006 МО СП «Угорская волость» обязано предоставить М.
жилое помещение на семью из 6 человек. Уполномоченный
12.07.2011 направил заключение о нарушении жилищных прав се3
мьи М. в адрес Главы Волостной Управы МО «Угорская волость» и
запрос в адрес руководителя УФССП по Калужской области. Судеб3
ным приставом3исполнителем в 2011 году 4 раза применялись к
должнику штрафные санкции в виде штрафов, однако решение суда
не исполнялось. На заключение Уполномоченного из МО «Угорская
волость» поступил ответ о том, что до 01.09.2011 с семьёй М. плани3
руется заключить договор социального найма жилого помещения. В
дальнейшем Уполномоченному было устно сообщено, что такой

договор с семьёй М. заключен. Таким образом, на исполнение ре3
шения Дзержинского районного суда потребовалось 5 лет.

20.10.2011 поступила жалоба Г. (дело № 136332011) по вопросу
неисполнения судебного решения обязать Администрацию г. Об3
нинска предоставить жилое помещение сыну заявителя. Исполни3
тельное производство было возбуждено 14.04.2008 на основании
исполнительного листа от 03.05.2007. По состоянию на 14.03.2011
Г. стоял первым в очереди на предоставление жилого помещения по
дате возбуждения исполнительного производства. Однако судеб3
ным приставом3исполнителем была изменена очерёдность испол3
нения судебных решений и на 15.06.2011 Г. поставлен четвёртым в
очередь на предоставление жилого помещения. Судебным приста3
вом3исполнителем предложено Г. обратиться в Обнинский городс3
кой суд с заявлением об изменении способа исполнения решения
суда о предоставлении жилого помещения на взыскание денежной
суммы. Однако в 2011 году жилое помещение Г. предоставлено не
было. Таким образом, решение Обнинского городского суда не
исполняется с 03.05.2007 и неизвестно, когда будет исполнено.

Выводы:
В 2011 году, как и ранее, вступившие в законную силу решения

судов неоднократно не исполнялись по различным причинам. Ос3
новная из которых 3 уклонение должников от исполнения решения
суда. Несмотря на то, что судебным приставам3исполнителям пре3
доставлены широкие полномочия, исполнение длится годами, что
приводит к нарушению прав граждан на судебную защиту.

Рекомендации Уполномоченного:
Главному судебному приставу Калужской области:
Усилить контроль за своевременным и полным исполнением су3

дебных решений.
Главам администраций муниципальных образований Калуж�

ской области:
Активизировать работу по предоставлению бесплатных и доступ3

ных юридических консультаций населению.
Руководителям высших учебных заведений, имеющих юри�

дические специальности и расположенных на территории Ка�
лужской области:

Продолжить работу по совершенствованию системы оказания
бесплатных для граждан «юридических клиник» при юридических
факультетах вузов.

Главе администрации МО «г. Обнинск»:
Принять меры к исполнению решений суда о предоставлении

жилых помещений гражданам.
6. Соблюдение прав человека в местах лишения свободы

Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления.

(ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации)
При общем лимите следственных изоляторов и исправительных

учреждений УФСИН России по Калужской области, равном 6430
человек, фактическая численность спецконтингента на 01.01.2012
года составляла 5047 человек, т.е. 78,5% от лимита.

Возрастной состав осужденных, содержащихся в исправитель3
ных учреждениях области:

3 молодежь до 30 лет включительно – 2073 человека;
3 от 30 до 50 лет – 1905 человек;
3 старше 50 лет – 331 человек.
Сегодня УИС России находится в процессе серьезных реформ,

которые реально приближают ее к условиям соответствия совре3
менному развитию нашего общества.

Коснутся преобразования и учреждений УИС области. Из девяти
учреждений, находящихся в нашем регионе, перепрофилированию
подвергнутся шесть. В прежнем виде останутся только следствен3
ные изоляторы в Калуге и Людинове, а также лечебно3исправитель3
ное учреждение в п. Товарково ФКУ ЛИУ31.

В 2011 году расформирована Калужская воспитательная коло3
ния. На базе данного учреждения создано ФКУ ИК37, в котором
отбывают наказание в виде лишения свободы женщины.

Защите прав граждан данной категории Уполномоченный уделяет
особое внимание, поскольку их возможности самостоятельно за3
щищать свои права значительно ограничены.

Содержащиеся под стражей и отбывающие наказание в виде ли3
шения свободы граждане – одна из самых многочисленных катего3
рий заявителей. В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило
184 обращения от осужденных, подозреваемых и обвиняемых (5,7%
от общего количества обращений).

Поступающие в адрес Уполномоченного обращения граждан, со3
держащихся в местах лишения свободы, свидетельствуют об имею3
щихся проблемах с обеспечением прав человека в сфере уголовно3
го, уголовно3процессуального и уголовно3исполнительного
законодательства.

Осужденные, подозреваемые, обвиняемые продолжают обра3
щаться с Уполномоченному с жалобами:

3 на приговоры судов, в том числе и на отказы в УДО;
3 на действия сотрудников правоохранительных органов, прово3

дящих следствие по уголовным делам;
3 на плохие условия в местах содержания под стражей;
3 незаконные, по их мнению, действия администраций и сотруд3

ников исправительных учреждений, нарушающих права и свободы
лиц, содержащихся в местах лишения свободы;

3 на качество пищи, оказания медицинской помощи и т.д.
В 2011 году имели место голодовки, объявляемые отдельными

обвиняемыми и осужденными в том или ином учреждении.
Достаточное количество обращений в адрес Уполномоченного

содержат просьбы выслать те или иные нормативные акты, решения
из практики Верховного Суда Российской Федерации, Конституци3
онного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам
человека. Эти просьбы Уполномоченный старается удовлетворить,
но запрашиваемая информация иногда составляет значительный
объем и Уполномоченный чисто технически не способен удовлетво3
рить просьбу обратившегося. В данной ситуации Уполномоченный
рекомендует заявителям обращаться к адвокатам, родственникам,
близким гражданина для предоставления необходимого правового
материала. Для оказания содействия гражданам во всех районах
Калужской области при центральных районных библиотеках имеют3
ся центры правовой информации, где всем желающим могут быть
бесплатно предоставлены необходимые нормативные документы, в
том числе и материалы судебной практики.

Уполномоченный регулярно посещает все учреждения УИС обла3
сти. При посещениях основное внимание уделяется условиям со3
держания подозреваемых, обвиняемых и отбывания наказания осуж3
денными, соблюдению требований уголовно3исполнительного
законодательства администрациями учреждений.

При посещениях исправительных учреждений и следственных
изоляторов Уполномоченный знакомится с условиями содержания
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Осматриваются обще3
жития, столовые, медпункты, мастерские, библиотеки, камеры в
следственных изоляторах, в штрафных изоляторах, помещения со
строгими условиями отбывания наказания (СУОН) и помещения ка3
мерного типа. На заметку берутся все недостатки.

Во время посещений проводятся встречи с осужденными и лич3
ные приемы подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

По окончании посещений Уполномоченный вместе с руководством
УФСИН России по Калужской области и администрациями след3
ственных изоляторов и исправительных учреждений обсуждают
выявленные при посещении недостатки, даются рекомендации по
их устранению. Также администрациям учреждений предлагается
неукоснительно соблюдать требования уголовно3исполнительного
законодательства, правил внутреннего распорядка исправитель3
ных учреждений, касающихся прав человека.

С июня прошедшего года на территории области начала свою
деятельность исправительная колония для содержания осужденных
женщин. На 28 декабря 2011 года в учреждении содержалось 269
осужденных женщин при лимите в 450 человек. В колонии отбывают
наказание женщины из разных областей: Калужская, Воронежская,
Брянская, Смоленская, Московская.

Данную колонию посетил Уполномоченный. В время посещения в
камерах штрафного изолятора и ПКТ колонии не содержалось ни
одного человека. Учреждение укомплектовано врачами3специали3
стами, имеется современное медицинское оборудование, проблем
с обеспечением лекарствами нет.

Более 50% осужденных женщин трудоустроено. Женщины тру3
дятся на швейном производстве, сборке бумажных изделий, хозяй3
ственной обслуге. Перед руководством колонии стоит задача уве3
личения производства и привлечения к труду максимального
количества осужденных.

Особое внимание Уполномоченный уделяет вопросам оказания
медицинской помощи гражданам, находящимся в местах лишения
свободы. В основном в места лишения свободы попадает та часть
населения, которая подчас никогда не обращалась к врачам. В ис3
правительные учреждения они приносят с собой целый букет забо3
леваний.

По данным УФСИН России по Калужской области, количество
лиц, больных активным туберкулезом – 101 человек (содержатся в
ФБУ ЛИУ31 и следственном изоляторе № 1). Количество ВИЧ3инфи3
цированных в учреждениях области составляет 181 человек. Коли3
чество лиц, состоящих на диспансерном учете по вирусному гепати3
ту В и С – 431 человек.

Медицинская служба уголовно3исполнительной системы области
оснащена основными видами оборудования, инструментария дли3
тельного пользования и диагностической аппаратурой. Лекарствен3
ными препаратами и медикаментами медицинские части учрежде3
ний обеспечены в достаточном объеме.

При отсутствии паспорта в личном деле осужденного, а также в
случае, если срок действия паспорта истек, администрация испра3
вительного учреждения должна заблаговременно принимать меры
по их получению. Однако к Уполномоченному обращаются осужден3
ные с просьбой об оказании содействия в восстановлении паспор3
тов. Из3за отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации
граждане, содержащиеся в местах лишения свободы, не могут офор3
мить различные документы.

Так, в интересах осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК3
3 УФСИН России по Калужской области (дело № 991311) в адрес
Уполномоченного обратилась его общественный помощник по г.
Обнинску С.В. Трохина.

Администрация учреждения в течение 2 лет отказывала осужден3
ному в восстановлении утерянного им в 2000 году паспорта по

причине отсутствия у него гражданства Российской Федерации. До
окончания срока отбывания наказания осталось 5 месяцев. Осуж3
денный небезосновательно опасался, что его адаптация на свободе
будет значительно затруднена из3за отсутствия у него паспорта, он
не сможет зарегистрироваться по месту жительства, трудоустро3
иться и т.д.

После вмешательства Уполномоченного и направления им запро3
са в УФСИН России по Калужской области, осужденному был выдан
паспорт гражданина Российской Федерации.

Еще одна проблема, с которой сталкивается Уполномоченный, 3
направление калужан для отбытия назначенного судом наказания в
другие регионы.

Однако в данном вопросе есть существенные сдвиги в лучшую
сторону. После начала действия колонии для содержания осужден3
ных женщин, более 100 женщин вернулись из других регионов в
родную область отбывать дальнейшее наказание.

В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения с
жалобами на действия администраций и сотрудников исправитель3
ных учреждений и следственных изоляторов. Однако таких обраще3
ний стало существенно меньше. При проводимых проверках нару3
шений закона не выявляется.

Не иссякает количество обращений осужденных с жалобами на
отказы в условно3досрочном освобождении, замене наказания бо3
лее мягким видом наказаний.

В 2011 году в соответствии с положением Концепции развития
уголовно3исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года, для создания системы стимулов для осужденных к законопос3
лушному поведению, в учреждениях УИС области внедрена система
«социальных лифтов» при рассмотрении вопросов об изменении
вида исправительного учреждения, условий отбывания наказаний,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
а также вопроса о целесообразности условно3досрочного осво3
бождения.

В каждом учреждении создана комиссия по оценке поведения
осужденных, в которые вошли сотрудники Аппарата Уполномочен3
ного. Подобные комиссии начали свою работу с начала мая 2011
года.

Комиссиями рассмотрено 1189 ходатайств осужденных об услов3
но3досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. В отношении 744 осужденных при3
няты решения поддержать ходатайства по условно – досрочному
освобождению, в отношении 418 осужденных 3 не поддерживать
ходатайства.

При положительных решениях комиссий судами удовлетворено
216 ходатайств осужденных об условно3досрочном освобождении,
отказано – 305. При отрицательном решении комиссии судом удов3
летворено 1 ходатайство осужденного об условно3досрочном осво3
бождении.

В прошедшем году продолжила работу региональная Комиссия
по вопросам помилования. За 2011 год с ходатайствами о помило3
вании обратилось 146 осужденных. Все материалы своевременно
рассмотрены и направлены на рассмотрение Президенту России.
Последним было рассмотрено 101 ходатайство о помиловании осуж3
денных, остальные материалы остаются на рассмотрении. Все рас3
смотренные ходатайства Президентом Российской Федерации были
отклонены.

Ежегодно из учреждений УИС области освобождается более 1,5
тысяч человек. К сожалению, до настоящего времени остается не3
решенной проблема реабилитации осужденных после освобожде3
ния из мест лишения свободы.

Проблемы реабилитации и ресоциализации в обществе, возвра3
щения к нормальной, законопослушной жизни граждан, отбывших
наказание, являются необходимым элементом обеспечения нацио3
нальной безопасности, предупреждения рецидивной преступности
и обеспечения прав и свобод человека.

18 ноября 2011 года в Калуге прошел Координационный совет
Минюста Российской Федерации по г. Москве с участием руководи3
телей территориальных органов ФСИН России по ЦФО. На Коорди3
национном совете рассматривался вопрос о практике организации
взаимодействия органов, осуществляющих исполнение уголовных
наказаний, с органами государственной власти, местного самоуп3
равления и общественными организациями в реализации прав осуж3
денных на оказание помощи со стороны государства в соответствии
со статьями 180, 181 Уголовно3исполнительного кодекса Российс3
кой Федерации.

На Координационном совете было отмечено, что сегодня обще3
ство еще не готово в полном объеме оказывать помощь лицам,
освобождающимся из мест лишения свободы. В последние годы
удалось добиться определенных положительных результатов в тех
регионах, где приняты соответствующие целевые программы, уро3
вень рецидивной преступности имеет тенденцию к снижению, а
там, где такие региональные программы отсутствуют, наоборот,
растет.

В субъектах Российской Федерации отсутствует единый подход к
решению проблемы социальной реабилитации осужденных. Про3
граммные мероприятия различаются как по содержанию и форме,
так и по механизмам их реализации. Это объясняется различным
уровнем экономического развития регионов, а также субъективны3
ми факторами, заключающимися в различном понимании путей ре3
шения данной проблемы. По мнению Уполномоченного, для реше3
ния существующих проблем необходимо принятие отдельной
целевой программы постпенитенциарной реабилитации осужден3
ных на федеральном уровне, подкрепленной соответствующим фи3
нансированием.

Необходимо отметить, что в деятельности УИС области по боль3
шинству направлений произошли значительные улучшения. Больше
внимания стало уделяться улучшению условий содержания осуж3
денных, приведения их в соответствии с требованиями междуна3
родных стандартов. Решаются вопросы по ремонту помещений от3
рядов, благоустройству территорий колоний, трудоустройству
осужденных. Постепенно улучшается медико3санитарное обеспе3
чение осужденных.

Решаются вопросы трудоустройства осужденных в местах лише3
ния свободы. Всего по учреждениям с учетом лиц, занятых по хозяй3
ственному обслуживанию учреждений, трудоустроено 1373 челове3
ка, что составляет 50,6% от численности осужденных, подлежащих
обязательному привлечению к труду. Кроме того, в настоящее вре3
мя в профессиональных училищах учреждений обучается 708 осуж3
денных, не имеющих профессии. Таким образом, трудоустроено и
охвачено профессиональным обучением 2081 осужденных, или 45%
от общей численности осужденных учреждений.

Осужденные имеют возможность получить в зоне не только сред3
нее, но и высшее образование. В 2011 году впервые закончили пяти3
летнее обучение студенты из числа осужденных, выпускники Совре3
менной Гуманитарной Академии. Возникли определенные трудности
при сдаче ими Государственных экзаменов и получении диплома об
окончании. Руководство УФСИН по Калужской области смогло ре3
шить данную проблему: обеспечили сопровождение с конвоем, дос3
тавляли осужденных на экзамены в СГА в г. Москву. В связи с этим в
УИК РФ необходимо внести поправки о возможности предоставле3
ния учебного отпуска для осужденных при сдаче ими государствен3
ных экзаменов и для получения диплома о высшем образовании.

13 мая 2011 года начал работу второй созыв Общественной на3
блюдательной комиссии Калужской области по защите прав граж3
дан в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.

Основным направлением в деятельности членов ОНК Калужской
области является непосредственный выезд в закрытые учреждения
по обращениям как осужденных, так обвиняемых и подозреваемых.
В 2011 году в ОНК Калужской области поступило 51 обращение.

По результатам проверок, проведённых по жалобам, члены ОНК
пришли к выводу, что некоторые проблемы необходимо решить в
законодательном порядке:

3 в местах принудительного содержания имелись попытки суици3
да. В целях их предотвращения необходимо создание медицинских
комиссий для определения психического состояния больного. Как
правило, психически больные не оценивают тяжести своего состо3
яния и не дают согласие на психиатрическое освидетельствование;

3 необходимо законодательно регламентировать срок архивиро3
вания видеонаблюдения в учреждениях уголовно3исполнительной
системы;

ОНК Калужской области и руководство УФСИН России по Калуж3
ской области приняли решение о ежеквартальном проведении круг3
лых столов по проблемным вопросам, которые возникают у членов
ОНК, совместно, с представителями прокуратуры Калужской обла3
сти, с Уполномоченным, прокурором по надзору в местах принуди3
тельного содержания.

Члены ОНК 4 декабря участвовали в выборах депутатов Государ3
ственной Думы РФ в следственном изоляторе № 1. По итогам выбо3
ров из тех, кто имел право голоса, проголосовали 100%.

Уполномоченный и специалисты его аппарата поддерживали тес3
ное взаимодействие с членами ОНК: совместно посещали места
лишения свободы, участвовали в круглых столах, встречах, оказы3
вали содействие в рассмотрении обращения подозреваемых, обви3
няемых, осужденных. Уполномоченный высоко оценивает результа3
ты деятельности комиссии в прошедшем году.

Рекомендации Уполномоченного:
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по

Калужской области:
1. Продолжить мероприятия по приведению условий содержания

осужденных к существующим национальным и международным стан3
дартам.

2. Продолжить работу по трудоустройству осужденных, и в пер3
вую очередь тех, кто имеет материальные иски.

3. Активизировать работу по совершенствованию системы мер,
направленных на подготовку осужденных к освобождению и всего
механизма их постпенитенциарной реабилитации.

Главам администраций муниципальных образований Калуж�
ской области:

Оказывать содействие осужденным, освобождаемым от отбыва3
ния наказания в исправительных учреждениях, в трудовом и быто3
вом устройстве после освобождения.

Продолжение на 12�й стр.
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7. Соблюдение прав человека органами внутренних дел
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

(ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации)
В 2011 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ка3

лужской области продолжали поступать обращения, в том числе,
жалобы граждан на действия (бездействие) и решения сотрудников
правоохранительных органов. Их число увеличилось. Если в 2010
году таких жалоб было 88 (4,0 % от общего количества жалоб), то в
2011 году – 99 (5,2%).

Жалобы граждан поступали на действия сотрудников органов внут3
ренних дел Калужской области (полиции), Управления Федераль3
ной службы по контролю за оборотом наркотиков по Калужской
области, следственного управления Следственного комитета Рос3
сийской Федерации по Калужской области.

В мае 2011 года в адрес Уполномоченного по правам человека в
Калужской области (дело № 627311) обратилась гражданка К. с
жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту попытки
изнасилования и нанесения ей телесных повреждений, волокиту
при рассмотрении ее заявления сотрудниками ОВД.

Она сообщала, что была насильно увезена на берег реки гражда3
нином Б., где он пытался изнасиловать ее, причинив ей при этом
телесные повреждения, от которых она более месяца находилась на
лечение.

Заявительница обращалась с заявлением о привлечении гражда3
нина Б. к уголовной ответственности в РОВД Дзержинского района.
Однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано. Отказ был
мотивирован тем, что отсутствует акт судебно3медицинского осви3
детельствования К.

К. обжаловала постановление об отказе в возбуждении уголовно3
го дела прокурору Дзержинского района. Постановление было от3
менено и направлено для проведения дополнительной проверки.
Впоследствии еще трижды участковый уполномоченный милиции
ОВД по Дзержинскому району выносил постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела. Причина та же – отсутствие акта
судебно3медицинского освидетельствования К.

К. не согласилась с такими процессуальными решениями, наста3
ивала, что постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
выносились без проведения дополнительной проверки, полная и
качественная проверка по ее заявлению не была проведена.

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения дей3
ствующего законодательства и прав К., Уполномоченный направил
запрос прокурору Калужской области с просьбой провести провер3
ку по обстоятельствам, изложенным в жалобе К.

По результатам проверки, проведенной по обращению Уполно3
моченного в интересах К., прокуратура Калужской области сообщи3
ла, что незаконное процессуальное решение об отказе в возбужде3
нии уголовного дела по заявлению К. отменено прокуратурой района.
Даны указания о направлении данного материала в следственный
отдел по Дзержинскому району СК Российской Федерации по Ка3
лужской области для проведения дополнительной проверки.

По фактам волокиты, допущенной сотрудниками ОВД по Дзер3
жинскому району при проведении проверки по заявлению К., проку3
ратурой Дзержинского района в адрес начальника ОВД района вне3
сено представление об устранении выявленных нарушений закона.

С отказом в возбуждении уголовного дела по факту уничтожения
памятников на местах захоронения своих родственников на Бор3
щевском кладбище г. Калуги, была не согласна гражданка Д., кото3
рая обратилась к Уполномоченному (дело № 688311).

Для проведения проверки по жалобе Д. Уполномоченным был
направлен запрос прокурору г. Калуги Юрию Кожемякину. По ре3
зультатам проверки Прокуратура г. Калуги сообщила, что постанов3
ление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное учас3
тковым уполномоченным полиции УВД по г. Калуге, признано
прокуратурой города незаконным, в связи с чем, оно отменено,
материал возвращен в УВД по г. Калуге для проведения дополни3
тельной проверки. По факту волокиты при проведении проверки, и
утраты представленных заявителем документов в адрес начальника
УВД по г. Калуге внесено требование об устранении нарушений
уголовно3процессуального закона.

На волокиту при проведении проверки по факту смерти своей
жены при родах, не уведомлении о результатах проведенной про3
верки, жаловался гражданин М., обратившийся в адрес Уполномо3
ченного (дело № 234311).

