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Казань и Калуга:
учимся друг у друга
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил регион с рабочим визитом

Как выяснилось, нам есть
чему поучиться друг у друга.
Делегация нашей области не
так давно ездила в Казань.
Наших специалистов интере$
совал, в частности, опыт со$
здания электронного прави$
тельства в республике. Казань
в этом аспекте безусловный
лидер в России. Полезным
было также знакомство с
организацией системы здра$
воохранения в этом регионе.

У нас же представителей
Татарстана заинтересовал

опыт привлечения инвести$
ций в промышленность. В
ходе двухдневной поездки
гости во главе с президентом
осмотрели индустриальные
парки «Ворсино», «Грабце$
во» и «Росва», село Воскре$
сенское и учебный центр по
подготовке и переподготов$
ке кадров для автомобиль$
ной промышленности в об$
ластном центре.

Во время двусторонних
переговоров стороны прове$
ли презентации экономичес$

кого и инвестиционного по$
тенциалов двух субъектов
Федерации и обменялись
мнениями о перспективах
взаимовыгодного сотрудни$
чества Татарстана и нашего
региона.

$ Новые предприятия, ко$
торые появились у вас, их
технологический уровень и
система профобучения  $ я
много об этом слышал, но
то, что я увидел своими гла$
зами, оказалось больше, не$
жели я предполагал, – под$

черкнул Рустам Нургалие$
вич. $ Я считаю, что это точ$
ка роста для нашей страны.
Накопленный в вашем ре$
гионе опыт мы готовы пе$
ренимать. Я для себя опре$
делил уже несколько на$
правлений.

Президента Татарстана за$
интересовали наши наработки
в области организации про$
фессионального обучения,
строительства жилья и др.

В ответном слове губерна$
тор Анатолий Артамонов от$

метил, что наша область от$
крыта для сотрудничества и
обмена опытом:

$ Мы, безусловно, будем
расширять взаимовыгодное
сотрудничество между на$
шими регионами. Сотрудни$
чество наших предприятий
сегодня весьма солидное.
Объемы взаимных торговых
поставок неизменно увели$
чиваются. Нам это очень вы$
годно.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Уважение к простому че$
ловеку, преданному своему
делу порой до самоотвер$
женности, героизация тру$
довых будней – это то из
советского прошлого стра$
ны,  что  можно считать
ценным наследием. В кру$
говерти зарождения ры$
ночных отношений мы чуть
было не растеряли хоро$

шие, важные традиции, но
вовремя спохватились: во$
зобновились  конкурсы
профессионального мас$
терства, чествования и по$
ощрения ветеранов труда и
рабочих  династий,  их
встречи с молодежью. И,
конечно, как мощное мо$
ральное поощрение – по$
мещение портретов дос$

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Обыденный героизм
В преддверии майского праздника труда
чествуют заслуженных людей региона

«Семья года» $ финиш
Подведены итоги традиционного областного

фестиваля'конкурса «Семья года». В нынешнем
году 80 семей из всех районов области приняли
участие в конкурсе. Лучшими были названы семь
– по одной семье в каждой номинации.

Номинации уже знакомы и привычны: «Твор'
ческая семья», «Фермерская (крестьянская) се'
мья», «Спортивная семья», «Многодетная се'
мья», «Приёмная семья», «Молодая семья» и,
пожалуй, самая престижная «Семейная динас'
тия».

' В этот раз, по оценкам экспертной комис'
сии специалистов областного центра социаль'
ной помощи семье и детям «Доверие», очень
достойно в конкурсе выступил Людиновский
район, ' рассказывает ответственный секре'
тарь конкурсной комиссии Валентина Варгано'
ва. – Людиновцы выдвинули кандидатуры в ше'
сти номинациях.  Шесть номинаций
фестиваля'конкурса охватили и в Перемышль'

ском районе, пять – в Бабынинском. В то же
время ряд муниципальных образований, к сожа'
лению, представлен всего в двух'трёх номина'
циях конкурса.

Не обошлось и без маленькой сенсации. Впер'
вые за годы существования конкурса в номинации
«Семейная династия» (в ней представляют семьи,
в которых не менее трёх поколений работают в
одной отрасли) лучшей в этом году была признана
не учительская семья, а семья рабочих. До этого
именно педагогические династии удостаивались
звания «Семья года».

Хотя имена победителей известны уже сейчас,
но названы они будут 16 мая, когда в торжествен'
ной обстановке с приглашением первых лиц реги'
она будет отмечаться День семьи и состоится че'
ствование лучших семей области 2012 года.
Победители в каждой номинации будут награжде'
ны премией в размере 10 тысяч рублей, остальные
участники получат ценные призы.

Стартовал региональный этап Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и мо'
лодёжных общественных объединений.

Он носит громкое название «Лидер XXI века».
Его организаторы – региональное министерство
спорта, туризма и молодежной политики и ав'
торское агентство «Новые социальные и педаго'
гические технологии». К участию в конкурсе при'
глашаются руководители и лидеры региональных
местных детских и молодежных общественных
объединений и некоммерческих организаций, де'
ятельность которых соответствует приоритетным
направлениям государственной молодежной по'
литики. Возраст участников конкурса – от 14 до
25 лет.

Как отметили организаторы на пресс'конфе'
ренции, в нынешнем году график проведения кон'
курса существенно изменится. Основные задачи
– выявить талантливых ребят и дать им возмож'
ность получить новые специальные знания, кото'
рые, возможно, нельзя почерпнуть в школах, кол'
леджах и вузах, но которые очень пригодятся
молодым людям в дальнейшей жизни.

Заочный этап завершится образовательными
семинарами в Калуге, Обнинске и Людинове, где
все молодежные лидеры получат необходимые ре'
комендации по участию в дальнейших этапах кон'
курса. Очный этап состоится в областном центре
21 июня, накануне Дня молодежи России. Компе'

тентное жюри определит лучших из лучших лиде'
ров региона в ходе нестандартных испытаний.

А в сентябре, как отметил председатель правле'
ния «Новых социальных и педагогических техно'
логий» Дмитрий Сергеев, на базе культурно'обра'
зовательного туристического центра «Этномир»
запланировано проведение молодежной лабора'
тории социальных инноваций. Кроме победите'
лей и лауреатов конкурса «Лидер XXI века» в дан'
ном проекте будут участвовать специалисты сферы
молодежной политики, лидеры ученического и сту'
денческого самоуправления. Основные направле'
ния программы ' «Кадры», «Молодежное инфор'
мационное агентство», «Гранты» и «Поле
деятельности».

Лучший региональный лидер сможет принять
участие в заключительном (федеральном) этапе,
который пройдет в ноябре в Кабардино'Балкарии,
в г. Нальчике.

Людмила ВАЖЕСОВА,
директор народного коллектива «Центр хореографи�
ческого воспитания «ВИВА�ДАНС»
Заслуженного работника культуры России Людмилу Важесову
знают не только в Калуге и области, не только в России, но и
во многих странах мира, где блистал хореографический
коллектив «ВИВА'ДАНС», ставший в последние 12 лет смыс'
лом жизни этой удивительно энергичной женщины.
 В эти дни Людмила Владимировна отмечает двойной
юбилей: многоточие лет (так назван и юбилейный концерт
ее ансамбля) и 40'летие творческой деятельности. С 1972
года Людмила и Андрей Важесовы трудятся в Калуге, здесь
появилась на свет их дочь Алена, ставшая одним из лучших
балетмейстеров области. За эти годы Людмила Владими'
ровна подготовила сотни талантливых учеников, многие из
которых стали настоящими профессионалами. Но и те
воспитанники,  для которых искусство не стало судьбой,
прошли настоящую жизненную школу у Людмилы Важесо'
вой, приобщились к культуре, стали достойными граждана'
ми своей страны.

Материал о юбиляре Людмиле Важесовой
«Многоточие лет, многоточие дел...» читайте на 13�й стр.

Следственным комитетом
Российской Федерации на за$
седании коллегии, состояв$
шемся в Москве в конце мар$
та, приняты решения о новых
методах в организации рабо$
ты по рассмотрению сообще$
ний о преступлениях и рас$
следованию уголовных дел по
фактам совершения преступ$
лений сотрудниками органов
внутренних дел. Большое
внимание уделяется взаимо$
действию с общественностью
по вопросам выявления нару$
шений прав и свобод граждан
полицейскими.

Статистика уголовных дел,
возбужденных в отношении
сотрудников этого правоохра$
нительного ведомства, в реги$
оне такова. В 2011 году воз$
буждено 31 уголовное дело, из
них по фактам злоупотребле$
ния и превышения должнос$
тных полномочий – 8, по
фактам получения взяток – 8,
по различным видам хище$
ний – 4. В I квартале нынеш$
него года возбуждено 9 уго$
ловных дел в отношении по$
лицейских, из них одно $ по
превышению должностных
полномочий, три – по полу$
чению взяток, 2 дела – по
фактам служебных подлогов.

Наибольшее число возбуж$
денных дел приходится на
территории Калуги, Обнинс$
ка, Боровского района. 26 дел
переданы в суды для рассмот$
рения по существу, остальные
находятся в производстве.

В конце марта возбуждено
уголовное дело в отношении
двух сотрудников уголовно$
го розыска УМВД по городу
Калуге. Они подозреваются
в превышении должностных
полномочий, совершенном с
применением насилия (п.
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в кон$
це февраля 2012 года указан$
ные сотрудники в целях полу$
чения явки с повинной от ме$
стного жителя, которого они
подозревали в умышленном
причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем по нео$
сторожности смерть потерпев$
шего, незаконно применили в
отношении мужчины физи$
ческую силу и специальные
средства (ручные браслеты),
причинив физическую боль и
телесные повреждения, не по$
влекшие вреда для здоровья.
После случившегося мужчина
обратился в органы След$
ственного комитета. Проверив
доводы заявителя, следователь

принял решение о возбужде$
нии уголовного дела. Мужчи$
на, который является в дан$
ном деле потерпевшим, в на$
стоящее время заключен под
стражу по подозрению в со$
вершении вышеуказанного
преступления. Несмотря на
то, что вину в этом он по$пре$
жнему не признает, следстви$
ем добыты другие доказатель$
ства его причастности к пре$
ступлению. Решением суда
оба сотрудника полиции от$
странены от своих должнос$
тей.

16 и 17 апреля возбужде$
ны еще два уголовных дела
по аналогичной статье, не
вошедших в статистику за I
квартал. По одному делу по$
дозреваемым является учас$
тковый. Как полагает след$
ствие, сотрудник полиции
привел в участковый пункт
правонарушителя, где при$
менил физическую силу, что
не повлекло вреда здоровью.

Второе дело возбуждено в
отношении сотрудника вне$
ведомственной охраны. По
версии следствия, прапор$
щик полиции с напарником
прибыл по вызову в один из
магазинов Калуги, где безос$
новательно применил к пра$

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О пятнах
на полицейских мундирах
Расследуются уголовные дела
в отношении сотрудников органов внутренних дел

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Лидер XXI века» $ старт

тойнейших тружеников на
Доски почета.

Вчера в здании облсовпро$
фа встретились в торже$
ственной обстановке 32 ге$
роя нынешней экспозиции
областной Доски почета, ко$
торая обновляется каждый
год. По словам председате$
ля территориального объе$
динения организаций проф$

вонарушителю физическую
силу, вреда здоровью не
причинив. Данный факт за$
фиксирован камерами ви$
деонаблюдения, установлен$
ными в магазине. Сотрудник
из органов внутренних дел
уволен.

Расследование по всем
уголовным делам продолжа$
ется, проводятся следствен$
ные действия, направленные
на сбор доказательств.

В Следственном управле�
нии СКР по Калужской обла�
сти работает телефон доверия
72�08�72, куда можно обра�
титься с устным заявлением.
Обращение можно подать че�
рез сайт su.kaluga.ru в под�
разделе «Интернет�прием�
ная», а также по электронной
почте Следственного управ�
ления su�kaluga@yandex.ru.
Ежедневно во всех следствен�
ных отделах СКР по городам
и районам, а также в аппара�
те Следственного управления
проводится прием граждан.
Графики приема, формы за�
явлений и другая необходи�
мая информация размещена
на вышеуказанном сайте.
Пресс�служба Следственного

управления СКР
по Калужской области.

Рустам Минниханов на заводе «Фольксваген».

союзов Александра Гречани$
нова, традиция таким обра$
зом отдавать дань уважения
землякам возродилась у нас
восемь лет назад и сегодня в
18 районах есть Доски тру$
довой славы, а в столице ре$
гиона она существует третий
год.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Эта акция проходит впервые и имеет общерос'
сийский статус. 20 и 21 апреля в управлении Фе'
деральной налоговой службы и его подразделе'
ниях в городах и районах области состоятся дни
открытых дверей в рамках декларационной кам'
пании для налогоплательщиков – физических лиц.

Накануне этой акции в УФНС состоялась пресс'
конференция, которую провели заместитель на'
чальника управления Ольга Коробкина и началь'
ник отдела по работе с налогоплательщиками
Елена Кислова.  Как отметила Ольга Коробкина, в
этом году срок окончания декларационной кам'
пании для налогоплательщиков – физических лиц
завершается 2 мая. Опыт работы налоговых служб
показывает, что значительная часть нарушений
происходит из'за незнания гражданами норм на'
логового законодательства. Поэтому в этом году
особое внимание было уделено информационно'
разъяснительной работе, которая уже принесла
свои результаты. За первые три месяца в налого'

вые органы области поступило около 21 тысячи
деклараций по форме 3'НДФЛ о доходах за 2011
год. Сумма налогов по ним составила 36 милли'
онов рублей.

В рамках дней открытых дверей во всех инспек'
циях УФНС специалисты в форме консультаций
подробно расскажут всем желающим о том, кому,
как и в какие сроки необходимо представить дек'
ларации, как получить налоговые вычеты, и отве'
тят на другие вопросы, связанные с налогообло'
жением. Также для налогоплательщиков будут
организованы лекции по наиболее актуальным те'
мам. Кроме того, информация, интересующая на'
логоплательщиков ' физических лиц, будет под'
робно представлена на официальном сайте УФНС.
Специалисты налоговых инспекций ждут всех же'
лающих граждан, которые хотели бы получить от'
веты на вопросы, касающиеся налогообложения,
во всех подразделениях УФНС.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÀÊÖÈÈ

В управлении Федеральной налоговой службы
проводятся дни открытых дверей
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Небывалый темп автомо$
билизации за короткое вре$
мя сформировал новый для
нашей страны сегмент рын$
ка – автозаправочные стан$
ции (АЗС).  И новый не
только в рамках экономики,
но и в формате торговли.
Сегодняшняя АЗС – это не
просто пункт продажи топ$
лива. Она шаг за шагом вби$
рает в себя функции торго$
вого центра, станции техоб$
служивания, выстраивая в
ряд услуги, налаживающие
дорожный сервис. Каков се$
годня этот рынок в облас$
ти?

Для справки. Ещё в 2003$м
о важности организации со$
временного дорожного сер$
виса объявил губернатор
Анатолий Артамонов, под$
писав постановление прави$
тельства области за № 137
«О дополнительных сервис$
ных услугах, оказываемых
автозаправочными станция$
ми на территории области».
С того момента в вопросах о
выделении земель под стро$
ительство АЗС важным было
обсудить условия по органи$
зации дополнительных сер$
висных услуг.

Год шел за годом, этап за
этапом, и вот уже 2012 год
подводит итоги исполнения
законодательной инициати$
вы 2003 года.

13 апреля в администра$
ции Малоярославецкого
района состоялось заседание
межведомственной комис$
сии, обсудившей итоги при$
нятия мер органами местно$
го самоуправления, а также
владельцами АЗС по испол$
нению постановления пра$
вительства № 137. Выездное
заседание в режиме видео$
конференции провёл ми$
нистр конкурентной поли$
тики и тарифов области Ни$
колай Владимиров.

По его словам, именно по
объёму и качеству сервиса
на автозаправочных станци$
ях автовладельцы судят о
развитии нашей области, о
работе органов власти. «Ува$
жайте себя и людей, пользу$
ющихся услугами ваших
АЗС», $ призвал Николай
Викторович их владельцев.

Более подробная инфор$
мация прозвучала в докладе
заместителя министра $ на$
чальника управления потре$
бительского рынка и лицен$
зирования министерства
конкурентной политики и
тарифов Калужской области,
заместителя председателя
конкурсной комиссии Мар$
гариты Щеголевой.

Результаты анализа нали$
чия дополнительных сер$
висных услуг на АЗС поло$
жительно характеризуют
Жуковский, Козельский,
Медынский, Хвастовичс$
кий районы и Обнинск.
Здесь практически завер$
шена работа по организа$
ции необходимого пакета
услуг. Чуть ниже темпы ра$
боты на АЗС в Боровском
районе. В Тарусском райо$
не на АЗС нет автомоек.
Однако вопрос по выделе$
нию нужного земельного
участка уже рассматривает$
ся местным руководством.
Аналогичная ситуация в
Юхновском и Сухиничском
районах.  Без улучшений

положение остаётся в Из$
носковском, Куйбышевс$
ком, Людиновском, Мо$
сальском, Перемышльском
районах.

На заседании приводились
и примеры из практики.
Так, по горячей линии в ми$
нистерство поступила жало$
ба на недолив и низкое ка$
чество реализуемых нефте$
продуктов на АЗС «Лиг$Тэк»
в селе Корекозево. При про$
ведении межведомственной
проверки оператор этой АЗС
оказал противодействие:
выключил электричество,
заблокировал топливоразда$
точные колонки. Пробы всё
же удалось взять. Результа$
ты ожидаются.

АЗС ООО «Восток$Ойл» в
Малоярославце, Мещовске,
Мосальске, Перемышле и
Спас$Деменском районе ха$
рактеризуются полным от$
сутствием сервиса и даже ту$
алетов. Общая трудность $
отсутствие законодательной
базы, определяющей меры
ответственности владельцев
АЗС. Как выяснилось, арен$
даторы не заинтересованы в
преобразованиях, требую$
щих дополнительных вложе$
ний.

Ещё одно замечание каса$
ется проектов существую$
щих АЗС, которые разраба$
тывались без учета совре$
менных требований. Суще$
ственным теперь является
близость или наличие сис$
тем водоснабжения и водо$
отведения. Качество бензи$
на не менее важно, чем сер$
висные услуги. Со слов спе$
циалиста, результаты иссле$
дований подтверждают
случаи низкого качества
топлива. Однако пробы топ$
лива шифруются, что не по$
зволяет назвать конкретные
компании. Министр дал по$
ручение провести анализ та$
ких случаев по годам и пред$
ставить его гражданам через
СМИ.

Начальник отдела защиты
прав потребителей Евгения
Коптева проинформировала
об усилении государствен$
ных гарантий прав потреби$
телей. Даже принят ряд по$
становлений, позволяющих
принимать к нарушителям
очень серьёзные меры. В от$
ношении предприятия «Лиг$
Тэк» готовится иск от лица
потребителей. В случае по$
ложительного решения суда
оно публикуется в СМИ и
размещается на стендах зап$
равок.

Вера РЫТОВА.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Легко ли строить
дорожный сервис?
Гражданам подскажут, на какой АЗС лучше заправляться,
а на какой лучше не заправляться

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Размер имеет значение
Региональное лесное ведомство возлагает надежду на крупных инвесторов

Данным направлением дея$
тельности занимаются толь$
ко несколько арендаторов.

Ориентация на развитие
арендных отношений путем
увеличения малых и средних
предприятий не оправдала
себя еще и потому, что до$
говорные отношения по вос$
производству лесов 2011
года арендаторами выполне$
ны в целом на 60 процентов.

� Известно, что Лесной ко�
декс Российской Федерации
обязанности выполнения ме�
роприятий по воспроизвод�
ству лесов возложил на арен�
датора. Как обстоят у нас
дела в этой сфере?

$ По результатам оценки
эффективности выполнения
лесохозяйственных мероп$
риятий при проведении Рос$
лесхозом государственной
инвентаризации лесов, каче$
ство выполнения лесовос$
становительных работ арен$
даторами признано очень
низким.

Отдельные арендаторы
имеют весьма отдаленное
представление о лесовосста$
новлении, о ведении доку$
ментации, учете, типах почв,
правилах обращения с поса$
дочным материалом и про$
чем. Единицы арендаторов

имеют в своем штате специ$
алистов лесного хозяйства.
Заготовкой семян, выращи$
ванием посадочного матери$
ала для лесовосстановления
арендаторы почти не зани$
маются. Практически не
внедряются новые и не ис$
пользуются уже опробован$
ные технологии. Для посад$
ки саженцев используется
только «меч Колесова».

По сумме недоимок по
арендной плате Калужская
область находится в числе
«лидеров» в ЦФО. По состо$
янию на начало марта задол$
женность по плате за ис$
пользование лесов составля$
ет более 167 миллионов руб$
лей. В арбитражные суды
нами поданы 68 исков на
взыскание задолженности
по арендной плате и неусто$
ек за невыполнение лесохо$
зяйственных мероприятий.
По 36 искам вынесены ре$
шения по взысканию
средств в сумме около 105,5
миллиона рублей. Взыскано
по судебным решениям бо$
лее 16 миллионов рублей.
Находятся на рассмотрении
в судах 15 исков о взыскании
задолженности по платежам
и неустоек за невыполнение
лесохозяйственных мероп$

риятий. В настоящее время
нами подготовлены исковые
заявления о расторжении
одиннадцати  договоров
аренды, что связано с невы$
полнением  договорных обя$
зательств по охране, защите
и воспроизводству лесов в
2011 году.

� Министерство лесного
хозяйства области с начала
своей работы ставило задачу
на привлечение крупных инве�
сторов в заготовку и перера�
ботку древесины. Так когда
же они придут в калужские
леса?

$ Приказом Министерства
промышленности и торгов$
ли Российской Федерации
инвестиционный проект
ООО «СтройСервис» «Стро$
ительство деревообрабаты$
вающего комбината по пере$
работке древесины в городе
Сухиничи Калужской обла$
сти» включен в перечень
приоритетных инвестицион$
ных проектов в сфере осво$
ения лесов. Объем инвести$
ций составит 1,1 миллиарда
рублей, а  ежегодный объем
заготовки и переработки
древесины – около 300 ты$
сяч кубометров.

В соответствии с соглаше$
нием о сотрудничестве меж$

ду правительством области,
администрацией МО «Куй$
бышевский район» и ООО
«Управляющая компания
«Магнат» планируется реа$
лизация на территории  рай$
она инвестиционного про$
екта по строительству фа$
нерного комбината. «Маг$
нат» планирует также стро$
ительство завода по
производству древесно$стру$
жечных плит OSB в Люди$
новском районе. Прогнози$
руемый объем инвестиций
составит более 3 миллиардов
рублей, а объем заготавлива$
емой и перерабатываемой
древесины – более 1 милли$
она кубометров.