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный обратил3
ся в адрес прокурора Калужской области с просьбой провести про3
верку по жалобе М.

Прокуратура Калужской области сообщила, что 15.11.2010 г. в
следственный отдел по г. Калуге следственного управления След3
ственного комитета Российской Федерации по Калужской области
поступило сообщение о причинении врачом ГУЗ «Калужская облас3
тная больница» смерти по неосторожности гражданки М. при родах.

Данное сообщение было зарегистрировано в установленном за3
коном порядке, организована проверка по нему. С момента поступ3
ления в следственный отдел по г. Калуге СУ СК Российской Федера3
ции по Калужской области сообщения о смерти гражданки М.
следователем, в чьем производстве находились данные материалы
проверки, решения в порядке ст. 145 УПК Российской Федерации
не принимались. Заявитель о ходе, и результатах проверки не уве3
домлялся. Должностными лицами следственного отдела по г. Калу3
ге СУ СК Российской Федерации по Калужской области в нарушение
действующего законодательства незаконно и неоднократно про3
длевался срок проверки, чем были нарушены процессуальные пра3
ва М.

В связи с выявлением указанных нарушений уголовно3процессу3
ального законодательства прокуратурой г. Калуги в адрес первого
заместителя руководителя СУ СК Российской Федерации по Калуж3
ской области было внесено представление об устранении наруше3
ний уголовно3процессуального законодательства при рассмотре3
нии заявлений и сообщений о преступлениях.

На волокиту при проведении проверки органами внутренних дел
по факту причинения повреждений автомобилю пожаловался Упол3
номоченному гражданин Г. (дело № 620311).

Для проведения проверки по обстоятельствам, изложенным в
жалобе, Уполномоченный, в рамках соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве между Прокуратурой Калужской области и Упол3
номоченным по правам человека в Калужской области, обратился к
прокурору г. Калуги с просьбой провести проверку по обстоятель3
ствам, изложенным в жалобе.

В ходе рассмотрения доводов заявителя было установлено, что
ОМ № 2 УВД по г. Калуге проводилась проверка по заявлению
пострадавшего, по результатам которой неоднократно принима3
лись решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые
отменялись прокуратурой города в порядке надзора.

По факту волокиты при проведении проверки прокуратурой горо3
да принято решение о внесении представления об устранении нару3
шений уголовно3процессуального кодекса Российской Федерации
на имя начальника ОМ № 2 УВД по г. Калуге.

В 2011 году имели место случаи привлечения сотрудников орга3
нов внутренних дел к уголовной ответственности. 35 сотрудников
было привлечено к уголовной ответственности (по ст. 109 УК Рос3
сийской Федерации «Причинение смерти по неосторожности» – 1,
ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» – 1, ст.
158 «Кража» – 1, ст. 159 «Мошенничество» – 2, ст. 160 «Присвоение
или растрата» – 2, ст. 213 «Хулиганство» – 1, ст. 228 «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…» –
1, ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств» – 4, ст. 285 «Злоупотребление должностны3
ми полномочиями» – 1, ст. 286 «Превышение должностных полномо3
чий» – 5, ст. 290 «Получение взятки» – 12, ст. 292 «Служебный
подлог» – 2, ст. 307 «Заведомо ложные показания, заключение экс3
перта, специалиста или неправильный перевод» – 1, ст. 327 «Под3
делка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ3
ственных наград, штампов, печатей, бланков» – 1).

К административной ответственности за совершение админист3
ративных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП Рос3
сийской Федерации «Административные правонарушения в облас3
ти дорожного движения» в 2011 году привлечено 62 сотрудника
органов внутренних дел.

Приведенные выше данные свидетельствуют не только о кадро3
вых проблемах в соответствующих ведомствах, но и об активном
желании их руководства бороться с нарушителями закона в своих
рядах.

Обеспечение соблюдения прав человека в изоляторах временно3
го содержания органов внутренних дел (далее по тексту – ИВС) и
специальных помещениях для содержания лиц, задержанных за
административное правонарушение в соответствии с КоАП Россий3
ской Федерации (далее по тексту – камеры для административно
задержанных, КАЗ) является одним из важных направленней в дея3
тельности калужского омбудсмана.

На сегодняшний день на территории Калужской области функци3
онирует 12 ИВС. По информации УМВД России по Калужской обла3
сти необходимо строительство четырех ИВС.

С целью мониторинга ситуации с соблюдением прав человека и
гражданина при содержании в ИВС и КАЗ в 2011 году, в соответ3
ствии с планом работы, Уполномоченный и специалисты его аппа3
рата посетили ряд ИВС и КАЗ при органах внутренних дел Калужской
области. Проверка ИВС осуществлялась совместно с прокурорами
(заместителями прокуроров) соответствующих районов (городов).

При посещении ИВС Уполномоченным особое внимание было
обращено на соблюдение требований Федерального закона от
15.07.1995 № 1033ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений», правил внутреннего
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых.

Состояние ИВС области в большей или в меньшей степени соот3
ветствует требованиям законодательства. Однако при этом суще3
ствует целый ряд серьезных нерешенных вопросов, которые, по
мнению Уполномоченного, негативно влияют или могут повлиять на
соблюдение прав человека и гражданина в местах содержания под
стражей.

При посещении в апреле 2011 года ИВС в Людиновском районе
было установлено, что в ИВС отсутствует комната для свидания с
родственниками, санпропускник, отдельный оборудованный меди3

цинский кабинет, прогулочный дворик. В камерах ИВС отсутствуют
окна, бачки с кипяченной холодной питьевой водой. При осмотре
аптечки для лиц, содержащихся в ИВС, было обнаружено лекар3
ственное средство (мазь) с истекшим сроком годности.

В ИВС Козельского района отсутствует комната для свидания с
родственниками, комната для подогрева пищи подозреваемым и
обвиняемым, комната отдыха, комната подогрева и приема пищи
сотрудников ИВС, отдельный оборудованный медицинский каби3
нет, периодическая печать, настольные игры, тазы для гигиеничес3
ких целей и стирки одежды. На момент проверки в ИВС отсутствова3
ла аптечка. В камерах ИВС отсутствуют бачки с кипяченной холодной
питьевой водой.

В связи с тем, что ИВС Боровского РОВД расположен в подвале,
в камерах отсутствуют окна и естественное освещение. Искусст3
венное освещение в некоторых камерах недостаточно. В камерах не
в полной мере обеспечено требование о приватности туалетов,
отсутствуют полки для туалетных принадлежностей, раковины ржа3
вые, требуют замены. Туалеты не оборудованы смывными бачками.
В одной из камер на момент посещения не работала канализация.
Отсутствует санпропускник.

При посещении ИВС в Юхновском районе в октябре 2011 года
было установлено, что туалеты в камерах не соответствуют требо3
ваниям приватности, стены в камерах из материала «шуба», в ИВС
отсутствует прогулочный дворик.

Мониторинг ситуации с соблюдением прав человека и граждани3
на при посещении РОВД показывает, что ситуация с условиями
содержания в КАЗ хуже, чем с ИВС. Практически во всех посещен3
ных Уполномоченным районах области помещения КАЗ не соответ3
ствуют установленным требованиям действующего российского
законодательства, международным стандартам.

Например, при посещении КАЗ в Тарусском районе в 2011 году
было установлено, что по сравнению с предыдущим посещением
ситуация с КАЗ в лучшую сторону не изменилась. В КАЗ индивиду3
альных спальных мест не имеется. Стены грязные, окна, освещение
отсутствуют, туалета, раковины для умывания и крана с водопро3
водной водой не предусмотрено, канализация отсутствует.

Мало чем изменилась ситуация с КАЗ в Дзержинском районе.
Недостатки, на которые указывалось Уполномоченным при преды3
дущих посещениях, не устранены.

Ремонт или реконструкция комнат для содержания задержанных
лиц, в связи с отсутствием целевого финансирования из федераль3
ного бюджета, в течение 2011 года не проводились.

Приведение условий содержания граждан в КАЗ в соответствие с
требованиями действующего законодательства и международных
стандартов проходит слишком медленно, работу в данном направ3
лении нужно активизировать.

По итогам посещения в 2011 году ИВС и КАЗ в адрес начальника
УМВД по Калужской области и прокурора Калужской области были
направлены запросы, в которых были отражены итоги посещения
ИВС и КАЗ, а также предложено принять меры, направленные на
приведение условий содержания в ИВС и КАЗ области в соответ3
ствие с требованиями действующего законодательства и междуна3
родных стандартов.

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного проку3
ратура Боровского района сообщила, что по результатам проведен3
ной проверки и посещения Уполномоченным ИВС и КАЗ ОМВД Рос3
сии по Боровскому району в адрес начальника ОМВД России по
Боровскому району внесено представление о принятии конкретных
мер по устранению выявленных нарушений.

Прокуратура Юхновского района сообщила, что по мере поступ3
ления денежных средств МОМВД России «Юхновский» помещение
ИВС будет приводиться в соответствие с действующим законода3
тельством. Устранение отмеченных недостатков (отсутствие прогу3
лочного дворика) запланировано на второе полугодие 2012 года, о
чем направлена заявка в МТХО УМВД на строительство прогулочно3
го дворика. Оштукатурить стены камер ИВС запланировано во вто3
ром квартале 2012 года (по мере выделения денежных средств).
Приведение туалетов камер ИВС в соответствие с требованиями
приватности будет осуществлено в срок до 01.01.2012 г.

УМВД России по Калужской области сообщило, что в 2011 году
проведены следующие мероприятия по приведению условий со3
держания в ИВС и комнатах содержания задержанных лиц в соот3
ветствие с требованиями законодательства.

УМВД включено в проектно3титульный список МВД России по
проектированию и строительству межрайонных ИВС в г. Обнинске и
в г. Кондрово. Планируемое начало работ по строительству – 2012
и 2013 год соответственно.

Оборудованы комнаты для свиданий в ИВС МОМВД России «Юх3
новский», ОМВД России по Малоярославецкому району.

В ИВС МОМВД России «Людиновский» в 23х камерах установлены
столы и скамейки, стены гладко оштукатурены.

В ИВС ОМВД России по Боровскому, Малоярославецкому райо3
нам и г. Обнинску санузлы в камерах оборудованы сливными бачка3
ми.

Отделены кабинками с целью соблюдения требований приватно3
сти санузлы в камерах МОМВД России «Людиновский» и «Тарус3
ский».

Заменены раковины в камерах ИВС ОМВД России по Боровскому
району

В ИВС ОМВД России по г. Обнинску проведен ремонт осветитель3
ной системы. В камере № 3 установлены индивидуальные спальные
места, стол, скамейки, тумбочки и полки. Стены камеры гладко
оштукатурены и окрашены,

В ИВС области приобретены электрические чайники, холодиль3
ники электроплиты, СВЧ3печи, иное продовольственное оборудо3
вание. Все изоляторы укомплектованы тазами для стирки вещей,
настольными играми. Камеры оборудованы радиовещанием, про3
веден текущий ремонт.

Во всех ИВС введены должности медицинских работников. В на3
стоящее время проводятся мероприятия по устройству в каждом
ИВС медицинского кабинета для оказания медицинской помощи
спецконтингенту и проведения медицинских осмотров содержа3
щихся лиц.

УМВД России по Калужской области внесены предложения в МВД
России о включении в проект решения оперативного совещания при
Министре внутренних дел Российской Федерации вопроса о разра3
ботке ведомственной целевой программы «Капитальное строитель3
ство и реконструкция дежурных частей органов внутренних дел» на
201232014 годы.

В ежегодном докладе за 2010 г. Уполномоченный обращал внима3
ние на то, что действующим законодательством Российской Феде3
рации не урегулирован вопрос посещения ИВС рядом должностных
лиц, к которым помимо региональных уполномоченных по правам
человека относятся и высшие должностные лица страны и регио3
нов, депутаты различных уровней, главы органов местного самоуп3
равления – в пределах соответствующих территорий.

Для решения данной проблемы Уполномоченным был разработан
законопроект о внесении изменений в ФЗ «О содержании под стра3
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
который устраняет данный пробел и дает возможность уполномо3
ченному по правам человека в субъекте Российской Федерации и
другим должностным лицам посещать места содержания под стра3
жей при исполнении своих служебных обязанностей без специаль3
ного разрешения.

С предложением внести данный законопроект на рассмотрение
Государственной Думы Российской Федерации Юрий Зельников
обратился к Председателю Комитета Государственной Думы Рос3
сийской Федерации по безопасности Владимиру Абдуалиевичу Ва3
сильеву.

В ответном письме из Государственной Думы Уполномоченному
сообщили, что, по мнению депутатов комитета, отсутствие возмож3
ности посещения мест содержания под стражей должностными ли3
цами, в том числе и региональными уполномоченными по правам
человека, действительно является пробелом законодательства.

В 2011 году по инициативе калужского Уполномоченного и при
поддержке комитета Государственной Думы Российской Федера3
ции по безопасности в федеральном законодательстве был ликви3
дирован указанный пробел. Федеральным законом от 05.04.2011 №
493ФЗ были внесены изменения в статью 7 Федерального закона «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше3
нии преступлений» и определен перечень лиц, имеющих право без
специального разрешения посещать места содержания под стра3
жей для осуществления контроля. Установлено, что в целях осуще3
ствления контроля в пределах своей компетенции без специально3
го разрешения посещать следственные изоляторы уголовно3ис3
полнительной системы, изоляторы временного содержания подо3
зреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных
органов федеральной службы безопасности, а также гауптвахты,
используемые для содержания под стражей подозреваемых и обви3
няемых, помимо Президента Российской Федерации; Председате3
ля Правительства Российской Федерации; Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших дол3
жностных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), имеют, в частности, право и уполномоченные по пра3
вам человека в субъектах Российской Федерации в пределах соот3
ветствующих территорий. Закон позволит институту уполномочен3
ных по правам человека быть менее зависимым от федеральных
органов исполнительной власти и более эффективно исполнять свои
обязанности.

Уполномоченный от имени своих коллег в других регионах выра3
зил признательность комитету ГД Российской Федерации по безо3
пасности и лично председателю комитета В.А. Васильеву за помощь
в деле защиты прав и свобод человека и гражданина.

Выводы
Анализ жалоб на действия (бездействие) и решения правоохра3

нительных органов, их сотрудников, результаты проверок по жало3
бам, показывают, что в 2011 году со стороны названных органов и их
сотрудников имели место нарушения прав граждан.

Жалобы, поступившие в адрес Уполномоченного в 2011 году, в
основном касались незаконных и необоснованных отказов в воз3
буждении уголовных дел, волоките при рассмотрении заявлений
и сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел,
соблюдения сроков при проведении проверок по заявлениям и
сообщениям граждан о преступлениях и расследовании уголов3
ных дел.

Мониторинг ситуации с соблюдением прав человека и граждани3
на в ИВС и КАЗ показывает, что на сегодняшний день, к сожалению,
не все подобные учреждения Калужской области соответствуют тре3
бованиям международных стандартов и действующего законода3
тельства Российской Федерации. Это является одной из причин
нарушений прав граждан, содержащихся в ИВС и КАЗ.

УМВД по Калужской области совместно с прокуратурой Калужс3
кой области, органами государственной власти области и Уполно3
моченным по правам человека в Калужской области в 2011 году, как
и в предыдущие годы, проводилась работа по приведение условий
содержания в ИВС области в соответствие с требованиями между3
народных стандартов и действующего законодательства Российс3
кой Федерации. Положительным итогом этой работы стало умень3
шение количества жалоб на условия содержания в ИВС, приведение
условий содержания в ИВС в соответствие с установленными тре3
бованиями.

Ситуация с выполнением требований международных стандартов
и действующего законодательства Российской Федерации к усло3
виям содержания в КАЗ, к сожалению, меняется слишком медлен3
но. Необходимо активизировать работу на данном направлении,
ситуацию в названной сфере необходимо кардинально менять.

Рекомендации Уполномоченного
УМВД России по Калужской области:
Усилить ведомственный контроль:
а) за соблюдением сроков проведения проверок по сообщениям

о преступлениях и расследования уголовных дел;
б) за рассмотрением жалоб граждан на нарушение их прав со

стороны сотрудников полиции Калужской области;
в) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в ИВС и

КАЗ, спецприемнике УМВД России по Калужской области, приведе3
нием условий содержания в них в соответствии с требованиями
международных стандартов и действующего российского законо3
дательства.

8. Право граждан на благоприятную окружающую среду
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…

(ст. 42 Конституции Российской Федерации)
Признание прав граждан на благоприятную окружающую среду 3

одна из наиболее существенных новаций развивающегося россий3
ского законодательства.

Возможность реализации данного права означает пользование
благоприятным состоянием окружающей среды, проживание в здо3
ровой среде, не угрожающей жизни и здоровью, и способствует
полноценному и свободному развитию личности. Благоприятное
состояние окружающей среды выступает обязательной составляю3
щей права на достойное качество жизни.

В Калужской области существует ряд серьезных проблем в обла3
сти охраны окружающей среды. Упомянем лишь некоторые из них.

1. Загрязнение водных объектов сбросами неочищенных или не3
достаточно очищенных сточных вод вследствие неудовлетворитель3
ного технического состояния очистных сооружений водоотведения
или полного их отсутствия.

Около 90% сточных вод в области сбрасываются загрязнёнными.
Необходимы значительные средства на восстановление или рекон3
струкцию очистных сооружений сточных вод. В соответствии с Фе3
деральным законом от 06.10.2003 N 1313ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
часть очистных сооружений населённых пунктов переданы в соб3
ственность администрациям поселений, бюджет которых не позво3
ляет восстановить их и эксплуатировать должным образом (в том
числе, отсутствуют штаты по содержанию и обслуживанию очист3
ных сооружений, находящихся в собственности сельских поселе3
ний).

Постановлением Правительства Калужской области от 10.06.2011
№ 311 утверждена долгосрочная целевая программа «Чистая вода в
Калужской области» на 201132017 годы. Одной из целей этой про3
граммы является осуществление строительства, реконструкции си3
стем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с
применением прогрессивных методов, технологий, материалов и
оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответству3
ющее установленным требованиям, при сбросе их в водные объек3
ты.

Программные мероприятия сконцентрированы на строительстве
21 комплекса очистных сооружений и реконструкции 37 существую3
щих. Объём финансирования на эти мероприятия на период 20113
2017 г.г. составит 3 474 522 тыс. руб. Реализация указанной про3
граммы позволит прекратить сброс в водные объекты неочищенных
стоков, сократить объём сброса загрязняющих веществ, и тем са3
мым улучшить санитарное состояние водных объектов области.

2. Увеличение объемов выбросов вредных (загрязняющих) ве3
ществ в атмосферный воздух за счет открытия новых предприятий и
производств и роста автомобильного парка.

3. В области обращения с отходами 3 отсутствие во всех районах
области современно оборудованных полигонов.

Срок эксплуатации большинства полигонов и свалок заканчива3
ется в ближайшие 335 лет. Большинство свалок ТБО, организовыва3
лись стихийно без проектов и без проведения необходимых мероп3
риятий. Они не имеют лицензий на деятельность при обращении с
отходами и не могут обеспечить экологические требования при раз3
мещении опасных отходов.

Из3за отсутствия мусоросортировочных и мусороперерабатыва3
ющих комплексов уровень использования отходов в качестве вто3
ричного сырья недостаточен.

Для решения указанных ключевых проблем в соответствии с
распоряжением Губернатора Калужской области от 13.10.2011 №
1023р разработана долгосрочная целевая программа «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в
Калужской области на 2012–2016 годы». Программа утверждена
постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2011
№ 592.

В 2011 году в северных и центральных районах области (на терри3
тории 36 поселений 8 муниципальных районов и городского округа
г. Калуга) оборудовано 64 места сбора ТБО, на которых установлено
73 емкости. В 2012 году работы по оборудованию площадок и уста3
новке контейнеров для сбора ТБО будут продолжены.

Приведем некоторые конкретные случаи примеры нарушения пра3
ва граждан на благоприятную окружающую среду.

Показательным примером может служить ситуация, сложившая3
ся в 201032011 гг. в микрорайоне ул. Дзержинского пос. Товарково
Дзержинского района, включающем в себя 14 многоквартирных
жилых дома и расположенные вблизи производственные и иные
объекты. Численность жителей микрорайона – 1200 человек. В 2010
году была начата эксплуатация производственного участка по пере3
работке автомобильной резины (изготовлению девулканизата) в
ФКУ «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной служ3
бы исполнения наказаний по Калужской области». К лету 2011 года
объем переработки составлял от 300 до 600 тонн в месяц. На имя
Президента Российской Федерации и Губернатора Калужской об3
ласти начали поступать жалобы жителей ул. Дзержинского поселка.
Благодаря настойчивым действиям министерства и Управления
Росприроднадзора по Калужской области с 01.09.2011 данное про3
изводство было приостановлено, а в декабре т.г. начался демонтаж
оборудования участка.

К «горячей экологической точке» также можно отнести захороне3
ние промышленных отходов АООТ «Аромасинтез» на Ястребовской
свалке. Ликвидацией экологического ущерба от указанного объекта
занимается Городская Управа города Калуги в соответствии со сво3
ими полномочиями.

Управлением Росприроднадзора по Калужской области неоднок3
ратно в адрес Правительства Калужской области направлялись пись3
ма с информацией о неудовлетворительной работе ООО «Калужс3
кий областной водоканал» по водоснабжению и водоотведению, а
также о систематическом невыполнении обществом требований
законодательства в области охраны окружающей среды и природо3
пользования.

В результате невыполнения ООО «Калужский областной водока3
нал» Соглашения о сотрудничестве в организации эффективной
системы водоснабжения и водоотведения в области между Прави3
тельством Калужской области и ООО «Калужский областной водока3
нал» Правительством Калужской области было подано исковое за3
явление в арбитражный суд Калужской области о расторжении
соглашения в связи с существенным нарушением его условия.

Решением арбитражного суда Калужской области от 23.06.2011 г.
данные исковые требования удовлетворены.

Возмущение граждан и большой общественный резонанс вызва3
ло попадание неизвестных химикатов в водопроводную воду в Калу3
ге в декабре 2011 года, сделавшую ее фактически непригодной для
использования.

Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2011
году ряду природопользователей было предъявлено 3 иска, в том
числе:

3 ОАО «Птицефабрика «Калужская»;
3 МП «Водоканал» г. Обнинска (ущерб в результате сброса загряз3

ненных сточных вод, превышающих установленные нормативы сбро3
са). Иск оплачен добровольно;

3 ООО «Гольмар3Групп» (загрязнение земель в зоне санитарной
охраны 1 пояса скважины № 29407154 в результате продолжитель3
ного сброса неочищенных сточных вод на рельеф ООО «Гольмар3
групп», вблизи г. Белоусово, Жуковского района). Предъявлен иск
за нанесение ущерба земельным ресурсам в размере 432 тыс. руб.

В связи с аварией 29 сентября 2011г. на 57,6 км магистрального
газопровода «Якшуновская СПХГ3КС Белоусово» в Малоярославец3
ком районе, эксплуатируемом ООО «Газпром Трансгаз Москва»
Белоусовское УМГ, произошел разрыв трубы, и в атмосферный
воздух от горения газа поступило 9,741т загрязняющих веществ.

В адрес Уполномоченного обратился депутат Законодательного
Собрания Калужской области В.А. Горбатин с жалобой на наличие
стихийной свалки в запрещенном для этого месте. На фотографиях,
приложенных к обращению, видно, что свалка находится прямо ря3
дом с объявлением «Свалка запрещена», а среди срубленных веток
лежат трупы убитых собак.

После вмешательства Уполномоченного и направления им запро3
са в адрес главы администрации ГП «Город Киров» свалка была
ликвидирована, а директор МП «Благоустройство» за организацию
свалки был привлечен к административной ответственности (штраф
5 тыс. рублей).

Жители деревни Покров Бабынинского района неоднократно об3
ращались в адрес Уполномоченного с жалобой на загрязнение сточ3
ными водами пруда, расположенного рядом с их деревней.

Виновником многолетнего сброса неочищенных сточных вод в р.
Перемера и пруд д. Покров оказался ЗАО «Бабынинский молочный
завод».

В августе 2011 года по результатам очередной проверки установ3
лено, что очистные сооружения ЗАО «Бабынинский молочный за3
вод» работают неэффективно, на них не обеспечивается очистка и
обеззараживание сточных вод до установленных санитарных и эко3
логических нормативов качества окружающей среды. ЗАО «Бабы3
нинский молочный завод» за выявленные нарушения привлечено к
административной ответственности, руководителю завода проку3
рором Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры вне3
сены представления, а в суд было направлено исковое заявление
обязать завод прекратить сброс неочищенных и необезвреженных
сточных вод.

В октябре 2011 года жители деревни Покров снова пожаловались
Уполномоченному в связи с тем, что в сентябре в очередной раз
нарушены сроки по запуску очистных сооружений, автолавка старая
и без холодильника, фонарей в деревне нет.

Уполномоченным был направлен запрос в адрес Губернатора Ка3
лужской области. Согласно полученным ответам от заместителя
Губернатора Калужской области В.А. Абраменкова и главы админи3
страции МР «Бабынинский район» произведен монтаж комплекса
физико3химической очистки промышленных стоков стоимостью 14
млн.руб. Пусконаладочные работы проводились с конца октября
2011 года до 15.12.2011.

Весной 2011 года при осуществлении выездов в районы области
Уполномоченный обратил внимание, что на лесном участке, распо3
ложенном вдоль автодороги Калуга3Перемышль между населенны3
ми пунктами село Андреевское и село Корекозево Перемышльского
района, вырублено несколько гектар соснового леса.

На запрос Уполномоченного Калужская межрайонная природоох3
ранная прокуратура сообщила, что 25.06.2010 на этом участке леса
произошел низовой пожар. В результате пожара лесные насажде3
ния были повреждены до степени прекращения роста, в связи с чем
началось массовое усыхание деревьев. По результатам проведен3
ного ГУ «Калужское лесничество» санитарного и лесопатологичес3
кого обследования было принято решение о проведении сплошной
санитарной вырубки с последующей посадкой лесных культур.

На осень 2011 года было запланировано проведение работ по
высаживанию саженцев ценных хвойных пород деревьев, однако
ничего сделано не было. Данный вопрос находится на контроле
Уполномоченного.

В адрес Уполномоченного обратились пенсионеры Калуги, раз3
бившие и ухаживающие за цветником под окнами многоквартирно3
го дома, с жалобой на намерение урезать цветник для устройства
автостоянки.

Пенсионеры жаловались, что их цветник, за которым они ухажи3
вают долгие годы, и без того узкий. Он является не только источни3
ком эстетического наслаждения для жителей дома, но и защитным
барьером, способствующим реализации права граждан на благо3
приятную окружающую среду.

На запрос Уполномоченного в адрес Городского Головы г. Калуги
было сообщено, что цветники будут сохранены у всех подъездов
дома.

Очевидно, что без системной работы по жесткому контролю и
охране окружающей среды, формирования устойчивого экологи3
ческого сознания у граждан и должностных лиц обеспечение права
граждан на благоприятную окружающую среду обеспечить будет
невозможно.

9. Право граждан на обращение
Граждане Российской федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные

обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления.

(ст.33 Конституции Российской Федерации)
Правоотношения в сфере реализации прав граждан на обраще3

ние регулируются Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 593
ФЗ. На территории Калужской области в дополнение к Федерально3
му закону принят Закон Калужской области от 27.03.2008 N 4193ОЗ
«О дополнительных гарантиях права граждан на обращение».

Граждане чаще всего обращаются в органы власти для получения
от них определенного набора государственных услуг. Право на об3
ращение – это возможность потребовать от органов власти выдачи
определенных документов, подтверждения каких3либо фактов, пре3
доставления определенного правового статуса, совершения иных
юридически значимых действий, напрямую связанных с реализаци3
ей и защитой прав и свобод личности.

Кроме того, право граждан обращаться лично, а также направлять
коллективные обращения в государственные органы и органы мес3
тного самоуправления является одним из самых важных средств
проявления общественно3политической активности граждан, их уча3
стия в общественных и государственных делах, а также – способом
защиты ими своих прав. Это еще и инструмент «обратной связи»,
выражения реакции народа на решения, принимаемые властью.

Право граждан на обращение, подкрепленное законом, требует
со стороны органов власти эффективных процедур рассмотрения
поступивших обращений. Однако и здесь нередко случаются сбои.

С подобными нарушениями прав граждан в своей деятельности
сталкивается и Уполномоченный.

Так, с жалобой на бездействие сотрудников органов внутренних
дел обратился гражданин К., который сообщил, что по факту конф3
ликта, который был у заявителя с водителем автобуса, осуществля3
ющего пассажирские перевозки, он подал заявление в милицию. В
подтверждение получения заявления К. был выдан талон3уведом3
ление.

Будучи уверенным, что его заявление будет рассмотрено в сроки,
установленные законом, К. стал ждать ответа. Но заявителю ника3
ких известий о принятом решении не поступало, несмотря на то, что
записали его адрес, телефон, выдали талон3уведомление.

Рассмотрев материалы дела, Уполномоченный пришел к выводу,
что в данном случае было нарушено право гражданина на получение
ответа на его обращение. Для проведения проверки по жалобе
Уполномоченный направил обращение в адрес руководства орга3
нов внутренних дел области.

По результатам проведенной проверки в отношении сотрудни3
ков, рассматривавших заявление, была проведена служебная про3
верка. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответствен3
ности. Материалы по обращению гражданина К. направлены
мировому судье, о чем заявитель уведомлен.

На имя Уполномоченного поступило обращение гражданина П. с
жалобой на отказ Городской Управы г. Калуги предоставить заве3
ренную надлежащим образом копию постановления сельской ад3
министрации г. Калуги от 1993 года о закреплении земельного уча3
стка за заявителем и его родственниками, а также выписку из
указанного постановления на имя заявителя. Заявитель в своем
обращении просил Уполномоченного оказать содействие в предос3
тавлении данных документов необходимых ему для оформления
земли в собственность. Лишь после вмешательства Уполномочен3
ного заявителю были предоставлены необходимые документы.

В обращении к Уполномоченному заявительница М. сообщила,
что она трижды (в 2009, 2010, 2011 годах) обращалась в админист3
рацию Боровского района с заявлениями о предоставлении зе3
мельного участка в аренду. Однако о результатах рассмотрения
заявлений М. уведомлена не была, о принятом решении ей неизве3
стно, каких3либо письменных ответов она не получала.

Рассмотрев заявление в свете требований Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде3
рации», Уполномоченный пришел к выводу, что администрацией
Боровского района нарушены требования закона о том, что пись3
менное обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней
со дня его регистрации.

Для устранения выявленных нарушений Уполномоченный обра3
тился к прокурору Боровского района. В результате проведенной
проверки было установлено, что в ходе рассмотрения обращений
М. от 2009, 2010, 2011 годов со стороны администрации муници3
пального образования «Боровский район» допущены нарушения ус3
тановленного законом порядка рассмотрения обращений граждан.

По результатам выявленных нарушений в адрес главы админист3
рации Боровского района прокуратурой района внесено представ3
ление об устранении нарушений законодательства о порядке рас3
смотрения обращений граждан.

Выездная комиссия администрации района с привлечением со3
ответствующих специалистов, проверяющая возможность предос3
тавления земли в аренду заявительнице, приняла решение о воз3
можности выделение земельного участка М.

Приведем еще один пример из практики Уполномоченного. К нему
обратились жители одного общежития, расположенного в г. Обнин3
ске на отказ со стороны администрации общежития предоставить
квитанции об оплате жилищно3коммунальных услуг для оформле3
ния субсидий жильцам.

Рассмотрев обращение заявителей, Уполномоченный пришел к
следующему выводу. В соответствии с п. 2 ст. 155 Жилищного ко3
декса Российской Федерации и п.п. 37, 38 Постановления Прави3
тельства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам» плата за комму3
нальные услуги вносится на основании платежных документов, пред3
ставляемых исполнителем. Таким образом было нарушено право
потребителя на информацию, так как жильцам общежития своевре3
менно не предоставляется необходимая и достоверная информа3
ция об оказываемых услугах, обеспечивающая возможность их пра3
вильного выбора.

Для устранения нарушений жилищных прав граждан и оказания
им содействия Уполномоченный обратился к прокурору г. Обнинска
и руководителю Управления Роспотребнадзора по Калужской обла3
сти.

Управлением Роспотребнадзора по Калужской области по ре3
зультатам административного расследования по вопросу непред3
ставления потребителям коммунальных услуг платежных докумен3
тов на оплату оказываемых им услуг на виновное лицо составлен
протокол об административном правонарушении.
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К сожалению, в ходе реализации права на обращение отсутствие
правовых знаний приводит к ошибкам, допускаемым самими граж3
данами при оформлении письменных обращений. В итоге значи3
тельное число обращений отклоняется по причине их формального
несоответствия предъявляемым требованиям.

Реализация права граждан на обращение, адекватная реакция на
них требует пристального внимания и неформального отношения со
стороны государственных органов власти и местного самоуправле3
ния, должностных лиц. Немаловажное значение имеет также право3
вое просвещение граждан по данному вопросу.

IV. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одним из направлений деятельности Уполномоченного является
работа по совершенствованию действующего законодательства,
затрагивающего права и свободы граждан.

В 2011 году калужского омбудсманом было инициировано внесе3
ние изменений в Закон Калужской области «Об областной целевой
программе «Повышение правовой культуры населения Калужской
области на 200932012 годы»». Опыт работы Уполномоченного, ми3
нистерства образования и науки Калужской области и министер3
ства культуры Калужской области в рамках областной целевой про3
граммы «Повышение правовой культуры населения Калужской
области на 200932012 годы» в 2009, 2010 годах показал, что успеш3
ной реализации правовой просветительской деятельности препят3
ствует ряд факторов, в том числе структурные преобразования с
перераспределением функций, которые произошли в министер3
ствах региона за прошедшие два года. Соответственно, ранее зак3
репленные за ними мероприятия областной целевой Программы не
были реализованы на практике, что тормозило работу по развитию
комплекса ресурсного и организационного обеспечения деятель3
ности, направленной на правовое образование населения.

В связи с этим в 2011 году Уполномоченным и двумя выше обозна3
ченными ведомствами велась работа по подготовке законопроекта,
направленного на повышение эффективности деятельности по пра3
вовому просвещению населения Калужской области в рамках обла3
стной целевой Программы. Итогом этой работы стало принятие
поправок в Закон Калужской области «Об областной целевой про3
грамме «Повышение правовой культуры населения Калужской об3
ласти на 200932012 годы».

Уполномоченным был подготовлен законопроект «О внесении из3
менений и дополнений в Закон Калужской области «Об Уполномо3
ченном по правам человека в Калужской области», направленный на
повышение эффективности защиты прав и свобод человека и граж3
данина в Калужской области, совершенствование деятельности
Уполномоченного по правам человека в Калужской области и его
аппарата. 23 июня 2011 года законопроект был одобрен областным
парламентом, а 6 июля 2011 года подписан Губернатором Калужс3
кой области.

Уполномоченным неоднократно вносились предложения по укреп3
лению института усыновления: субсидии на приобретение или улуч3
шение жилья, налоговые льготы, специальные медицинские полисы
для усыновленных детей, ежегодная индексация ежемесячной де3
нежной выплаты усыновителям на содержание ребенка и т.д. Некото3
рые из данных предложений были реализованы на областном уровне.

20.07.2011 в адрес Губернатора Калужской области Уполномочен3
ным было направлено письмо с предложениями рассмотреть вопрос
о предоставлении многодетным семьям единовременной денежной
выплаты из областного бюджета на приобретение (строительство)
жилья. Также Уполномоченный предложил региональному министер3
ству по делам семьи, демографической и социальной политике раз3
работать проект областной целевой программы по улучшению жи3
лищных условий многодетных и рекомендовать главам
муниципалитетов совместно министерством строительства и жилищ3
но3коммунального хозяйства ускорить работу по реализации проек3
тов льготного предоставления земельных участников для индивиду3
ального жилищного строительства в районах Калужской области.

Предложения Уполномоченного не остались без внимания. В
сентябре 2011 года на сессии Законодательного Собрания Калуж3
ской области был принят, а 26.09.2011 подписан Губернатором
Калужской области закон «О внесении изменений в Закон Калужс3
кой области «О статусе многодетной семьи и мерах ее социальной
поддержки», согласно которому малообеспеченным многодетным
семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях с 2012 года будет предоставляться социальная вып3
лата на приобретение или строительство жилого помещения по
месту жительства.

По итогам рассмотрения ежегодного Доклада Уполномоченного
за 2011 год были приняты соответствующие постановления Губер3
натора и Законодательного Собрания Калужской области.

Уполномоченный в течение года также неоднократно вносил раз3
личные предложения на федеральный уровень, в том числе по со3
вершенствованию миграционной политики и другим вопросам (под3
робнее об этом см. в предыдущих разделах настоящего Доклада).

V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Недостаточная правовая информированность населения, отсут3
ствие или неэффективность каналов качественной передачи ин3
формации во многих случаях служат причиной грубых нарушений
закона, ущемления прав и свобод граждан. В связи с этим правовое
просвещение населения и рост уровня общей правовой культуры
является залогом повышения качества законодательства и право3
судия, а значит, и качества жизни каждого человека.

Приоритетным направлением процесса создания целостной сис3
темы правового образования и просвещения в области прав чело3
века, которая охватывала бы все слои населения Калужского реги3
она, является реализация мероприятий областной целевой
программы «Повышение правовой культуры населения Калужской
области на 200932012 годы». Инициатором ее принятия и реализа3
ции является калужский Уполномоченный.

В результате реализации программы удалось организовать рабо3
ту по следующим направлениям:

3 правовое образование учащейся молодежи;
3 правовое просвещение населения;
3 оказание бесплатной юридической помощи;
3 информационное сопровождение правового просвещения на3

селения и другое.
В 2011 году в рамках областной целевой программы «Повышение

правовой культуры населения Калужской области на 2009 3 2012
годы» на базах Центров правовой информации (ЦПИ) при районных
библиотеках области с помощью сотрудников аппарата Уполномо3
ченного по правам человека в Калужской области и студентов юри3
дических клиник при поддержке компании «Консультант Плюс» была
продолжена работа по бесплатному консультированию граждан по
правовым вопросам.

Данная деятельность позволила обеспечить равные возможности
жителям нашей области в защите своих прав и свобод независимо
от материального положения и социального статуса. Всего за 2011
год юристами аппарата Уполномоченного по правам человека в
Калужской области и студентами юридических клиник на выездных
консультациях было проконсультировано более 300 жителей нашей
области.

В рамках областной целевой программой «Повышение правовой
культуры населения Калужской области на 200932012 годы» Упол3
номоченным был организован конкурс материалов правового про3
свещения, представленных в средствах массовой информации.
Целью его проведения являлось привлечение журналистов Калужс3
кой области к более полному, объективному и систематическому
освещению тем по проблемам правовой культуры, правового про3
свещения и защите прав человека, формированию позитивного
общественного мнения по данной тематике. Конкурс материалов,
представленных в СМИ, проходил в 23х номинациях.

3 Лучший материал, освещающий проблемы правовой культуры и
правового просвещения либо проблемы защиты прав человека,
опубликованный в районных СМИ;

3 Лучший материал, освещающий проблемы правовой культуры и
правового просвещения либо проблемы защиты прав человека,
опубликованный в СМИ города Калуги и Обнинска.

В декабре 2011 года подведены итоги конкурса веб3ресурсов,
направленных на правовое просвещение населения Калужской об3
ласти. На итоговом мероприятии конкурса были отмечены офици3
альные сайты органов власти Калужской области и ведущих СМИ
региона, а также блоги частных лиц.

Этот конкурс подтвердил, что в регионе начали развиваться кана3
лы правовой информации, которые позволяют осуществлять опе3
ративное правовое информирование граждан и дают возможность
поддерживать с ними обратную связь.

Правовое просвещение граждан, в том числе из других субъектов
Российской Федерации и стран, успешно осуществляется Уполно3
моченным с помощью официального сайта, который по рейтингу
посещаемости стабильно занимает ведущее место среди офици3
альных сайтов органов власти Калужской области. Работа сайта
направлена на обеспечение доступа пользователей интернет сети,
независимо от географической удаленности от Калуги, к актуальной
правовой, социально3экономической и иной информации, затраги3
вающей их права и свободы, а так же на содействие развитию и
совершенствованию системы взаимодействия Уполномоченного и
жителей Калужской области.

Одной из важных и востребованных форм правового ликбеза на3
селения области остается разнообразная издательская деятель3
ность Уполномоченного.

Помимо ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Калужской области в 2011 году ежеквартально
выходил в свет журнал «Права человека». В номерах освещались
наиболее актуальные на современном этапе темы. Среди них: толе3
рантность, жилищно3коммунальные услуги, борьба с коррупцией и
другие. Последний номер журнала 2011 года был посвящён вопро3
сам здравоохранения и социальной политики Калужской области.
Журнал является открытой площадкой для обмена мнениями. В
рассмотрении существующих проблем принимают участие пред3
ставители органов государственной власти Калужской области,
Уполномоченные по правам человека из других регионов, правоза3
щитники и другие заинтересованные лица.

В 2011 году продолжилось продуктивное сотрудничестве Уполно3
моченного со средствами массовой информации: электронными,
печатными, теле3 и радиоканалами. В течение года Уполномочен3
ный и сотрудники его аппарата неоднократно принимали участие в
теле3 и радиопередачах: разъясняли нормативные правовые акты,
формы и методы восстановления нарушенных прав, доводили до

сведения граждан результаты экспертных исследований, проводи3
мых по обращениям жителей нашей области.

Так, в рубрике «Прямая линия» в газете «Калужский перекресток»
были опубликованы ответы: «Требуйте от чиновников ответов в пись3
менном виде» и «Чтобы получить «Ветерана труда», большого стажа
мало»; в программе «Азбука здоровья» на областном телеканале
«НИКА3ТВ» обсуждались проблемы страховой медицины; в газете
«Знамя в семье» размещены публикации по успешным делам «Жи3
лье для узника», «Жилье в обмен на мамин капитал», «Новоселье для
победителей», «Долгая дорога к льготе» и т.д.

В рамках реализации мероприятий областной целевой программы
«Повышение правовой культуры населения Калужской области на
2009 3 2012 годы», на местных телеканалах вышел в свет цикл пере3
дач правовой направленности. Организатором и координатором дан3
ной работы стал аппарат калужского Уполномоченного. К работе над
телепрограммами привлекались представители федеральных, тер3
риториальных органов государственной власти, органов государ3
ственной власти Калужской области, научного и адвокатского сооб3
щества. В них были затронуты наиболее актуальные на сегодняшний
день темы, такие, как оказание бесплатной юридической помощи в
Калужской области, защита прав граждан в сфере ЖКХ, здравоохра3
нения, трудового законодательства, поднимались вопросы учета ре3
гистрации преступлений. Следует отметить, что данная информация
пользовалась повышенным интересом со стороны граждан.

9 декабря 2011 года Уполномоченным была организована облас3
тная научно3практическая конференция «Правовое просвещение в
регионе: опыт, проблемы, перспективы».

Целью конференции являлось подведение первых результатов про3
светительской деятельности в Калужской области, а также рассмот3
рение вопросов совершенствования правового просвещения граж3
дан и активизации межсекторного взаимодействия в этой сфере.

В прошедшем году продолжилось сотрудничество в рамках пра3
вового просвещения между Уполномоченным и высшими учебными
заведениями Калужской области. В преддверии Международного
дня защиты прав человека в ноябре – декабре 2011 года были
организованы встречи Уполномоченного со студентами и препода3
вателями в 12 высших учебных заведениях города Калуги и области.
В процессе свободного диалога на встречах обсуждались различ3
ные, в том числе и спорные вопросы правовой тематики.

В рамках подписанных соглашений в отчетном году в аппарате
Уполномоченного по правам человека в Калужской области прошли
учебно3производственную практику студенты, обучающиеся по спе3
циальности «Юриспруденция» из трех вузов города Калуги: КФ МГЭИ,
Калужского филиала РПА МЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Инсти3
тута управления, бизнеса и технологий, а так же из Калужского
колледжа информационных технологий и управления г. Калуги ГОУ
СПО. Будущие юристы имели возможность ознакомиться с деятель3
ностью регионального института внесудебной защиты прав челове3
ка и приобщиться к профессии.