В Юхновском районе ООО
«КДФ «Лес» заложен фунда$
мент под строительство дере$
вообрабатывающего комби$
ната. Подготовлена площад$
ка под создание  деревообра$
батывающего производства в
Спас$Деменском районе. Ве$
дутся переговоры о размеще$
нии предприятия по перера$
ботке древесины в Ульянов$
ском районе. Планируется
модернизация ООО «Черны$
шенский лесокомбинат», что
позволит увеличить объем
перерабатываемой древеси$
ны в два раза.

� Это поистине грандиоз�
ные планы, но сегодня в лесу
все еще промышляет мелкий
арендатор и сдавать своих
позиций не собирается, не
так ли?

$ Я уверен, что  мы смо$
жем найти управу на недо$
бросовестных арендаторов.
Повышение министерством
лесного хозяйства области
спроса с арендаторов за вы$
полнение договорных обяза$
тельств и соблюдение требо$
ваний при проведении ме$
роприятий по охране, защи$
те и воспроизводству лесов
вызвано необходимостью
обеспечения осуществления
переданных Российской Фе$
дерацией  отдельных полно$
мочий в сфере лесных отно$
шений органам  государ$
ственной власти нашей об$
ласти.

Что же касается строи$
тельства вышеназванных
предприятий, то их ввод в
эксплуатацию позволит
нам в течение ближайших
5$7 лет решить проблему
заготовки древесины в
объеме расчетной лесосеки,
а также ее полной перера$
ботки.

Беседовал
Виктор ХОТЕЕВ.

Мелкие арендаторы мно$
гих лесных участков, как от$
мечалось на коллегии реги$
онального министерства
лесного хозяйства, не
cтолько проявили себя рачи$
тельными хозяевами, сколь$
ко наломали дров. Теперь
понадобится немало време$
ни, чтобы исправить поло$
жение и навести должный
порядок в лесопользовании.
«Российская газета» 11 апре$
ля опубликовала новый по$
рядок подачи арендаторами
так называемых лесных дек$
лараций.

Корреспондент «Вести»
попросил заместителя на�
чальника управления исполь�
зования, воспроизводства ле�
сов, ведения государственно�
го лесного реестра и инвести�
ционной политики региональ�
ного министерства лесного
хозяйства Виктора ЦЕЛИ�
КОВА пояснить, в чем суть
нововведения и  будет ли
оно способствовать  умень$
шению потерь, причинен$
ных калужскому лесу в ре$
зультате неумелого  хозяй$
ствования.

$ Прежде всего хочу заме$
тить, что раньше право на
заготовку древесины давал
лесорубочный билет, а с

вступлением в силу Лесно$
го кодекса у предприятий
должен быть план освоения
ресурсов. При этом норма о
подаче лесных деклараций
перед началом рубок вво$
дится не впервые, $ сказал
Виктор Егорович. – Но те$
перь она существенно уточ$
нена и дополнена. Так, в
графе «форма рубок» следу$
ет указать,  будут они
сплошными или выбороч$
ными, при этом значение
имеет возраст насаждений:
спелые они или перестой$
ные. В графе «объем заго$
товки» надо прописать ко$
личество запланированных
к вырубке деревьев по по$
родам с точностью до кубо$
метра. Обо всех своих пла$
нах по использованию наде$
лов арендаторы участков
должны будут ставить в из$
вестность государственные
власти или руководство ме$
стного самоуправления.
Надо полагать, что все это
поможет снизить объемы
нелегальных заготовок и
оборота древесины и в на$
шем регионе.

� А как бы вы охарактери�
зовали нынешнюю ситуацию в
лесопользовании в нашей об�
ласти?

$ В настоящее время в
аренду для заготовки древе$
сины передано 600 тысяч
гектаров участков, что со$
ставляет около половины
всей площади лесов области.
Заключено 108 договоров
аренды с ежегодно допусти$
мым объемом заготовки дре$
весины 1543 тысячи кубо$
метров.

К сожалению, основную
массу арендаторов составля$
ют малые и средние пред$
приятия, ориентирующиеся
в основном на заготовку и
переработку хвойной древе$
сины, составляющей в
структуре лесосечного фон$
да всего лишь 14 процентов.
Производственные мощнос$
ти по переработке древеси$
ны у данных арендаторов
представлены главным обра$
зом малопроизводительны$
ми пилорамами.

Основным направлением
использования древесины
мягколиственных пород яв$
ляется развитие промыш$
ленных мощностей по ее
глубокой переработке на ос$
нове ресурсосберегающих
технологий (производство
древесных плит, угля, топ$
ливных гранул и брикетов,
строительных блоков и др.).

На сегодняшний день оче$
редь в детские сады нашего
региона является одной из
самых небольших в Россий$
ской Федерации и составля$
ет чуть более 2,5 тысячи че$
ловек.  Однако этот вопрос
может быть решен не толь$
ко силами государства и ме$
стных властей. По мнению
специалистов, одним из са$
мых перспективных направ$
лений развития дошкольно$
го образования является
организация семейных и ча$
стных детских садов.

Обеспечить большую дос$
тупность может развитие кон$
куренции, в том числе путем
создания частных и семейных
организаций, оказывающих
услуги в сфере дошкольного
образования. Сегодня в на$
шей области уже действует
более 20 негосударственных
детских садов. Следует отме$
тить, что среди горожан осо$
бой популярностью пользу$
ются услуги по присмотру и
уходу за детьми, а также под$
готовка детей к школе.

Об этом шла речь на «круг$
лом столе», посвященном раз$
витию негосударственного
сектора дошкольного образо$

вания, в котором приняли
участие министр образования
и науки региона Александр
Аникеев, специалисты, руко$
водители и работники частных
и семейных детских садов.

Отмечалось, что сегодня
региональные власти совме$
стно с муниципалитетами
активно занимаются ликви$
дацией очереди в детские
сады: возводятся новые зда$
ния и пристройки, открыва$
ются группы кратковремен$
ного пребывания детей,
организуются дошкольные
группы на базе общеобразо$
вательных учреждений.

По мнению участников
обсуждения, большой им$
пульс в дальнейшем может
получить развитие частных и
семейных дошкольных обра$
зовательных учреждений в
сельской местности, особен$
но в населенных пунктах,
где сложно скомплектовать
типовой детский сад. Част$
ные мини$детские сады мо$
гут обеспечить максималь$
ный охват детей дошколь$
ным образованием в конк$
ретном населенном пункте.

В своем выступлении
Александр Аникеев напом$

нил, что сегодня в системе
дошкольного образования
происходят большие пере$
мены, вводятся новые госу$
дарственные стандарты и са$
нитарные правила и нормы.
Кроме того, с этого года
вступает в силу новый закон,
согласно которому предус$
мотрено финансовое обес$
печение получения дош$
кольного образования в не$
государственных учрежде$
ниях. Министр также отме$
тил, что региональные
власти будут оказывать фи$
нансовую, методическую и
консультативную поддержку
всем частным и семейным
детским садам, которые пре$
доставляют качественное
образование.

В ходе обсуждения особое
внимание было уделено про$
блемам, с которыми сталки$
ваются работники и руково$
дители негосударственных
детских садов. Это прежде
всего отсутствие помеще$
ний, сложности при оформ$
лении лицензии на право ве$
дения образовательной дея$
тельностью, трудности с по$
лучением кредитов и ссуд.

Михаил ИВАНОВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Частные детские сады:
альтернатива и подспорье
В области будет развиваться негосударственный
сектор дошкольного образования

Обыденный
героизм

Окончание.
Начало на 1�й стр.

$ Мне нравится отноше$
ние населения к Доске по$
чета $ люди не проходят про$
сто мимо, а задерживаются:
рассматривают, интересуют$
ся, $ говорит Александр Пет$
рович. $ И главное $ есть по$
нимание и уважение даже у
подростков, которые склон$
ны к неадекватным поступ$
кам: никогда эта экспозиция
не подвергается каким$либо
вандальным действиям.

$ Среди собравшихся есть
представители всех отраслей
народного хозяйства, $ с
удовольствием отмечает
Ирина Подковинская, ми$
нистр труда, занятости и
кадровой политики. $ Спа$
сибо за то, что вы вносите
значительный вклад в разви$
тие нашей области. Мы на$
деемся, что ваши имена,
вписанные в трудовую лето$
пись региона, занесенные на
Доску почета, станут вдох$
новляющим примером для
всех остальных работников
и, главное, для молодежи.

Одна из героинь праздни$
ка $ человек, через чьи руки,
образно говоря, прошел
каждый из нас. Зинаида
Дроздова, заведующая Гре$
мячевским фельдшерско$
акушерским пунктом (Пере$
мышльский район), в своей
непростой и важной профес$
сии уже 55 лет. Сейчас ей 75,
но она полна желания тру$
диться и дальше.

$ В моей жизни все быва$
ло: благодарность от про$
стых людей и Почетные гра$
моты от руководства. Я была
на Доске почета нашей боль$
ницы и два раза на район$

ной, а теперь, конечно,
очень довольна, что мой
труд оценили вот таким об$
разом, $ говорит она.

$ Областная Доска почета
$ очень доброе дело, $ вто$
рит коллеге главный врач
ЦРБ Жиздринского района
Насрула Омарасхабов (в ме$
дицине $ 36 лет). $ Это здо$
рово вдохновляет на даль$
нейшую работу!

Учитель истории Тарус$
ской средней школы им.
ученого В.З. Власова Ирина
Кустова (стаж $ 27 лет) не
раз отмечена различными
наградами, но главным в по$
вседневной жизни считает
каждое утро видеть лица
своих любимых учеников,
радоваться их успехам. А ее
милым лицом теперь могут
любоваться не только земля$

ки, коллеги и родные, но и
все жители региона $ на Дос$
ке почета.

Если говорить о передаче
опыта молодым, то здесь,
как считают работники заво$
да «Людиновокабель», мож$
но отметить Юрия Фетисо$
ва, опрессовщика кабелей и
проводов пластикатами и
резиной. Сам он весьма
скромен, зато его начальник
цеха охотно пояснил нам,
почему на Доску трудовой
славы выдвинута кандидату$
ра Юрия Петровича:

$ Да он просто молодец!
Очень добросовестный, вла$
деет всеми тонкостями про$
фессионального мастерства
и молодых воспитывает в
том же духе!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Юрий Фетисов.

Французы посетили Об$
нинск по приглашению го$
родской администрация и
при содействии Агентства
инновационного развития –
центр кластерного развития
Калужской области (АИР$
КО) и Калужской регио$
нальной ассоциации бизнес$
ангелов. В состав делегации
из одиннадцати человек по$
мимо ее руководителя вице$
президента агломерации
Монпелье мсье Жильбера
Пастора входили также и
представители крупных и
средних предприятий и на$
у ч н о $ и с с л е д о в а т е л ь с к и х
компаний, чей интерес к
Обнинску обусловлен,
прежде всего, благоприят$

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Инвестиционная взаимность
Обнинск посетила «кластерная» делегация из французского округа Монпелье

ным инвестиционным кли$
матом, созданным не толь$
ко в первом наукограде, но
и в области в целом.

Представляя Обнинск
французским гостям, замес$
титель главы администрации
по экономике Юрий Твер$
дохлеб акцентировал их вни$
мание именно на инвести$
ционной привлекательности
города и максимально ко$
ротких сроках окупаемости
инвестиций, предложив на
выбор три площадки. Пер$
вая $ рассчитанная на пол$
тора десятка малых и сред$
них предприятий инноваци$
онная зона на улице Крас$
ных Зорь, которую активно
«разрабатывает» АИРКО.

Вторая $  Обнинский техно$
парк емкостью более сотни
предприятий, а третья пло$
щадка $ расширяющий
промзону индустриальный
парк, уже сейчас вызываю$
щий настойчивый интерес
инвесторов.

Общение с французской
делегацией было выстроено
в формате «круглого стола»
на заданную тему  «Калужс$
кая область и регион Мон$
пелье: новые возможности
для партнерства».  Такая до$
верительность вполне объяс$
нима, поскольку партнер$
ство области с лучшим в
мире технопарком в Монпе$
лье длится более пятнадца$
ти лет. Еще в 1993 году око$

ло 40 специалистов из Фран$
ции приезжали со своим де$
ловым интересом в регион,
в том числе и в Обнинск, где
при их консультативном со$
действии на Карповской
площадке был открыт пер$
вый в городе бизнес$инкуба$
тор.

На этот раз французы при$
ехали не консультировать, а
с конкретным предложени$
ем – они привезли с собой
четыре проекта, имеющих,
по их мнению, потенциал
для локализации в Обнинс$
ке. Один из проектов, био$
медицинский, уже вступил в
первую фазу своей реализа$
ции $  между Калужским
фармацевтическим класте$

ром и кластером ЕВРОБИО$
МЕД из Монпелье был под$
писан в этот день протокол
о намерениях.

Принимающая сторона, в
свою очередь, тоже презен$
товала гостям несколько ин$
новационных проектов, до$
стойных локализации в
Монпелье.  По словам ген$
директора АИРКО Анатолия
Сотникова, именно в таком
взаимовыгодном взаимодей$
ствии и заключается суть
кластерной политики наше$
го региона – предлагать
партнерам благоприятные
условия для инвестиций,
рассчитывая при этом на де$
ловую взаимность.

Сергей КОРОТКОВ.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Кто начинает весенне$по$
левые работы первым? Веро$
ятно, те хозяйства, чьи зем$
ли первыми подсохнут, что$
бы позволить технике вый$
ти в поля. В прошлом году
такими хозяйствами оказа$
лись СПК «Троицкий» и
ООО «Калужская нива» из
Перемышльского района и
СПК «Первомайский» из
Боровского. Механизаторы
этих хозяйств вывели в поля
своих железных коней 13 ап$
реля. Но в этом году весна
затянулась, как минимум на
две недели отодвинув сроки
начала весенне$полевых ра$
бот. Стоп! Говоря о традици$
онных хозяйствах, занимаю$
щихся животноводством и
растениеводством, мы забы$
ваем упомянуть об овощево$
дах, которые являются таки$
ми же аграриями. Так вот у
них, овощеводов, весенне$
полевые работы уже идут
полным ходом.

Традиционно каждый год
в эти апрельские дни наи$
более известное овощевод$
ческое предприятие ОАО
«Тепличный» на своей базе
принимало коллег из всех
хозяйств пригорода Калуги,
чтобы подвести итоги под$
готовки к весенне$полевым
работам. Председатель го$
родского комитета по АПК
Петр Прохоров проинфор$
мировал, что механизаторам
калужского пригорода в
этом году предстоит прове$
сти работы на общей пло$
щади свыше 1900 гектаров.
Всеми хозяйствами перед
началом работ в полном
объеме заключены догово$
ры на приобретение горю$
чего по льготным ценам. В
наступившем году хозяйства
пригорода планируют со$
брать 2900 тонн зерновых,
1500 тонн картофеля, почти
10 000 тонн овощей, произ$
вести 7300 тонн молока и
260 тонн мяса. Конечно, эти
амбициозные планы агра$
риев напрямую связаны с
успешным и своевремен$

Â ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ ÀÏÊ

Ïðèãîðîä ê ïîëþ ãîòîâ!
ным проведением весенне$
полевых работ. Поскольку в
этом году они начнутся по$
зднее, то важно максималь$
но эффективно использо$
вать каждый погожий час в
поле. А значит, техника, ко$
торой предстоит выйти в
поле, должна быть каче$
ственно подготовлена и га$
рантирована от поломок и
связанных с ними вынуж$
денных простоев.

Итоги готовности сельс$
кохозяйственной техники к
началу весенне$полевых ра$
бот подвел Петр Прохоров.
Который год подряд побеж$
дает в этом общегородском
смотре$конкурсе ОАО
«Тепличный», директор ко$
торого Алексей Соломин
подчеркнул, что весенне$
полевые работы в этом ово$
щеводческом хозяйстве уже
идут, так как на овощевод$
ство в закрытом грунте по$
годные условия не влияют.
ОАО «Тепличный» к этому
дню уже произвел 1000 тонн
высококачественных ово$
щей (огурцов). Закладыва$
ется основа для урожая вто$
рого оборота, в основном
это будут помидоры. Конеч$
но, здорово ударяют по
бюджету овощеводов посто$
янно растущие цены на
энергоносители, как отме$
тил Алексей Васильевич.
Свыше 50 процентов дохо$
дов предприятия уходит по$
ставщикам энергоресурсов.
Поэтому средняя зарплата в
этом хозяйстве не дотягива$
ет до уровня среднеобласт$
ной и составляет около 17
тысяч рублей. Отсюда воз$
никла и кадровая проблема:
молодежь не привлекает не$
легкий и низкооплачивае$
мый труд в ОАО «Теплич$
ный», приходящие в хозяй$
ство молодые специалисты
в скором времени подыски$
вают себе работу в банках,
на промышленных пред$
приятиях или в сфере тор$
говли. Средний возраст ово$
щеводов неуклонно растет…

Посадка капусты в кассеты в ООО «Плодоовощное хозяйство � Монастырское подворье».

вейшая технология, гаранти$
рующая повышенный уро$
жай капусты и ее сохран$
ность, применяется в «Мона$
стырском подворье» второй
год. Итоги первого года по$
казали эффективность этой
технологии. Весенне$поле$
вые работы в этом хозяйстве
предстоит провести на 605
гектарах.

Подводя итоги совещания,
Петр Прохоров поздравил
лучших механизаторов, от$
личившихся в ходе подго$
товки сельскохозяйственной
техники к весенне$полевым

Африканская чума свиней
(АЧС) – контагиозная ви$
русная болезнь, характери$
зующаяся сверхострым, ос$
трым, подострым, реже хро$
ническим течением и боль$
шой летальностью. Болеют
только домашние и дикие
свиньи независимо от возра$
ста и породы. Гибель может
достигать 100%. Средств для
лечения и профилактики
(вакцинации) не разработа$
но. Заболевание наносит ог$
ромный экономический
ущерб свиноводческим хо$
зяйствам, требуются боль$
шие затраты на проведение
карантинных мероприятий.
При этом надо учитывать,
что затраты на мероприятия
по профилактике АЧС обой$
дутся собственникам значи$
тельно дешевле, чем по лик$
видации данного заболева$
ния, так как ликвидацион$
ные и ограничительные ме$
роприятия проводятся не
только в очаге заболевания,
но и захватывают несколько
административных районов
или область в целом.

На территории Российс$
кой Федерации остаётся
сложной эпизоотическая си$
туация по африканской чуме
свиней. Первый случай АЧС
на территории РФ зарегист$
рирован в Чеченской рес$
публике среди диких каба$
нов в 2007 году. За 2008$2011
гг. африканская чума свиней
регистрировалась на терри$
тории всех субъектов, входя$
щих в состав Южного и Се$
веро$Кавказского федераль$
ных округов, Оренбургской,
Ленинградской, Нижегород$
ской областей. В 2010 году
было зарегистрировано 77
случаев АЧС среди диких и
домашних свиней.

За истекший период 2012
года АЧС регистрировали на
территории Астраханской,
Волгоградской, Тверской об$
ластей, Карелии, Калмыкии,
Краснодарского, Ставро$
польского краев.

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
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Возбудитель АЧС – вирус,
очень устойчив к физичес$
кому и химическому воздей$
ствию, сохраняется в трупах
свиней до 10 недель, навозе
– до 5 месяцев и более, а в
почве – в зависимости от се$
зона года от 4 до 5 месяцев.
В замороженном мясе, коп$
ченой колбасе вирус сохра$
няется до 4 месяцев.

Источник болезни – боль$
ные свиньи, выделяющие
вирус с мочой, калом, исте$
чениями из носа и другими
выделениями.

Передача заболевания здо$
ровым животным может
осуществляться через зара$
женные вирусом корма,
подстилку, навоз, трупы и
продукты убоя животных
(мясо, мясопродукты,
кровь). Механическими пе$
реносчиками вируса могут
быть птицы, грызуны, на$
кожные паразиты, бывшие в
контакте с больными и пав$
шими свиньями. Использо$
вание в корм необезврежен$
ных столовых отходов спо$
собствует распространению
возбудителя.

Мероприятия
по предупреждению заноса
возбудителя африканской

чумы свиней
В целях предотвращения

заноса вируса африканской
чумы свиней необходимо:

1. Соблюдать требования
зоогигиенических норм и
правил содержания сви$
ней; исключить использо$
вание сборных пищевых
о т х о д о в ,  н е  п р о ш е д ш и х
термообработку по месту
их накопления (образова$
ния), не приобретать кор$
ма  на  зараженных АЧС
территориях; оборудовать
санитарными пропускни$
ками, дезинфекционными
б а р ь е р а м и  ( к о в р и к а м и )
места въездов (входов) на
территорию объектов хо$

зяйства, а также содержать
их в рабочем состоянии;

2. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции и
дезинсекции (обработку
против внешних паразитов)
мест содержания свиней,
хранения и приготовления
кормов, а также транспорт$
ных средств при въезде на
территорию хозяйства;

3. Обеспечить работу хо$
зяйства по закрытому типу
(безвыгульное содержание
свиней, в том числе не до$
пускать контакта свиней с
другими животными (чужие
свиньи, другие животные,
хищные птицы, звери, соба$
ки и кошки могут быть пе$
реносчиками вируса), ис$
ключить допуск к местам со$
держания свиней посторон$
них лиц (в том числе в каче$
стве обслуживающего
персонала, убойщиков и
пр.), исключить завоз нео$
бработанного инвентаря и
заезд на территорию содер$
жания свиней транспортных
средств, не прошедших спе$
циальную обработку;

4. Не приобретать свиней
в местах несанкционирован$
ной торговли без ветеринар$
ных сопроводительных до$
кументов, подтверждающих
благополучие места вывоза
свиней, вновь приобретае$
мых свиней регистрировать
в органах ветеринарной
службы и сельских админи$
страциях и осуществлять
обязательное карантиниро$
вание животных перед вво$
дом в основное стадо;

5. Обеспечить полноцен$
ное обслуживание свиней
ветеринарными специалис$
тами (проведение вакцина$
ции против заболеваний и
обеспечение необходимых
клинических исследований,
периодическое осуществле$
ние ветеринарных осмотров
животных с измерением
температуры тела, проведе$
ние убоя на специализиро$
ванных бойнях или убойных
пунктах в присутствии вете$
ринарного специалиста).

Мероприятия
при подозрении

на заболевание свиней
африканской чумой

При возникновении подо$
зрения на заболевание сви$
ней африканской чумой ру$
ководитель хозяйства (вла$
делец животного) и ветери$
нарный специалист, обслу$
живающий хозяйство
(населенный пункт), обяза$
ны немедленно сообщить о
возникшем подозрении спе$
циалистам государственной
ветеринарной службы и до
их прибытия в хозяйство
(населенный пункт):

· изолировать больных и
подозрительных по заболе$
ванию свиней в том же по$
мещении, в котором они на$
ходились;

· прекратить убой и реали$
зацию животных всех видов
(включая птицу) и продук$
тов их убоя (мяса, сала,
шкур, пера, пуха и т.п.);

· прекратить вывоз с тер$
ритории хозяйства (фермы)
продуктов и сырья животно$
го происхождения, кормов и
других грузов.

Александр АНЦИГИН,
начальник отдела

организации
противоэпизоотических

мероприятий
комитета ветеринарии.

Главными источниками
возбудителя бешенства яв$
ляются дикие хищники, со$
баки и кошки. С учетом ха$
рактера резервуара возбуди$
теля различают эпизоотии
городского и природного
типа. При эпизоотиях город$
ского типа основными рас$
пространителями болезни
являются бродячие и без$
надзорные собаки и кошки.
А при эпизоотиях природно$
го типа $ лиса, волк, еното$
видная собака и другие пло$
тоядные. На территориях с
повышенной плотностью их
популяций формируются
стойкие природные очаги
болезни. Заражение живот$
ных и человека происходит
при непосредственном кон$
такте с источником возбуди$
теля бешенства $ в результа$
те укуса или ослюнения по$
врежденных кожных покро$
вов или слизистых оболочек.

Рост заболевания вызыва$
ется изменением численно$
сти диких плотоядных жи$
вотных, а также их мигра$

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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цией. Для больных особей
основными клиническими
признаками являются отказ
от еды и воды, судороги и
параличи, агрессивность
или чрезмерная ласковость,
слюнотечение, светобоязнь,
нападение на объекты не$
живой природы. Эпизооти$
ческая обстановка по бе$
шенству животных в облас$
ти напряженная. За 2011 год
зарегистрировано 122 слу$
чая бешенства в 17 районах
области и в пригороде Ка$
луги. В течение двух меся$
цев 2012 года бешенство за$
регистрировано на террито$
рии 10 районов области и в
пригороде Калуги, Обнинс$
ка. Всего зарегистрирован
21 случай бешенства, в том
числе среди диких зверей $
14(лиса), собак $ 3, кошек $
2, крупного рогатого скота
$ 2.

Высокая степень эпизоо$
тии природного типа бешен$
ства поддерживается дикими
животными из$за высокой
их численности.

Для профилактики бешен$
ства в природных очагах не$
обходимо регулирование
плотности популяций диких
животных, главным образом
лисиц. Практикой установ$
лено, что эпизоотическая
цепь при бешенстве преры$
вается, когда численность
лисиц становится менее од$
ной особи на 1000 га. Кроме
регулирования численности
диких плотоядных, бродячих
и безнадзорных собак и ко$
шек в противоэпизоотичес$
кие мероприятия входит и
специфическая профилакти$
ка. С целью профилактики и
оздоровления неблагополуч$
ных пунктов от данного за$
болевания ветеринарной
службой проводится профи$
лактическая иммунизация
животных против бешен$
ства. За 2011 год привито
54 799 собак, иммунизирова$
но 27 811 кошек, 54 170 го$
лов крупного рогатого скота.

В последние годы прово$
дится иммунизация диких
плотоядных животных про$
тив бешенства вакциной
«Рабивак». Специалистами
государственной ветеринар$

ной службы в октябре 2011
года совместно с собствен$
никами охотугодий и охот$
пользователями проведена
раскладка вакцины «Раби$
вак» в количестве 90 000 доз
для оральной иммунизации
диких плотоядных животных
против бешенства. Анало$
гичная работа проведена в
марте 2012 года.

Организации, ответствен$
ные за отлов бродячих жи$
вотных в городах и селах,
должны усилить работу по
отлову бездомных живот$
ных. В муниципальных рай$
онах, где нет таких органи$
заций, необходимо решить
вопрос создания бригад,
обеспечить их финансирова$
ние и оснащение для прове$
дения отлова или заключить
договоры с организациями,
которые занимаются этим
видом деятельности и гото$
вы провести эту работу на
территории района. Для опе$
ративного проведения ме$
роприятий в неблагополуч$
ных пунктах в муниципаль$
ных образованиях необходи$
мо создать звенья (сбора и
утилизации больных живот$

ных, проведения специаль$
ных ветеринарных меропри$
ятий, проведения дезинфек$
ционных работ). В организа$
ционно–профилактические
мероприятия входят обяза$
тельное оповещение органов
здравоохранения и ветери$
нарного надзора обо всех
случаях покуса животными
как животных, так и людей.

В целях своевременного вы�
явления и профилактики рас�
пространения бешенства ди�
ких животных сотрудники ор�
ганов лесного хозяйства, ох�
раны природы, охотничьего
хозяйства, заповедников и за�
казников обязаны:

$ немедленно сообщать
специалистам ветеринарной
службы о случаях заболева$
ния или необычном поведе$
нии диких животных (отсут$
ствие страха перед челове$
ком, неспровоцированное
нападение на людей или жи$
вотных);

$ регулировать числен$
ность диких хищных живот$
ных, проводить отстрел бро$
дячих собак и кошек, бра$
коньерствующих в охотничь$
их угодьях;

$ при проверке путёвок и
охотничьих билетов у охот$
ников охотничья инспекция
охраны природы и егерская
служба обязаны проверять
регистрационные удостове$
рения собак, свидетельству$
ющие о прививке против бе$
шенства, невакцинирован$
ных собак к охоте не допус$
кают.

Руководители животновод�
ческих хозяйств, предприя�
тий, учреждений, организаций
и граждане – владельцы жи�
вотных обязаны:

$соблюдать установленные
местной администрацией
правила содержания собак,
кошек, пушных зверей и
хищных животных;

$доставлять принадлежа$
щих им собак и кошек в го$
сударственные ветеринар$
ные лечебно$профилакти$
ческие учреждения для реги$
страции, осмотра, диагнос$
тических исследований и
предохранительных приви$
вок (проводят на бесплатной
основе) антирабической
вакцины;

$не допускать собак, не
привитых против бешенства,

в личные подворья, на фер$
мы, в стада, отары и табуны;

$принимать меры к недо$
пущению диких животных к
стадам, отарам, табунам, жи$
вотноводческим помещени$
ям, с этой целью выпасать
сельскохозяйственных жи$
вотных и содержать их на
фермах, откормочных пло$
щадках, в летних лагерях под
постоянной охраной с ис$
пользованием вакциниро$
ванных против бешенства
собак;

$немедленно сообщать ве$
теринарному специалисту,
обслуживающему хозяйство
(населённый пункт), о по$
дозрении на заболевание
животных бешенством и
случаях покуса сельскохо$
зяйственных и домашних
животных дикими хищни$
ками, собаками или кошка$
ми, принимать необходимые
меры к надёжной изоляции
подозрительных по заболе$
ванию или покусанных жи$
вотных.

Кади САЛИХОВ,
заместитель директора

ГБУ КО «Областные СББЖ
и ветлаборатория».

предлагает
широкий

ассортимент
запасных частей

' к тракторам ' МТЗ,  ДТ'
75,  Т'150,  ЮМЗ;

' к автомашинам '  ГАЗ'
53,  ЗИЛ'130,  УАЗ'469;

' к плугам, культивато'
рам, посевной технике;

' к сеноуборочной и кор'
мозаготовительной тех'
нике, в том числе Е'281,
шпагат;

' к животноводческому
оборудованию, транспор'
терам ТСН;

' шины  к автомашинам
и сельскохозяйственной
технике;

' насосы ЭВЦ, электро'
ды, карбид кальция.

    Поставляем под заказ
на взаимовыгодных

условиях любую
сельскохозяйственную

технику.
Наш адрес: Калуга, ул.

Промышленная, 34 (база
Калугаагроснаба).
Тел./факс (48422) 525�878.
Филиал в п.Думиничи –
тел./факс (48447) 9�21�69.

ООО «Агроснаб�
Калуга»

ООО «Агроснаб�
Калуга»

ООО «Агроснаб�
Калуга»

ООО «Агроснаб�
Калуга»

ООО «Агроснаб�
Калуга»

ООО «Агроснаб�
Калуга»

ООО «Агроснаб�
Калуга»

Петр Прохоров награждает победителя смотра�конкурса Николая Чиканова.

Похожие ситуации и в ОАО
«Совхоз «Росва» (2$е место в
смотре$конкурсе), и в ООО
«Плодоовощное хозяйство –
Монастырское подворье»(3$е
место). В «Росве», по словам
главного инженера хозяйства
Анатолия Агеева, главным
направлением деятельности
сегодня является молочное
животноводство. В ближай$
ших перспективах – перевод
животноводческих комплек$
сов на роботизированное до$
ение. А плодоовощное хозяй$
ство «Монастырское подво$
рье», как сообщил его глав$
ный инженер Василий При$
маков, сейчас избавилось от
всех своих долгов и так же,
как их коллеги из «Теплич$
ного», приступило к весенне$
полевым работам, сейчас в
хозяйстве началась посадка
капусты в кассеты. Эта но$

работам. И в этом ряду так$
же лидирует представитель
ОАО «Тепличный» $ тракто$
рист Николай Чиканов, ко$
торый помимо памятного
диплома получил денежную
премию от организаторов
смотра$конкурса.

Завершая заседание, Петр
Прохоров еще раз поблаго$
дарил всех механизаторов
пригорода за их упорный
труд и пожелал им успехов и
хорошей погоды в ходе ве$
сенне$полевых работ.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Постановление Правительства Калужской области
19 марта 2012 г. № 118

О региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов

на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформирова'

нию жилищно'коммунального хозяйства» Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить региональную адресную программу по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2012 год (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2012 г. № 178

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 19.04.2006 № 99 «Об учреждении
стипендий Правительства Калужской области «Надежда»

для творчески одаренных детей и молодежи»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 26.06.2009 № 248, от 16.03.2011 № 126)
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 19.04.2006
№ 99 «Об учреждении стипендий Правительства Калужской области «Надежда»
для творчески одаренных детей и молодежи» (в ред. постановлений Правитель'
ства Калужской области от 26.06.2009 № 248, от 16.03.2011 № 126) (далее '
постановление) изменение, изложив пункт 3 постановления в еле/дующей ре'
дакции:

«3. Финансирование расходов на выплату стипендий осуществлять за счет
средств, предусмотренных в областном бюджете министерству культуры Калуж'
ской области по ведомственной целевой программе «Проведение мероприятий
в сфере культуры, искусства и кинематографии.».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2012 г. № 179

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 01.11.2008 № 438

«Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых физическим и (или) юридическим

лицам государственными учреждениями,
подведомственными органам исполнительной власти

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403,

от 28.12.2009 № 559, от 23.09.2010 № 369,
от 17.05.2011 № 272, от 28.06.2011 № 351,

от 18.07.2011 № 386)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.11.2008
№ 438 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых фи'
зическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подве'
домственными органам исполнительной власти Калужской области» (в ред. по'
становлений Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403, от
28.12.2009 № 559, от 23.09.2010 № 369, от 17.05.2011 № 272, от 28.06.2011 №
351, от 18.07.2011 № 386) (далее ' постановление) следующее изменение:

в столбце «Содержание государственной услуги» пункта 62 таблицы приложе'
ния «Перечень государственных услуг, предоставляемых физическим и (или)
юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными
органам исполнительной власти Калужской области» к постановлению текст
изложить в новой редакции:

«Организация мероприятий, направленных на подготовку спортивного ре'
зерва и обеспечение спортивных сборных команд Калужской области».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2012 г. № 180

Об итогах работы жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области в осенне�зимний период 2011/12
года и основных мероприятиях по подготовке отрасли

 к зиме 2012/13 года
Рассмотрев итоги отопительного периода 2011/12 года, в целях обеспечения

устойчивой работы жилищно'коммунального хозяйства Калужской области в
осенне'зимний период 2012/13 года Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Признать итоги работы жилищно'коммунального хозяйства Калужской об'
ласти в осенне'зимний период 2011/12 года удовлетворительными.

2. Контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жи'
лищно'коммунального хозяйства Калужской области к эксплуатации в осенне'
зимний период 2012/13 года возложить на Межведомственную комиссию при
Правительстве Калужской области по подготовке жилищно'коммунального ком'
плекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях.

3. Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калуж'
ской области:

3.1. До 7 мая 2012 года утвердить перечень основных мероприятий по подго'
товке объектов жилищно'коммунального хозяйства Калужской области к пред'
стоящему отопительному периоду с указанием источников финансирования за
счет средств соответствующих бюджетов на основании предложений, поступив'
ших от органов исполнительной власти Калужской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области.

3.2. Создать аварийно'технический запас материальных ресурсов Калужской
области для оперативного устранения неисправностей, возникших в результате
аварий на объектах жилищно'коммунального и социального назначения Калуж'
ской области, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
2012 год.

4. Министерству образования и науки Калужской области, министерству здра'
воохранения Калужской области, министерству по делам семьи, демографичес'
кой и социальной политике Калужской области:

4.1. До 30 апреля 2012 года утвердить перечень мероприятий по подготовке
к предстоящему отопительному периоду 2012/13 года объектов жилищно'ком'
мунального назначения, находящихся на балансе в подведомственных им учреж'
дениях.

4.2. До 1 июля 2012 года обеспечить погашение подведомственными им
учреждениями задолженности за коммунальные услуги, в том числе за потреб'
ленные топливно'энергетические ресурсы в отопительный период 2011/12 года,
в пределах средств, утвержденных на указанные цели Законом Калужской обла'
сти от 08.12.2011 №229'03 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».

4.3. Оформление паспортов готовности энергообъектов закончить не по'
зднее 1 сентября 2012 года.

5. Государственной жилищной инспекции Калужской области осуществлять
мероприятия по контролю за ходом подготовки жилищного фонда к эксплуата'
ции в осенне'зимний период 2012/13 года, обратив особое внимание на подго'
товку соответствующих инженерных коммуникаций. Информацию о результатах
проведенных проверок предоставлять для рассмотрения на заседания Межве'
домственной комиссии при Правительстве Калужской области по подготовке
жилищно'коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних
условиях.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра'
зований Калужской области:

6.1. До 30 апреля 2012 года утвердить комплекс основных мероприятий по
подготовке объектов жилищно'коммунального хозяйства к предстоящему ото'
пительному периоду с указанием источников финансирования за счет средств
соответствующих бюджетов на основании анализа технического состояния объек'
тов жизнеобеспечения и итогов прошедшего отопительного периода.

6.2. До 3 мая 2012 года осуществить мониторинг выполнения управляющими
организациями действующего законодательства в части проведения сезонных
осмотров зданий и общего имущества многоквартирных домов и формирова'
ния планов'графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного обору'
дования к эксплуатации в зимних условиях.

6.3. До 1 июля 2012 года принять меры к погашению организациями, финан'
сируемыми из бюджетов муниципальных образований Калужской области, за'
долженности за потребленные энергетические ресурсы в отопительный пери'
од 2011/12 года и не допускать ее в дальнейшем.

6.4. До 15 августа 2012 года провести мониторинг выполнения управляющи'
ми организациями планов'графиков подготовки жилищного фонда и его инже'
нерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

6.5. До 1 сентября 2012 года:
6.5.1. Завершить проверку готовности энергетических объектов жилищно'

коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы с
выдачей паспортов готовности.

6.5.2. Создать нормативный запас топлива для котельных на весь отопи'
тельный период.

6.5.3. Обеспечить население муниципальных образований Калужской обла'
сти твердым топливом, и в первоочередном порядке ' льготные категории
граждан.

6.5.4. Создать аварийно'технический запас материальных ресурсов для
оперативного устранения неисправностей, происшедших в результате аварий
на объектах жилищно'коммунального и социального назначения.

6.6. Обеспечить контроль за деятельностью подведомственных им органи'
заций по проведению ремонта котельных и инженерных сетей, находящихся в
муниципальной собственности, а также муниципального жилищного фонда.

6.7. Организовать в летний период подготовку квалифицированного персо'
нала, обслуживающего энергетические объекты жилищно'коммунального хо'
зяйства, и к началу отопительного сезона укомплектовать специалистами^ все
объекты жизнеобеспечения.

6.8. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований Калужской
области на 2013 год средства на проведение предзимних работ, приобретение
топлива, оплату топливно'энергетических ресурсов и жилищно'коммунальных
услуг.

6.9. Принять меры по обеспечению резервным электроснабжением котель'
ных объектов социально'коммунального назначения с приобретением в том
числе автономных источников электроснабжения.

6.10. Принять необходимые меры по снижению затрат, связанных с потеря'
ми при транспортировке энергетических ресурсов (холодная и горячая вода) в
инженерных сетях, находящихся в муниципальной собственности.

6.11. Ежемесячно в срок до 25'го числа в период с 25 июня по 25 октября
2012 года представлять в адрес министерства строительства и жилищно'ком'
мунального хозяйства Калужской области сводную отчетность согласно форме
1'ЖКХ (зима) по организациям всех форм собственности, имеющим на балан'
се жилые дома, а также теплоэнергетические и коммунальные объекты.

6.12. В соответствии с полномочиями организовать контроль за подготов'
кой объектов водопроводно'канализационного хозяйства муниципальных об'
разований, находящихся в хозяйственном ведении государственного пред'
приятия Калужской области «Калугаоблводоканал», в том числе в рамках
формирования, согласования и реализации плана мероприятий государствен'
ного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по муниципаль'
ным образованиям.

7. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении ор'
ганов местного самоуправления муниципальных образований Калужской об'
ласти, отапливающих муниципальные объекты жилищно'коммунального хо'
зяйства, произвести подготовку систем теплоснабжения к предстоящему
осенне'зимнему периоду, обратив особое внимание на создание необходи'
мых запасов топлива.

Оформление паспортов готовности энергообъектов закончить не позднее 1
сентября 2012 года.

8. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении фе'
деральных органов исполнительной власти, обеспечить подготовку объектов
энергосбережения и тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период
2012/13 года.

9. Рекомендовать филиалу «Калугаэнерго» открытого акционерного обще'
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Привол'
жья» обеспечить до 1 октября 2012 года подготовку электрических сетей и под'
станций предприятия к эксплуатации в осенне'зимний период 2012/13 года,
обратив особое внимание на обеспечение бесперебойным электроснабжением
объектов жизнеобеспечения в населенных пунктах Калужской области.

10. Рекомендовать руководству государственного предприятия Калужской
области «Калугаоблводоканал»:

10.1. В срок до 30 апреля 2012 года разработать и представить на утвержде'
ние министерства строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужс'
кой области план подготовки объектов водопроводно'канализационного хозяй'
ства к эксплуатации в отопительный период 2012/13 года.

10.2. В срок до 1 октября 2012 года обеспечить готовность водопроводно'
канализационных сетей и объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в отопи'
тельный период 2012/13 года.

11. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Калугаоблгаз», от'
крытому акционерному обществу «Малоярославецмежрайгаз», открытому акци'
онерному обществу «Обнинскгоргаз», закрытому акционерному обществу ра'
ботников народного предприятия «Жуковомежрайгаз», филиалу общества с
ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» ' Калужскому управлению под'
земного хранения газа обеспечить до 1 сентября 2012 года подготовку газовых
сетей и объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне'зимний период
2012/13 года.

12. Рекомендовать региональной газовой компании и газораспределитель'
ным организациям Калужской области в установленном порядке разработать и
представить на утверждение в министерство строительства и жилищно'комму'
нального хозяйства Калужской области график № 1 перевода потребителей
Калужской области на резервные виды топлива при похолоданиях (далее ' гра'
фик № 1), график № 2 аварийного газоснабжения (далее ' график № 2), порядок
ввода в действие графика перевода потребителей Калужской области на резер'
вные виды топлива при похолоданиях и порядок частичного или полного отклю'
чения организаций от подачи газа (далее ' порядки):

12.1. До 1 сентября 2012 года ' график № 1, график № 2, порядки на IV квартал
2012 года.

12.2. До 1 декабря 2012 года ' график № 1, график № 2, порядки на I квартал
2013 года.

13. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в график № 1, до
1 сентября 2012 года привести в рабочее состояние резервное топливное хозяй'
ство и обеспечить нормативный запас резервного топлива.

14. Рекомендовать руководителям организаций, не включенных в график № 1,
но имеющих резервное топливо в соответствии с выданным топливным режи'
мом, до 1 сентября 2012 года провести мероприятия по восстановлению резер'
вного топливного хозяйства или согласовать изменение топливного режима в
открытом акционерном обществе «Газпром».

15. Рекомендовать отделу по надзору за промышленной безопасностью по
Калужской области Приокского управления Федеральной службы по экологичес'
кому, технологическому и атомному надзору и Главному управлению МЧС Рос'
сии по Калужской области до 1 августа 2012 года проверить состояние мазутных
хозяйств и наличие резервного топлива на предприятиях, имеющих теплоснаб'
жающие объекты и обязанных иметь запасы резервного топлива.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2012 г. № 181
Об утверждении Порядка осуществления регионального

государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» Пра'
вительство Калужской области постановляет:

1. Возложить на министерство сельского хозяйства Калужской области пол'
номочия по осуществлению регионального государственного надзора в области
племенного животноводства.

2. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного над'
зора в области племенного 'животноводства на территории Калужской области
(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 16.04.2012 г. № 181

Порядок осуществления регионального
государственного надзора

в области племенного животноводства на территории
Калужской области

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè
ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 18.07.2011 ¹ 242-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.08.1995 ¹ 123-ÔÇ «Î
ïëåìåííîì æèâîòíîâîäñòâå», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ» è ðåãëàìåíòèðóåò îðãàíèçàöèþ è îñóùåñòâëå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îá-
ëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà ãðàæäàíàìè - ÷ëåíàìè êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ïðèìåíåíèåì â îáëàñòè
ñåëåêöèè è âîñïðîèçâîäñòâà ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà) íîâûõ òåõíîëîãèé, èíñòðóìåí-
òîâ, îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëîâ è áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ.

2. Öåëüþ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíàìè - ÷ëåíàìè êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ,
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïëå-
ìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà.

3. Ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îòíîøåíèè ãðàæäàí - ÷ëåíîâ
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

4. Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, óñòà-
íàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿþò
ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ».

6. Ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïëàíîâûõ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíûì ïëàíîì, ðàçðà-
áîòàííûì ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óòâåðæäåííûì ìèíèñòðîì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ».

7. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó íàäçîðó â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîò-
íîâîäñòâà ïðîâîäÿòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 ¹ 294-
ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ».

8. Äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íåñóò óñòàíîâ-
ëåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàä-
ëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íèõ ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà.