В 2011 году прошел IV областной конкурс студенческих исследо3
вательских работ «Права человека и будущее России», организо3
ванный Уполномоченным. Данный конкурс стал активной исследо3
вательской, а также дискуссионной площадкой для представителей
молодежного сообщества. Работы студентов освящают разнооб3
разные темы, отражающие проблемные точки признания, соблюде3
ния и защиты прав человека, что говорит о возрастающем уровне
гражданской активности подрастающего поколения. По итогам кон3
курса издается сборник студенческих работ.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата, как и в предыдущие
годы, принимали активное участие в круглых столах, конференциях
и иных мероприятиях в области гражданско3правового образова3
ния и просвещения.

В 2011 году Уполномоченным велась работа по правовому про3
свещению детей.

Традиционно к 1 июня – Дню защиты детей – по инициативе
Уполномоченного совместно с городским Управлением образова3
ния в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие»
города Калуги проводился конкурс детского рисунка «Мы рисуем
право». Его участниками стали более ста детей, преимущественно
воспитанники учреждений дополнительного образования и школ
областного центра. Калужский омбудсман в доступной форме по3
знакомил ребят с Конвенцией ООН о правах ребенка, побеседовал
с детьми об их правах, ответил на вопросы участников конкурса.
Затем представления о своих правах ребята изобразили в виде
рисунков. Авторы лучших работ были награждены дипломами Упол3
номоченного и призами.

Одно из направлений правового просвещения детей и молодежи
– поддержка и участие в проведении соревнований, конкурсов и
олимпиад на правовую тематику. Не впервые Уполномоченный уча3
ствует и в проведении областной олимпиады по праву. В дополни3
тельном туре олимпиады на призы Уполномоченного 29 января 2011
года приняли участие 39 школьников из различных муниципальных
образования Калужской области. Учащиеся выполняли тест на об3
щее знание законодательства и особенностей института Уполномо3
ченного, а также 3 решали правовые задачи.

В целях повышения информированности детей о личной безопас3
ности аппаратом Уполномоченного была подготовлена и издана
памятка «Правила твоей безопасности». Она содержит правила,
которые помогут ребенку избежать возможных опасных ситуаций на
улице, дома и даже в телефонной беседе с незнакомцем.

В 2011 году Уполномоченным совместно с филиалом ОАО «Банк
ВТБ» в г. Калуге и Центром развития творчества детей и юношества
«Созвездие» города Калуги изданы плакаты просветительской на3
правленности: «Права человека и гражданина по Конституции РФ» и
«Права человека – его защита!». Эти плакаты иллюстрированы ри3
сунками ребят 3 участников детских творческих конкурсов Уполно3
моченного «Мы рисуем право», «Права человека глазами ребенка» и
«Дети XXI века о правах человека». Эти плакаты в рамках правового
информирования участников образовательного процесса, наряду с
памятками Уполномоченного «Твои права в школе», «Твои права на
работе», «Твои права в семье», «Ответственность несовершенно3
летних», «Защити свои права сам», «Правила твоей безопасности.
Советы детям», были переданы во все Центры правовой информа3
ции и школы на территории Калужской области, учреждения допол3
нительного образования и детские школы искусств г. Калуги.

Большая работа в 2011 году была проведена аппаратом Уполно3
моченного по развитию института уполномоченного по правам уча3
стников образовательного процесса. Она осуществлялась на осно3
ве Закона Калужской области № 4733ОЗ от 01.11.2008 «Об областной
целевой программе «Повышение правовой культуры населения Ка3
лужской области на 200932012 гг.»». Работа по данному направле3
нию продолжалась аппаратом Уполномоченного по правам челове3
ка в Калужской области в партнерстве с областным министерством
образования и науки, Группой компаний «Земля3СЕРВИС» (спра3
вочно3правовые системы «КонсультанПлюс»), муниципальными об3
разованиями Калужской области.

В 2011 году было положено начало проведению кустовых межрай3
онных семинаров для уполномоченных по правам участников обра3
зовательного процесса. Такие семинары по актуальным вопросам
деятельности школьного уполномоченного прошли 26 января в Мо3
сальске (для уполномоченных Мосальского, Мещовского, Юхновс3
кого районов) и 16 февраля в Кирове (для уполномоченных Кировс3
кого, Барятинского, Куйбышевского, Спас3Деменского районов). В
них приняли участие около 70 школьных омбудсманов.

В прошедшем году продолжилась работа и с уполномоченными по
правам обучающихся г. Калуги. В 2011 году для них были проведен
семинар «Трудовые права и возможности несовершеннолетних»,
организована экскурсия в Законодательное Собрание Калужской
области и встреча с заместителем председателя Законодательного
Собрания области Г.М. Донченковой.

Впервые по инициативе Уполномоченного по правам человека в Ка3
лужской области в 2010/2011 учебном году был проведен конкурс «Луч3
ший уполномоченный по правам обучающихся города Калуги». Прове3
дение конкурса было поддержано Управлением образования города
Калуги и Группой компаний «Земля3СЕРВИС. В нем приняли участие 10
из тринадцати школ города Калуги, в которых действуют школьные
уполномоченные. Конкурс проводился по трем номинациям, в которых
оценивалась работа самих школьных уполномоченных, их приемных и
кураторов3учителей. 29 апреля были подведены итоги конкурса.

Консультантом Уполномоченного А.В. Нагорных совместно с ме3
тодистами ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт мо3
дернизации образования» при участии Группы компаний «Земля3
СЕРВИС» была разработана и утверждена программа повышения
квалификации «Повышение профессиональной компетентности
уполномоченных по правам участников образовательного процес3
са». Обучение школьных уполномоченных по данной программе по3
зволит им получить знания, сформировать навыки правового и пси3
хологического характера, узнать основы организации своей
деятельности и грамотного консультирования, методы формирова3
ния толерантного отношения участников образовательного процесса
друг к другу, лучше понять место, роль и задачи уполномоченных в
общеобразовательном учреждении.

В связи с появлением в нашем регионе Уполномоченного по пра3
вам ребенка в Калужской области все проекты Уполномоченного по
правовому просвещению детей, согласно достигнутой договорен3
ности, в сентябре 2011 года были переданы детскому омбудсману.
Надеемся, что детские творческие конкурсы «Мы рисуем право»,
«Дети XXI века о правах человека», ставшие за много лет их проведе3
ния востребованными для школ и учреждений дополнительного об3
разования, созданный нами институт уполномоченных по правам
участников образовательного процесса получат свое дальнейшее
воплощение и развитие для воспитания правовой культуры и инте3
реса школьников к правам человека.

VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМОЩНИКОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Значительную помощь Уполномоченному оказывали его обще3
ственные помощники, назначенные в соответствии с Законом «Об
Уполномоченном по правам человека в Калужской области» в 16
муниципальных образованиях.

В их функции входило:
1) оказание содействия Уполномоченному и его аппарату по воп3

росам, входящим в компетенцию Уполномоченного;
2) организация и проведение личного приема граждан по вопро3

сам, входящим в компетенцию Уполномоченного;
3) разъяснение заявителям способов защиты нарушенных прав и

свобод человека и гражданина;
4) проведение анализа фактов нарушений прав и свобод человека

и гражданина на территории области, и информирование об этом
Уполномоченного;

5) проведение работы по правовому просвещению населения.

Деятельность общественных помощников в 2011 году строилась
исходя из планов работы Уполномоченного, его поручений, посту3
павших устных и письменных обращений граждан. Мониторинг этой
работы осуществлялся ежеквартально. Результаты деятельности
помощников легли в основу планирования работы по правовому
просвещению населения в районах области и ориентировали Упол3
номоченного в наиболее актуальных проблемах в сфере защиты
прав человека.

Тематика обращений граждан к общественным помощникам в 2011
году разнообразна. Не первый год лидирующее место из общего
числа обращений к помощникам занимали жалобы, касающиеся прав
потребителей жилищно3коммунальных услуг. Так, к общественному
помощнику Уполномоченного в Жуковском районе Смирнову Ю.А. с
коллективной жалобой (более 70 подписей) обратились жители горо3
да Белоусова Жуковского района. С 27 апреля по 02 сентября 2011г.
в 10 жилых домах, 33х дошкольных образовательных учреждениях,
городской больнице, где централизованное отопление не предос3
тавлялась коммунальная услуга – горячая вода. Помощником совме3
стно с заявителями были подготовлены письма в различные компе3
тентные инстанции с просьбой повлиять на ситуацию. В результате
прокуратурой Жуковского района были собраны соответствующие
материалы, и инициирована проверка данного факта нарушения за3
кона, министерством строительства и жилищно – коммунального
хозяйства Калужской области данный вопрос был взят под контроль
до положительного разрешения, а жители города за недополученные
услуги горячего водоотведения получили перерасчет.

К помощнику Уполномоченного в Тарусском районе Жировой Л.А.
обратилась дочь пожилой женщины. Квартиру ее матери залили
горячей водой из системы отопления. Заявителями было подано
исковое заявление в суд на управляющую компанию. Вследствие
судебного разбирательства и активной поддержки помощника Упол3
номоченного иск удовлетворили, а ответчика признали виновным.

Второе место среди обращений граждан к помощникам заняли
вопросы пенсий, льгот и социального обеспечения. Например, к
помощнику Уполномоченного в муниципальном образовании «Дзер3
жинский район» Диеву А.Б. обратились жители, относящиеся к кате3
гории лиц с ограниченными возможностями, которые просили по3
мочь разобраться в вопросе предоставления льготных путевок для
санаторно3курортного лечения, положенных им по российскому
законодательству. Данный факт не был оставлен без внимания.
Общественный помощник обратился за консультацией к Уполномо3
ченному и юристам аппарата. Ему были разъяснены возможные
алгоритмы защиты прав заявителей, в том числе и порядок обраще3
ния в прокуратуру для решения вопроса получения компенсации за
неиспользованную путевку через суд.

Достаточно большое количество обращений поступало к помощ3
никам от граждан, пострадавших от неправомерных действий недо3
бросовестных работодателей. Чаще всего такие вопросы касались
отсутствия оплаты за работу в выходные и праздничные дни, пере3
работку в нерабочее время, а так же нарушения прав работников
при расторжении трудового договора. Всем заявителям была ока3
зана помощь. Их ознакомили с действующим законодательством по
данным вопросам, раздали распечатки соответствующих норма3
тивных правовых актов, оказали содействие в составлении обраще3
ния в адрес калужского омбудсмана.

Общественным помощникам Уполномоченного порой приходи3
лось сталкиваться и с неординарными случаями. Например, к по3
мощнику из Тарусского района Жировой Л.А. обратился гражданин
Г. 2 сентября 2011 года его автомобиль столкнулся на проезжей
части дороги с лосем. Несмотря на то, что гражданин совершил
данный наезд на животное по независящим от него обстоятель3
ствам, в октябре 2011 года природоохранная прокуратура предъя3
вила к Г. иск в интересах администрации района на возмещение
ущерба в размере 82 тысячи руб. Помощник Уполномоченного пред3
ставляла интересы мужчины в шести судебных разбирательствах.
По его инициативе для суда были собраны исчерпывающие доказа3
тельные материалы о невиновности гражданина и в итоге 13 декаб3
ря 2011г. представитель прокуратуры от иска отказалась.

Приведенные выше примеры свидетельствуют о важности их ра3
боты и действенности принимаемых ими мер.

Тематика обращений к общественным
помощникам Уполномоченного в 2011 году

отражена в нижеприведенной таблице
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Наряду с организацией консультативного приема граждан, по3
мощники в своих муниципальных образованиях реализовывали раз3
личные формы правовой просветительской деятельности:

3 проводили тематические встречи и беседы по правовым вопро3
сам с различными категориями граждан;

3 содействовали организации работы школьных уполномоченных
совместно с районными отделами образования;

3 принимали участие в организации и проведении приёма граж3
дан специалистами центра правовой информации и сотрудниками
аппарата Уполномоченного,

3 публикации просветительские материалы в районные СМИ.
В свою очередь, в течение года общественным помощникам со

стороны аппарата Уполномоченного оказывалась всесторонняя
организационная и методическая поддержка: рассылалась право3
вая и справочная литература по вопросам защиты прав человека,
была налажена телефонная, почтовая, электронная связь, оказыва3
лась постоянная консультативная помощь.

В 2011 году для помощников калужского омбудсмана было прове3
дено три тематических обучающих семинара по общим вопросам
прав человека, вопросам изменения жилищного законодательства
Российской Федерации в 2011 году и принятия нового Закона Рос3
сийской Федерации «О здравоохранении в Российской Федера3
ции». Все встречи проходили в формате дискуссий, с приглашени3
ем специалистов соответствующих ведомств. Каждый участник имел
возможность получить достоверную правовую информацию по теме
обсуждения, высказать свое мнение, задать интересующий вопрос.
Интенсивный обмен опытом в процессе таких семинаров, общение
с представителями органов государственной власти Калужской об3
ласти, юристами аппарата Уполномоченного повысило правовую
грамотность общественных помощников, и в значительной степени
облегчило выполнение возложенных на них функций, а также спо3
собствовало осуществлению стратегических направлений деятель3
ности Уполномоченного.

Анализ работы, проведенной общественными помощниками Упол3
номоченного в городах и районах области, показывает, что их дея3
тельность является важным дополнительным ресурсом в формиро3
вании системы правового просвещения граждан в нашем регионе.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Взаимодействие Уполномоченного с органами государствен�
ной власти, органами местного самоуправления Калужской

области и их должностными лицами
Эффективность деятельности Уполномоченного по защите прав и

свобод человека и гражданина значительно повышается при нали3
чии взаимопонимания и регулярного общения с органами государ3
ственной и муниципальной власти и их должностными лицами.

Успешной реализации задач, стоящих перед Уполномоченным,
способствовует его конструктивное взаимодействие с Губернато3
ром области, Законодательным Собранием и Правительством Ка3
лужской области. Должностные лица с пониманием относятся к
специфике деятельности Уполномоченного. Последний регулярно
направляет в адрес высшего должностного лица области аналити3
ческие материалы и предложения, встречается с главой региона
для обсуждения злободневных вопросов; участвует в заседаниях и
совещаниях Правительства Калужской области, в заседаниях сес3
сий областного Законодательного Собрания, встречается с депута3
тами. В ходе этих встреч и мероприятий Уполномоченный доводит
до сведения представителей властных структур информацию о вы3
явленных проблемах, системных нарушениях прав человека, актив3
но обсуждает вопросы обеспечения прав и свобод граждан, приня3
тия проектов нормативных правовых актов и программ,
направленных на защиту и восстановление прав и свобод граждан,
правового просвещении населения Калужской области,.

Так, на встречах Уполномоченного с Губернатором Калужской об3
ласти и в ходе работы комитетов областного Законодательного Со3
брания обсуждались проблемы обеспечения жильем «внеочередни3
ков» и многодетных семей. Для преодоления сложившейся ситуации
был проведен мониторинг данных категорий граждан, внесены изме3
нения в региональное законодательство, и с 2012 года многодетным
семьям выделяются социальные выплаты на приобретение жилья.

Конструктивное взаимодействие с областными министерствами и
ведомствами позволяет оперативно решать большинство возникаю3
щих вопросов. Уполномоченный и сотрудники его аппарата входят в
состав различных областных советов, комиссий, рабочих групп: ре3
гиональной комиссии по вопросам помилования, комиссии при Гу3
бернаторе Калужской области по рассмотрению кандидатов в члены
Общественной палаты Калужской области, областного координаци3
онного совета по содействию занятости населения Калужской обла3

сти при Губернаторе Калужской области, межведомственной комис3
сии по вопросам предоставления детям3сиротам и детям, оставшим3
ся без попечения родителей, средств на приобретение жилого поме3
щения, общественного совета при управлении юстиции по Калужской
области, Координационного совета по вопросам обеспечения и за3
щиты прав граждан в системе обязательного медицинского страхо3
вания Калужской области, совета при Губернаторе Калужской обла3
сти по делам инвалидов, рабочей группы по подготовке проекта Закона
Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской обла3
сти «О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабо3
чих мест для инвалидов на территории Калужской области», обще3
ственного совета по защите прав пациентов при управлении
Росздравнадзора по Калужской области.

Стало доброй традицией во время ежегодных посещений омбудс3
маном районов области встречи с главами администраций, прокуро3
рами районов, начальниками МОМВД Российской Федерации и от3
делений полиции. На них обсуждается ситуация, сложившаяся на
территории муниципального образования в сфере защиты прав че3
ловека, даются рекомендации по преодолению выявленных недо3
статков. Совместно проводится и прием граждан в районах области.

В последние годы эффективность взаимодействия Уполномочен3
ного с органами местного самоуправления существенно повыси3
лась за счет деятельности общественных помощников Уполномо3
ченного, действующих в 163ти муниципальных образованиях
области. Большинство из них назначено Уполномоченным по пред3
ставлению глав администраций районов

Тесное сотрудничество с должностными лицами позволяет также
вести просветительскую работу на страницах журнала Уполномочен3
ного «Права человека». Статьи, подготовленные руководителями и
представителями органов государственной власти, органов местно3
го самоуправления позволяют всесторонне проанализировать ситу3
ацию, сложившуюся в регионе в сфере защиты прав человека.

Взаимодействие с федеральными структурами
Деятельность Уполномоченного, особенно ее главное направле3

ние 3 рассмотрение обращений граждан и принятие мер по восста3
новлению нарушенных прав и свобод, невозможно без регулярного
взаимодействия с федеральными структурами, так как значитель3
ная часть обращений граждан относится к их компетенции. Совме3
стное рассмотрение обращений граждан, иные, согласованные с
территориальными органами федеральных органов государствен3
ной власти действия, способствуют сокращению сроков восстанов3
ления нарушенных прав граждан.

Повышению эффективности взаимодействия с федеральными
структурами во многом способствует заключение соглашений о вза3
имодействии и сотрудничестве в сфере защиты прав человека. В
2011 году Уполномоченным были подписаны соглашения с инспекци3
ей государственного строительного надзора Калужской области и с
Управлением МВД Российской Федерации по Калужской области.

Рассматривая обращения граждан, относящиеся исключительно
к компетенции руководства федеральных органов, Уполномочен3
ный обращается непосредственно в федеральные министерства и
ведомства, что дает положительные результаты в абсолютном боль3
шинстве случаев.

Еще одной формой сотрудничества с федеральными структурами
является ставшее традиционным проведение мониторингов и со3
вместных проверок соблюдения прав человека. Так, Уполномочен3
ный регулярно посещает следственные изоляторы, исправитель3
ные учреждения, изоляторы временного содержания при РОВД с
участием представителей соответствующих федеральных структур,
работников прокуратуры.

Весомый вклад в работу по защите прав человека и гражданина на
территории Калужской области вносят совместные мероприятия:
рабочие встречи, «круглые столы», семинары, конференции, колле3
гии, на которых стороны совместно обсуждают существующие про3
блемы и пути их решения.

Взаимодействие со средствами массовой информации
Одним из наиболее действенных способов борьбы с правовой не3

грамотностью являются средства массовой информации и коммуни3
кации. СМИ и Интернет, охватывая практически все население Ка3
лужской области, способны довести до граждан информацию о правах
человека и способах их защиты в доступной форме. В то же время они
являются важным источником информации для Уполномоченного,
сигнализируя об имеющихся нарушениях прав человека.

В течение последних лет между Уполномоченным и журналистс3
ким сообществом, как Калужской области, так и федерального цен3
тра, также сложились конструктивные отношения. Свидетельство
тому – значительное количество обращений со стороны корреспон3
дентов СМИ к Уполномоченному с просьбой дать интервью по той
или иной актуальной теме, прокомментировать сложную ситуацию,
выступить экспертом по правовым вопросам.

Уполномоченного регулярно приглашают в качестве эксперта для
выступления на центральном телевидении. В 2011 году калужский
омбудсман участвовал в программе «ЖКХ» на «Первом канале» рос3
сийского телевидения, посвященной условиям пребывания детей в
калужском санатории «Лесная сказка». На «Пятом канале» высказал
свое мнение по вопросам толерантности.

«Российская газета» в рубрике «Вопрос дня» интересовалась от3
ношением калужского Уполномоченного к усыновлению детей ино3
странцами и публиковала его предложения по улучшению ситуации
с российским усыновлением.

Крупные российские информационные агентства «Регнум», «Ин3
терфакс Российской Федерации», «РИА3новости», «Агентство со3
циальных новостей» регулярно дают информацию о деятельности
Уполномоченного и сотрудников его аппарата, комментарии Упол3
номоченного на злободневные темы. Приведем примеры несколь3
ких заметок, опубликованных на сайтах этих информационных
агентств: «Деятельность калужского омбудсмана оценила Верхов3
ный комиссар ООН по правам человека», «В Калуге состоялась меж3
дународная конференция по правам участников образовательного
процесса», «Жителей Калужской области обязали не допускать се3
мейных конфликтов», «Региональный омбудсман Зельников отри3
цательно относится к идее режиссера Михалкова по СМИ».

В 2011 году на более высоком уровне продолжилось активное
сотрудничество Уполномоченного и его аппарата со средствами
массовой информации и средствами массовой коммуникации Ка3
лужской области. Например, с группой компаний «Земля3сервис»,
издающей журнал «НАШЕ ПРАВО КОНСУЛЬТАНТ», в каждом номере
публиковались материалы о деятельности Уполномоченного по пра3
вовому просвещению населения Калужской области, по защите прав
человека и гражданина.

В областной газете «Весть» и в газете «АиФ3Калуга» в рубриках
«Вопрос3ответ» регулярно печатались ответы юристов аппарата Упол3
номоченного на вопросы читателей. Кроме того, в газете «Весть» в
течение года освещалась не только деятельность самого Уполномо3
ченного, но и его совместная работа с организациями и ведомствами
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

В течение года на страницах газеты «Калужский перекресток» и на
сайте www.kp40.ru публиковался цикл материалов, посвященных
защите прав человека: «прямые линии» с участием, как Уполномо3
ченного, так и сотрудников его аппарата на самые разные темы:
социального обеспечения, жилищно3коммунального хозяйства, за3
щиты прав детства, получения жилья. Выходили в свет статьи из
практики Уполномоченного, посвященные защите прав конкретно3
го человека («Целый год калужанка добивается выплаты детского
пособия», «Материнский капитал при разводе не делится», «Если
повреждена машина» и др.).

Газета «Знамя в семье» на своих страницах систематически освя3
щала вопросы нарушения в регионе прав человека и способов их
защиты. Приведем лишь несколько примеров таких публикаций:
«Плодитесь и размножайтесь?», «Новоселье для победителей», «Дол3
гая дорога к льготе», «Жилье для узников».

Калужский Уполномоченный также активно сотрудничал с регио3
нальными теле3 и радиокомпаниями: неоднократно выступал в пря3
мом эфире по проблемам страховой медицины, по вопросам трудо3
вого права, социального обеспечения на «Радио40», на «НИКЕ» и
ГТРК «Калуга».

В районных газетах публиковались статьи о посещении Уполно3
моченным муниципальных образований, о проблемах, с которыми
жители района обращались к омбудсману, и путях их решения.

Взаимодействие с общественными
и правозащитными организациями

Активное сотрудничество с общественными и правозащитными
организациями – одна из важных составляющих деятельности Упол3
номоченного. Согласно декларации, одобренной Комитетом Мини3
стров Совета Европы, поддержка правозащитников входит в обя3
занности омбудсмана.

В основе взаимодействия Уполномоченного с общественными и пра3
возащитными организациями лежат общие задачи по защите прав и
свобод граждан, по организации диалога между человеком и властью.

Для выполнения возложенных обязанностей Уполномоченный
использует наиболее эффективные, проверенные на практике ме3
тоды работы – организует встречи представителей общественных и
правозащитных организаций с представителями власти, выступая
на них, как модератор. На подобных встречах, которые проходят в
различных форматах, формируются предложения по законодатель3
ным инициативам, вырабатываются общие точки зрения на суще3
ствующие проблемы и пути их решения.

Так, 25 января 2011 в Калуге состоялся круглый стол на тему
«Права человека и гражданское общество в России: история и раз3
витие». Организаторами выступили: Московская школа политичес3
ких исследований, Калужский филиал Московского гуманитарно3
экономического института и Уполномоченный по правам человека в
Калужской области. Круглый стол проходил в рамках российского
проекта «Гражданская энциклопедия». Дискуссия велась по про3
блемам развития гражданского общества и состояния прав челове3
ка в России и в регионах. Уполномоченный выступил с обстоятель3
ным докладом на тему «Права человека в современной России:
реалии и перспективы».

15 сентября 2011 года Уполномоченный стал активным участником
обучающего семинара, проходившего в рамках проекта «Совершен3
ствование партнерства в защите социальных прав граждан между
органами государственной власти и институтами гражданского обще3
ства», реализуемого Российской академией юридических наук на всей
территории России, на котором выступил с докладом «Взаимодей3
ствие органов государственной власти Калужской области с институ3
тами гражданского общества региона в сфере защиты социальных
прав граждан». Основное внимание в докладе было уделено опыту
Калужской области в сфере государственно3частного партнерства.

Продолжение.
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Межрегиональное и международное сотрудничество
Основными формами такого сотрудничества являются постоян3

ный обмен информацией и опытом, в первую очередь с коллегами3
омбудсманами из других регионов, участие Уполномоченного и спе3
циалистов его аппарата в межрегиональных, российских и
международных встречах, «круглых столах», семинарах и научно3
практических конференциях.

Большую роль в становлении и развитии профессионального сооб3
щества уполномоченных в Российской Федерации играет Координа3
ционный Совет российских уполномоченных, действующий под эги3
дой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
(далее – Совет). В ходе работы Совета федеральный и региональные
уполномоченные обсуждают актуальные вопросы правозащитной дея3
тельности, формулируют предложения по совершенствованию зако3
нодательства, деятельности отдельных органов государственной вла3
сти, координации совместной деятельности, встречаются с
руководителями федеральных министерств и ведомств.

В прошедшем году полезными были встречи Уполномоченного по
правам человека в Калужской области с руководителями федераль3
ных органов власти, организованные в рамках деятельности Совета.

Так, 18 февраля в Санкт3Петербурге состоялось заседание Коор3
динационного совета российских уполномоченных с участием Вер3
ховного Комиссара ООН по правам человека Н. Пиллэй.

В своем выступлении Уполномоченный ознакомил Верховного Ко3
миссара с работой, проводимой по правовому просвещению населе3
ния Калужской области. Н. Пиллэй дала высокую оценку просвети3
тельской деятельности калужского Уполномоченного.

18 мая 2011 г. в Москве под председательством Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина
прошло еще одно заседание Совета. В нем принял участие замести3
тель министра обороны Николай Панков и другие ответственные со3
трудники министерства. Состоялось заинтересованное, откровен3
ное обсуждение проблемных вопросов защиты прав военнослужащих,
пенсионеров, призывников. Уполномоченный по правам человека в
Калужской области обратился к зам. министра обороны с просьбой
урегулировать вопрос об отсрочке призыва для студентов Калужско3
го государственного университета. Результатом данного обращения
стала готовность зам. министра обороны встретиться с ректором
калужского госуниверситета по решению данного вопроса.

С 28 февраля по 1 марта 2011 года в Калуге проходила Междуна3
родная конференция на тему «Институт Уполномоченного по пра3
вам участников образовательного процесса: опыт, проблемы, пер3
спективы».

Ее организаторами стали Представительство Фонда им. К.Адена3
уэра в Российской Федерации, Экспертный совет при Уполномо3
ченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномо3
ченный по правам человека в Калужской области. В конференцию
приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российс3
кой Федерации Владимир Лукин, представители Фонда им. К. Аде3
науэра, региональные Уполномоченные, представители федераль3
ных и региональных органов власти, руководители калужских
общественных организаций, школьные уполномоченные и уполно3
моченные по правам участников образовательного процесса в Ка3
лужской области. С приветственным словом к участникам конфе3
ренции обратился Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
Он подчеркнул важность изменений, проводимых в сфере образо3
вания и актуальность развития института уполномоченных по пра3
вам участников образовательного процесса на современном этапе
реформирования. На конференции состоялся обмен мнениями и
опытом по становлению института Уполномоченного по правам уча3
стников образовательного процесса. Также было представлено
методическое пособие «Организация деятельности уполномочен3
ного по правам участников образовательного процесса», разрабо3
танное Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Калужс3
кой области. По итогам мероприятия был издан сборник материалов
конференции.

В течение года Уполномоченный был приглашен на представи3
тельные международные форумы в Азербайджане, Киргизии, Бос3
нии и Герцеговине, где выступил с докладами и в качестве модера3
тора сессий. Кроме этого, Уполномоченный участвовал в ряде
российских конференций и форумов в Санкт3Петербурге, Самаре,
Ульяновске, Красноярске, Перми, Москве, Липецке.

В 2011 году межрегиональное и международное сотрудничество
имело большое значение не только в работе Уполномоченного, но
также и в деятельности сотрудников его аппарата, расширяя и ук3
репляя связи с коллегами, повышая эффективность деятельности
по защите прав и свобод человека и гражданина.

VIII. НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ПЕРЕПИСКИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО В 2011 ГОДУ

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Исполнительному директору

Калужского областного фонда обязательного медицинского
страхования С.В. Степанову по вопросу нарушения качества

предоставления медицинской помощи от 26.01.2011 г.
Уважаемый Сергей Владимирович!

В мой адрес обратилась Нина Щ., с жалобой на врача МУЗ «Калуж3
ская городская больница скорой медицинской помощи» С.

Руководствуясь Письмом ФФОМС от 05.05.1998 № 1993/36.13и
Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве Калужского об3
ластного фонда обязательного медицинского страхования и Упол3
номоченного по правам человека в Калужской области по защите
прав и свобод человека и гражданина, заключенного 18.03.2010,
прошу Вас рассмотреть вопрос о проведении вневедомственного
контроля за объемом, сроками и качеством медицинской помощи,
оказанной застрахованному Евгению Щ. в системе обязательного
медицинского страхования, организовать экспертизу качества ме3
дицинской помощи данного случая и в случае обнаружения наруше3
ний оказать заявительнице содействие в защите ее прав.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Исполнительному
 директору Калужского областного фонда обязательного

медицинского страхования С.В. Степанову по вопросу
нарушения качества предоставления медицинской помощи

от 11.02.2011 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Направленная в наш адрес жалоба Нины Щ. Фондом рассмотре3
на. В ходе рассмотрения установлено, что медицинские работники
МУЗ «Городская больница № 2 «Сосновая Роща» и МУЗ «Калужская
городская больница скорой медицинской помощи» допустили нару3
шения норм профессиональной этики и деонтологии, своевремен3
но не сообщив родственникам Евгения Щ. о его переводе в другое
лечебное учреждение и о смерти больного, соответственно. Нару3
шения объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи
не выявлено.

В соответствии с п. 1.4. «Нарушение этики и деонтологии меди3
цинскими работниками (по жалобе, признанной в ходе разбора обо3
снованной)» приложения 7 к «Положению о контроле качества меди3
цинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования Калужской области», на упомянутые лечебные учреж3
дения наложены соответствующие штрафные санкции.

Главным врачам рекомендовано провести разбор этого случая на
врачебных конференциях и наказать в административном порядке
медицинских работников, допустивших указанные нарушения.

Данная информация до Нины Щ. доведена.
Исполнительный директор С.В. Степанов

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Прокурору Мосальского района
Д.Н. Жучкову по вопросу компенсирования затраты

по восстановлению режима потребления электроэнергии
в жилом помещении от 03.02.2011 г.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
В мой адрес 01 февраля 2011 года по вопросу нарушения своих

прав и действующего законодательства требованием компенсиро3
вать затраты по восстановлению режима потребления электроэнер3
гии в жилом помещении обратилась Оксана С., проживающая по
адресу: д. Рамено, Мосальский район, Калужская область, на ижди3
вении которой находятся трое несовершеннолетних детей.

Как усматривается из обращения заявительницы, её семье на ус3
ловиях социального найма администрацией МО «Деревня Рамено»
была предоставлена квартира по указанному адресу.

В квартире в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне3
нием бывшим потребителем, ранее проживавшим в квартире, обяза3
тельств по оплате электрической энергии было введено ограничение
режима потребления электрической энергии (отключена электро3
энергия).

Для отмены ограничения режима потребления электроэнергии (во3
зобновления электроснабжения жилого помещения) заявительнице
было предложено заплатить 3 тыс. руб.

Согласно п. 161 Правил функционирования розничных рынков элек3
трической энергии в переходный период реформирования электро3
энергетики (далее 3 Правила), утв. Постановлением Правительства
РФ от 31.08.2006 N 530, ограничение режима потребления может
вводиться в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
потребителем обязательств по оплате электрической энергии.

Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих
обязательств, влечёт его восстановление в полном объёме, предус3
мотренном договором энергоснабжения (договором купли3продажи
(поставки) электрической энергии) либо определяемом необходи3
мым режимом и уровнем потребления (для граждан3потребителей).
Инициатор введения ограничения вправе потребовать в установлен3
ном законодательством Российской Федерации порядке компенса3
ции потребителем затрат, понесённых инициатором введения огра3
ничения в связи с введением ограничения режима потребления и в
связи с восстановлением режима потребления (п. 179 Правил).

Ограничение режима потребления электроэнергии в жилом поме3
щении, предоставленном заявительнице на условиях социального
найма, вводилось в связи с задолженностью, образовавшейся из3за
неисполнения или ненадлежащего исполнения бывшим потребите3
лем, проживавшим в указанном жилом помещении, обязательств по
оплате электрической энергии.

Отключение электроэнергии в квартире произошло не по вине
Оксаны С., не в результате её действий (бездействия), поэтому счи3
таю, что возложение на неё обязанности по компенсации затрат в
связи с восстановлением режима потребления электроэнергии в

жилом помещении является необоснованным. Она не может нести
ответственность за действия (бездействие) других лиц.

Жилым помещением признается изолированное помещение, ко3
торое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянно3
го проживания граждан (отвечает установленным санитарным и тех3
ническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства)
(ст. 15 ЖК РФ).

Согласно подпункта «а» п. 5 Типового договора социального найма
жилого помещения, утв. Постановлением Правительства РФ от
21.05.2005 N 315, наймодатель обязан передать нанимателю по акту
в течение 10 дней со дня подписания договора свободное от прав
иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоя3
нии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно3
гигиеническим, экологическим и иным требованиям.

Таким образом, семье заявительницы должно было быть предос3
тавлено жилое помещение пригодное для проживания, в состоянии,
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно3гиги3
еническим, экологическим и иным требованиям, в том числе с вос3
становленным электроснабжением.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что в данном случае
могут иметь место нарушения прав семьи заявительницы и действу3
ющего законодательства, в рамках Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве Прокуратуры Калужской области и Уполномоченного
по правам человека в Калужской области по защите прав и свобод
человека и гражданина от 26 декабря 2008 года, направляю Вам
оригинал жалобы заявительницы и прошу провести проверку по об3
стоятельствам, изложенным в ней, и принять меры прокурорского
реагирования, если для этого будут иметься основания.

Буду признателен Вам, если о результатах проведенной проверки
и принятых мерах Вы уведомите меня и заявительницу.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Прокурору Мосальского
района Д.Н. Жучкову по вопросу компенсирования затраты по

восстановлению режима потребления электроэнергии
в жилом помещении от 10.03.2011 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
На Ваше обращение от 03.02.2011г. по вопросу восстановления

прав и законных интересов в сфере энергоснабжения Оксаны С.,
сообщаю следующее.

В ходе проведенной прокуратурой Мосальского района проверки,
было установлено, что ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на основа3
нии заявки на введение полного ограничения режима потребления
электрической энергии №77 от 01.09.2009г., выданной ОАО «Калуж3
ская сбытовая компания» в отношении потребителя – гр3на П., про3
живавшего ранее по адресу: д. Рамено, произвело отключение элек3
троэнергии по вышеуказанному адресу.

До настоящего времени в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» со
стороны ОАО «Калужская сбытовая компания» не выдана заявка на
восстановление режима потребления, в связи с отменой ограниче3
ния по данному адресу.

Также установлено, что 01.10.2010г. администрацией МО СП «д.
Рамено» с Оксаной С. был заключен договор социального найма
жилого помещения, в соответствии с которым администрация МО СП
«д. Рамено» (Наймодатель) обязуется предоставить заявителю (На3
нимателю) и членам его семьи во владение и пользование для прожи3
вания в нем изолированное жилое помещение, состоящее из 33х
комнат, расположенное по адресу Мосальский район, д. Рамено.

Согласно указанного договора, на момент его заключения, техни3
ческое и санитарное состояние предоставляемого жилого помеще3
ния соответствует нормам и правилам, действующим в РФ.

В том числе, согласно полученного обращения, на момент заклю3
чения договора, в жилое помещение, расположенное по вышеука3
занному адресу энергоснабжение поступало, что свидетельствует о
самостоятельном подключении к линии электропередач и создает
возможность неучтенного потребления электрической энергии, что
является недопустимым.

В соответствии с п.п. 5.1 п.5 договора Наймодатель обязуется
передать Нанимателю жилое помещение в надлежащем состоянии,
пригодном для проживания.

П.п. 5.4 п. 5 договора Наймодатель также обязуется обеспечить
техническое обслуживание санитарно3технического и иного обору3
дования, находящегося в жилом помещении, а также бесперебойную
работу общедомового инженерного оборудования.

Согласно п. 4 Постановления правительства РФ от 28.01.2006г.
№47 (далее3Постановление) жилым помещением признается изоли3
рованное помещение, которое предназначено для проживания граж3
дан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания.

Главой 2 Постановления определены требования, которым долж3
но отвечать жилое помещение.

Так, п. 12 гл. 2 установлено, что жилое помещение должно быть
обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяй3
ственно3питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, ото3
пление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газо3
снабжение).

На основании п.п. «а» п. 5 Типового договора социального найма
жилого помещения, утв. Постановлением Правительства РФ от
21.05.2005г. №315, Наймодатель обязан передать нанимателю по
акту в течении 10 дней со дня подписания договора свободное от
прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в
состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, са3
нитарно3 гигиеническим, экологическим и иным требованиям.

Таким образом, администрацией МО СП «д. Рамено» Оксане С.
должно было быть предоставлено жилое помещение пригодное для
проживания, в частности с надлежащим образом восстановленным
электроснабжением.

Согласно изложенного, администрация МО СП «д. Рамено» несет
ответственность за нарушение норм вышеуказанного законодатель3
ства, а также за все необходимые затраты, связанные с восстанов3
лением режима потребления электроэнергии.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес
главы МО СП «д. Рамено» внесено представление о незамедлитель3
ном устранении выявленных нарушений, с постановкой вопроса об
оплате всех затрат, необходимых для надлежащего восстановления
подачи электроэнергии в указанное жилое помещение и привлече3
нии виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор Мосальского района
младший советник юстиции Д.Н. Жучков

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к министру здравоохранения

Калужской области Ю.А. Кондратьеву по вопросу отказа
в выдаче направления на медико�социальную экспертизу

от 10.02.2011 г.
Уважаемый Юрий Алексеевич!

В мой адрес обратилась Александра К. в интересах своей 993
летней матери Евдокии Г., с жалобой на отказ в выдаче ей направле3
ния на медико3социальную экспертизу с целью признания ее инва3
лидом и с ходатайством о ее освидетельствовании на дому.

Евдокия Г. не ходит после перелома шейки бедра, нуждается в
получении дорогостоящих лекарств, памперсов. Со слов ее дочери
Александры К., лечащие врачи не выдают направление на медико3
социальную экспертизу с целью признания ее инвалидом.

Руководствуясь ст.ст.12, 18 Закона «Об Уполномоченном по пра3
вам человека в Калужской области», Положением о Министерстве
здравоохранения и социального развития Калужской области, ут3
вержденного Постановлением Губернатора Калужской области от
12 апреля 2004 года № 268, направляю Вам обращение Александры
К. для рассмотрения по существу. Со своей стороны, прошу Вас
оказать заявительнице максимально возможное содействие в раз3
решении вышеуказанных ходатайств.

О результатах рассмотрения моего запроса прошу Вас уведомить
меня и заявительницу.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру здравоохране�
ния Калужской области Ю.А. Кондратьеву по вопросу отказа

в выдаче направления на медико�социальную экспертизу
от 30.03.2011 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Министерство здравоохранения Калужской области рассмотре3

ло Ваше обращение и информирует о следующем. 17.03.2010г.
межрайонная комиссия медико3социальной экспертизы приняла
решение об освидетельствовании Евдокии Г. в апреле 2011 г.. на
дому. По информации администрации МУЗ «Думиничская ЦРБ» в
настоящее время подготовлены и направлены документы пациент3
ки на МСЭК, для определения группы инвалидности на дому.

Ответ автору обращения направлен.
Министр Ю.А. Кондратьев

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Прокурору Калужской области

К.М. Кожевникову по вопросу ознакомления заявителя
с материалами следствия от 22.02.2011 г.

Уважаемый Константин Михайлович!
В мой адрес 18.02.2010 повторно обратился Олег М., проживаю3

щий по адресу: г. Малоярославец, с жалобой по поводу смерти его
жены – Татьяны М. при родах в ГУЗ «Калужская областная больница»
15.09.2010.

Ранее, 01.11.2010 я направлял запрос в Ваш адрес по жалобе
Олега М.

Как следует из ответа от 22.11.2010 № 7328432010, СО по г.
Калуге в порядке ст.ст. 1443145 УПК РФ проводится проверка по
факту смерти Татьяны М. по признакам преступления, предусмот3
ренного ст. 109 УК РФ. Надзор за соблюдением законности реше3
ния осуществляет прокуратура г. Калуги.

Олег М. неоднократно обращался в органы прокуратуры с просьба3
ми ознакомить его с материалами расследования, в том числе и с
результатами экспертиз по данному делу. Однако в ознакомлении с
документами ему было отказано.

Руководствуясь статьей 10 Закона Российской Федерации «О про3
куратуре Российской Федерации», в соответствии с Соглашением о
взаимодействии и сотрудничестве между Прокуратурой Калужской
области и Уполномоченным по правам человека в Калужской обла3
сти от 26.12.2008, направляю оригинал обращения Олега М. для
проведения проверки по обстоятельствам, изложенным в ней.

Буду признателен Вам, уважаемый Константин Михайлович, если
о результатах рассмотрения жалобы Олег М. и моего обращения Вы
сообщите заявителю и уведомите меня.

Ю.И. Зельников

ОТВЕТ
на обращение Уполномоченного к Прокурору

Калужской области К.М. Кожевникову по вопросу
ознакомления заявителя с материалами следствия

от 24.03.2011 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Прокуратурой рассмотрено обращение Олега М. по вопросам
проведения проверки в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ по факту
смерти его жены Татьяны М.

В ходе рассмотрения обращения было установлено следующее.
15 ноября 2010 года в следственный отдел по г.Калуга следствен3

ного управления Следственного комитета РФ по Калужской области
поступило сообщение о причинении врачом ГУЗ «Калужская облас3
тная больница» Х. смерти по неосторожности Татьяны М. при родах.

Данное сообщение было зарегистрировано в установленном за3
коном порядке в книге регистрации сообщений о преступлениях за
№979пр32010, по таковому организована проверка в порядке
ст.ст.144, 145 УПК РФ.

С момента поступления в следственный отдел по г. Калуга СУ СК
РФ по Калужской области сообщения о смерти Татьяны М. до насто3
ящего момента следователями, в чьем производстве находились
данные материалы проверки, решения в порядке ст. 145 УПК РФ не
принимались, заявитель о ходе, результатах проверки не уведом3
лялся.

Должностными лицами следственного отдела по г. Калуга след3
ственного управления Следственного комитета РФ по Калужской
области в нарушение ст. 144 УПК РФ незаконно и неоднократно
продлевался срок проверки, чем были нарушены процессуальные
права Олега М.

В связи с выявлением указанных нарушений уголовно3 процессу3
ального закона прокуратурой города Калуги 14 марта 2011 года в
адрес первого заместителя руководителя следственного управле3
ния Следственного комитета РФ по Калужской области внесено
представление об устранении нарушений уголовно3процессуаль3
ного законодательства при рассмотрении заявлений и сообщений о
преступлениях.