Постановление Правительства Калужской области
9 апреля 2012 г.  № 175

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 16.01.2012 № 9 «О безвозмездной

передаче в собственность муниципальных районов
и городских округов Калужской области имущества,

находящегося в государственной собственности
Калужской области»

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 16.01.2012
№ 9 «О безвозмездной передаче в собственность муниципальных районов и
городских округов Калужской области имущества, находящегося в государствен'
ной собственности Калужской области» (далее ' постановление) следующее
изменение:

строку 7 таблицы приложения «Перечень безвозмездно передаваемого в соб'
ственность муниципальных районов и городских округов Калужской области
имущества, находящегося в государственной собственности Калужской облас'
ти» к постановлению изложить в следующей редакции:

«7. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ñåíñîðíûé ýëåêòðîííûé
«Æóêîâñêèé ðàéîí» êèîñê, òèï 1* 2 48 267,82 96 535,64»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли'
кования.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 апреля 2012 г. № 176

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет'
ные ассигнования следующим получателям:

1. Администрации муниципального района «Ферзиковский район» в сумме
100 тыс. рублей для оказания материальной помощи на закупку строительных
материалов для восстановления дома Титовой Галине Андреевне, проживающей
по адресу: Калужская область, пос. Ферзиково, ул. Афонина, д. 11, кв. 10.

2.  Администрации муниципального района «Малоярославецкий район» в сум'
ме 50 тыс. рублей для оказания материальной помощи ветерану труда Бударни'
кову Михаилу Евстроповичу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, про'
живающему по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Аузина, д. 6, кв.
22.

Заместитель Губернатора Калужской области
Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.

Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2012 г.  № 182

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 03.06.2010 № 209

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Геологическое изучение недр и воспроизводство

минерально�сырьевой базы Калужской области
(2011�2015 годы)» (в ред. постановления Правительства

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.06.2010
№209 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Геологическое изу'
чение недр и воспроизводство минерально'сырьевой базы Калужской области
(2011'2015 годы)» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
27.07.2011 № 408) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1.  В наименовании и постановляющей части постановления, наименовании
и тексте долгосрочной целевой программы «Геологическое изучение недр и
воспроизводство минерально'сырьевой базы Калужской области (2011'2015
годы)», утвержденной постановлением (далее ' Программа), цифры «2011'2015»
заменить цифрами «2011'2016».

1.2. В паспорте Программы:
1) строку 6 «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции:

1.3. В разделе 2 «Основные цели и задачи Программы» Программы:
1) таблицу изложить в новой редакции:

2) абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«' подготовить для промышленного освоения инвестиционно'привлекатель'

ные месторождения строительных материалов с запасами не менее 150 млн. куб.
м;». 1.4. В разделе 4 «Система основных мероприятий Программы» Программы:

1) Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. По разделу «Гидрогеологические, инженерно'геологические и геоэколо'

гические съемки» за счет средств федерального бюджета предусмотрено вы'
полнение 2'х мероприятий:

'  составление и подготовка к изданию государственной геологической карты
масштаба 1:200000 листа №'37'ХIII (г. Калуга);

' гидрогеологическое и инженерно'геологическое доизучение масштаба
1:200000 листа №'37'VII (г. Обнинск).

Результатом работ будут являться следующие материалы:
' государственные геологическая, гидрогеологическая и инженерно'геоло'

гическая карты масштаба 1:200 000;

'  схемы гидрогеологической и инженерно'геологической стратификации
разреза на площади листа №'37'VII и корреляционные разрезы;

' карты защищенности фунтовых и основных водоносных горизонтов от заг'
рязнения масштаба 1:200 000;

' карты использования и качественного состава питьевых вод;
'  рекомендации по рациональному использованию и охране подземных вод,

по оптимизации и ведению мониторинга подземных вод.»;
2) в пункте 2 цифру «16» заменить цифрой «17»;
3) абзац второй пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«' подготовка участков нераспределенного фонда недр угольных месторож'

дений , Калужской области для лицензирования на основе программ социально'
экономического развития региона с учетом экологической и промышленной
безопасности селитебных зон.»;

4) пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. По подразделу «Неметаллы» ' 9 мероприятий, из них:
1) за счет средств федерального бюджета ' 1 мероприятие:
' поиски и поисково'оценочные работы на светложгущиеся огнеупорные и

тугоплавкие глины в пределах Сухиничско'Скопетской зоны южного крыла мос'
ковской синеклизы.

Ожидаемые результаты работ: ' выделение и изучение участков развития
светложгущихся разностей огнеупорных и тугоплавких глин с локализацией про'
гнозных ресурсов по категории Р] в количестве 20 млн. т и подсчетом запасов по
категории С 2 в количестве 5 млн. т в Думиничском и Сухиничском районах
Калужской области;

2) за счет средств областного бюджета ' 7:
обобщение геолого'геофизических материалов с целью реальной оценки

минерально'сырьевых ресурсов Калужской области и перспективы их использо'
вания (твердые полезные ископаемые);

' поисково'оценочные работы на строительные пески и песчано'гравийные
смеси в Куйбышевском районе Калужской области (переходящий объект);

' поисково'оценочные работы на строительные пески и песчано'гравийные
смеси в Перемышльском районе Калужской области;

' поисково'оценочные работы на строительные пески и песчано'гравийные
смеси в Ферзиковском районе Калужской области;

' поисково'оценочные работы на строительные известняки в Людиновском
районе Калужской области (переходящий объект);

'  поисково'оценочные работы на строительные известняки в Кировском
районе Калужской области;

' актуализация баланса запасов месторождений строительных материалов с
учетом существующего селитебного и промышленного освоения территории
Калужской области.

Ожидаемые результаты работ:
' расширение минерально'сырьевой базы строительных материалов (пески,

песчано'гравийные смеси, известняки) на основе переинтерпретации геолого'
геофизических материалов с выделением первоочередных объектов для лицен'
зирования с локализацией предварительно оцененных запасов и ресурсов в
количестве не менее 150,0 ' 200,0 млн. куб. м;

' выявление месторождений и перспективных участков с оценкой запасов
категории С 2 и прогнозных ресурсов категории Pj песков и песчано'гравийных
смесей в количестве не менее 60 млн. куб. м, известняков ' не менее 85 млн. куб.
м, обеспечивающих потребности строительного комплекса районов Калужской
области на среднесрочную перспективу;

'  установление по состоянию на 1 января 2017 года уточненных сведений о
реальных для промышленного освоения запасах строительных песков, песчано'
гравийных смесей, строительных известняков, керамзитовых глин и кирпичных
суглинков; составление уточненных карт масштаба 1:500000 эксплуатируемых и
основных резервных месторождений с запасами минерального сырья более 0,5
млн. куб. м. Корректировка государственного баланса запасов и их утверждение;

3) за счет внебюджетных источников (средств недропользователей) '1 ме'
роприятие:

разведка и ревизия инвестиционно привлекательных месторождений строи'
тельных материалов на территории Калужской области. Ожидаемые результаты
работ:

' оценка и подсчет запасов строительных материалов, реальных для их рента'
бельной отработки, в объеме не менее 150 млн. куб. м.».

1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в
новой редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий по Программе планируется осуществить за

счет средств федерального и областного бюджетов, а также привлеченных вне'
бюджетных источников (средств недропользователей).

Потребность финансирования на весь период реализации Программы по 28
планируемым мероприятиям оценивается в 298674,0 тыс. рублей, в том числе:

'  по 7 мероприятиям из федерального бюджета ' 136700,0 тыс. рублей, или
45,8 % от общего объема финансирования;

'  по 19 мероприятиям из областного бюджета ' 72774,0 тыс. рублей, или 24,5
%, в том числе по одному мероприятию предусматривается совместное финан'
сирование из федерального и областного бюджетов;

по 3 мероприятиям из внебюджетных источников (средств недропользовате'
лей) ' 89200 тыс. рублей, или 29,9 %.

Источники финансирования по годам распределяются следующим образом:

* Ôèíàíñèðîâàíèå ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ îñó-
ùåñòâëÿòü â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû èçó÷åíèÿ íåäð è âîñïðîèçâîäñòâà
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû Ðîññèè íà îñíîâå áàëàíñà ïîòðåáëåíèÿ è âîñïðîèçâîäñòâà ìèíåðàëü-
íîãî ñûðüÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.07.2008 ¹ 151. Äëÿ óñòîé÷èâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ ðà-
áîò äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

** Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûå íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà, åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

*** Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ (29,9 %), ïðåäóñìàòðèâàåìûé èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ
(ñðåäñòâ íåäðîïîëüçîâàòåëåé), îïðåäåëåí èñõîäÿ èç ñëîæèâøåãîñÿ çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà
ñðåäíåãîäîâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè ïðîâåäåíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðîãíîçèðóåìûõ òåìïîâ ðîñòà äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ ãîðíîäîáûâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.».

1.6.  В разделе 8 «Оценка социально'экономической эффективности Про'
граммы» Программы абзац девятый изложить в новой редакции:

«За счет средств областного бюджета и внебюджетных средств в объеме
142690,0 тыс. рублей будут оценены запасы и прогнозные ресурсы строительных
материалов в количестве свыше 450 млн. куб. м стоимостью не менее 4,3 млрд.
рублей. Таким образом, один рубль, вложенный в геологоразведочные работы,
обеспечит выявление минерального сырья ценностью не менее 50 рублей, что
приравнивается к ожидаемым до 2020 года общероссийским показателям.».

1.7.  Приложение № 7 «Система основных мероприятий долгосрочной целе'
вой программы «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально'
сырьевой базы Калужской области (2011'2015 годы)» к Программе изложить в
новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению правительства Калужской области

от 16.04.2012 г.  № 182
«Приложение № 7 к долгосрочной целевой программе «Геологическое

изучение недр и воспроизводство минерально�сырьевой базы Калужской
области (2011�2016 годы)»

Системы основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально�сырьевой

базы Калужской области (2011�2016 годы)»
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Постановление Губернатора
Калужской области от
06.04.2012 № 192 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Губернатора Калуж-
ской области от 05.07.2006
№ 248 «О проведении об-
ластных конкурсов профес-
сионального мастерства
среди молодых рабочих и
молодых специалистов» (в
ред. постановлений Губер-
натора Калужской области
от 27.11.2006 № 437, от
06.02.2008 № 27, от
10.10.2008 № 311, от
09.04.2010 № 126, от
13.04.2010 № 132, от
07.11.2011 № 434)»

Участниками областных кон-
курсов могут стать молодые ра-
бочие и молодые специалисты
организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на
территории Калужской области,
в возрасте до 30 лет включи-
тельно на дату проведения кон-
курсов.

Установлено, что сроки про-
ведения областных конкурсов
профессионального мастерства
среди молодых рабочих и мо-
лодых специалистов определя-
ются оргкомитетом исходя из
специфики профессии и утвер-
ждаются приказом министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области,
публикуются в газете Калужской
области «Весть» и размещают-
ся на официальном сайте мини-
стерства.

Значительно увеличен призо-
вой фонд. Участники областно-
го конкурса, занявшие первое,
второе и третье места, награж-
даются дипломами и ценными
призами стоимостью:

- за первое место - до 20 тыс.
рублей;

- за второе место - до 15 тыс.
рублей;

- за третье место - до 10 тыс.
рублей.

В новой редакции утвержде-
ны формы заявок на участие в
областных конкурсах професси-
онального мастерства среди мо-
лодых рабочих и молодых спе-
циалистов.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
09.04.2012 № 163 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
22.04.2005 № 107 «Об ут-
верждении Положения об
оказании социальной по-
мощи на газификацию до-
мовладений» (в ред. поста-
новлений 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)»

Уточнен порядок оказания
адресной материальной помо-
щи, в частности, перечни доку-
ментов, представляемых получа-
телем в министерство по делам
семьи, демографической и соци-
альной политике Калужской об-
ласти для получения адресной
материальной помощи на ком-
пенсацию затрат по газифика-
ции домовладений и на аванси-
рование работ по газификации
домовладений.

Решение Обнинского городс-
кого Собрания от 28.02.2012
№01-31 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав
муниципального образова-
ния «Город Обнинск», ут-
вержденный решением го-
родского Собрания от
04.07.2006 № 01-24"

Зарегистрировано в Управле-
нии Минюста РФ по Калужской
обл. 3 апреля 2012 г.  №
RU403020002012001.

Вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Дополнены и уточнены вопро-
сы местного значения города
Обнинска, права органов мест-
ного самоуправления на реше-
ние вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения го-
рода, а также полномочия ор-
ганов местного самоуправления
по решению вопросов местного
значения.

Установлено, что полномочия
депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления,
выборного должностного лица
местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия
на постоянной основе, прекра-
щаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Также установлено, что Гла-
ва городского самоуправления
обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные Ус-
тав города, решение городско-
го Собрания о внесении изме-
нений и дополнений в Устав го-
рода в течение семи дней со дня
его поступления из территори-
ального органа уполномоченно-
го федерального органа испол-
нительной власти в сфере реги-
страции Уставов муниципальных
образований.

Постановление Городской
Управы г. Калуги от 02.04.2012
№ 80-п «О внесении измене-
ний в постановление Город-
ского Головы городского
округа «Город Калуга» от
24.10.2007 № 193-п «О ре-
зерве материальных ресур-
сов муниципального обра-
зования «Город Калуга»
для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

Вступает в силу после офици-
ального обнародования.

В новой редакции изложен
план создания и размещения
резервов материальных ресур-
сов муниципального образова-
ния «Город Калуга» для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Из резерва материальных
ресурсов города Калуги для
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций исключены медикаменты и
медицинское имущество.
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Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2012 г.  № 183

О включении земельных участков в границы  населенного  пункта
деревня Елешня�Вторая сельского поселения «Деревня

Романово» Медынского района Калужской области и изменении
вида их разрешенного использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостро'
ительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области постановля�
ет:

1.  Включить в границы населенного пункта деревня Елешня'Вторая сельского поселения
«Деревня Романово» Медынского района Калужской области земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения:

площадью 109456 кв. м с кадастровым номером 40:14:100610:36 с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 49236 кв. м с кадастровым номером 40: 4:100610:38 с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства».

2.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 109456 кв.
м с кадастровым номером 40:14:100610:36 на вид «для жилищного строительства», земель'
ного участка площадью 49236 кв. м с кадастровым номером 40:14:100610:38 на вид «для
размещения объектов рекреационного назначения».

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

16 апреля 2012 г. № 184
О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда

Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О

Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж'
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова'
ния администрации муниципального района «Сухиничский район» в сумме 220 тыс. рублей на
приобретение мебели и оборудования для Сухиничского народного театра.

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

16 апреля 2012 г. №  185
О внесении изменений в некоторые решения исполнительного
комитета Калужского областного Совета народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом «О нормативных правовых актах органов государ'
ственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных
депутатов от 14.01.1985 № 30 «Об утверждении территории «Нижнего парка» г. Обнинска,
урочища «Знаменская горка» Жиздринского района, дендросада г. Жиздры памятниками
природы местного значения» (далее ' решение) следующее изменение:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального.».
2. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 08.12.1986 № 668 «Об отнесении кварталов лесничеств Ульяновского леспром'
хоза к памятникам природы местного значения» (далее ' решение) следующее изменение:

'  в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
3. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении болот государственными памятниками природы
местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
4. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 15.01.1990 № 8 «Об объявлении озер государственными памятниками природы
местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании решения слово «государственными» исключить;
' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
5. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков государственными памятниками приро'
ды местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании решения слово «государственными» исключить;
в наименовании решения слово «местного» заменить словом «регионального»;
'  пункт 1 решения после слов «памятниками природы» дополнить словами «регионального

значения».
6.  Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении объектов государственными памятниками
природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
7. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 26.04.1990 № 164 «Об объявлении пригородных лесов г. Калуги и г. Мещовска
государственными памятниками природы местного значения» (далее ' решение) следующие
изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
8. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 01.11.1990 № 440 «Об объявлении ряда объектов государственными памятни'
ками природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
'  в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
9. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных

депутатов от 01.04.1991 № 111 «Об объявлении объектов государственными памятниками
природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
10. Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ'

ных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов государственными памятника'
ми природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
11.  Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ'

ных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов государственными памятника'
ми природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
'  в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
12.  Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ'

ных депутатов от 22.05.1991 № 189 «Об объявлении объектов государственными памятника'
ми природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
'  в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
13.  Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ'

ных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов государственными памятника'
ми природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
' в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
14.  Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ'

ных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов государственными памятника'
ми природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
'  в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
15.  Внести в решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ'

ных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов государственными памятника'
ми природы местного значения» (далее ' решение) следующие изменения:

' в наименовании, пункте 1 решения слово «государственными» исключить;
'  в наименовании, пункте 1 решения слово «местного» заменить словом «регионального».
16. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2012 г. № 186
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 04.05.2010 № 169 «Об установлении размера
и порядка предоставления единовременных денежных выплат
медицинским работникам государственных и муниципальных

учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим
первичную медико�санитарную помощь и установившим

предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического
заболевания, который подтвержден врачом�онкологом

государственного учреждения здравоохранения «Калужский
областной онкологический диспансер», в 2011 году» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области от 26.07.2010
№ 304, от 07.02.2011 №55)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.05.2010 № 169 «Об
установлении размера и порядка предоставления единовременных денежных выплат меди'
цинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калуж'
ской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установившим предва'
рительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания, который подтвержден
врачом'онкологом государственного учреждения здравоохранения «Калужский областной он'
кологический диспансер», в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла'
сти от 26.07.2010 № 304, от 07.02.2011 № 55) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. В названии, преамбуле, пунктах 1'3 постановления, названии, пунктах 1 и 2 приложения
№ 2 «Положение об условиях и порядке осуществления единовременных денежных выплат
медицинским работникам (врачам, акушеркам смотрового кабинета, акушеркам, фельдшерам
и медицинским сестрам фельдшерско'акушерских пунктов) государственных и муниципаль'
ных учреждений здравоохранения Калужской области,

оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установившим предварительный
диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден
врачом'онкологом ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер», в 2011 году» (далее
' приложение № 2) к постановлению слова «и муниципальных», «и муниципального» исключить.

1.2. В пункте 1 постановления слова «с 1 января 2011 года» заменить словами «с 1 января
2012 года».

1.3. В названии, пунктах 2 и 3 постановления, названии, пункте 1 приложения № 2 к постанов'
лению слова «в 2011 году» исключить.

1.4. Приложение № 1 «Порядок предоставления средств на единовременные денежные
выплаты медицинским работникам (врачам, акушеркам смотрового кабинета, акушеркам, фель'
дшерам и медицинским сестрам фельдшерско'акушерских пунктов) государственных и муни'
ципальных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную меди'
ко'Санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях
онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден врачом'онкологом ГУЗ
«Калужский областной онкологический диспансер», в 2011 году» к постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5.  В пункте 4 постановления слова «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма» заменить словами «Единовременные денежные выплаты ме'
дицинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ка'
лужской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установившим пред'
варительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболевания».

1.6.  В названии постановления, пункте 1 постановления слова «государственного учрежде'
ния здравоохранения «Калужский областной онкологический диспансер» заменить словами
«государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужс'
кий областной онкологический диспансер».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официаль'

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012
года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ (ÂÐÀ×ÀÌ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ,ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ (ÂÐÀ×ÀÌ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ,ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ (ÂÐÀ×ÀÌ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ,ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ (ÂÐÀ×ÀÌ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ,ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ (ÂÐÀ×ÀÌ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ ÑÌÎÒÐÎÂÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ, ÀÊÓØÅÐÊÀÌ,

ÔÅËÜÄØÅÐÀÌ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÑÅÑÒÐÀÌ ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ ÏÓÍÊÒÎÂ),ÔÅËÜÄØÅÐÀÌ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÑÅÑÒÐÀÌ ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ ÏÓÍÊÒÎÂ),ÔÅËÜÄØÅÐÀÌ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÑÅÑÒÐÀÌ ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ ÏÓÍÊÒÎÂ),ÔÅËÜÄØÅÐÀÌ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÑÅÑÒÐÀÌ ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ ÏÓÍÊÒÎÂ),ÔÅËÜÄØÅÐÀÌ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÑÅÑÒÐÀÌ ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ ÏÓÍÊÒÎÂ),
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,

ÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÌ ÏÅÐÂÈ×ÍÓÞ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍÈÒÀÐÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ È ÓÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÌÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÌ ÏÅÐÂÈ×ÍÓÞ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍÈÒÀÐÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ È ÓÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÌÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÌ ÏÅÐÂÈ×ÍÓÞ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍÈÒÀÐÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ È ÓÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÌÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÌ ÏÅÐÂÈ×ÍÓÞ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍÈÒÀÐÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ È ÓÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÌÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÌ ÏÅÐÂÈ×ÍÓÞ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍÈÒÀÐÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ È ÓÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÌ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ ÍÀ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈßÕ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß,ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ ÍÀ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈßÕ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß,ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ ÍÀ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈßÕ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß,ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ ÍÀ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈßÕ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß,ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ ÍÀ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈßÕ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß,
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1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ - ñòèìóëèðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ (âðà÷åé, àêóøåðîê ñìîòðî-
âîãî êàáèíåòà, àêóøåðîê, ôåëüäøåðîâ è ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ
ïîìîùü è ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè áîëüíûì îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ê âûÿâëåíèþ ó ïàöèåíòîâ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé íà ðàííèõ ñòàäèÿõ (äàëåå - ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè).

2. Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîä-
âåäîìñòâåííûì óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ), â ñëó÷àå, åñëè ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ áûëè óñòàíîâëåíû ïðåäâàðèòåëüíûå äèàãíîçû îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ðàííèõ ñòàäèÿõ,
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ïîäòâåðæäåíû âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé
äèñïàíñåð».

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ.
3.1. Ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîë-

íèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
3.2. Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ çàÿâêó íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû â ñðîê äî 10-ãî ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûë ïîäòâåðæäåí ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç îíêîëîãè÷åñêîãî
çàáîëåâàíèÿ íà ðàííåé ñòàäèè, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3.3.  Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ îïðå-
äåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäîñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå, ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå â ñðîê äî 20-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûë ïîäòâåðæäåí
ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ íà ðàííåé ñòàäèè, î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ.

3.4. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêå, òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ âîçâðàùàåò çàÿâêó íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ áåç èñïîëíå-
íèÿ.

3.5. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ îáæàëóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.6. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè

ñðåäñòâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîëó÷àòåëÿìè ýòèõ ñðåäñòâ.