Довод заявителя о необходимости предоставления ему помимо
ответа на его жалобу, направленную прокурору Калужской области,
иных результатов рассмотрения его обращения является не обо3
снованным и удовлетворению не подлежит.

В соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения обраще3
ний и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федера3
ции, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 17
декабря 2007г. №200, по результатам рассмотрения обращения,
поступившего в органы прокуратуры, заявителю направляется только
ответ с оценкой всех доводов, изложенных в обращении, и указани3
ем принятого решения при рассмотрении данного обращения.

Таким образом, при рассмотрении обращения Олега М. установ3
лены основания для его удовлетворения в части довода о волоките,
допущенной при проведении следственным отделом по г. Калуга
следственного управления Следственного комитета РФ по Калужс3
кой области проверки в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ по факту
смерти его супруги Татьяны М. при родах в ГУЗ «Калужская област3
ная больница», неуведомлении его о результатах проведения ука3
занной проверки. В связи с этим 14 марта 2011 года прокуратурой
города принято решение о частичном удовлетворении жалобы, о
чем вынесено соответствующее постановление. Заявителю дан от3
вет, разъяснено право обжалования.

Ход проведения проверки по материалу № 979пр32010 находится
на контроле прокуратуры области.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции А.В. Сеничев

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Генеральному директору

ООО «Калужский областной водоканал»
по вопросу отсутствия воды в доме

от 25.02.2011 г.
В мой адрес 25 февраля 2011 года по электронной почте обрати3

лись граждане, проживающие по адресу: ул. Грабцевское шоссе, д.
38, г. Калуга.

Как сообщают заявители, в их доме уже неделю нет воды. Обра3
щения в адрес управляющей организации положительного резуль3
тата не принесли. Жить без воды невозможно.

Принимая во внимание поступившее обращение, учитывая, что в
доме проживают в основном социально незащищенные категории
граждан (дети, пенсионеры и т.д.), жильцы дома оказались в чрез3
вычайной ситуации, нарушены условия их жизнедеятельности, на3
правляю Вам копию обращения заявителей и прошу Вас оперативно
провести проверку по обстоятельствам, изложенным в нем, и при3
нять меры, направленные на возобновление водоснабжения ука3
занного дома.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
уведомить меня и заявителей.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Генеральному директору
 ООО «Калужский областной водоканал» по вопросу

отсутствия воды в доме от 09.03.2011 г.
На Ваше обращение по вопросу отсутствия водоснабжения в жи3

лом доме №38 по ул. Грабцевское шоссе ООО «Калужский област3
ной водоканал» сообщает следующее.

Учитывая Вашу просьбу и принимая во внимание, что в жилом
доме № 38 по ул. Грабцевское шоссе проживают в основном соци3
ально незащищенные категории граждан, Общество оперативно
провело проверку по обстоятельствам изложенным в обращении
жителей вышеуказанного жилого дома, установлены причины от3
сутствия водоснабжения и выполнены работы по отогреву замер3
шего участка трубопровода (ввод в дом) к жилому дому №38 по ул.
Грабцевское шоссе.

На сегодняшний день водоснабжение жилого дома восстановле3
но полностью.

С уважением,
Директор по производству И.А. Манухин

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к начальнику государственной

жилищной инспекции Калужской области В.М. Лашуку
по вопросу нарушения правил и норм технической
эксплуатации жилищного фондаот 03.03.2011 г.

Уважаемый Виктор Михайлович!
В мой адрес 28 февраля 2011 года с жалобой на действия (без3

действие) ООО «Группа Управляющих Предприятий Калуги» и ООО
«ЖРСУ № 2», которые выразились в нарушении «Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлени3
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Прави3
тельства РФ от 13.08.2006 г. № 491, обратились жильцы многоквар3
тирного дома по адресу: ул. Николо3Козинская, д. 3, г. Калуга. Заяви3
тели ранее обращались в адрес ГЖИ по вопросам, затрагиваемым в
жалобе.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь Законом Ка3
лужской области «Об Уполномоченном по правам человека в Калуж3
ской области» и Постановлением Правительства Калужской области
от 12 апреля 2004 года № 104 «О государственной жилищной инспек3
ции Калужской области», направляю Вам копию жалобы заявителей
для проведения проверки по обстоятельствам, изложенным в ней.

Если в результате проведенной проверки будут выявлены наруше3
ния действующего законодательства РФ и прав граждан, прошу при3
нять меры, направленные на их устранение. В случае вынесения в
адрес ООО «ГУП Калуги» и ООО «ЖРСУ № 2» предписания об устране3
нии выявленных нарушений, прошу копию предписания направить в
мой адрес.

О результатах проведенной проверки и принятых мерах прошу
уведомить меня и заявителей.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к начальнику
государственной жилищной инспекции Калужской области

В.М. Лашуку по вопросу нарушения правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда

от 15.03.2011 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Обращение жильцов дома №3 по ул.Н.3Козинской в г. Калуге о
неудовлетворительном техническом состоянии кровли рассмотре3
но по вопросам, относящимся к компетенции государственной жи3
лищной инспекции Калужской области, и сообщаю следующее.

В ходе проверки, проведенной 07.02.2011 года совместно с пред3
ставителями управляющей организации ООО «ГУП Калуги», обслу3
живающей организации ООО «ЖРСУ32» и в присутствии жильцов
при обследовании квартир №№18,19,20,34,35,36,37,38,39,40,58,60
установлено, что на стенах и потолках обследуемых квартир наблю3
даются следы протечек кровли.

По итогам проверки составлен акт и по выявленным нарушениям
в адрес управляющей организации ООО «ГУП Калуги» в соответ3
ствии со ст. 7.22 КоАП РФ возбуждено дело об административном
правонарушении и выдано предписание с указанием конкретных
сроков их устранения.

Выполнение предписанных работ находится в жилищной инспек3
ции на контроле.

09 марта 2001 года заместитель начальника жилищной инспек3
ции, рассмотрев материалы дела об административном правонару3
шении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ, возбужденного в отно3
шении управляющей организации ООО «ГУП Калуги», постановил
признать ООО «ГУП Калуги» виновным в совершении правонаруше3
ния и назначить наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Заявителям дан письменный ответ.
Начальник инспекции В.М. Лашук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в адрес Главы администрации МО ГП «Город Жуков»

о нарушении права на внеочередное предоставление жилья
по договору социального найма от 01.04.2011 г.

Обращение Ш., 23.09.1985 г.р., поступило к Уполномоченному по
правам человека в Калужской области 20.01.2011.

По результатам рассмотрения обращения было установлено сле3
дующее.

Заявительница зарегистрирована по адресу: г. Жуков. Вместе с
ней по указанному адресу зарегистрировано еще 6 человек, в т.ч.
мать, лишенная родительских прав. В настоящее время Ш. не про3
живает по указанному адресу, поскольку совместное проживание с

матерью, лишенной родительских прав, злоупотребляющей спирт3
ными напитками, в стесненных жилищных условиях не представля3
ется возможным. По этой причине Ш. вынуждена снимать жилье,
затрачивая на это большую часть зарабатываемых ею средств.

В 1995 году, учитывая, что мать Ш.. решением Жуковского район3
ного народного суда Калужской области от 19.12.1994 г. была ли3
шена родительских прав, отец имел другую семью, участия в воспи3
тании и содержании детей не принимал, помощи им не оказывал, Ш.
была определена в детский дом. В 2001 году отец Ш. решением
Жуковского районного суда Калужской области от 22.05.2001 г. был
лишен родительских прав.

С 13.09.1995 г. по 31.08.2001 г. заявительница являлась воспи3
танницей ГОУ «Азаровский детский дом3школа», находилась на пол3
ном государственном обеспечении. После нахождения в детском
доме была направлена на обучение в совхоз3колледж «Детчинский»,
в котором проучилась до 2002 года.

26.06.2007 года Ш. администрацией МО ГП «Город Жуков» была
поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма. Учитывая нали3
чие у Ш. статуса лица из числа детей3сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, она была включена в список граждан, имею3
щих право на внеочередное предоставление жилых помещений му3
ниципального жилищного фонда МО ГП «Город Жуков» по догово3
рам социального найма (список внеочередников).

В силу ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище.
Указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно пре3
доставляется бесплатно из государственных, муниципальных и дру3
гих жилищных фондов в соответствии с установленными законом
нормами.

Конституционное право граждан на жилище относится к основ3
ным правам человека и заключается в предоставлении жилища из
государственного, муниципального и других жилищных фондов ма3
лоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, в оказании содействия гражданам в улучшении своих жи3
лищных условий.

Основные принципы, формы и порядок реализации права граж3
дан на жилище определены в Жилищном кодексе Российской Феде3
рации, введенном в действие с 1 марта 2005 года.

В силу ч. 1 ст. 52 ЖК РФ жилые помещения по договорам социаль3
ного найма предоставляются гражданам, которые приняты на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются детям3сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де3
тей3сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окон3
чании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том
числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семь3
ях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечи3
тельства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Рос3
сийской Федерации или по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы

В соответствии с ч. 3 ст. 57 ЖК РФ гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения
по договорам социального найма предоставляются на основании
решений органа местного самоуправления.

Жилым помещением признается изолированное помещение, ко3
торое является недвижимым имуществом и пригодно для постоян3
ного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодатель3
ства) (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ).

Часть 1 ст. 62 ЖК РФ предусматривает, что предметом договора
социального найма жилого помещения должно быть жилое помеще3
ние (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры).

В соответствии с ч. 5 ст. 57 ЖК РФ по договору социального найма
жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту их
жительства (в границах соответствующего населенного пункта) об3
щей площадью на одного человека не менее нормы предоставле3
ния.

Согласно ст. 50 ЖК РФ норма предоставления жилья устанавли3
вается органом местного самоуправления.

В соответствии с решением Городской Думы МО ГП «Город Жу3
ков» от 27.02.2008 г. № 14 «Об установлении учетной нормы общей
площади жилого помещения для признания граждан нуждающими3
ся в улучшении жилищных условий и нормы предоставления площа3
ди жилого помещения» норма предоставления жилого помещения
по договору социального найма в МО ГП «Город Жуков» устанавли3
вается в размере 12 кв. метров на одного человека.

Принимая во внимание изложенное, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.
57 ЖК РФ Ш. имеет право на получение вне очереди по договору
социального найма в границах г. Жукова благоустроенной, пригод3
ной для постоянного проживания квартиры общей площадью не
менее 12 кв.м.

До настоящего времени положенное по закону жилое помещение
Ш. администрацией МО ГП «Город Жуков» не предоставлено.

Ш. неоднократно обращалась в адрес администрации МО ГП «Го3
род Жуков» с просьбой предоставить ей положенное по закону жи3
лое помещение, однако получала отказы, мотивированные тем, что
свободного муниципального жилья нет, его строительство не ве3
дется, поэтому жилье не может быть предоставлено.

«В настоящее время на территории города ведется строитель3
ство муниципального жилья только по программе переселения граж3
дан из аварийного жилья. К сожалению, строительство другого му3
ниципального жилья в городе Жуков не ведется» (письмо главы
администрации МО ГП «Город Жуков исх. № 1502 от 17.11.2010).

Подобного рода отказы противоречат действующему законода3
тельству, нарушают жилищные права Ш.

В «Обзоре практики рассмотрения судами дел по заявлениям
прокуроров в защиту жилищных прав несовершеннолетних детей,
подпадающих под категорию лиц, которые имеют право на дополни3
тельную социальную защиту в соответствии со ст. 1 Федерального
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де3
тей3сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (опубли3
кован в «Бюллетене Верховного Суда РФ, 2008, № 10») Верховный
Суд РФ отметил, что разрешение требований о предоставлении
детям3сиротам жилой площади во внеочередном порядке не ста3
вится законом в зависимость от наличия или отсутствия других лиц,
обладающих аналогичным правом. Обеспечение вне очереди жи3
лым помещением детей3сирот не может быть поставлено в зависи3
мость от каких3либо условий. Доводы ответчиков при рассмотрении
дел о предоставлении жилья вне очереди детям3сиротам о том, что
строительство жилья не ведется, свободные жилые помещения му3
ниципального жилищного фонда отсутствуют, денежных средств на
приобретение жилья нет, в связи с чем не имеется возможности
предоставить детям жилое помещение, не основаны на законе.

В «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2008 года» ВС
РФ указал, что «реализация гражданином права на внеочередное
предоставление жилого помещения по договору социального най3
ма предполагает незамедлительное обеспечение его соответству3
ющим жильем.

В соответствии с ч. 1 ст. 57 ЖК РФ жилые помещения предостав3
ляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени при3
нятия таких граждан на учет, за исключением установленных частью
второй данной статьи случаев.

В ч. 2 ст. 57 ЖК РФ указаны категории граждан, которым жилые
помещения по договорам социального найма предоставляются вне
очереди.

Данная норма закона не ставит право на внеочередное предос3
тавление жилья в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц,
имеющих право на получение жилой площади вне очереди, от обес3
печения жильем других очередников, от времени постановки на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, от
включения в список граждан, имеющих право на получение жилого
помещения вне очереди (список внеочередников), тем более от
времени включения в список внеочередников. Нет в ней и указаний
на предоставление жилья в порядке очередности лиц равной кате3
гории.

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение кото3
рого жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим пра3
во на его внеочередное предоставление, свидетельствует о том,
что жилье указанной категории граждан должно быть предоставле3
но незамедлительно после возникновения соответствующего
субъективного права 3 права на получение жилого помещения вне
очереди, а не в порядке какой3либо очереди (по списку внеочеред3
ников)».

Принимая во внимание изложенное, в целях реализации и защиты
права Ш. на получение по договору социального найма жилья вне
очереди, руководствуясь ст.ст. 21, 29 Закона Калужской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области»,
направляю заключение о нарушении жилищных прав Ш. и рекомен3
дую главе администрации МО ГП «Город Жуков»:

1) рассмотреть настоящее заключение;
2) предоставить Ш. вне очереди по договору социального найма

в границах г. Жукова благоустроенную, пригодную для постоянного
проживания квартиру общей площадью не менее 12 кв.м.

3) в течение 30 календарных дней рассмотреть рекомендации
настоящего заключения и о принятых мерах в письменной форме
сообщить Уполномоченному.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на заключение Уполномоченного о нарушении права
на внеочередное предоставление жилья

по договору социального найма
от 13.04.2011 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Администрация городского поселения город Жуков рассмотрев

рекомендации Вашего заключения сообщает, что в настоящее вре3
мя в казну муниципального образования городского поселения го3
род Жуков передано ведомственное общежитие, расположенное по
адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. К., дом № 3. После оформ3
ления технической документации и реконструкции помещений бу3
дет решен вопрос о выделении г3ке Ш. благоустроенной, пригодной
для проживания квартиры общей площадью не менее 12 кв.м.

Зам. главы администрации
городского поселения город Жуков О.В. Ким.

Продолжение.
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Окончание следует.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîëíöå-
âûì Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã.Êàëóãà, óë-
.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû e-mail rus 3401 @ yndex.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89206102810,
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-115, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëåííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:81, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õî-
òèñèíî», Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àâîíåñî-
âà Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà, Àâîíåñîâ
Ìèõàèë Æîðæåòîâè÷, Ñîðîêèíà Ìà-
ðèÿ Ôåäîðîâíà, Êóçíåöîâà Âåðîíè-
êà Àäîëüôîâíà, Êóçíåöîâ Ýäóàðä
Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä.Õîòèñèíî, ä.43, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8 (48441) 3-40-19. Ñîáðàíèå
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Õîòèñèíî, ä.43, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«äåðåâíÿ Õîòèñèíî», 14 ìàÿ 2012
ãîäà. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Õîòèñèíî, ä.43.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâà-
íèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â ñðîê äî 13 ìàÿ 2012 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Õîòèñèíî,
ä.43.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áóäíÿíñêîå» Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹435-Ô3) èçâåùà-
åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Áóäíÿíñêîå» î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Áóä-
íÿíñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Áëîõèí Ïåòð ßêîâëåâè÷
2. Áëîõèí Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
3. Áëîõèíà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà
4. Ðîæêîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
5. Ðîæêîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà
6. Ñèìàêîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà
7. Øîøèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
8. Êàëèíè÷åâà Âàðâàðà Ìàêàðîâíà
9. Êàòóøêèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
10. Ñòàðöåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
11. Ñòàðöåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
12. Íîâèêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
13. Êóñêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
14. Ìèðîíåíêîâ Åâãåíèé Ôåäîðî-
âè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
òå÷åíèå 4 ìåñÿöåâ ïî àäðåñó:
249623, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ñåëî Áóäíÿíñêèé,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 16, òåë. 8 (48455)
3-13-30.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000252:118, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Íèâà»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Íèêóëü÷åíêîâ Ýäóàðä Èâà-
íîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ, ä.
31, êâ. 28).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü,
ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ìàÿ
2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèèíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèèíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèèíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèèíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèè
àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé

ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ
îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 13îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 13îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 13îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 13îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 13

îò 04.04.2012 ã. ïî ïðîäàæåîò 04.04.2012 ã. ïî ïðîäàæåîò 04.04.2012 ã. ïî ïðîäàæåîò 04.04.2012 ã. ïî ïðîäàæåîò 04.04.2012 ã. ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò
29 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹80 «Î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:021200:163 ïëîùàäüþ 5234
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ïðèìåðíî â 1342 ì íà þã îò ä.
Òèìîôååâñêîå, ä. 15, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò:

- Ëîò ¹1 - 15 600 (Ïÿòíàäöàòü
òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Ðåøåíèå êîìèññèè:
ïî ëîòó ¹1 ñ÷èòàòü ïîáåäèòåëåì

àóêöèîíà Óñòèíîâà Âèòàëèÿ Àëåêñå-
åâè÷à, ïðåäëîæèâøåãî íàèáîëüøóþ
öåíó â ðàçìåðå 16 360 ðóáëåé (Øå-
ñòíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà øåñòüäåñÿò
ðóáëåé), è â ïÿòèäíåâíûé ñðîê çàê-
ëþ÷èòü ñ ïîáåäèòåëåì äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðû-

òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè

òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíè-
çàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà
5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ è
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:121000:66 ïëîùàäüþ 40715
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ïðèìåðíî â 1100 ì íà þãî-çà-
ïàä îò ä. Ïîñêîíü, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.3, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñ-
òüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò
27 ìàðòà 2012 ã. ¹113 «Î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò:

- Ëîò ¹ 1 - 149 400 (Ñòî ñîðîê
äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ïðî-
äàæè (øàã àóêöèîíà) çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìå-
ðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû
îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â ðàçìå-
ðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäà-
æè, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå
ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâ-
öà 40302810422060002009. Îòäåë
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èí-
âåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Áàáûíèíñêî-
ãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìî-
ñàëüñê. ÈÍÍ - 4014005655, ÊÏÏ
- 401 401 001. ÁÈÊ 042 908 612.
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ
¹8608 ã.  Êàëóãà,  êîð. ñ÷åò
30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è
ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðè-
íèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00
äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî
óñòàíîâëåííîé ôîðìå;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæ-
íîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà;

- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö;

- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè,
1 ëèñò;

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàê-
æå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íå-
îáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåí-
òà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê -
16.04.2012 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê - 16.05.2012 ã., 15.00. Ðàñ-
ñìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ
17.05.2012 ã. â 15.00. Íà îñíîâàíèè
ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëå-
íû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18.05.2012 ã.
â 10.00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí-
÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ ïðîâå-
äåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì àóê-
öèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå-
÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷à-
åòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñ òíîñ ò è  ïðîâîäè ò ñ ÿ  äî
16.05.2012 ã.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ îò-
äåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è
èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïîáåäèòåëåì îò-
êðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http:/
/mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26,
ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ,
òåë. (48452) 2-18-51.

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 ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹
127 îò 5 íîÿáðÿ 1994 ãîäà è çà ¹
2 îò 12 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ
58880000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:0000000090, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Çàðÿ», Øóìàí Ýëüçà Àëåêñàíäðîâ-
íà, çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 536,7
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
18,81 áàëëà îáúÿâëÿåò î ñâîåì íà-
ìåðåíèè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ïðîèçâåñòè âûäåë íà ìåñòíîñòè.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà
ïîëå ¹ 103 âäîëü ðåêè Áóëàíîâêà
íà ïðàâîì áåðåãó. Âûïëàòà êîìïåí-
ñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

Îáîñíîâàíèÿ ïðåòåíçèè îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ ×èáèðè, óë. Ïîëåâàÿ, ä.10. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8960-516-02-36.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Íîâûå Ñòàð-
êè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñàðêèñÿí Âàëåðèê Àã-
âàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 4 (÷åòûðåõ) çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ
397280 êâ.ì, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
392/36200 çåìåëüíûõ äîëåé, þæ-
íåå äåðåâíè Íîâîå Óòêèíî Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, íà ó÷àñòêå ¹ 2 (ïàñòáèùå), â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñàðêèñÿí Âàëåðèê Àã-
âàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 117208,
ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà ×åðòàíîâñêàÿ,
äîì 3, êîðïóñ 2, êâàðòèðà 119, òå-
ëåôîí 8-903-142-35-26.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåê-
ñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:134. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑÕÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî 14 ìàÿ 2012 ãîäà â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðåå-
ñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ äåðåâíÿ Äåãîíêà Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29. 12. 2010ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ÑÕÀ «Äåãíà» î íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ÑÕÀ «Äåãíà» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àáðàìîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷
2. Àáðàìóíèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
Ç. Àìåëüêèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
4. Áåëåíêîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
5. Áîëüøîâ Ôåäîð Ãàâðèëîâè÷
6. Âàëååâ Êèì Ìóñàíèôîâè÷
7. Âîëêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
8. Äàíèëîâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷
9. Äåíèñîâ Åãîð Íèêèòè÷
10. Äåíèñîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
11. Äóíè÷åâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà
12. Çàõàðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
13. Èâàøêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
14. Êèðååâ Èâàí Ïàâëîâè÷
15. Êóðî÷êèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
16. Êóðî÷êèíà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
17. Ëåîíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
18. Ìàòâååâ Èâàí Ñåðãååâè÷
19. Íèêèòèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà
20. Ðóìÿíöåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
21. Ðóìÿíöåâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
22. Ðÿáèíèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
23. Ñàââàòååâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
24. Ñèëàêîâà Àííà ßêîâëåâíà
25. Ñêèòèõèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
26. Ñóðîâèêèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
27. Ñóðîâèêèíà Àëåêñàíäðà Ñåìå-
íîâíà
28. Ñóðîâèêèíà Ïåëàãåÿ Òèìîôååâ-
íà
29. Òèòêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
30. Ôåä÷óêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
31. Ôîêèí Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷
32. Ôîêèíà Àííà Áîðèñîâíà
33. Ôîêèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ»,
ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030,

ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 15

ìàÿ 2012 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21,
ÌÓÊ «ÊÄÎ».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 9.00 ÷àñîâ.

 Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 30
ìàðòà 2012 ã.

 Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
 1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-

íèÿ.
 2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé

îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2011ã.
 3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2011

ôèíàíñîâîãî ãîäà.
 4. Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà è ðåâèçèîííîé êî-

ìèññèè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà 2011ã.

 5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ.

 6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
 7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
 8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
 Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017,

Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.
 Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ãî-

äîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ
9-00 äî 16-00 ïî òåëåôîíó (4842) 553-907 è ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18 (äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé
êîðïóñ, 2 ýòàæ, êàá.206).

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»,
ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,

ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî

15 ìàÿ 2012 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíå-
ðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21,
ÌÓÊ «ÊÄÎ».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 16.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 14.00 ÷àñîâ.

Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 30
ìàðòà 2012ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-

íèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé

îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ» çà 2011ã.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2011ã.
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà è ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» çà 2011ã.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
9. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, êîòîðûå ìî-

ãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ
«ÀâòîÊîì», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò
âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ÎÀÎ «ÀâòîÊîì» ïî êðåäèòíûì
äîãîâîðàì, çàêëþ÷àåìûì ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

10. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ
«ÀâòîÊîì», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò
âûñòóïàòü â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì ÎÀÎ
«ÀâòîÊîì».

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017,
Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.

Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ãîäî-
âîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè
ñ 9-00 äî 16-00 ïî òåëåôîíó (4842) 769-289 è ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé
êîðïóñ, 2 ýòàæ, êàá.206.

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè

äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê

íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåí-

òðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñ-
òåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàá-
æåíèÿ.

34. ×óêîâ Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷
35. ×ó÷ìàíîâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðî-
âè÷
36. ×ó÷ìàíîâà Íàäåæäà Ñåìåíîâíà
37. Øèðîêîâà Íåëëè Âåíèàìèíîâíà
38. Øêóðàòîâà Èðèíà Ôåäîðîâíà
39. Øîðíèêîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ ïî
àäðåñó: 249655, äåðåâíÿ Äåãîíêà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3, àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ
Äåãîíêà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, òåë: 8(48454) 2-33-72.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
103544 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, þãî-âîñòî÷íåå ä. Âåëè÷-
êîâî, ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó äëÿ
îðãàíèçàöèè ëåñîïèòîìíèêà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24, ïî ðà-
áî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00.

Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû: âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
ñ ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâîìó íàçíà-
÷åíèþ ó÷àñòêà âèäîì äåÿòåëüíîñòè
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); êîïèÿ ïàñïîð-
òà è âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì öå-
ëåâîìó íàçíà÷åíèþ ó÷àñòêà âèäîì äå-
ÿòåëüíîñòè (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö). Òåë.:
8(48432) 56-156.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñ-êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñ-êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñ-êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñ-êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîïåëåâî» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» è íà îñíîâàíèè îáðàùå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Åãîðîâîé Î.Í. è Èâàíîâîé Í.Ô.
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ «25» ìàÿ 2012
ã. â 9.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïîïåëåâî, óë.-
Àëåøèíà, ä. 3, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
ïåëåâî», êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé; ðåøåíèå âîïðîñà
î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâêè ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ íà çåìëè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà â öåëîì;
ðåøåíèå âîïðîñà î íåîáõîäèìîñòè
ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ íà
çåìëè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êàæäûì ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà â èíäèâèäóàëüíîì
ïîðÿäêå; î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðà-
íèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïîïåëå-
âî, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.18, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîïåëåâî», êàáèíåò ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äî-
ïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ â ÊÏ
«Êîðåêîçåâî», à òàêæå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ
ëèö.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îáùèì
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî êîëõîçà «Ñîâåòñêàÿ
Ðîññèÿ» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì íà
25.02.2012 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ä. Õàòîæà, ä. 21, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
48800 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè:
161,00 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,72 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
áûâøèé êîëõîç «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»,
âáëèçè ä.Õàòîæà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìàñååíêîâà Òàìà-
ðà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
109377, ã. Ìîñêâà, óë. Çåëåíîäîëü-
ñêàÿ, ä. 11, êâ. 63, òåë. 8 915
3117107.

Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷, íî-

ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëûé, ä. 1, êâ. 14, òåë.
8-920-880-88-10, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
áûâøèé êîëõîç «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:31.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ,
ä. 22, îôèñ 201, òåë. (4842) 50-68-
13. Ïî ýòîìó àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:31.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêàòêàòêàòêàòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì OOÎ
«Ìåðèäèàí» Êàçàêîâûì Àíäðååì
Àíàòîëüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-47; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 24; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
meridianmal@rambler.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 8(48431)24632)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:13:000000:13, ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, AÎ «Øóìÿòèíî». Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòà-
íèñëàâñêàÿ Åâãåíèÿ Ãåíðèõîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.1, ê.Á, êâ.347, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 89037214244.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâî-
ìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæå-
íèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïî-
ñòóïèâøåì çàÿâëåíèè íà ñâîáîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé
â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 12
ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, îêîëî ä. Ìÿãêîå, îò Ìàòðîñîâà
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîá-
ðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.16, êàá.26, òåë. 2-18-51, ñ 8.00
äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè
îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñ-
òîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà-
÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Æàðêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 50070000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæ-
ñêîå», â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìèñÿ
ñîáðàíèÿìè, íàçíà÷åííûìè íà
08.05.2011 ãîäà è 20.06.2011 ãîäà,
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷à-
ñòíèêîâ, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, äîëÿ â ïðà-
âå 17/528 (â ðàçìåðå 3172,2 áàë-
ëîãåêòàðà), çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 186,60 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,00
áàëëà, ïðèíàäëåæàùèõ Æàðêîâîé
Âàëåíòèíå Äìèòðèåâíå, â ãðàíèöàõ
ïîëåé ¹ 13, 19, 48, 54, 61, 64,
ðàñïîëîæåííûõ îêîëî ñåëà Ïîäáó-
æüå.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìîòðåíà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: 249367,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. 70 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä. 1, êâ. 1. Æàðêîâà Âà-
ëåíòèíà Äìèòðèåâíà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ÀÁÊ çàâîäîóïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».
Óñòàíîâêà àâòîíîìíîãî îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 16/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò 14 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ìàÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò 16 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå): ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÀÁÊ çàâîäî-
óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Óñòàíîâêà
àâòîíîìíîãî îòîïëåíèÿ ÃÂÑ.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, òåððèòîðèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
äî 31 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû
2 (äâà) ãîäà.

5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
7 080 000 (ñåìü ìèëëèîíîâ âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

 Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî
ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12
÷àñîâ 00 ìèíóò 14 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

 Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â
çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå
âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

 Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

 Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

 Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

 Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru;
ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ
Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

 Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå: Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå: Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå: Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå: Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
 1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
 2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

 3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

 4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

 Заместитель председателя Конкурсной комиссии И.В. Мусикаева.

Îáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â

ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùå-

íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ìàòåðèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
ÊÊÊÊÊ îáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþ::::: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî

ñïåöèàëüíîñòè «ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå», ëèáî âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå,
ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè;

ÊÊÊÊÊ ñòàæóñòàæóñòàæóñòàæóñòàæó::::: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
â 10.00 5 àïðåëÿ 2012 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 25 àïðåëÿ 2012 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7

Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600,
ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2 à, êàá.301.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.
Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,

ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå:

www.prokuror.êaluga.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð,îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð,îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð,îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð,îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð,
ñîñòîÿâøèõñÿ 30.03.2012 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõñîñòîÿâøèõñÿ 30.03.2012 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõñîñòîÿâøèõñÿ 30.03.2012 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõñîñòîÿâøèõñÿ 30.03.2012 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõñîñòîÿâøèõñÿ 30.03.2012 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ àóêöèîíû íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè:

 - ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Øóáèíñêèé, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

 - ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Ïîïîâñêèé, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Áîðîâåíñêèé, ðàñïîëîæåííî-
ãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

 - ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Êàìåíñêèé-1, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

 - ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Êîæàíîâñêèé, ðàñïîëîæåííîãî íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè;

 - ó÷àñòêà èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî Ëàðèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííûõ àóêöèîíîâ ïðå-
äîñòàâëåíî:

 - ÎÎÎ «Øóáèíñêèé êàðüåð» (Øóáèíñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî
è ãðàâèÿ);

 - ÎÎÎ «ÐÎÄÍÈÊ-Èíâåñò» (Áîðîâåíñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî
è ãðàâèÿ);

 - ÎÎÎ «Êàìåíêà» (Êàìåíñêèé-1ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðà-
âèÿ);

 - ÇÀÎ «Ñòðîéêåðàìèêà» (Êîæàíîâñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî).
Заместитель министра �

начальник управления природопользования
С.Н. КУДИНОВ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2008ã. ¹ 307-ÔÇ
«Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2005 ã. ¹ 706 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005ã.
94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» ñîîá-
ùàåò îá îáúÿâëåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíî-
ãî àóäèòà.

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà çà 2011 ãîä.
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíî-

áûëü».
3. Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
248901, ã. Êàëóãà, ñ.Ñîñíîâûé áîð, äîì 10.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 22 ìàÿ 2012 ãîäà â 14-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, ñ.Ñîñíîâûé áîð, äîì 10. Òåë.:72-65-64, ôàêñ-72-65-56.
5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îïûòó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè:
Àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâå÷àòü ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöè-

îííûì òðåáîâàíèÿì:
- èìåòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è êâàëèôèêàöèþ;
- îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ êîí-

òðàêòà, à èìåííî ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àóäèòà;

- ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå è äðóãèå ìàòåðèàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã, îïûò îêàçàíèÿ óñëóã è ïîëîæèòåëüíóþ
ðåïóòàöèþ;

- èñïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé
è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

- â îòíîøåíèè íåãî íå äîëæíû áûòü ââåäåíû ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà,
îí íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), áûòü

ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì). Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìî-
æåò ÿâëÿòüñÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, íà èìóùåñòâî êîòîðîé íàëîæåí
àðåñò è (èëè) ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé ïðèîñòàíîâëåíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì îáðàçöîì è
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïåðå÷íåì ñ ïðè-
ëàãàåìîé îïèñüþ ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå àóäèòîð-
ñêèìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïîäàþòñÿ â îäíîì ýêçåì-
ïëÿðå íà ðóññêîì ÿçûêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïåðâîãî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äî 17-00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàþòñÿ â ýêñïåäèöèþ
ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà, îáðàçåö çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñäàòü çàïîëíåííóþ çàÿâêó è îïðåäåëåííûé
â ïåðå÷íå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñîñíîâûé
áîð, â êàíöåëÿðèþ îáùåñòâà.

6. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà.
Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ) öåíà àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè óñòàíàâëèâàåò-

ñÿ â ðàçìåðå 30 000 ðóáëåé çà 2011 ãîä.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã - àóäèò çà 2011 ãîä äî 04 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00 -17.00 (ïåðåðûâ 12.00-13.00). Ñïðàâêè ïî òåëå-

ôîíàì: (484-2) 72-65-64 , 72-65-56.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãåîìåòðèÿ Ðàñïèëà» (ÎÃÐÍ
1114004000384, ÈÍÍ 4004015622, ÊÏÏ 400401001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Äâîðöû, óëèöà Ðå÷-
íàÿ, òåëåôîí 8-903-026-66-68) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî åäèíñòâåííûì ó÷àñ-
òíèêîì ÎÎÎ «Ãåîìåòðèÿ Ðàñïèëà» Àçàðîâîé Ã.Í. 5.04.2012 ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà «Ãåîìåòðèÿ Ðàñïèëà».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ.Äâîðöû, óëèöà Ðå÷íàÿ, òåëåôîí
8-903-026-66-68.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:34, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ïî èíèöèàòèâå ÎÀÎ «Ãèïðîñâÿçü» ã. Ñàìàðà, ïðåäñòàâëÿþùå-
ãî èíòåðåñû ÎÀÎ «Ìîáèëüíûå ÒåëåÑèñòåìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 27 ìàÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè,çäà-

íèå ñåëüñêîãî êëóáà.
Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09:00.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: 10:00.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10:30.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ
ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à
òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííîå îáùèì ñîáðàíèåì ëèöî),
â òîì ÷èñëå îá îáúåìå è î ñðîêàõ òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

2. Îá óñëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

3. Óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

4. Îá óñëîâèÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíî-êàáåëüíî-
ãî ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè îáúåêòà: «Âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ñâÿçè
(ÂÎËÑ) Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ð-í, ä. Ôóðñîâî ÁÑ-40440 -
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ï. Êîëëåêòèâèçàòîð ÁÑ-40510 â
èíòåðåñàõ ÎÀÎ «Ìîáèëüíûå ÒåëåÑèñòåìû»;

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê ïîâåñòêå äíÿ, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 18, çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Ðåñ-ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 18, çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Ðåñ-ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 18, çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Ðåñ-ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 18, çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Ðåñ-ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 18, çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Ðåñ-
ñåòà»,ñåòà»,ñåòà»,ñåòà»,ñåòà», â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùå-
íèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äîêóìåíòàìè ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè èçãîòàâëèâàþò-
ñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòîèìîñòü ðàâíà çàòðàòàì íà èçãîòîâëåíèå
êîïèé.

Ïî âñåì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî ñîáðàíèÿ
îáðàùàòüñÿ ê Ñêà÷êîâîé Ìàðèè Àíäðååâíå, (48453)9-14-80.Ñêà÷êîâîé Ìàðèè Àíäðååâíå, (48453)9-14-80.Ñêà÷êîâîé Ìàðèè Àíäðååâíå, (48453)9-14-80.Ñêà÷êîâîé Ìàðèè Àíäðååâíå, (48453)9-14-80.Ñêà÷êîâîé Ìàðèè Àíäðååâíå, (48453)9-14-80.

Ãîëîñîâàíèå ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî áþëëåòåíÿì. Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ñîá-
ñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé äîëæíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, åñëè âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò èìåíè äðó-
ãîãî ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ
íà ñîáðàíèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêàçàííûì äî-
êóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,
ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.
Администрация сельского поселения «Деревня Стайки»,

Хвастовичский р�н, Калужская обл.

Àäíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùà-Àäíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùà-Àäíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùà-Àäíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùà-Àäíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòî-

ðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Ïðåäìåò òîðãîâ:
- Ëîò ¹1- Ëîò ¹1- Ëîò ¹1- Ëîò ¹1- Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:020401:47 îáùåé ïëîùàäüþ
1268316 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ñåâåðíåå ä.Ìèõàëè, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ä.Ìèõàëè»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëîò ¹1 - 11460951146095114609511460951146095 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëîò ¹1 – 57305 57305 57305 57305 57305 ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ

èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ÈÍÍ 4008001902/
ÊÏÏ 400801001, ð/ñ 40302810322200000602 â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè
¹ 5607/070 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå», è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
25.05.2012 ãîäà.

Ëîò ¹1 - 229219 229219 229219 229219 229219 ðóáëåé;
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðåòåíäåí-

òîâ ñ 14.00 äî 15.00 28.05.2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.05.2012 ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöè-
îíà áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25.05.2012 ãîäà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá

èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííî-
ãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;
- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà ñîâåðøåíèå

îäíèì èç ñóïðóãîâ äàííîé ñäåëêè.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ íî-

òàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèþ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðóêîâîäèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíà óïðàâ-
ëåíèÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, âûäàí-
íóþ íå ðàíåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå 5 äíåé äî äíÿ
ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíî-
âðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿ-
ùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó. Çàÿâêè ïî ïî÷òå íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà äî-
êóìåíòîâ (ìåæåâàíèå, îöåíêà, ïóáëèêàöèþ îáúÿâëåíèÿ) íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷å-
íèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî
â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè. Çà-
äàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëÿìè
àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâñêèé äíåé ïîñëå äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, êàá.7, òåë. 4-53-43.
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ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1947) óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøå-

íèÿ ìåæäó ÑÑÑÐ è Èíäèåé. 26 äåêàáðÿ 1991 ã. Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ ïðèçâàíà ïðàâîïðååìíèöåé ÑÑÑÐ.

110 ëåò íàçàä (1902; 31 ìàðòà ñò.ñò.) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
áûëè ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ ïåðâîãî â Ðîññèè òðîëëåéáóñà, íàçâàí-
íîãî «ýëåêòðè÷åñêèì àâòîìîáèëåì».

160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðýíê Óèíôèëä Âóëâîðò (1852-1919),
àìåðèêàíñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü, èçîáðåòàòåëü öåííèêà, îñíîâà-
òåëü ñåòè óíèâåðñàëüíûõ ñóïåðìàðêåòîâ, ïðîäàþùèõ òîâàðû
øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ ïî îòíîñèòåëüíî íèçêèì öåíàì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîíà, Èííîêåíòèé, Èâàí, Èïàòèé, Âåíèàìèí, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àïðåëå ÿñíûå íî÷è êîí÷àþòñÿ çàìîðîçêàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ,14 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 15 àïðåëÿ,15 àïðåëÿ,15 àïðåëÿ,15 àïðåëÿ,15 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÂËÀÑÒÜ

Большой переезд
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë ïîðó÷åíèå î ïåðåâîäå ãîñóäàð-

ñòâåííûõ îðãàíîâ íà òåððèòîðèþ «áîëüøîé Ìîñêâû», ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà Êðåìëÿ. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïåðåäèñëîêàöèè ó÷ðåæ-
äåíèé äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû 9 èþëÿ 2012 ãîäà. Íà òåððèòî-
ðèþ ê þãî-çàïàäó îò ñòîëèöû, êîòîðàÿ áóäåò ïðèñîåäèíåíà ê
ãîðîäó ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ïëàíèðóåòñÿ ïåðåíåñòè àäìèíèñòðàöèþ
Êðåìëÿ, Ñîâåò Ôåäåðàöèè, Ãîñäóìó, ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîë-
íèòåëüíîé è ñóäåáíîé âëàñòè, è äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ è âåäîìñòâà.
Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ ñ ÷àñòüþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè òåððèòîðèÿ
ñòîëèöû óâåëè÷èòñÿ â 2,4 ðàçà - íà 148 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Миллион рублей за грязные колеса
Â Ìîñêâå â ïåðèîä ñ 31 ìàðòà ïî 6 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïðîøëà

ïðîâåðêà ðàáîòû ïóíêòîâ î÷èñòêè êîëåñ àâòîòðàíñïîðòà, ðàáîòà-
ùèõ íà 732 îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîáùàåò Êîì-
ïëåêñ ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè è ñòðîèòåëüñòâà Ìîñêâû. Áûëè
âûÿâëåíû 14 íàðóøåíèé, çà êîòîðûå îôîðìëåíû øòðàôû íà
îáùóþ ñóììó â 1,1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â ÷àñòíîñòè, íà âîñüìè
ïóíêòàõ èíñïåêòîðû çàôèêñèðîâàëè âûâîç íà êîëåñàõ ãðóíòà íà
äîðîãè, à øåñòü ïóíêòîâ î÷èñòêè âîîáùå íå áûëè çàäåéñòâîâàíû.
Íà âîñüìè îáúåêòàõ ñòðîèòåëüñòâî áûëî ïðèîñòàíîâëåíî âïëîòü
äî óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé.

Лента.ру.

Автовладельцы катаются бесплатно
Â Ëåéïöèãå àâòîâëàäåëüöàì ñ 10 äî 13 àïðåëÿ ðàçðåøèëè

áåñïëàòíî åçäèòü íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. Òàêèì îáðàçîì
êîìïàíèè, óïðàâëÿþùèå ãîðîäñêèì è ðåãèîíàëüíûì òðàíñïîð-
òîì, ïûòàþòñÿ óáåäèòü âîäèòåëåé ïåðåñåñòü ñ ëè÷íîãî òðàíñïîðòà
íà îáùåñòâåííûé, ñýêîíîìèâ íà áåíçèíå. Äëÿ áåñïëàòíîãî ïðîåç-
äà äîñòàòî÷íî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû íà ìàøèíó. Ïî íèì ìîãóò
ïðîåõàòü òàêæå ÷ëåíû ñåìüè àâòîâëàäåëüöà.

Ïîäîáíóþ àêöèþ ðåøèëè ïðîâåñòè òàêæå âëàñòè â ñîñåäíåì
ãîðîäå - Ãàëëå.

Лента.ру.
ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Штраф на 582 миллиона за сигарету
Æèòåëü Áóðÿòèè Àëåêñàíäð Ìàëüêîâ îáâèíåí â ïîäæîãå ëåñà.

Ñóä îøòðàôîâàë åãî íà 582 ìëí. ðóá. À.Ìàëüêîâ ïðèçíàí âèíîâ-
íûì â «ïîâðåæäåíèè ëåñíûõ íàñàæäåíèé â ðåçóëüòàòå íåîñòîðîæ-
íîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì» (÷.1 ñò.261 ÓÊ ÐÔ) è áóäåò îòáûâàòü
íàêàçàíèå â âèäå 1 ãîäà èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò ñ óäåðæàíèåì 10%
çàðàáîòêà â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà.

Êàê ñîîáùèëè â ïðîêóðàòóðå Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ, áûëî óñòà-
íîâëåíî, ÷òî óòðîì 11 èþíÿ 2009 ã. æèòåëü Èâîëãèíñêîãî ðàéîíà
À.Ìàëüêîâ, íàõîäÿñü â ïîëå íåäàëåêî îò ñåëà Êëþ÷, áðîñèë
íåïîòóøåííóþ ñèãàðåòó íà ñóõóþ òðàâó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîçíèê
ïîæàð. «Óâèäåâ, ÷òî îò áðîøåííîé ñèãàðåòû îãîíü ðàñïðîñòðà-
íèëñÿ ïî òðàâå è äåðåâüÿì, ìóæ÷èíà íå ïðåäïðèíÿë ìåð ïî
òóøåíèþ ïîæàðà è ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ ñêðûëñÿ», - ãîâîðèòñÿ â
ñîîáùåíèè ïðîêóðàòóðû. Â ðåçóëüòàòå âîçãîðàíèÿ áûëè ïîâðåæ-
äåíû íàñàæäåíèÿ Èâîëãèíñêîãî ëåñíè÷åñòâà íà òåððèòîðèè 1945
ãåêòàðîâ. Ìàòåðèàëüíûé óùåðá îöåíèâàåòñÿ â 581 ìëí. 683 òûñ.
612 ðóá.