3.7.  Ôîðìà ñîãëàøåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ, à òàêæå ôîðìà îò÷åòíîñòè î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
ðàçðàáàòûâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.8. Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñðåäñòâ
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

Q = (2 òûñ. ðóáëåé õ Pâi) + Íäâ,
ãäå Q - îáúåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ äåíåæ-

íûõ âûïëàò;
2 òûñ. ðóáëåé - ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó, îêàçûâàþùåìó

ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, ó÷àñòâóþùåìó â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïî âûÿâëåíèþ ó
ïàöèåíòîâ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ðàííåé ñòàäèè;

Pâi - êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè i-ro ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îêàçûâàþùè-
ìè ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñëó÷àåâ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, êîòî-
ðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ïîäòâåðæäåíû ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»;

Íäâ - íà÷èñëåíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, íà îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëü-
íîå 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
16 апреля 2012 г. № 187

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Калужской области (2012�2015 годы)»

В целях реализации основных направлений государственной политики в области охраны
труда, снижения профессиональных рисков и производственного травматизма работающего
населения Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в
Калужской области (2012'2015 годы)» (прилагается).*

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

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

16 апреля 2012 г. № 188
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской области «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство Калужской области
постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно приложению к
настоящему постановлению.*

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

16 апреля 2012 г. № 189
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 04.05.2010 № 168 «Об установлении размера
и порядка предоставления единовременных денежных выплат
медицинским работникам государственных и муниципальных

учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим
первичную медико�санитарную помощь и установившим

предварительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза,
который подтвержден врачом�фтизиатром государственного

учреждения здравоохранения «Калужская областная
туберкулезная больница», в 2011 году» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 26.07.2010 № 305,
от 03.02.2011 № 47)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.05.2010 № 168 «Об
установлении размера и порядка предоставления единовременных денежных выплат меди'
цинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ка'
лужской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установившим
предварительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза, который подтвержден врачом'
фтизиатром государственного учреждения здравоохранения «Калужская областная туберку'
лезная больница», в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
26.07.2010 № 305, от 03.02.2011 № 47) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. В названии, преамбуле, пунктах 1'3 постановления, названии, пунктах 1 и 2 приложе'
ния № 2 «Положение об условиях и порядке осуществления единовременных денежных
выплат медицинским работникам (врачам, акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам
фельдшерско'акушерских пунктов) государственных и муниципальных учреждений здраво'
охранения Калужской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и уста'
новившим предварительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза, который подтвержден
врачом'фтизиатром ГУЗ «Калужская областная туберкулезная больница», в 2011 году» (далее
' приложение № 2) к постановлению слова «и муниципальных», «и муниципального» исклю'
чить.

1.2.  В пункте 1 постановления слова «с 1 января 2011 года» заменить словами «с 1 января
2012 года».

1.3. В названии, пунктах 2 и 3 постановления, названии, пункте 1 приложения № 2 к
постановлению слова «в 2011 году» исключить.

1.4. Приложение № 1 «Порядок предоставления средств на единовременные денежные
выплаты медицинским работникам (врачам, акушеркам, фельдшерам и медицинским сест'
рам фельдшерско'акушерских пунктов) государственных и муниципальных учреждений здра'
воохранения Калужской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь
и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза, который подтвер'
жден врачом'фтизиатром ГУЗ «Калужская областная туберкулезная больница», в 2011 году»
к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5.  В пункте 4 постановления слова «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма» заменить словами «Единовременные денежные выплаты
медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
Калужской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установившим
предварительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза».

1.6. В названии, пункте 1 постановления слова «государственного учреждения здравоох'
ранения «Калужская областная туберкулезная больница» заменить словами «государствен'
ного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Областная туберкулез'
ная больница».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официаль'
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012
года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.04.2012 ã. ¹ 189

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 168
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèìÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèìÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèìÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèìÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèì

ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ
ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì

ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
òóáåðêóëåçà, êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿòóáåðêóëåçà, êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿòóáåðêóëåçà, êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿòóáåðêóëåçà, êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿòóáåðêóëåçà, êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ

áîëüíèöà»áîëüíèöà»áîëüíèöà»áîëüíèöà»áîëüíèöà»
1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ - ñòèìóëèðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ (âðà÷åé, àêóøåðîê, ôåëüäøå-

ðîâ è ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, ê âûÿâëåíèþ ó ïàöèåíòîâ òóáåðêó-
ëåçà íà ðàííèõ ñòàäèÿõ (äàëåå - ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè).

2. Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâå-
äîìñòâåííûì óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ
(äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ), â ñëó÷àå, åñëè ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ïîëó÷àòåëåé áûë óñòàíîâ-
ëåí ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóëåçîì íà ðàííèõ ñòàäèÿõ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè áûë ïîä-
òâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà».

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ.
3.1.  Ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
3.2. Ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â

ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ çàÿâêó íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû â ñðîê äî 10-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþ-
ùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûë ïîäòâåðæäåí ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç òóáåðêóëåçà íà ðàííåé ñòàäèè, ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ.

3.3.  Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ îïðåäå-
ëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäîñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå, ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàåò
ðåøåíèå â ñðîê äî 20-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûë ïîäòâåðæäåí ïðåäâàðèòåëü-
íûé äèàãíîç òóáåðêóëåçà íà ðàííåé ñòàäèè, î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ.

3.4. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêå, òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ âîçâðàùàåò çàÿâêó íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ áåç èñïîëíåíèÿ.

3.5. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ îáæàëóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.6. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè

ñðåäñòâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîëó÷àòåëÿìè ýòèõ ñðåäñòâ.

3.7.  Ôîðìà ñîãëàøåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ, à òàêæå ôîðìà îò÷åòíîñòè î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
ðàçðàáàòûâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.8.  Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñðåäñòâ
íåñåò, îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ïî îäíîìó
ó÷ðåæäåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Q = (2 òûñ. ðóáëåé õ Pâi) + Íäâ,
ãäå Q - îáúåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ

âûïëàò;
2 òûñ. ðóáëåé - ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ, îêàçûâàþùåìó ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, çà âûÿâëåíèå ó æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè òóáåðêóëåçà íà ðàííåé ñòàäèè;

Pâi - êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè i-ro ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îêàçûâàþùèìè
ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóëåçîì, êîòîðûå âïîñ-
ëåäñòâèè áûëè ïîäòâåðæäåíû ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà»;

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 ìåäèöèíñ-
êîå 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
16 апреля 2012 г.  № 190

О проекте закона Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского
областного  фонда  обязательного медицинского страхования за 2011 год»

В соответствии со статьей 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Калужской области от 03.12.2007 № 381'03 «О порядке составления, рассмотрения и испол'
нения бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования»
Правительство Калужской области постановляет:

1.  Одобрить проект закона Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского
областного фонда обязательного медицинского страхования за 2011 год» (прилагается).*

2.  Направить проект закона «Об исполнении бюджета Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования за 2011 год» на рассмотрение в Законодательное
Собрание Калужской области и Контрольно'счетную палату Калужской области.

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

16 апреля 2012 г.  № 191
О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области от 16.11.2011 № 215�03 «О бюджете
Калужского областного фонда обязательного медицинского

страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Рассмотрев проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области от 16.11.2011 № 215'03 «О бюджете Калужского областного фонда обязательного

медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Правитель'
ство Калужской области постановляет:

1.  Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области от 16.11.2011 № 215'03 «О бюджете Калужского областного фонда обязательного меди'
цинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (прилагается).*

2.  Внести проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области от 16.11.2011 № 215'03 «О бюджете Калужского областного фонда обязательного
медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на рассмот'
рение в Законодательное Собрание Калужской области.

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

10 апреля 2012 г. № 194
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты

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

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 18.10.2007 № 395 «О

дополнительных мерах по стабилизации цен на товары, реализуемые на территории Калуж'
ской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 14.07.2008 № 211, от
07.07.2009 № 223, от 25.05.2010 № 191) (далее 'постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области:
' организовать телефоны доверия для граждан с целью информирования о фактах повы'

шения цен на нефтепродукты;
' осуществлять мониторинг применения в розничной торговле торговых надбавок не

более 10% к оптовой цене поставщика на продовольственные товары, входящие в перечень
отдельных продовольственных товаров;

' осуществлять мониторинг цен на продовольственные товары, входящие в перечень
отдельных продовольственных товаров, реализуемые в торговых объектах розничной тор'
говли;

' разработать положение о конкурсе среди работодателей, осуществляющих деятель'
ность по розничной продаже продовольственных товаров, входящих в перечень отдельных
продовольственных товаров первой необходимости, на территории отдельного муниципаль'
ного образования;’ предусмотреть возможность материального поощрения победителей
конкурса».

1.2. Пункт 5 постановления исключить.
1.3. Пункты 6, 7 постановления считать пунктами 5, 6 соответственно.
1.4. Приложение к постановлению «Перечень отдельных продовольственных товаров пер'

вой необходимости, при реализации которых устанавливается торговая надбавка не более
10%» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 14.07.2008 №211 «Об
обеспечении потребителей Калужской области молочными продуктами , и о внесении изме'
нения в постановление Губернатора Калужской области

от 18.10.2007 № 395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен на основные продук'
ты питания» следующие изменения:

2.1. Пункты 4, 5, 7 исключить.
2.2. Пункт 6 считать пунктом 4.

Заместитель Губернатора Калужской области
Р.В.СМОЛЕНСКИЙ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 10.04.2012 ¹ 194

ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ
îòäåëüíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,îòäåëüíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,îòäåëüíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,îòäåëüíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,îòäåëüíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,

ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ òîðãîâàÿ íàäáàâêà íå áîëåå 10%ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ òîðãîâàÿ íàäáàâêà íå áîëåå 10%ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ òîðãîâàÿ íàäáàâêà íå áîëåå 10%ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ òîðãîâàÿ íàäáàâêà íå áîëåå 10%ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ òîðãîâàÿ íàäáàâêà íå áîëåå 10%
1. Õëåá è õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ èç ïøåíè÷íîé ìóêè 1 è 2-ñîðòîâ.
2. Õëåá ðæàíî-ïøåíè÷íûé.
3. Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå.
4. ßéöî êóðèíîå.
5. Ìóêà ïøåíè÷íàÿ.
6. Êðóïà ãðå÷íåâàÿ - ÿäðèöà.
7. Ðèñ øëèôîâàííûé.
8. Ïøåíî.
9. Âåðìèøåëü.
10. Êóðû.
11. Ðûáà ìîðîæåíàÿ íåðàçäåëàííàÿ.
12. Ìàñëî ñëèâî÷íîå.
13. Ñàõàð-ïåñîê.
14. Ñîëü ïîâàðåííàÿ ïèùåâàÿ.
15. ×àé ÷åðíûé áàéõîâûé.
16. Ìîëîêî ïèòüåâîå.

Постановление Губернатора Калужской области
13 апреля 2012 г.  № 195

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 05.04.2012 № 505'12 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям живот'
ных, на территории муниципального образования «Дзержинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ' земельного участка с жилым домом № 3 дер. Кожухово
муниципального образования сельское поселение «Деревня Карцово» Дзержинского района
и неблагополучного пункта ' территории дер. Кожухово муниципального образования сельс'
кое поселение «Деревня Карцово» Дзержинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий дер. Костиково, дер. Крутицы, дер. Носыки'
но, дер. Желтыкино муниципального образования сельское поселение «Деревня Карцово»
Дзержинского района.

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

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Дзержинский рай'
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические ме'
роприятия, предусмотренные Санитарно'эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627'10
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного государ'
ственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096'96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103'96 «Профилактика и борь'
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Фе'
дерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспектором Россий'
ской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением заместителя
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

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

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

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове'
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя'
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Дзер'
жинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне'
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 апреля 2012 г. № 196

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс'
кой области Баскакова Н.И. от 06.04.2012 № 511'12 в целях предотвращения распростране'
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Жуковский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ' земельного участка с жилым домом № 6 с. Буриново муници'
пального образования сельское поселение «Деревня Тростье» Жуковского района и небла'
гополучного пункта ' территории с. Буриново муниципального образования сельское поселе'
ние «Деревня Тростье» Жуковского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Деревня Тростье» Жуковского района.

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

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Жуковский район»
провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероп'
риятия, предусмотренные Санитарно'эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627'10
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу'
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096'96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103'96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж'
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос'
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек'
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 №88.

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

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

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове'
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя'
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Жу'
ковский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне'
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 апреля 2012 г. № 197

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

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

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла'
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 06.04.2012 № 512'12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:
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1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
27.02.2012 № 89 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот'
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж'
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе'
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 27.02.2012 № 89 «Об установлении каран'
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Заместитель Губернатора Калужской области Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.
Постановление Губернатора Калужской области

13 апреля 2012 г. № 198
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 19.05.2004 № 346 «Об установлении именных
стипендий Губернатора области детям и молодежи, одаренным

в сфере культуры и искусства» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 06.07.2004 № 421, от 15.06.2009 № 198)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.05.2004 № 346 «Об

установлении именных стипендий Губернатора области детям и молодежи, одаренным в
сфере культуры и искусства» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
06.07.2004 № 421, от 15.06.2009 № 198) (далее' постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 01 сентября 2012 года именные стипендии Губернатора области детям и

молодежи, одаренным в сфере культуры и искусства (далее ' именные стипендии), в размере
1000 рублей ежемесячно.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов на выплату именных стипендий осуществлять за счет

средств, предусмотренных в областном бюджете министерству культуры Калужской области
по ведомственной целевой программе «Проведение мероприятий в сфере культуры, искус'
ства и кинематографии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года,
кроме подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

3. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01 сентября 2012 года.
Заместитель Губернатора Калужской области Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.

Постановление Губернатора Калужской области
16 апреля 2012 г. № 199

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

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

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла'
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 09.04.2012 № 514'12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
28.02.2012 № 94 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот'
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж'
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе'
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 28.02.2012 № 94 «Об установлении каран'
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

16 апреля 2012 г. № 200
О разрешении на вступление в брак несовершеннолетней

Ионовой М.Г.
В соответствии с Законом Калужской области от 06.06.1997 № 10'ОЗ «О порядке и усло'

виях вступления в брак на территории Калужской области лиц, не достигших возраста шест'
надцати лет» постановляю:

Разрешить несовершеннолетней Ионовой Марии Григорьевне, 26 июля 1996 года рожде'
ния, проживающей по адресу: г. Калуга, ул. Промышленная, д. 47, вступить в брак.

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

16 апреля 2012 г. № 201
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 29.07.2011 № 258 «О перечне объектов,
обеспечивающих основную деятельность, и объектов

инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры,
необходимых для создания технопарка в сфере высоких

технологий в городе Обнинске Калужской области
в 2011�2014 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2007
№ 904 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание технопарков в сфере высоких технологий», комплекс'
ной программой «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техноло'
гий», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 №
328'р, Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государствен'
ной власти Калужской области постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.09.2011 № 258 «О перечне
объектов, обеспечивающих основную деятельность, и объектов инженерной, социальной и
транспортной инфраструктуры, необходимых для создания технопарка в сфере высоких
технологий в городе Обнинске Калужской области в 2011'2014 годах» (далее ' постановле'
ние) следующие изменения:

1. В наименовании и по тексту постановления слова «в 2011'2014 годах» заменить словами
«в 2012'2014 годах».

2.  Приложение «Перечень объектов, обеспечивающих основную деятельность, и объек'
тов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для создания
технопарка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области в 2011'2014
годах» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.04.2012 ã.  ¹ 201

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé,Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé,Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé,Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé,Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé,
ñîöèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ñôåðåñîöèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ñôåðåñîöèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ñôåðåñîöèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ñôåðåñîöèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ñôåðå

âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2012-2014 ãã.âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2012-2014 ãã.âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2012-2014 ãã.âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2012-2014 ãã.âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2012-2014 ãã.

Распоряжение Губернатора Калужской области
10 апреля 2012 г. № 32�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 09.02.2012 № 8�р «О создании рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 09.02.2012 № 8'р «О создании рабочей группы» (далее ' распоряжение) следую'
щие изменения:

Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следующих лиц:
Акимов Максим Алексеевич ' первый заместитель Губернатора Калужской области
Абраменков Владимир Александрович  ' заместитель Губернатора Калужской области

Заместитель Губернатора Калужской области
Р.В.СМОЛЕНСКИЙ.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

14 марта 2012 г. № 108�12
О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах

обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений,

перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации
проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-

äåéñòâèè êîððóïöèè», à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2011ã.
N 146 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â
öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ
îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé..

4. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì
ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Министр В.И.ЖИПА.
Ðåã. ¹ 3386 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 14.03.2012 ¹108-12
Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÏîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ
îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéîáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéîáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéîáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéîáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé) ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ ê íåìó êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê
ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

2. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé óâåäîìëÿåò ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ îáî âñåõ ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ ê íåìó
êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ
ìîìåíòà, êîãäà åìó ñòàëî èçâåñòíî î ôàêòàõ òàêîãî îáðàùåíèÿ.

Â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî â êîìàíäèðîâêå, â îòïóñêå, âíå ìåñòà ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû îí
îáÿçàí óâåäîìèòü ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ â òå÷åíèå 3-õ ÷àñîâ ñ ìîìåíòà ïðèáûòèÿ ê ìåñòó ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû.

3. Óâåäîìëåíèå ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ îáî âñåõ ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ êàêèõ-
ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ íà èìÿ ìèíèñòðà è ïåðåäàåòñÿ â îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà îòâåòñòâåííûì çà ðàáîòó ïî
ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå -îòâåòñòâåííûå).

4. Óâåäîìëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñîáñòâåííîðó÷íî â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå èëè ïî
ôîðìå, ñîîòâåòñòâóþùåé ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

5. Óâåäîìëåíèå ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ ñîâåðøåíèÿ äðóãèìè ãðàæäàí-
ñêèìè ñëóæàùèìè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé ëèáî ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî
íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñîáñòâåííîðó÷íî â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.

Ê óâåäîìëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ âñå èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå îáñòîÿòåëüñòâà îáðàùåíèÿ êà-
êèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

6. Ïðè îáðàùåíèè â îðãàíû ïðîêóðàòóðû èëè äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ñ ñîîáùåíèåì î ôàêòàõ
îáðàùåíèÿ êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè î ôàêòàõ
ñîâåðøåíèÿ äðóãèìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé
ëèáî ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îäíîâðåìåííî óâåäîìëÿåò îá ýòîì è ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ ñ ñîáëþäåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, óêëîíèâøèéñÿ îò óâåäîìëåíèÿ, ïîäëåæèò ïðèâëå÷åíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà

ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ
îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ èõ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì

ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.03.2012 ¹ 108-12

Óâåäîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâàÓâåäîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâàÓâåäîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâàÓâåäîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâàÓâåäîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéî ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

______________________________________
äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ â äàòåëüíîì ïàäåæå) îò
__________________________________________________
(Ô.È.0. ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, äîëæíîñòü, ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-

ñîâ, ýêîëîãèÿ è

___________________________________________
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)
1. Óâåäîìëÿþ î ôàêòå îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ìåíÿ ê êîððóïöèîííîìó ïðàâîíàðóøåíèþ ñî ñòîðî-

íû___________________________________________
(Ô.È.Î., äîëæíîñòü, âñå èçâåñòíûå ñâåäåíèÿ î ëèöå (ëèöàõ), ñêëîíÿþùåì(èõ) ê ïðàâîíàðóøåíèþ)
2. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçâîäèëîñü â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìíîþ:
___________________________________________
(ñóùíîñòü ïðåäïîëàãàåìîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ)
3. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ îñóùåñòâëÿëîñü ïîñðåäñòâîì________________
(ñïîñîá ñêëîíåíèÿ: ïîäêóï, óãðîçà, îáìàí è ò.ä.)
4. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçîøëî â____÷.___ìèí.
«___»_______20__ã. â________________ ________

(ìåñòî: àäðåñ)
5. Ñêëîíåíèå ê ïðàâîíàðóøåíèþ ïðîèçâîäèëîñü___________
(îáñòîÿòåëüñòâà ñêëîíåíèÿ: òåëåôîííûé ðàçãîâîð, ëè÷íàÿ âñòðå÷à, ïî÷òà è äð.)
«____ »_______ 20____ ã.
______________________
(ïîäïèñü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.03.2012 ¹108-12
Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèìÏåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèìÏåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèìÏåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèìÏåðå÷åíü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì

ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ âÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ âÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ âÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ âÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â
öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéöåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéöåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéöåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéöåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (ñ óêàçàíèåì ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè), ñîñòàâèâøåãî óâå-
äîìëåíèå.

2. Èíôîðìàöèÿ î ôàêòå îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê
ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ:

- èíôîðìàöèÿ î ëèöå (ëèöàõ), ñêëîíÿâøåì ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâî-
íàðóøåíèÿ;

- èíôîðìàöèÿ î ìåñòå, âðåìåíè è èíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèé:

- ñóùíîñòü êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ê ñîâåðøåíèþ êîòîðîãî ñêëîíÿþò ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî;

- èíôîðìàöèÿ î ñóùíîñòè ïðåäïîëàãàåìîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ (äåéñòâèå, áåçäåéñòâèå) ãîñóäàðñòâåííîãî
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ê êîòîðîìó ñêëîíÿþò ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.

3. Â óâåäîìëåíèè óêàçûâàåòñÿ äàòà åãî çàïîëíåíèÿ.
Óâåäîìëåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ñîñòàâèâøèì óâåäîìëåíèå.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
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Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãîÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî

ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé
1. Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ

îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äàëåå - óâåäîìëåíèÿ)
ïðîèçâîäèòñÿ îòâåòñòâåííûìè çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îòâåòñòâåííûå) â äåíü èõ
ïîñòóïëåíèÿ â îòäåë.

2. Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì âíåñåíèÿ çàïèñåé â æóðíàë ðåãèñòðàöèè óñòàíîâëåííîé
ôîðìû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - æóðíàë).

3. Êîïíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ âûäàåòñÿ ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó
íà ðóêè ïîä ðîñïèñü â ãðàôå «Ïîäïèñü ïîäàâøåãî óâåäîìëåíèå» æóðíàëà ëèáî íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå ñ
óâåäîìëåíèåì î ïîëó÷åíèè.

Íà êîïèè óâåäîìëåíèÿ, ïîäëåæàùåé ïåðåäà÷å ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, ñòàâèòñÿ ïå÷àòü «Óâåäîìëåíèå
çàðåãèñòðèðîâàíî» ñ óêàçàíèåì äàòû ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ëèöà,
çàðåãèñòðèðîâàâøåãî äàííîå óâåäîìëåíèå.

4. Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, ïðîøíóðîâàíû è ñêðåïëåíû ãåðáîâîé ïå÷àòüþ ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æóðíàë õðàíèòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â íåì ïîñëåäíåãî óâåäîìëåíèÿ, ïîñëå ÷åãî
ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà âåäåíèå è ñîõðàííîñòü æóðíàëà äî ñäà÷è åãî â àðõèâ âîçëàãàåòñÿ íà
îòâåòñòâåííûõ.

5. Îòâåòñòâåííûå îáåñïå÷èâàþò äîâåäåíèå äî ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ èíôîðìàöèè î ðåãèñòðàöèè óâå-
äîìëåíèÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà, îñóùåñòâ-
ëÿÿ ïåðåäà÷ó çàðåãèñòðèðîâàííîãî óâåäîìëåíèÿ (ñî âñåìè ìàòåðèàëàìè, ïðèëàãàåìûìè ê óâåäîìëåíèþ) ïðåä-
ñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ - ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îòêàç â ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, à òàêæå â ñëó÷àå âíåñåíèÿ â
æóðíàë èñêàæåííûõ ñâåäåíèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, îñóùåñòâëÿþùèé ðåãèñòðàöèþ óâåäîì-
ëåíèé, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé,
ïðåäóñìîòðåííóþ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìÏîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìÏîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìÏîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìÏîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì
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îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþîáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþîáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþîáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþîáëàñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ åãî ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèéêîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè (äàëåå - ïðîâåðêà), ïóòåì èçäàíèÿ
ïðèêàçà îá ýòîì, êîòîðîå òàêæå ñîäåðæèò ïîðó÷åíèå îòâåòñòâåííûì çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîí-
íûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (äàëåå - îòâåòñòâåííûå) îá îáåñïå÷åíèè îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè (â
òîì ÷èñëå íàïðàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ çàïðîñîâ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è äðóãèå îðãàíèçàöèè).

2. Ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè, ïðîâîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá ýòîì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.

Â ñëó÷àå, êîãäà ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ïðîâåðêà íå ìîæåò áûòü çàâåðøåíà â óêàçàííûé âûøå ñðîê,
ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ, èçëîæåííûì â åãî ïðèêàçå, ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðîäëåâàåòñÿ, íî
íå áîëåå ÷åì íà ìåñÿö, î ÷åì â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðåäóïðåæäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé
(äàëåå - ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé), îáðàòèâøèéñÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ ñ óâåäîìëåíèåì.

3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ñâîèì ïðèêàçîì ñîçäàåò êîìèññèþ. Â ñîñòàâ
êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ, íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
ïðåäñòàâèòåëè êàäðîâîé è þðèäè÷åñêîé ñëóæá ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ìîæåò áûòü âîçëîæåíî íà êîìèññèþ ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ,
ñîçäàííóþ ïðèêàçîì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.

4. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè äîëæíû áûòü çàñëóøàíû ïîÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñîñòàâèâøåãî
óâåäîìëåíèå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - äðóãèõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è èíûõ ëèö, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê
ôàêòàì, ñîäåðæàùèìñÿ â óâåäîìëåíèè, îáúåêòèâíî è âñåñòîðîííå ðàññìîòðåíû ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà
îáðàùåíèÿ ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Ïîìèìî ýòîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ñëóæåáíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
ñîñòàâèâøåãî óâåäîìëåíèå, èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê èçëîæåííûì â óâåäîìëåíèè
ôàêòàì.

5. Ó÷àñòíèêè ïðîâåðêè íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåðî÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, âëå÷åò çà ñîáîé îòâåò-
ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè êîìèññèÿ ïðèíèìàåò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:
à) ñîñòàâ êîìèññèè;
á) ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
â) ñîñòàâèòåëü óâåäîìëåíèÿ è îáñòîÿòåëüñòâà, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
ã) ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè (ëèáî îïðîâåðæåíèå) ôàêòà, ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì äëÿ ñîñòàâëåíèÿ

óâåäîìëåíèÿ;
ä) ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà, ñïîñîáñòâîâàâøèå îáðàùåíèþ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê

ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;
å) ìåðû, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ ðàçðåøåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè (óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ).
7. Çàêëþ÷åíèå ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèñ-

ñèé ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè.
×ëåí êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ çàêëþ÷åíèåì âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå

ïðèîáùèòü ê çàêëþ÷åíèþ ñâîå îñîáîå ìíåíèå (êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê çàêëþ÷åíèþ), î ÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà
â çàêëþ÷åíèè êîìèññèè.

8. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåðêè, ò.å. â óñòàíîâëåííûå â ï.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñðîêè, óâåäîìëåíèå, çàêëþ÷å-
íèå êîìèññèè ñ ïðèëîæåíèåì âñåõ ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè íàïðàâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.

9. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) î ïðèíÿòèè îðãàíèçàöèîííûõ (óïðàâëåí÷åñêèõ) ìåð ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âïðåäü âîçìîæíîñòè îáðà-
ùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

á) îá èñêëþ÷åíèè âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ñîñòàâèâøåì óâåäîìëåíèå, åäèíîëè÷íûõ
ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíà âåðîÿòíîñòü ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ;

â) î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâîâûå àêòû ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ
îáðàùåíèþ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;

ã) î íåçàìåäëèòåëüíîé ïåðåäà÷å ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
10. Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ î íåïîäòâåðæäåíèè ôàêòà îáðàùåíèé ñ öåëüþ ñêëîíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî

ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðèíÿòèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ê ñâåäåíèþ.

11. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ, ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
12. Îòäåë ñîîáùàåò â ïèñüìåííîì âèäå ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, ïîäàâøåìó óâåäîìëåíèå, î ðåçóëüòà-

òàõ åãî ðàññìîòðåíèÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ ðåøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòàìè 9 èëè 10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Приказ министерства финансов Калужской области
 21.03.2012 г. № 26

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Калужской области от 24.12.2010 № 224 «О взыскании

в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из областного бюджета государственным

бюджетным учреждениям Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2010 ¹ 224 «Î âçûñêàíèè â

îáëàñòíîé áþäæåò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàð-
ñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â íàèìåíîâàíèè ïðèêàçà ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè»
çàìåíèòü ñëîâàìè «ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðû-
òû â ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.2. Ïðåàìáóëó ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 19 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ «Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî
ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» (â ðåä. Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 27.07.2010 ¹ 246-
ÔÇ, îò 08.11.2010 ¹ 293-ÔÇ, îò 29.11.2010 ¹ 313-ÔÇ, îò 07.02.2011 ¹ 3-ÔÇ, îò 18.07.2011 ¹ 239-ÔÇ, îò
30.11.2011 ¹ 361-ÔÇ, ñ èçì., âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.12.2011 ¹ 402-ÔÇ), ÷àñòüþ 3.17
ñòàòüè . 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.11.2006 ¹ 174-ÔÇ «Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» (â ðåä. Ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ îò 24.07.2007 “¹ 215-ÔÇ, îò 18.10.2007 ¹ 230-ÔÇ, îò 08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ, îò 14.06.2011 ¹142-
ÔÇ, îò 18.07.2011 ¹ 239-ÔÇ, îò 06.11.2011 ¹ 291-ÔÇ) è îáùèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïîðÿäêó âçûñêàíèÿ â
ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ èç áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,
ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, ôèíàíñîâûõ îðãàíàõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà -
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.07.2010 ¹ 82í (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 09.08.2011 ¹ 98í),».

1.3. Â ïóíêòå 1 ïðèêàçà ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â ìèíè-
ñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.4. Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà êàçíà-

÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðåïåòó Ì.À.
Министр финансов В.И.АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3382 îò 30.03.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 21.03.2012 ã. ¹ 26
Ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé,Ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé,Ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé,Ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé,Ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé,

ïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûìïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûìïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûìïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûìïðåäîñòàâëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà âçûñêàíèÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè íåèñïîëüçîâàííûõ íà

1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì
è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ëèöåâûå ñ÷åòà êîòîðûì îòêðûòû â ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ è ôèíàíñîâûé îðãàí ñîîòâåòñòâåííî) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíèåì
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) (äàëåå - öåëåâûå ñóáñèäèè).

2. Âçûñêàíèþ ïîäëåæàò íåèñïîëüçîâàííûå îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãàíîì ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î íàëè÷èè
ïîòðåáíîñòè â íàïðàâëåíèè èõ íà òå æå öåëè â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

3. Â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ôèíàíñîâûé îðãàí áëîêèðóåò áåç ïðàâà ðàñõîäîâà-
íèÿ íåèñïîëüçîâàííûå îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé íà îòäåëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ ó÷ðåæäåíèé.

4. Ó÷ðåæäåíèÿ â ñðîê äî 1 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàíñîâûé îðãàí
ñâåäåíèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ íà 20__ã.
(äàëåå - Ñâåäåíèÿ), ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ôèíàíñîâûì îðãàíîì.

Â ãðàôå 4 «Ðàçðåøåííûé ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòîê ñóáñèäèè ïðîøëûõ ëåò íà íà÷àëî 20__ã.» Ñâåäåíèé
óêàçûâàþòñÿ ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ñóáñèäèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ íàëè÷èå ïîòðåáíîñòè â íàïðàâëåíèè èõ â
òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó íà òå æå öåëè ïîäòâåðæäåíî îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííûõ îáÿçàòåëüñòâ íà íà÷àëî òåêóùåãî ãîäà.

Ñ ðàçðåøåííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòêîâ öåëåâûõ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò, íàõîäÿùèõñÿ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ
ó÷ðåæäåíèé, ñíèìàåòñÿ áëîêèðîâêà, ïîñëå ÷åãî îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé ìîãóò ðàñõîäîâàòüñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè.

5. Â ñëó÷àå, åñëè ó÷ðåæäåíèåì â ñðîê äî 1 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà íå ïðåäñòàâëåíû â
ôèíàíñîâûé îðãàí Ñâåäåíèÿ, ôèíàíñîâûé îðãàí â ñðîê äî 1 ìàðòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïåðå÷èñëÿåò
íåèñïîëüçîâàííûå îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé íà ëèöåâîé ñ÷åò àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ), îòêðûòûé â Óïðàâëåíèè Ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íà áàëàíñîâîì ñ÷åòå ¹ 40101 «Äîõîäû, ðàñïðåäåëÿåìûå
îðãàíàìè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ìåæäó áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 03.04.2012 г. № 41

О внесении изменения в приказ министерства дорожного
хозяйства Калужской области от 24.02.2012 № 12 «О введении

временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального

или межмуниципального значения Калужской области, в весенний
период 2012 года»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 584 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» è
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2012 ¹ 117 «Î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å â ñîá-
ñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êàëóãà» èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó, èçëîæèâ ðàçäåë òàáëèöû «ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» â
íîâîé ðåäàêöèè:

1 Âÿçüìà-Êàëóãà 12,670 5
2 Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè 28,797 6
3 Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà 2,300 4
4 Êàëóãà -Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ 5,264 4
5 «Âÿçüìà-Êàëóãà» - Ïëåòåíåâêà 1,109 3

6 Èëüèíêà-Æåðåëî 5,525 4
7 ïîñåëîê Ñåâåðíûé-Îêðóæíàÿ ã. Êàëóãè 2,765 4
8 «Êàëóãà-Îðåë»-Âåðõíÿÿ Âûðêà-Íèæíÿÿ Âûðêà-Ïðàâûé áåðåã 15,190 3
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр Р.Х.НАБИЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3393 îò 10.04.2012 ã.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от  22 марта  2012 г.    № 176
О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма

и молодежной политики Калужской области от 31.12.2010 № 975
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие

системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта
высших достижений в Калужской области" (в редакции от

07.06.2011 № 404,  от 02.12.2011 № 887)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

31.12.2010 ¹ 975 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè îò 07.06.2011 ¹ 404,
îò 02.12.2011 ¹ 887) (äàëåå - ïðèêàç), èçëîæèâ ïðèëîæåíèå "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà (ÂÖÏ)
"Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé
îáëàñòè" (äàëåå - ïðîãðàììà) ê ïðèêàçó è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2 ê ïðîãðàììå â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ñ.È. Åâòååâà.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3396 îò 16.04.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.03.2012ã. ¹ 176

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (ÂÖÏ)ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (ÂÖÏ)
"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå ÂÖÏ Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, Îòäåë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ è
îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé

Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ  ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2010 ¹ 975

Öåëü ÂÖÏ Îñíîâíîé öåëüþ ÂÖÏ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñïîðòñìåíàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè âûñîêèõ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ
íà îôèöèàëüíûõ âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
è îôèöèàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

Çàäà÷è ÂÖÏ - îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíûõ  è ìåæìóíèöèïàëüíûõ îôèöèàëüíûõ
ôèçêóëüòóðíûõ è  ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ
êîìàíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- äîïîëíèòåëüíîå ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ëèö, èìåþùèõ âûäàþùèåñÿ
äîñòèæåíèÿ è îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ïîîùðèòåëüíûå
è èíûå âûïëàòû çà çàñëóãè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè ê ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîðåâíîâàíèÿì;
- ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîâåäåíèå
îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 2011-2013 ãîäû
Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàìÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàìÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàìÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàìÖåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
×èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñïîðòà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íà÷àëî 2012

ãîäà ñîñòàâëÿåò 156 027 ÷åëîâåê.
Åæåãîäíî ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåð-

ñòâî) óòâåðæäàåòñÿ êàëåíäàðíûé ïëàí îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäÿòñÿ ôèçêóëüòóðíûå è
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî, ìåæðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî è ìåæäóíà-
ðîäíîãî óðîâíÿ, à òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
ó÷àñòèÿ â ìåæðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûìè ôåäåðàöèÿìè ïî âèäàì ñïîðòà è ó÷ðåæäåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ìèíè-
ñòåðñòâó ïðîâîäèòñÿ áîëåå 300 îáëàñòíûõ è 50 âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàåòñÿ âûåçä ñïîðòèâíûõ êîìàíä è ñïîðòñìåíîâ áîëåå ÷åì íà 500 ñîðåâíîâàíèé,
îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå áîëåå 200 ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ.

Èç ïðîâîäèìûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé ñòîèò îòìåòèòü ðîçûãðûøè Êóáêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî 12-òè âèäàì ñïîðòà, ëåòíþþ è çèìíþþ îáëàñòíûå ñïàðòàêèàäû ñðåäè êîìàíä áîëåå ÷åì 30-òè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, ñïàðòàêèàäó ñðåäè êîìàíä îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè îáëàñòè, ñïàðòàêèàäó ñðåäè êîìàíä ñòóäåíòîâ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè, ñïàð-
òàêèàäó ñðåäè êîìàíä ñòóäåíòîâ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè, ñïàðòàêèàäó ñðåäè êî-
ìàíä îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè, ñïàðòàêèàäó, ïðîâîäè-
ìóþ ìèíèñòåðñòâîì ñðåäè îñóæäåííûõ ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
(ÓÔÑÈÍ) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ê ïðèìåðó, â ôèíàëüíîé ñòàäèè ñîðåâíîâàíèé ëåòíåé îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäû ñðåäè êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 340 êîìàíä ñ ó÷àñòèåì 10 500 ñïîðòñìåíîâ.

Îñîáîå âíèìàíèå ìèíèñòåðñòâîì óäåëÿåòñÿ îðãàíèçàöèè åæåãîäíûõ îáëàñòíûõ ñïàðòàêèàä îáó÷àþùèõñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè. Æèòåëè îáëàñòè àê-
òèâíî ó÷àñòâóþò â ìàññîâûõ âñåðîññèéñêèõ àêöèÿõ: "Ëûæíÿ Ðîññèè" (7000 ó÷àñòíèêîâ), "Ðîññèéñêèé àçèìóò"
(2000 ó÷àñòíèêîâ), "Îðàíæåâûé ìÿ÷" (1000 ó÷àñòíèêîâ), "Êðîññ íàöèé" (10 000 ó÷àñòíèêîâ).

Ñïîðòñìåíû Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ÷åñòüþ âûñòóïàþò âî âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòîâ, ïåðâåíñòâ è êóáêîâ ìèðà è Åâðîïû ñòàëè 55 ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿâøèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòîâ, ïåðâåíñòâ è êóáêîâ Ðîññèè
ñòàëè 99 êàëóæñêèõ ñïîðòñìåíîâ.

Â öåëÿõ êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ã. ¹ 51 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîäãîòîâêå ñïîðòñìåíîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè - êàíäèäàòîâ â ñïîðòèâíûå ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âèäàì ñïîðòà ê ÕÕI çèìíèì
Îëèìïèéñêèì èãðàì 2010 ãîäà â ã. Âàíêóâåðå (Êàíàäà), ÕÕÕ Îëèìïèéñêèì ëåòíèì èãðàì 2012 ãîäà â Ëîíäîíå
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)" â 2009 ãîäó íà áàçå îáëàñòíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà "Þíîñòü" è ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà ïî àêàäåìè÷åñêîé ãðåáëå ñîçäàíû ðåãèîíàëüíûå öåíòðû îëèìïèéêîé ïîäãîòîâêè ïî ïëàâàíèþ, ëåãêîé
àòëåòèêå, ñïîðòèâíûì åäèíîáîðñòâàì (áîêñ, äçþäî, âîëüíàÿ áîðüáà), àêàäåìè÷åñêîé ãðåáëå.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ñïîðòñìåíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè âûñîêèõ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ òðåáóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïðîïàãàíäó è ïîïóëÿ-
ðèçàöèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ðàçâèâàòü â
Êàëóæñêîé îáëàñòè âèäû ñïîðòà, ïîäãîòîâèòü ñïîðòñìåíîâ è îáåñïå÷èòü âûñîêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü ÷ëåíîâ
ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ, à òàêæå îêàçàòü äîïîëíèòåëüíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì, â òîì ÷èñëå âûäàþ-
ùèìñÿ òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ.

Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1. Ïðîâåäåíèå ìåæìóíèöèïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé, ìåæðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäè-
ìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñïîñîáñòâóþùèõ ïîïóëÿðèçàöèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

2. Îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Êàëóæñêîé îáëàñòè âî âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

3. Îáåñïå÷åíèå êðóãëîãîäè÷íîãî âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà ïî âèäàì ñïîðòà,
ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Îáåñïå÷åíèå ïîîùðåíèÿ è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ: âûïëàòà ñòèïåíäèé è
ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷ðåæäåííûõ äëÿ ñïîðòèâíî-îäàðåííîé ìîëîäåæè, âåäóùèõ ñïîðò-
ñìåíîâ îáëàñòè, ëó÷øèõ òðåíåðîâ îáëàñòè, ñîöèàëüíûõ âûïëàò âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ,
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì "Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà", ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð äëÿ ïðèçåðîâ è ó÷àñòíèêîâ îëèìïèéñêèõ èãð, âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè
òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé.

 5. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Îñíîâíîé öåëüþ ÂÖÏ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñïîðòñìåíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè âûñîêèõ ñïîðòèâíûõ ðåçóëü-

òàòîâ íà îôèöèàëüíûõ âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Â ðàìêàõ ÂÖÏ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â âèäå ñïàð-

òàêèàä ñðåäè êîìàíä äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, êîìàíä ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîìàíä îáó÷àþ-
ùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñ-
òè, ó÷àùèõñÿ êîððåêöèîííûõ øêîë-èíòåðíàòîâ, äåòñêèõ äîìîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîïóëÿðèçàöèè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà è ïðèâëå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ê ñèñòåìàòè÷åñêèì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì,
ïåðâåíñòâ è ÷åìïèîíàòîâ ïî âèäàì ñïîðòà, ñïîñîáñòâóþùèõ âûÿâëåíèþ ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè è äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå îáåñïå÷åíèå íàïðàâëå-
íèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ âî âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî ðàíãà.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè äîëæíû áûòü ðåøåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ

ìåðîïðèÿòèé ïóòåì ïîïóëÿðèçàöèè âèäîâ ñïîðòà ñðåäè íàñåëåíèÿ îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèå êðóãëîãîäè÷íîãî âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà ïî ïðîôèëèðóåìûì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè âèäàì ñïîðòà ïóòåì öåëåâîãî âûäåëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ è íà íàïðàâëåíèå ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ
âî âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ïî âèäàì ñïîðòà;

- äîïîëíèòåëüíîå ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ëèö, èìåþùèõ âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ è îñîáûå çàñëóãè
ïåðåä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ïîîùðèòåëüíûå è èíûå âûïëàòû çà çàñëóãè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè ê ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîðåâíîâàíèÿì;

 - ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîâåäåíèå îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Çàäà÷è, íàìå÷åííûå ê ðåøåíèþ â ÂÖÏ, ñîîòâåòñòâóþò ïîëíîìî÷èÿì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
ÂÖÏ ðåàëèçóåòñÿ ñ 2011 ïî 2013 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ
Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ óêàçàíû â

ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê ÂÖÏ.
5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ óêàçàíû â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ÂÖÏ.
6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
 Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ÂÖÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå

ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008ã. ¹ 210
(â ðåä. îò 31.03.2009 ¹ 111, îò 13.12.2011 ¹ 660).

 Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÂÖÏ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ ÂÖÏ öåëåé è çàäà÷ è ýôôåêòèâíîñòè îò
ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.

 Ôóíêöèþ ïî îáåñïå÷åíèþ êîîðäèíàöèè ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ, îñóùåñòâëÿåò îòäåë
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ è ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - îòäåë).

 Îòäåë îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèò îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ÂÖÏ, àíàëèç èñïîëíåíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ãîòîâèò îò÷åòû î õîäå âûïîëíåíèÿ ÂÖÏ â ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïîäïóíêòîâ 1.1, 1.2, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11
ÂÖÏ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ îòäåë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ è
ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ìèíèñòåðñòâà.

 Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïîäïóíêòîâ 1.1, 1.2, 1.3, 3.4, 3.7, 3.8 ÂÖÏ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ îòäåë ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò îò÷åò î õîäå âûïîëíåíèÿ ïîäïóíêòîâ ìåðîïðèÿòèé â îòäåë.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïîäïóíêòà 4.1 ÂÖÏ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ÿâëÿåòñÿ îòäåë ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé îò÷åòíîñòè ìèíèñòåðñòâà, êîòîðûé ïðåä-
ñòàâëÿåò îò÷åò î õîäå âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïîäïóíêòà ìåðîïðèÿòèé â îòäåë.

 Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà - ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà
êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ, îñóùåñòâëÿåò:

- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïî
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ;

- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÂÖÏ, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîäãîòîâêó äëÿ óòâåðæäåíèÿ ìèíèñòðîì ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçâ¸ðíóòîãî ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé íà ïðåäñòîÿùèé ãîä;

- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ÂÖÏ;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ÂÖÏ;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îòäåë îñóùåñòâëÿåò:
- òåêóùåå óïðàâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿìè ÂÖÏ;
- ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íà ïðåäñòîÿùèé ãîä.
Îòäåë íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà

äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ÂÖÏ.