Росбизнесконсалтинг.

Заповедник для леопардов
Â Ïðèìîðüå ñîçäàí ïàðê «Çåìëÿ ëåîïàðäà», íàöåëåííûé íà

ñîõðàíåíèå äàëüíåâîñòî÷íûõ ëåîïàðäîâ. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ â
ïðåññ-ðåëèçå Âñåìèðíîãî ôîíäà äèêîé ïðèðîäû (WWF). Ïàðê
îõâàòûâàåò ïðèìåðíî 60 ïðîöåíòîâ àðåàëà (261 òûñÿ÷ó ãåêòàðîâ)
îáèòàíèÿ ëåîïàðäîâ, ïðè÷åì â íåãî ïîïàëè âñå îñíîâíûå ìåñòà
ðàçìíîæåíèÿ ýòîé äèêîé êîøêè - ñàìîé ðåäêîé íà ïëàíåòå. Íà
òåððèòîðèè ïàðêà ñìîãóò æèòü êàê ìèíèìóì 50 îñîáåé ëåîïàðäîâ.
Íà ñîäåðæàíèå ïàðêà ïëàíèðóåòñÿ âûäåëÿòü ïî 40 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé â ãîä.

 «Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ïëîùàäü îáèòàíèÿ äàëüíåâîñòî÷íîãî
ëåîïàðäà â Ðîññèè óìåíüøèëàñü ïî÷òè âäâîå, à ÷èñëåííîñòü
ñîêðàòèëàñü äî êðèòè÷åñêè íèçêîé è ñîñòàâëÿåò âñåãî ëèøü îêîëî
30 îñîáåé», - ñîîáùèë äèðåêòîð WWF Ðîññèè Èãîðü ×åñòèí.
Ïîìèìî ëåîïàðäîâ íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà áóäóò îáèòàòü
íåñêîëüêî àìóðñêèõ òèãðîâ (èõ ÷èñëåííîñòü îöåíèâàåòñÿ ïðèìåð-
íî â äåñÿòü îñîáåé). Ïàðê ñîäåðæèò ðåêðåàöèîííóþ çîíó, ãäå
ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà è îòäûõà íà
ïðèðîäå.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Овощная закуска в кляре
1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 100 ã òûêâû, 700 ã êàáà÷êîâ, 150 ã

êàïóñòû, 1 ìàëåíüêàÿ ñâåêëà, 1 ñëàäêèé ïåðåö. Äëÿ êëÿðà: 100 ã
âîäû, 1 ñò. ëîæêà âîäêè, 4 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ÿéöî, ðàñò. ìàñëî,
ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Äëÿ êëÿðà íóæíî ñìåøàòü â ãëóáîêîé ïîñóäå äî îäíîðîäíîñòè
õîëîäíóþ êèïÿ÷åíóþ âîäó, ùåïîòêó ñîëè, âîäêó, ìóêó, ñûðîå
ÿéöî.

Îâîùè íàðåæüòå íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, êàïóñòó ðàçäåëèòå íà
ëèñòüÿ, ðàçðåæüòå, îòáåéòå òîëñòûå ÷àñòè è ñâåðíèòå ìàëåíüêèìè
êîíâåðòèêàìè. Îâîùè ïîñîëèòå è ïîïåð÷èòå ïî âêóñó. Â ñêîâîðî-
äó ñ âûñîêèìè áîðòèêàìè íàëåéòå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàñëà è
äîâåäèòå äî êèïåíèÿ. Âèëêîé áåðèòå êóñî÷êè îâîùåé, àêêóðàòíî
îáìàêèâàéòå â êëÿð è îáæàðèâàéòå ñ îáåèõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé
êîðî÷êè. Ãîòîâûå îâîùè âûêëàäûâàéòå íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå,
÷òîáû ñòåêëî ìàñëî. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü è êàê ãàðíèð ê
ìÿñíûì è ðûáíûì áëþäàì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.5690                   Åâðî - 38.8507Äîëëàð - 29.5690                   Åâðî - 38.8507Äîëëàð - 29.5690                   Åâðî - 38.8507Äîëëàð - 29.5690                   Åâðî - 38.8507Äîëëàð - 29.5690                   Åâðî - 38.8507

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âîðîâñòâî â Ðîññèè – ýòî òÿæêèé òðóä, âåäü êîíêóðåíöèÿ
ïðîñòî çàïðåäåëüíàÿ.

Â îäíîé ñåìüå êóïèëè êèëîãðàìì ìÿñà. Ïîëîæèëè â êëà-
äîâêó. Óòðîì ñìîòðÿò - íåò ìÿñà. Ïîäóìàëè - ìîæåò, ýòî
êîøêà ìÿñî ñúåëà? Ïîéìàëè êîøêó, âçâåñèëè - âåñèò êàê ðàç
êèëîãðàìì. Òóò äåäóøêà è ãîâîðèò:

- Hó ëàäíî,
ìÿñî ìû íàøëè.
Íî ãäå æå êîø-
êà?

- Ëþáè-
ìûé, âåäü ïðàâäà,
÷òî ÿ òåáå äàíà Áîãîì?

- Äà, ðîäíàÿ.... òîëüêî
çà êàêèå ãðåõè - íå
çíàþ...

Îêóëèñò
÷èòàåò ëåêöèþ:

- Êàæäûé ÷å-
ëîâåê ñî ñëà-
áûì çðåíèåì
äîëæåí èìåòü
äâå ïàðû î÷-
êîâ: îäíó äëÿ
÷òåíèÿ, äðó-
ãóþ äëÿ òîãî,
÷òîáû íàõî-
äèòü ïåðâóþ.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ!

Управление
Пенсионного фонда

в городе Калуге
сообщает,
что прием

пенсионеров,
проживающих
в Октябрьском

округе,
с 23.04.2012 г.

будет
осуществляться

по новому адресу:
ул. Суворова, 121,

каб. 207 (2�й этаж).

Подумай и реши
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ çàäà÷àõ áåëûå íà÷èíàþò
è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè õîäà.

Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1
Áåëûå: Êðà2, Ôg8, Ca8, Ch2

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Êðà7, Êñ8 (äâå ôèãó-

ðû).

KKKKKaDaAaLaaDaAaLaaDaAaLaaDaAaLaaDaAaLa
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
MaAaAaAkMaAaAaAkMaAaAaAkMaAaAaAkMaAaAaAk
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2
Áåëûå: Êðà3, Ôd3, Cb4, Kf7

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Êðñ6, ï.å5 (äâå ôè-

ãóðû).
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàò-

íûõ ìèíèàòþð ïðåäûäóùåãî âû-
ïóñêà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäà÷à ¹ 1. Ìàò â òðè õîäà.
Àâòîð íåèçâåñòåí. «64», 1979 ã.

1. Ëh5 a3 2. Ëh3 è Ëà3õ.
Çàäà÷à ¹ 2. Ìàò â òðè õîäà.

Â.Êîâàëåíêî. «64-ØÎ», 2003,
¹ 5.

1. Êðñ7 Ëg3 2. d8Ô+Ëg8 3.
Ôh4x.
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В Белгороде
Ïðîøåë ÷åìïèîíàò Öåíòðàëü-

íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî
øàõìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí. Ó÷à-
ñòâîâàëè 48 øàõìàòèñòîâ. Ñðå-
äè ó÷àñòíèêîâ – ÷åòûðå ìåæäó-
íàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðà, äâå-
íàäöàòü ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòå-
ðîâ è ìàñòåðîâ ÔÈÄÅ, îñòàëü-
íûå ó÷àñòíèêè – êàíäèäàòû â
ìàñòåðà.

Íåóäà÷íî ñëîæèëñÿ äëÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðîâ çàê-
ëþ÷èòåëüíûé äåâÿòûé òóð.

Ê.×åðíûøîâ (Âîðîíåæ) ïðîèã-
ðàë ñâîåìó çåìëÿêó ìàñòåðó
ÔÈÄÅ Ñ. ×åõîâó, À.Êîðíåâ (Âëà-
äèìèð) óñòóïèë ìåæäóíàðîäíî-
ìó ìàñòåðó ß.Ïðèçàíòó (Êèìðû),
À.×åðíîáàé (Ôðÿçèíî) ïðîèãðàë

ìàñòåðó ÔÈÄÅ Ë.Íîçäðà÷åâó
(Ïîäîëüñê).

Â èòîãå ÷åìïèîíîì ÖÔÎ
ñðåäè ìóæ÷èí ñòàë ß.Ïðèçàíò
– 7 î÷êîâ. Íà âòîðîå ìåñòî
âûøåë Ñ.×åõîâ – 6,5 î÷êà.
Áðîíçîâàÿ íàãðàäà ó Ë.Íîçäðà-
÷åâà – òîæå 6,5 áàëëà.

Ê ñîæàëåíèþ, êàëóæñêèå ìà-
ñòåðà â ýòîì ñîðåâíîâàíèè ó÷à-
ñòèÿ íå ïðèíÿëè.

Чемпионат
Европы

Íàáðàâ 15 êîìàíäíûõ î÷êîâ
ïðè 25 ëè÷íûõ, ÷åìïèîíîì Åâ-
ðîïû ñðåäè âåòåðàíîâ ñòàëà ïåð-
âàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè. Çà íàøó êî-
ìàíäó âûñòóïàëè ìåæäóíàðîä-
íûå ãðîññìåéñòåðû Åâãåíèé Âà-
ñþêîâ, Îëåã ×åðíèêîâ è ìåæ-
äóíàðîäíûå ìàñòåðà Àíàòîëèé
Øâåä÷èêîâ, Íèêîëàé Ìèøó÷êîâ
è Íèêîëàé Ïóøêîâ.

Мемориал
Д.Н. Василевского

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîäîëæàþòñÿ óïîðíûå ñðàæå-
íèÿ òóðíèðà ïàìÿòè ñóäüè âñå-
ñîþçíîé êàòåãîðèè, òðåíåðà-íà-
ñòàâíèêà, îñíîâîïîëîæíèêà
ðàçâèòèÿ øàõìàò â Êàëóãå è Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Äìèòðèÿ Âà-
ñèëåâñêîãî. Íà ñòàðò ñîðåâíî-
âàíèé âûøëè 26 øàõìàòèñòîâ.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - äâà ìàñòå-
ðà ñïîðòà, ïÿòíàäöàòü êàíäèäà-
òîâ â ìàñòåðà, îñòàëüíûå - øàõ-
ìàòèñòû ïåðâîãî ñïîðòèâíîãî
ðàçðÿäà. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâî-
äÿòñÿ ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå
â äåñÿòü òóðîâ.

Ïðîøëè øåñòü òóðîâ. Ëèäåð-
ñòâî çàõâàòèë ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí, èìåþùèé 5,5
î÷êà.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области приняла участие
в дне открытых дверей в женской колонии

Ни в одно время года не
говорят о женщинах так ча�
сто и много, как весной. Оно
ведь и понятно – пробужда�
ется природа, все вокруг
расцветает, девушки и жен�
щины хорошеют на глазах…
Но мы все знаем, что для
того, чтобы прекрасно выг�
лядеть, надо хорошенько по�
заботиться не только о
внешнем виде, но и о своем
здоровье.

Заботясь о здоровье калу�
жанок, министерство по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике об�
ласти рекомендовало своим
подведомственным учрежде�
ниям провести Неделю жен�
ского здоровья, направлен�
ную на пропаганду семьи,
материнства и детства, улуч�
шение демографической си�
туации, повышение соци�
ального статуса женщины�
матери. Не остался в сторо�
не и центр социальной по�
мощи семье и детям «Род�
ник». Специалисты
учреждения организовали и
провели ряд социально зна�
чимых мероприятий.

Так, медицинская сестра
по массажу Наталья Бурду�
кова подготовила лекцию
для беременных женщин с
элементами практического
занятия на тему «Гимнасти�
ка в период беременности»,
в ходе которого предложила
слушательницам и теорети�
ческий материал о лечебной
и оздоравливающей функ�
ции гимнастики в период
беременности, и показала
ряд упражнений, способ�
ствующих укреплению
мышц беременной.

А педагог�психолог Ирина
Корнева провела тренинго�
вое занятие «Мамины стра�
хи» с беременными, способ�
ствующее коррекции стра�
хов, возникающих в этот не�
простой для женщины пери�
од, нормализации эмоцио�
нального состояния.

Для коррекции психоэмо�
ционального состояния бе�
ременных женщин специа�
листами отделения по реа�
лизации реабилитационных
программ проведены с жен�
щинами, ожидающими рож�
дения ребенка, занятия в ка�
бинете биологической об�
ратной связи (БОС) на осно�
ве выработки диафрагмаль�

но�релаксационного дыха�
ния. Хочется отметить, что
оборудование БОС уникаль�
но и имеется в области все�
го в нескольких учреждени�
ях социального обслужива�
ния населения.

Кроме специалистов цен�
тра «Родник» в период Не�
дели женского здоровья для
беременных женщин были
организованы и проведены
занятия с привлеченными на
безвозмездной основе спе�
циалистами других учрежде�
ний. Например, педиатр
ЦРБ п. Товарково Наталья
Андреева в ходе своей лек�
ции «Уход за новорожден�
ным» рассказала об основах
ухода за ребенком первого
года жизни, особенностях
грудного и искусственного
вскармливания, познакоми�
ла женщин с календарем
прививок для детей раннего
возраста и т.п.

Для того чтобы беремен�
ные женщины смогли само�
стоятельно определиться с
выбором родильного дома,
администрация центра «Род�
ник» регулярно организовы�
вает экскурсии в роддома
района и области. Не стала

исключением и Неделя жен�
ского здоровья в этом году
– беременные женщины по�
сетили Кондровский род�
дом. В ходе экскурсии стар�
шая акушерка роддома На�
талья Евсеева рассказала о
том, как правильно подгото�
виться к поступлению в род�
дом, какие вещи и докумен�
ты необходимо иметь с со�
бой, а также показала поме�

щения для рожениц в роддо�
ме и послеродовые палаты
для женщин с детьми.

Всем известно, что здоро�
вье женщины начинается с
профилактики, со здорового
образа жизни. И здесь нема�
ловажную роль играет про�
филактика табакокурения и
отказ от него. Для этого был
разработан и выпущен бук�
лет «О вреде курения», кото�

рый распространялся среди
несовершеннолетних мате�
рей, находящихся в отделе�
нии временного пребывания,
а также несовершеннолет�
них, посещающих комплек�
сные программы раннего
развития и социализации
« М а л ы ш к и � н е в а л я ш к и » ,
«Цветик�семицветик» и
«Хочу все знать!». Кроме это�
го, с родителями несовер�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Мамы должны быть
красивыми и счастливыми
В Товаркове прошла Неделя женского здоровья

шеннолетних была организо�
вана и проведена мини�лек�
ция медицинской сестрой
центра «Родник» Людмилой
Шубиной на тему «Здоровая
мама – счастливые дети».

И, конечно, специалисты
«Родника» не могли оставить
без внимания и детскую
аудиторию, так как здоровье
женщины закладывается с
самого раннего детства. Для
девочек, находящихся в от�
делении временного пребы�
вания центра «Родник», за�
ведующий отделением Веро�
ника Ус провела беседу на
тему «Чтобы быть здоровой
мамой», направленную на
формирование навыков и
установок здорового образа
жизни.

Администрация и специа�
листы центра надеются, что
все мероприятия, проведен�
ные в учреждении в рамках
Недели женского здоровья,
окажутся полезными для
здоровья и красоты наших
женщин и девушек.

Наталия СМИРНОВА,
заведующий отделением

по реализации
реабилитационных

программ центра «Родник».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Мероприятие является составной частью социального проекта
«Мама +», организаторы которого 3 уполномоченный по правам ре3
бенка в Калужской области и женская колония. Как сообщает пресс3
служба аппарата уполномоченного, активное участие в проведении
мероприятия принял попечительский совет исправительной колонии
№ 7, православная церковь, региональное министерство здравоох3
ранения, а также члены волонтерского движения.

Главные цели проекта «Мама +» 3 это формирование в сознании
осужденной женщины представления о материнстве, популяриза3
ция семейных ценностей, развитие адекватной материнской пози3
ции. В рамках проекта было проведено немало мероприятий по
развитию и формированию материнского чувства среди осужден3
ных женщин. Одним из них стал литературный альманах «Все мы
родом из детства», посвященный 1303летию Корнея Чуковского.

 После проведения литературного альманаха решили идти даль3
ше и организовать для детей настоящее сказочное представление
по мотивам известных произведений Чуковского. Для выступления
женщины своими руками подготовили костюмы на швейном участке
колонии и разработали сценарий театрализованного представле3
ния и концертной программы.

3 Я очень рада, что осужденные женщины помнят о том, что они
матери. Их отношение к этому празднику, стремление сделать его
ярким, радостным и красивым показывает, что им хочется хоть чем3
то порадовать малышей, лишенных материнской ласки. И стремле3
ние это дает мне надежду на то, что после освобождения женщины
смогут вернуться к своим семьям и нормально адаптироваться в
обществе, 3 прокомментировала мероприятие Ольга Копышенкова.

Мероприятие получилось очень красочным, ярким. Дети были в во3
сторге от показанной сказки и подарков, которые получили от уполно3
моченного. Также ребята искренне радовались возможности пооб3
щаться с матерями. А у многих мам на глаза наворачивались слезы.

Вниманию калужан!
С 6 апреля в Калуге на весенне�осенний период открыт новый маршрут автобуса № 64

«пл. Московская – п.Северный – кл.Литвиново».
Перевозка пассажиров осуществляется автобусом большой вместимости с предоставлением пра3

ва льготного проезда по следующему расписанию:
отправление от остановки «площадь Московская» � 9.40,  11.10,  12.40,  16.00;

отправление от остановки «кладбище Литвиново» � 10.20,  11.50,  13.30,  16.50.
В связи с введением нового маршрута автобус маршрута № 62 «Рынок – кл.Литвиново», проходя3

щий по Грабцевскому шоссе, осуществлять перевозку пассажиров не будет.
Пассажиров просим быть внимательными!

По информации управления городского хозяйства.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Завершился отборочный этап ежегодного Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию»

Кстати
Территориальные органы ПФР области продолжают принимать от работодателей одновременно рас�

четы по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, а также сведения индивидуального учета за I квартал 2012 года.

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что последняя дата сдачи отчетности – 15 мая. За
нарушение сроков отчетности законодательство предусматривает штрафы. Чтобы своевременно упла�
тить страховые взносы и представить отчетность, ОПФР призывает работодателей не делать этого в
последний день.

Начиная с I квартала этого года изменилась форма отчетности для работодателей, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок по ее заполнению. Необходимые доку�
менты размещены на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Работодателям».

Главная цель конкурса – повышение социальной от3
ветственности работодателей и уровня их вовлечения в
процесс увеличения будущей пенсии своих работни3
ков. Основные критерии определения победителей:
своевременная уплата страховых взносов в пенсион3
ную систему, своевременное представление докумен3
тов по персонифицированному учету и уплате страхо3
вых взносов, а также регистрация в системе
обязательного пенсионного страхования всех своих
сотрудников.

Региональная конкурсная комиссия отделения ПФР в
апреле текущего года определит по итогам отчетного
года наиболее социально ответственных работодателей
в четырех категориях:

3 численность сотрудников свыше 500 человек;
3 численность сотрудников от 100 до 500 человек;
3 численность сотрудников до 100 человек;

3 индивидуальные предприниматели, имеющие наем3
ных работников.

Результаты ежегодного конкурса «Лучший страхова3
тель 2011 года по обязательному пенсионному страхо3
ванию» станут известны уже в мае. Работодатели, при3

знанные лучшими страхователями года, будут награж3
дены почетными дипломами, подписанными председа3
телем правления ПФР и управляющим ОПФР по Калужс3
кой области, сообщает пресс3служба регионального
отделения.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

235-é þáèëåéíûé ñåçîí     235-é þáèëåéíûé ñåçîí     235-é þáèëåéíûé ñåçîí     235-é þáèëåéíûé ñåçîí     235-é þáèëåéíûé ñåçîí     ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÉÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÉÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÉÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÉÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÉ
2, ñðåäà  Ïðåìüåðà Ý.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

4, ïÿòíèöà Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

5, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
6, âîñêðåñåíüå,
8, âòîðíèê Ïðåìüåðà Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ÷åòâåðã Ò.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

11, ïÿòíèöà
Áåíåôèñ çàñëóæåííîé àðòèñòêèÁåíåôèñ çàñëóæåííîé àðòèñòêèÁåíåôèñ çàñëóæåííîé àðòèñòêèÁåíåôèñ çàñëóæåííîé àðòèñòêèÁåíåôèñ çàñëóæåííîé àðòèñòêè

Ðîññèè Ë.À.ÊðåìíåâîéÐîññèè Ë.À.ÊðåìíåâîéÐîññèè Ë.À.ÊðåìíåâîéÐîññèè Ë.À.ÊðåìíåâîéÐîññèè Ë.À.Êðåìíåâîé
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈ

12, ñóááîòà  Ïðåìüåðà Í.Ñàäóð
ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ

Ðóññêàÿ ýëåãèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïî ìîòèâàì ïîýìû Í.Â. Ãîãîëÿ

«Ìåðòâûå äóøè»

13, âîñêðåñåíüå À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, âòîðíèê Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
16, ñðåäà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

17, ÷åòâåðã
Çàêðûòèå 235-ãî þáèëåéíîãî ñåçîíàÇàêðûòèå 235-ãî þáèëåéíîãî ñåçîíàÇàêðûòèå 235-ãî þáèëåéíîãî ñåçîíàÇàêðûòèå 235-ãî þáèëåéíîãî ñåçîíàÇàêðûòèå 235-ãî þáèëåéíîãî ñåçîíà

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, ÷åòâåðã Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ

Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðàÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèè Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðàÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé

äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåéÍà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.

Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíîÊàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî
ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.