Îòäåë óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ôèíàíñèðîâàíèÿ,
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé îò÷åòíîñòè ìèíèñòåðñòâà ãîòîâèò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:

- ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá ó÷ðåæäåíèè ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèå â XXII ëåòíèõ Ñóðäëèìïèéñêèõ
èãðàõ 2013 ãîäà â ãîðîäå Àôèíû (Ãðåöèÿ)";

- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ïðèîáðåòåíèè êâàðòèð äëÿ ïðèçåðîâ è ó÷àñòíèêîâ
Èãð XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 2014 ãîäà â
ãîðîäå Ñî÷è (Ðîññèÿ)";

- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âûïëàòå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè òðåíåðàì-ïðåïîäà-
âàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå
ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíûå ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû (çèìíèå, ëåòíèå), ñïîðòèâíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ "Êóáîê
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî âèäàì ñïîðòà, îòäåëüíûå ÷åìïèîíàòû è ïåðâåíñòâà Ðîññèè è äðóãèå
ôèçêóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷ðåæäåíû:
- ñòèïåíäèè äëÿ ñïîðòèâíî îäàðåííîé ìîëîäåæè (ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.04.2002

¹ 223 "Îá ó÷ðåæäåíèè ñòèïåíäèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè äëÿ ñïîðòèâíî îäàðåííîé ìîëîäåæè" (â ðåä. ïîñòà-
íîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.09.2004 ¹ 565, îò 22.08.2008 ¹ 253, îò 13.03.2009 ¹ 88, îò
29.07.2009 ¹ 252, îò 05.03.2011 ¹ 70, îò 11.04.2011 ¹ 110);

- ñòèïåíäèè äëÿ ëó÷øèõ òðåíåðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.03.2005 ¹ 109 "Îá ó÷ðåæäåíèè ñòèïåíäèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè äëÿ ëó÷øèõ òðåíåðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.08.2008 ¹ 253, îò 13.03.2009 ¹ 88, îò
29.07.2009 ¹ 252, îò 16.02.2010 ¹ 36, îò 05.03.2011 ¹ 70);

- ñòèïåíäèè âåäóùèì ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.04.2009 ¹ 128 "Îá ó÷ðåæäåíèè ñòèïåíäèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäóùèì ñïîðòñìåíàì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.09.2009 ¹ 302, îò 16.02.2010 ¹
36, îò 05.03.2011 ¹ 252, îò 16.02.2010 ¹ 36, îò 05.03.2011 ¹ 70);

- ñòèïåíäèè ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè - ó÷àñòíèêàì Îëèìïèéñêèõ èãð â ñîñòàâå îëèìïèéñêîé ñáîð-
íîé êîìàíäû ÐÔ (ÑÑÑÐ, ÑÍÃ) (ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 76 "Îá
ó÷ðåæäåíèè ñòèïåíäèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè - ó÷àñòíèêàì Îëèì-
ïèéñêèõ, Ñóðäëèìïèéñêèõ, Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â ñîñòàâå îëèìïèéñêîé, ñóðäëèìïèéñêîé, ïàðàëèìïèéñêîé ñáîð-
íîé êîìàíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÑÑÑÐ, ÑÍÃ)" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
20.07.2010 ¹ 249, îò 24.01.2011 ¹ 16);

- åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì "Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà" (Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.09.2003 ¹ 241-ÎÇ "Î Ïî÷åòíîì çíàêå "Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà");

- åæåìåñÿ÷íûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ (ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2010 ¹ 284 "Î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòå âûäàþùèìñÿ òðåíåðàì,
èìåþùèì çâàíèå "Çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ", "Çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÑÔÑÐ", "Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè",
âûøåäøèì íà ïåíñèþ, ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàâøèì èëè ðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè") (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2010 ¹ 340, îò 05.03.2011 ¹ 70);

-  ãðàíòû ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèå íà Èãðàõ XXX
Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà â
ãîðîäå Ñî÷è, è èõ òðåíåðàì (ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2010 ¹ 385 "Îá
ó÷ðåæäåíèè ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà
óñïåøíîå âûñòóïëåíèå íà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèì-
ïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è, è èõ òðåíåðàì") (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.03.2011 ¹ 67).

Óêàçàííûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà îá èõ íàçíà÷åíèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 29.09.2009 ¹ 947 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîîùðåíèè
äåíåæíûìè ïðåìèÿìè ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü, - ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ìåæäóíà-
ðîäíûõ è Âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, à òàêæå óñòàíîâèâøèõ íà ìåæäóíàðîäíûõ è
Âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ðåêîðäû, è èõ òðåíåðîâ" (Çàðåãèñòðèðîâàíî â àäìèíè-
ñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáë. 17.11.2009 ¹ 1942) óñòàíàâëèâàþòñÿ âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé ñïîðò-
ñìåíàì çà ãîä ïî èòîãàì âûñòóïëåíèé íà ìåæäóíàðîäíûõ è Âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, è èõ òðåíåðàì.

Âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îá èõ íàçíà÷åíèè.
Ôèíàíñèðîâàíèå äàííîé ÂÖÏ â 2011 -2013 ãîäàõ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
 Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ïîçâîëèò:
1. Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, åæåãîäíî ïðèíèìàþùåãî ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ è

ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
2. Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ñïîðòñìåíîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâàõ, ÷åìïèîíàòàõ, êóáêàõ Ðîññèè (â

òîì ÷èñëå ýòàïàõ è ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ), Åâðîïû, ìèðà (â òîì ÷èñëå ýòàïàõ), Îëèìïèéñêèõ, Ñóðäëèìïèéñêèõ,
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ è â äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

3. Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðèçåðîâ ïåðâåíñòâ, ÷åìïèîíàòîâ, êóáêîâ Ðîññèè (â òîì ÷èñëå ýòàïîâ è ôåäåðàëü-
íûõ îêðóãîâ), Åâðîïû, ìèðà (â òîì ÷èñëå ýòàïîâ), Îëèìïèéñêèõ, Ñóðäëèìïèéñêèõ, Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð, êîëè-
÷åñòâî ñïîðòñìåíîâ - êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñíîâíîãî è
ðåçåðâíîãî ñîñòàâîâ.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè äàííîé ÂÖÏ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâå òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-

çàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï (äàëåå - ïðèêàç).

Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ äëÿ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ, óòâåðæäåííûì äàííîé ÂÖÏ:

1. Îïðåäåëÿåòñÿ ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå êàæäîãî öåëåâîãî èíäèêàòîðà â óñòàíîâëåííûõ äàííîé ÂÖÏ åäèíè-
öàõ èçìåðåíèÿ äëÿ êàæäîãî öåëåâîãî èíäèêàòîðà, ïðåäóñìîòðåííîãî äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé ÂÖÏ, åãî äèíàìè-
êè (ðîñò, ñîõðàíåíèå, ñíèæåíèå çíà÷åíèÿ) ïî ñðàâíåíèþ ñî çíà÷åíèåì, çàïëàíèðîâàííûì â ÂÖÏ, à òàêæå
ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ ïî êàæäîìó ìåðîïðèÿòèþ ïî èòîãàì çàâåðøå-
íèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà èëè îò÷åòíîãî ïåðèîäà. Ðåçóëüòàòû çàíîñÿòñÿ â òàáëèöó 1, óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì.

2. Îïðåäåëÿåòñÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ öåëåâîãî èíäèêàòîðà â áàëëàõ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ òàáëèöû 1, óêàçàí-
íîé â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïðèëîæåíèÿ. Ðåçóëüòàòû çàíîñÿòñÿ â òàáëèöó 2, óòâåðæäåííóþ
ïðèêàçîì.

3. Ïîëó÷åííûå áàëëû èç òàáëèöû 2, óêàçàííîé â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïðèëîæåíèÿ, ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâûì èíäèêàòîðàì ñóììèðóþòñÿ è çàíîñÿòñÿ â òàáëèöó 3, óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì.

4. Ïî èòîãàì òàáëèöû 3, óêàçàííîé â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïðèëîæåíèÿ, ôîðìèðóåòñÿ ñâîäíàÿ
òàáëèöà 4, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì, óñòàíàâëèâàþùàÿ ñâîäíóþ (èòîãîâóþ) îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ (ñíèæåíèå, ñîõðàíåíèå, ðîñò çíà÷åíèÿ).

Íà îñíîâå ïîëó÷åííîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîë-
íåíèÿ ÂÖÏ.

Ñîõðàíåíèå èëè ïîâûøåíèå ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è

ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìû

ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèéôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèé
è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîéÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõöåëåâîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõöåëåâîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõöåëåâîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõöåëåâîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ

äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
5 апреля 2012 г. г. Калуга           №  68
Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка
начинающих фермеров в Калужской области" на 2012 � 2014 годы

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ è ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû íà÷èíàþùèõ êðåñòüÿíñ-
êèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè" íà 2012 - 2014 ãîäû (äàëåå - ïðîãðàììà) (ïðèëîæåíèå).

2. Óòâåðäèòü ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûå çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû: îòäåë ìàðêåòèíãà è
îòäåë îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3394 îò 10.04.2012.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 àïðåëÿ 2012 ã. ¹ 68

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäû

2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä
ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîââåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîââåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîââåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîââåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäû

Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ  íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, åæåãîä-
íî óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ðàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿÐàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿÐàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿÐàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿÐàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ
Îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîå

ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, ïîâûøåíèå çàíÿòîñòè è óðîâíÿ æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.
Êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ïðîèçâîäñòâå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé

ïðîäóêöèè, ïðîäîâîëüñòâåííîì îáåñïå÷åíèè íàñåëåíèÿ. Ñåêòîð ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,  â ñîâîêóïíîñòè  ïðîèçâîäÿò áîëåå ïîëîâèíû îáùåãî îáúåìà âàëîâîé
ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îáëàäàþò îïðåäåëåííûì ïîòåíöèàëîì äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Â òî æå
âðåìÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè èäåò íà âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå, è óðîâåíü òîâàðíîñòè
ïðîäóêöèè â ýòîì ñåêòîðå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ýêîíîìèêè îñòàåòñÿ íèçêèì.

Ïðîâîäèìàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïîääåðæêè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹
360-ÎÇ, ïîçâîëèëà ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòè äîñòóïà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ê êðåäèòàì áàíêîâ è çàéìàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ.

Áëàãîäàðÿ äàííîé ìåðå ïîääåðæêè â 2006-2011 ãîäàõ 3 200 ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
(äàëåå - ËÏÕ), ïîëó÷èëè êðåäèòû íà ñóììó 575 ìëí. ðóá.

Â îáëàñòè ôóíêöèîíèðóåò ìåõàíèçì èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî Ãàðàíòèéíîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãà-
ìè Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïîëó÷åíèè áàíêîâñêèõ
êðåäèòîâ â âèäå ïîðó÷èòåëüñòâ äî 50 % çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàåìùèêà.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷èñëåííîñòü êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ñîñòàâëÿåò 2
300, èç íèõ îêîëî 400 õîçÿéñòâ çàíèìàþòñÿ òîâàðíûì ïðîèçâîäñòâîì. Ïëîùàäü çåìåëüíûõ óãîäèé ñîñòàâëÿåò
48,3 òûñ. ãà, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 3 % çåìåëü, èñïîëüçóåìûõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè îáëàñòè.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-2014 ãîäû ãðàæäàíå, âåäóùèå ËÏÕ, áóäóò èìåòü âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü íîâûå
ýôôåêòèâíûå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, îôîðìëÿòü â ñîáñòâåííîñòü çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñøèðÿòü ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, êàïèòàëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû óñïåøíîé
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ñîçäàíèå íîâîãî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ñâÿçàíî ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî ðûíî÷íûì öåíàì è íà êîíêóðñíîé îñíîâå, áûòîâî-
ãî îáóñòðîéñòâà íà íîâîì ìåñòå, ÷òî òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Ôîðìèðîâàíèå íîâîãî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà òðåáóåò òàêæå çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò íà
ïðîåêòèðîâàíèå õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê, ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòîâ è ïîäêëþ÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, âûïëàòó
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî ëèçèíãîâûì ïëàòåæàì.

Áåç ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ðåøåíèè âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì íà÷èíàþùèå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà íå ìîãóò áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè è â áîëüøèíñòâå ñâîåì âûíóæäåíû ïðåêðàùàòü äåÿòåëü-
íîñòü óæå â ïåðâûå äâà ãîäà ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðîãðàììà ïðèçâàíà ïîìî÷ü íà÷èíàþùèì êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì (íà÷èíàþùèì ôåðìå-
ðàì) â çàêðåïëåíèè â àãðàðíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû
Öåëü Ïðîãðàììû: ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîä-

ñòâà è ñáûòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ñîçäàíèÿ, ðàñøèðåíèÿ è ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû íà÷èíàþùèõ

êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ;
- ñòèìóëèðîâàíèå ïåðåõîäà ãðàæäàí, çàíèìàþùèõñÿ âåäåíèåì ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, â êðåñòüÿíñ-

êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (äàëåå - ÊÔÕ).
3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2012 - 2014 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Öåëåâîé èíäèêàòîð Ïðîãðàììû:
Óâåëè÷åíèå ÷èñëà õîçÿéñòâóþùèõ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ 2010 ãîäà - 1,026.
Òàáëèöà 1Òàáëèöà 1Òàáëèöà 1Òàáëèöà 1Òàáëèöà 1
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:

Çíà÷åíèå öåëåâîãî èíäèêàòîðà Ïðîãðàììû -  óâåëè÷åíèå ÷èñëà õîçÿéñòâóþùèõ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ 2010 ãîäà.

Ðàñ÷åò öåëåâîãî èíäèêàòîðà ïðîèçâîäèëñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå (1):
                                 SÊ
                            Ê =  ----- (1)
                                 S
Ê   -   öåëåâîé èíäèêàòîð;
S - ÷èñëî õîçÿéñòâóþùèõ ÊÔÕ ïî ñîñòîÿíèþ
 íà 01.01.2011;
SÊ - ÷èñëî õîçÿéñòâóþùèõ ÊÔÕ ïî ñîñòîÿíèþ
 íà 01.01.2015;
Çíà÷åíèå öåëåâîãî èíäèêàòîðà ê êîíöó ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå (2):
                                   2360
                            Ê  =  ----------  = 1,026 (2)
                                   2300
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû òàêæå ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:
1. îáúåì ïðèâëå÷åííûõ ÊÔÕ ñóáñèäèðóåìûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ çà 2012-2014 ãîäû ñîñòàâèò íå ìåíåå 138

ìëí. ðóáëåé;
2. 60 íà÷èíàþùèõ ÊÔÕ ñìîãóò ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îñóùåñòâèòü ïðîåêòû ñâîåãî

ðàçâèòèÿ;
3. ñîçäàíèå íå ìåíåå 180 ðàáî÷èõ ìåñò;
4. ñòèìóëèðîâàíèå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â ñíàáæåí-

÷åñêî-ñáûòîâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ñôåðàõ;
5. ñîçäàíèå áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è îñâîåíèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé,

ñîõðàíåíèÿ ñóùåñòâóþùåé òðàäèöèîííîé ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé;
6. ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà â âèäå ðåàëüíîé ïîääåðæêè ñåëüñêîãî ñåìåéíîãî ìàëîãî áèçíåñà,

ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííîãî æèçíåííîãî óêëàäà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2012-

2014 ãîäû
Öåëü Ïðîãðàììû: ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîä-

ñòâà è ñáûòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Öåëåâîé èíäèêàòîð Ïðîãðàììû:
Óâåëè÷åíèå ÷èñëà õîçÿéñòâóþùèõ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ 2010 ãîäà - 1,026.

5.1. Ìèíèñòåðñòâî îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îòáîð ó÷àñòíèêîâ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè íà÷èíàþ-
ùèõ ôåðìåðîâ, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî ïðîâåäåíèÿ.

Îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïðîãðàììå îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî îòáîðó
íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ). Íà÷èíàþùèé ôåðìåð - ýòî ó÷àñò-
íèê Ïðîãðàììû ïîääåðæêè íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ, îïðåäåëåííûé êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî èòîãàì êîíêóðñà
ñðåäè çàÿâèòåëåé. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âêëþ÷àþò ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ïðåäñòàâèòåëè êðåäèòíûõ, íàó÷íûõ,
îáðàçîâàòåëüíûõ þðèäè÷åñêèõ, êîíñóëüòàöèîííûõ, êîíñàëòèíãîâûõ, àóäèòîðñêèõ, ðåâèçèîííûõ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, ðåãèîíàëüíûõ ôåðìåðñêèõ àññîöèàöèé. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ è Ïîëîæåíèå î íåé óòâåðæäàþòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè çàÿâèòåëåé è äîêóìåíòû ê íèì, ïðîâîäèò î÷íîå ñîáåñåäîâàíèå
ñ çàÿâèòåëÿìè, âûíîñèò ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè èõ â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè
íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ, îïðåäåëÿåò ñóììó ãðàíòà íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè äëÿ êàæäîãî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ðàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ ñðåäñòâ,
îïðåäåëåííûõ Ïðîãðàììîé.

Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î âêëþ÷åíèè çàÿâèòåëåé â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ,
íàðÿäó ñ èíôîðìàöèåé, óêàçàííîé â äîêóìåíòàõ çàÿâèòåëÿ, ó÷èòûâàåò:

- ïðîæèâàíèå çàÿâèòåëÿ è âûñîêóþ ñòåïåíü åãî áûòîâîãî îáóñòðîéñòâà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÊÔÕ;
- îòäàëåííîñòü ÊÔÕ îò êðóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
- íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàíàëîâ ñáûòà ïðîèçâîäèìîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
- ÷ëåíñòâî â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ;
- ìåíüøèé ðàçìåð çàïðàøèâàåìîãî ãðàíòà íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;
- ïðåäîñòàâëåíèå ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé;
- ñîöèàëüíóþ è áþäæåòíóþ îòâåòñòâåííîñòü;
- íàëè÷èå ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ è èõ õîðîøåå ñîñòîÿíèå;
- íàëè÷èå ïëåìåííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- íàëè÷èå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ïîëîæèòåëüíûå äåëîâóþ ðåïóòàöèþ è êðåäèòíóþ èñòîðèþ;
- èòîãîâûå àòòåñòàöèîííûå îöåíêè âûïóñêíèêà, óêàçàííûå â ïðèëîæåíèè ê äîêóìåíòó îá îáðàçîâàíèè;
- ðåêîìåíäàöèè è ïðîñüáû îò îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáùåñòâåííûõ îðãàíè-

çàöèé, ïîðó÷èòåëåé,
- îáùåñòâåííóþ àêòèâíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ;
- ðåçóëüòàòû î÷íîãî ñîáåñåäîâàíèÿ.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè íà÷èíàþùåìó ôåðìåðó êàê îäíîâðåìåííî

è ãðàíòà íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, òàê è î ïðåäîñòàâëå-
íèè òîëüêî îäíîãî èç íèõ.

5.2. Çàÿâèòåëü - ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò 19 äî 58 ëåò, ïîäàþùèé çàÿâêó â
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî íà÷èíàþùèì ôåðìåðîì. Ôîðìà çàÿâêè, ñðîêè èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ è
ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè îïðåäåëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.

Çàÿâèòåëü, íåçàâèñèìî îò ìåñòà åãî ðåãèñòðàöèè, èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, åñëè îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîîòâåòñòâèå ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

- çàÿâèòåëü ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò èëè ïåðååçæàåò íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;

- çàÿâèòåëü çàðåãèñòðèðîâàí èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì - ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
íå ðàíåå 12 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòîâ è åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì;

- çàÿâèòåëü äî ïîäà÷è çàÿâêè íå ïîëó÷àë ãðàíò â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- çàÿâèòåëü èìååò ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå èëè âûñøåå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáðàçîâàíèå, èëè îêîí÷èë êóðñû
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëüíîñòè, èëè èìååò òðóäî-
âîé ñòàæ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå ìåíåå òðåõ ëåò, èëè âõîäèë â ñîñòàâ ÷ëåíîâ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â
òå÷åíèå òðåõ è áîëåå ëåò;

- êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî çàÿâèòåëÿ ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåíèþ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, èçëî-
æåííîìó â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 209-ÔÇ;

- çàÿâèòåëü èìååò áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ, ðàñøèðåíèþ, ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû ñâîåãî
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è óâåëè÷åíèþ îáúåìà ðåàëèçóåìîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- çàÿâèòåëü ïîäãîòîâèë ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêî-
ãî) õîçÿéñòâà, ñîçäàíèþ â êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå íå ìåíåå òðåõ è íå áîëåå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ ìåñò è çàêëþ÷èë ïðåäâàðèòåëüíûå äîãîâîðû (ñîãëàøåíèÿ) ïî ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè íà ñóììó íå ìåíåå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé;

- çàÿâèòåëü èìååò ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà (íå ìåíåå äâóõ) îò îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ,
ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîðó÷èòåëåé;

- çàÿâèòåëü èìååò ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà (äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èìóùåñòâî) â ðàçìåðå íå ìåíåå 10% îò çàïðàøèâàåìîé ñóììû ãðàíòîâ è
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè è íå ìåíåå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïëàí ðàñõîäîâ, ïðåäëàãàåìûõ ê ñîôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò
ãðàíòà íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî;

- çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îáÿçàòåëüñòâî ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû , ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ
óñëîâèÿì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ïóíêòå, ïî ïåðå÷íþ, óñòàíàâëèâàåìîìó Ìèíèñòåðñòâîì.

5.3. Ãðàíò íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà - ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óòâåðæäàåìîì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ñ÷åò íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè äëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ åãî çàòðàò
íà öåëè ñîçäàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé.

Íà÷èíàþùèé ôåðìåð, ïîëó÷àþùèé ãðàíò íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà,
íå ìîæåò ïîëó÷àòü ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó ïî ïðîãðàììàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ñóììà ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ íà÷èíàþùåìó
ôåðìåðó, îïðåäåëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà. Ñóììà
ãðàíòà äîëæíà ñòðîãî ñîîòâåòñòâîâàòü ïëàíó ðàñõîäîâ íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà. Èçìåíåíèå ïëàíà ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå
â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííîãî ãðàíòà, íà÷èíàþùèì ôåðìåðîì ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ ñ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

Ãðàíò íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà äîëæåí áûòü èçðàñõîäîâàí íà öåëè, óêàçàííûå
â ïëàíå ðàñõîäîâ, â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà.

Â ïëàí ðàñõîäîâ âêëþ÷àþòñÿ ðàñõîäû, íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì öåëÿì:

- ïîêóïêà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàä-

ñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé;
- ïîêóïêà, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîéñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé,

ïðèñòðîåê, èíæåíåðíûõ ñåòåé, çàãðàæäåíèé, ñîîðóæåíèé;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;
- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è ñêëàäñêèì îáúåêòàì;
- ïîäêëþ÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî- è òåïëîïðîâîäíûì ñåòÿì;
- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåíòàðÿ, ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèç-

âîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
- ïîêóïêà ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ çàêëàäêè ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé;
- ïðèîáðåòåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ.
Âñå àêòèâû, ïðèîáðåòåííûå  çà ñ÷åò ãðàíòà, äîëæíû áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû íà íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà è

èñïîëüçîâàòüñÿ  åãî êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñåìåíà è
ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, ïðèîáðåòåííûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà, èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî â êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåð-
ñêîì) õîçÿéñòâå íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà.

Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòà íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ÷àñòü
ãðàíòà, èñïîëüçîâàííàÿ íåöåëåâûì îáðàçîì, ïîäëåæèò âîçâðàòó â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Èìóùåñòâî, ïðèîáðåòåííîå íà÷èíàþùèì ôåðìåðîì çà ñ÷åò ãðàíòà, íå ïîäëåæèò îò÷óæäåíèþ â òå÷åíèå 10
ëåò ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà. Äàííîå óñëîâèå ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû
è ïîäëåæèò îòðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì è áþäæåòîïîëó÷àòåëÿìè.

Ãðàíò íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ ìîæåò áûòü âûäåëåí ãëàâå ÊÔÕ òîëüêî îäèí ðàç.
5.4. Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî (ãðàíò) - ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå èç áþäæåòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñ÷åò íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, â ïîðÿäêå, óòâåðæäà-
åìîì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îïðåäåëåííîì íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé, äëÿ ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ çàòðàò íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà ïî åãî îáóñòðîéñòâó â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà ñëåäóþùèå öåëè:

- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñîáñòâåííîãî åäèíñòâåííîãî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå ïîãàøåíèÿ
îñíîâíîé ñóììû è ïðîöåíòîâ ïî áàíêîâñêèì êðåäèòàì (èïîòåêå), ïðèâëå÷åííûì äëÿ åãî ïðèîáðåòåíèÿ;

- ïîêóïêà ãðóçîïàññàæèðñêîãî àâòîìîáèëÿ äî 8 ïàññàæèðñêèõ ìåñò;
- ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêà íå áîëåå îäíîé åäèíèöû îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòîâ äîìàøíåé ìåáåëè,

áûòîâîé òåõíèêè, êîìïüþòåðîâ, ñðåäñòâ ñâÿçè, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãàçîâûõ ïëèò, èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðèîáðåòåíèå óñòàíîâîê äëÿ ôèëüòðàöèè âîäû, áûòîâûõ âîäî-, òåïëî- è ãàçîóñòàíîâîê, ñåïòèêîâ, óñò-

ðîéñòâ äëÿ âîäîïîäà÷è è âîäîîòâåäåíèÿ;
- ïîäêëþ÷åíèå äîìà ê ãàçîâûì è ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ñåòÿì ñâÿçè è Èíòåðíåòó, âîäîïðîâîäó è êàíàëèçàöèè.
Ñóììà åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ íà÷èíàþùåìó ôåðìåðó,

îïðåäåëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñ ó÷åòîì ìåñòíûõ ñîöèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé, ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà è áèçíåñ-ïëàíà.

Íà÷èíàþùèé ôåðìåð ìîæåò ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ ïîìîùü íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî òîëüêî îäèí ðàç.
5.5. Ìèíèñòåðñòâî îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà äâèæåíèåì è öåëåâûì ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ íà÷èíàþùèìè

ôåðìåðàìè.
Ìèíèñòåðñòâî:
- åæåìåñÿ÷íî ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ðååñòð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ ñ óêàçàíèåì ïëàíà è

ôàêòà ðàñõîäîâ íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà, ïðîèçâåäåííûõ çà ñ÷åò ãðàíòà íà ñîçäàíèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñ-
êîãî) õîçÿéñòâà è åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî;

- îáÿçóåòñÿ õðàíèòü ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà÷èíàþ-
ùèìè ôåðìåðàìè, â òå÷åíèå íå ìåíåå 10 ëåò.

5.6. Íà÷èíàþùèé ôåðìåð åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿåò îò÷åò î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà ïî

ñîçäàíèþ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ìèíèñòåðñòâîì.

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïåðèîä 2012 - 2014 ãã. ñîñòàâëÿþò â

öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò 59,958 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2012 ãîä - 14,9895 ìëí. ðóá., 2013 ãîä - 19,986 ìëí. ðóá.,  2014 ãîä - 24,9825 ìëí. ðóá.
Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, åæåãîäíî

óòî÷íÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Òàáëèöà 2Òàáëèöà 2Òàáëèöà 2Òàáëèöà 2Òàáëèöà 2
Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, òûñ. ðóá.

Âñå âèäû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì è íà óñëîâèÿõ,
îïðåäåëåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäóò îñóùåñòâëåíû 60 ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîé áàçû íà÷èíàþùèõ ÊÔÕ ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå: â 2012 ãîäó - 15
ïðîåêòîâ; â 2013 ãîäó - 20 ïðîåêòîâ;  â 2014 ãîäó - 25 ïðîåêòîâ.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ çàíÿòîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèþ
íå ìåíåå 180 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèþ ñèñòåìû ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè, ïîëó÷åíèþ ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà â âèäå ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà è
ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííîãî æèçíåííîãî óêëàäà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâå òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-

çàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû, óòâåðæäåííîé  ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è

ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü

ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ îòäåë ìàðêåòèíãà, îòäåë îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà, îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòäåë ìàðêåòèíãà, îòäåë îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåí-
íîãî äåëà, îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿþò:

 - êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
 - ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîï-

ðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
 - îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
 - íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
 - ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèþ î Ïðîãðàììå, ñ

ó÷åòîì ðåäàêòèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû, äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà èíòåðíåò-ñåðâåðå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îòäåë áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò:
 - ïîäãîòîâêó îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Îòäåë îðãàíèçàöèîííî - êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îñóùåñòâëÿåò:
 - îðãàíèçàöèþ þðèäè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
 - âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîï-

ðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ

ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñ ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì, êðåäèòíûìè è

ëèçèíãîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòíèêàìè Ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñîãëà-
øåíèÿìè ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, ñ êðåäèòíûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ëèçèíãîâûìè êîìïàíèÿìè.

Óïðàâëåíèå ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г.    № 18 �эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской  области

от 11.11. 2011 № 255�эк "О согласовании производственных
программ организаций коммунального комплекса, оказывающих

услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, на 2012 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 255-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2012 ãîä".

1.1. Ïóíêò 2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 -    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 11,7 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1049,23 òûñ. ðóá.
1.2. Ïóíêò 5. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 -    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 9,8 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

841,96 òûñ. ðóá.
1.3. Ïóíêò 7. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 -    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 21,126 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1645,6 òûñ. ðóá.
1.4. Ïóíêò 9. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 - îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 8,7 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

772,99 òûñ. ðóá.
          Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
6 марта 2012 г.                  № 68�эк

Об установлении предельных максимальных цен работ
по подготовке проекта межевания земельного участка

или земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.06.2009 ¹ 557-ÎÇ "Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óñòàíîâëåíèå ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ öåí êàäàñòðîâûõ ðàáîò è ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
          Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3379 îò 29.03.2012.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 ìàðòà 2012 ã. ¹ 68-ýê

Ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

¹¹¹¹¹ Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïðåäåëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà,Ïðåäåëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà,Ïðåäåëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà,Ïðåäåëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà,Ïðåäåëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà,
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)
1. äî 10 ãà âêëþ÷èòåëüíî 16439
2. ñâûøå 10 ãà äî 25 ãà âêëþ÷èòåëüíî 21027
3. ñâûøå 25 ãà äî 50 ãà âêëþ÷èòåëüíî 25996
4. ñâûøå 50 ãà äî 75 ãà âêëþ÷èòåëüíî 30584
5. ñâûøå 75 ãà 408 ðóá. çà 1 ãà ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïðè ðàñ÷åòå ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷òåíû ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò:
1.1. Èçó÷åíèå äîêóìåíòîâ (ìàòåðèàëîâ) î  çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èç êîòîðûõ áóäóò âûäåëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â

ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé, à òàêæå âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
1.2. Ïîëåâîå îáñëåäîâàíèå îáúåêòà êàäàñòðîâûõ ðàáîò;
1.3. Àíàëèç çåìëåóñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáðàçîâàíèþ íîâûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
1.4. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíîãî ïëàíà;
1.5. Îôîðìëåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ;
1.6. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö (ïðè óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ðåøåíèåì îáùåãî

ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè);
1.7. Ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ïðè óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîáñòâåííèêîì çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé);
1.8. Çàêëþ÷åíèå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà îá îòñóòñòâèè (ñíÿòèè) âîçðàæåíèé.
2. Óñòàíîâëåííûå ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû ïðèìåíÿþòñÿ ïðè óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ëèáî
ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

14 марта 2012 г.                    № 76�эк
     О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области
от  16.12.2011 № 537�эк "О согласовании производственных

программ в сфере горячего водоснабжения на 2012 год"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò  16.12.2011   ¹ 537-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 2 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå  âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå

æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ-ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè") ñî ñëåäó-
þùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)   îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
 - 260,921 òûñ.êóá.ì.
1.2. ïóíêò 2.1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé  Ìîñêîâñêîé äèðåê-

öèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ -
ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè"), ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

          Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

4 апреля  2012 г. № 77 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 100 кВт ООО "Кировская региональная компания
по реализации тепловой и электрической энергии" по объекту

"Котельная № 6"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíî-

ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñ-
êîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò
30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" 100 êÂò ÎÎÎ "Êèðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òåïëîâîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ïî îáúåêòó  "Êîòåëüíàÿ ¹ 6" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
          Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 àïðåëÿ  2012 ã. ¹ 77-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
100 êÂò ÎÎÎ "Êèðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"100 êÂò ÎÎÎ "Êèðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"100 êÂò ÎÎÎ "Êèðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"100 êÂò ÎÎÎ "Êèðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"100 êÂò ÎÎÎ "Êèðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"

ïî îáúåêòó  "Êîòåëüíàÿ ¹ 6"ïî îáúåêòó  "Êîòåëüíàÿ ¹ 6"ïî îáúåêòó  "Êîòåëüíàÿ ¹ 6"ïî îáúåêòó  "Êîòåëüíàÿ ¹ 6"ïî îáúåêòó  "Êîòåëüíàÿ ¹ 6"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå

ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 28 695,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 13 307,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ   ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà
ýëåêòðîýíåðãèè -

3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå,
òåëåèçìåðåíèå) -

3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,
îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -

4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ
çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 422,0

5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì
Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ -

6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è
îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 7 966,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
4 апреля 2012 г. №  78 � эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными  сетевыми  организациями Калужской  области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2011 ¹ 1178 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí
(òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004
¹ 861,  Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ
íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì) ðûíêå, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì  îò 06.08.2004
¹ 20-ý/2, Ðåãëàìåíòîì ðàññìîòðåíèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñ-
êóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñêîé
(òåïëîâîé) ýíåðãèè (ìîùíîñòè), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 08.04.2005 ¹ 130-ý,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1, ¹ 2.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå:
2.1. â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ìàÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
 Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì

îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" è ïîëó÷àòåëåì ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì
òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ ìîùíîñòü, îïðåäåë¸ííóþ
ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëüäèðîâàííûé ïåðåòîê ìåæäó
ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

          Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 4 àïðåëÿ 2012ã. ¹ 78 - ýê

Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè

ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ      Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-
îðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèé ñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çà ñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íà âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,

ñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèå îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-
ýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõ ëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà
ñåòåé,ñåòåé,ñåòåé,ñåòåé,ñåòåé, (ïîòåðü),(ïîòåðü),(ïîòåðü),(ïîòåðü),(ïîòåðü),
ðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷

1 ÎÎÎ "Äîì" 624 404,76       122,79 1 546,82
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 4 àïðåëÿ  2012ã. ¹  78 - ýê
Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ      Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô     Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-

îðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèé ñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çà ñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íà âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,âî÷íûé òàðèô,
ñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèå îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-îïëàòó òåõíî-
ýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõ ëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäàëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà
ñåòåé,ñåòåé,ñåòåé,ñåòåé,ñåòåé, (ïîòåðü),(ïîòåðü),(ïîòåðü),(ïîòåðü),(ïîòåðü),
ðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷

1 ÎÎÎ "Äîì" 624 404,76  140,52 1 564,55
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
4 апреля 2012 г.    № 79�эк

Об утверждении тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях

для закрытого акционерного общества "ТАСКОМ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ

ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ äëÿ
çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÒÀÑÊÎÌ"  â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1.1. Çà ïðîïóñê âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì - 3600 ðóáëåé çà ïðîïóñê îäíîãî âàãîíà
(áåç ÍÄÑ). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

1.2. Çà ïåðåâîçêó ãðóçîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì (ïîäà÷à è óáîðêà âàãîíîâ) - 2000
ðóáëåé çà îäèí âàãîí (áåç ÍÄÑ). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

1.3. Çà òåêóùåå ñîäåðæàíèå ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé - 109710 ðóáëåé çà îäèí êèëîìåòð ïóòè
â ìåñÿö (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò íà
ñðîê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ÿíâàðÿ 2011 ã. ¹ 1-ýê "Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ
íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùå-
ñòâîì "ÒÀÑÊÎÌ".

          Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

4 апреля  2012 г.          № 84 �эк
О согласовании производственной программы ООО "Юхновтепло"

в сфере  водоснабжения (горячая вода) на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"
íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà  - 6,91 òûñ. ì3;
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ
è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

04 апреля 2012 г.   № 85�эк
Об установлении тарифов на горячую воду для ООО "Юхновтепло"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî",
ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 04 àïðåëÿ.2012 ¹ 84-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"   â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâ-
êîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 1.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 04.04.2012 ¹ 85-ýê

                           Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"                           Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"                           Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"                           Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"                           Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Ïåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôà èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ ñ 01.05.2012ñ 01.05.2012ñ 01.05.2012ñ 01.05.2012ñ 01.05.2012 ñ 01.07.2012ñ 01.07.2012ñ 01.07.2012ñ 01.07.2012ñ 01.07.2012 ñ 01.09.2012ñ 01.09.2012ñ 01.09.2012ñ 01.09.2012ñ 01.09.2012

ïî 30.06.2012ïî 30.06.2012ïî 30.06.2012ïî 30.06.2012ïî 30.06.2012 ïî 31.08.2012ïî 31.08.2012ïî 31.08.2012ïî 31.08.2012ïî 31.08.2012 ïî 30.04.2013ïî 30.04.2013ïî 30.04.2013ïî 30.04.2013ïî 30.04.2013
1. Òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó

(ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) ðóá./ì3 127,10 134,73 141,89

1.1. Òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ
êàòåãîðèè "íàñåëåíèå"*
 (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) ðóá./ì3 127,10 134,73 141,89

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ).

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

4 апреля 2012 г.                № 86�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17.11.2011 № 314�эк "О согласовании   производственных
программ организаций коммунального  комплекса в сфере

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на 2012 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 N 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.11. 2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè   ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä  íà 2012 ãîä" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïóíêò 20 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿ-

íîâà  Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:
à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  82,9 òûñ. ì3.;
- óñëóãè ïî ïîäúåìó õîëîäíîé âîäû - 43,25 òûñ. ì3.;
- âîäîîòâåäåíèå - 17,933 òûñ. ì3.;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2012 ãîäó ñîñòàâÿò - 2597,24  òûñ. ðóá."
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
4 апреля 2012 г.                                                          №87�эк

О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17.11. 2011 № 318�эк "Об установлении тарифов на холодную
воду, водоотведение и  очистку сточных вод для потребителей

колхоза имени Г.А. Гурьянова Жуковского района
Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 N 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.11. 2011 ¹ 318-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è  î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä
äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ã.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïóíêò 2 Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïîñòàíîâëåíèå  âñòóïàåò â  ñèëó  ñ  äàòó  åãî  îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 04.04.2012 ¹ 87-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ì.À.Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ì.À.Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ì.À.Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ì.À.Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ì.À.Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïîäúåì õîëîäíîé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,00
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,00
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
4апреля 2012 г.                                                        № 88 �эк

О согласовании производственной программы Унитарного
муниципального предприятия "Жилищное хозяйство" в сфере

водоснабжения на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî íà 2012
ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 42,04 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà

2012 ãîä ñîñòàâÿò - 835,16 òûñ. ðóá.;
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

4 апреля 2012 г.   № 89 �эк
Об установлении тарифов на холодную воду для Унитарного

муниципального предприятия "Жилищное хозяйство"
муниципального образования сельское поселение деревня

Корсаково
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Óíèòàðíîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñà-
êîâî, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 04.04.2012 ¹88- ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ íà 2012
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî
óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹  89-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî  óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî  óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî  óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî  óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî  óïðîùåííóþ

ñèñòåìó  íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó  íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó  íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó  íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó  íàëîãîîáëîæåíèÿ

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Ïåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôà
ðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôàðåãóëèðóåìîãî òàðèôà èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ ñ 01.05.2012   ïî 30.04.2013ñ 01.05.2012   ïî 30.04.2013ñ 01.05.2012   ïî 30.04.2013ñ 01.05.2012   ïî 30.04.2013ñ 01.05.2012   ïî 30.04.2013

1. Òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó (ïèòüåâóþ)
(ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) ðóá./ì3 19,87

1.1. Òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó (ïèòüåâóþ)
äëÿ  êàòåãîðèè "íàñåëåíèå"*
(ÍÄÑ íå  îáëàãàåòñÿ) ðóá./ì3 19,87

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ).
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ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к главе администрации
МО «Думиничский район» В.И. Тамарову

по вопросу низкого температурного режима
в квартире пенсионерки

от 04.05.2011 г.
Уважаемый Виктор Иванович!

В мой адрес обратилась Софья З., ветеран труда, ветеран ВОВ,
вдова инвалида ВОВ, с жалобой, в том числе на низкий температур'
ный режим в ее квартире.

Руководствуясь ст. 17 Закона Калужской области «Об Уполномо'
ченном по правам человека в Калужской области» от 10.06.2002 №
124'03, прошу Вас организовать проверку по данной жалобе совме'
стно со специалистами управляющей организации и оказать воз'
можное содействие ветерану в решении ее жилищно'коммуналь'
ных проблем.

Одновременно мной направлен запрос в территориальный отдел
территориального управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ка'
лужской области для оказания содействия Софьи З. в защите прав
потребителя.

О принятых Вами мерах прошу Вас меня уведомить.
Ю.И. Зельников

ОТВЕТ
на обращение Уполномоченного к главе администрации

МО «Думиничский район» В.И. Тамарову
по вопросу низкого температурного режима

в квартире пенсионерки
от 23.05.2011 г.

По жалобе Софьи З., обратившейся в Ваш адрес, представитель
администрации района, главный инженер МУ «Управление строи'
тельства и жилищно'коммунального хозяйства», а также специа'
лист управляющей организации организовали проверку с выходом
на место.

Действительно были установлены отклонения от технических норм
при установке пластиковых окон. В администрацию района был
приглашен индивидуальный предприниматель Муравьев А.А. ' под'
рядчик по установке окон. Муравьев пояснил, что рабочие, допус'
тившие брак в работе, уволены и фирма готова переустановить окна
в присутствии специалистов от администрации, что и было сделано
19 мая 2011 года. При установке окон дополнительно использовал'
ся утеплительный материал. Заявитель Софья З. выразила благо'
дарность.

С уважением,
глава администрации В.И.Тамаров

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Прокурору Калужской области

К.М. Кожевникову по вопросу отказа
в возбуждении уголовного дела от 18.05.2011 г.

Уважаемый Константин Михайлович!
В мой адрес 04.05.2011 обратилась Зоя К., с жалобой на отказ в

возбуждении уголовного дела по факту попытки изнасилования и
нанесения ей телесных повреждений. Ранее Зоя К. обращалась в
адрес прокуратуры Калужской области самостоятельно.

Зоя К. сообщает, что 13.09.2010 она была насильно увезена на
берег реки Шаня гр'ном Сергеем Б., где он пытался изнасиловать
её, причинив ей при этом телесные повреждения, от которых она
более месяца находилась на лечении.

16.09.2010 Зоя К. обратилась с заявлением о привлечении Сер'
гея Б. к уголовной ответственности в Дзержинский РОВД. 27.09.2010
по её заявлению в возбуждении уголовного дела было отказано.
Отказ был мотивирован тем, что отсутствует акт судебно'медицин'
ского освидетельствования Зои К. и она сама находится на стацио'
нарном лечении в травматологическом отделении МУЗ ЦРБ г. Кон'
дрово.

Зоя К. обжаловала данное постановление об отказе в возбужде'
нии уголовного дела прокурору Дзержинского района. Постановле'
ние было отменено и направлено для проведения дополнительной
проверки. Впоследствии ещё трижды (10.12.2010, 06.02.2011 и
04.04.2011) УУМ ОВД по Дзержинскому району Е.А. Кобец выноси'
лись постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При'
чина та же – отсутствие акта судебно'медицинского освидетель'
ствования Зои К.

В связи с тем, что сотрудники ОВД Дзержинского района мер к
получению акта судебно'медицинского освидетельствования не
принимают, Зоя К. 25.04.2011 самостоятельно получила в ГУЗ КО
бюро судебно'медицинской экспертизы акт судебно'медицинско'
го освидетельствования № 1565.

Зоя К. считает, что постановления об отказе в возбуждении уго'
ловного дела выносятся без проведения дополнительной проверки,
полная и качественная проверка по её заявлению до настоящего
времени не проведена.

Руководствуясь статьей 10 Закона Российской Федерации «О
прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с Соглаше'
нием о взаимодействии и сотрудничестве между Прокуратурой Ка'
лужской области и Уполномоченным по правам человека в Калужс'
кой области, направляю оригинал жалобы Зои К.для проведения
проверки по обстоятельствам, изложенным в ней.

Буду признателен Вам, уважаемый Константин Михайлович, если
о результатах рассмотрения жалобы Зои К. и моего обращения Вы
сообщите заявительнице и уведомите меня.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Прокурору
Калужской области К.М. Кожевникову

по вопросу отказа в возбуждении уголовного дела
от 10.06.2011 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Прокуратурой области проведена проверка по Вашему обраще'

нию в интересах Зои К.
Сообщаю, что в настоящее время незаконное процессуальное

решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению
Зои К. отменено прокуратурой района. Даны указания о направле'
нии данного материала в следственный отдел по Дзержинскому
району СК РФ по Калужской области для проведения дополнитель'
ной проверки.

О результатах проверки Зоя К. будет сообщено указанным орга'
ном.

Кроме того, сообщаю, что по фактам волокиты, допущенной со'
трудниками ОВД по Дзержинскому району при проведении провер'
ки заявления Зои К., прокуратурой Дзержинского района в адрес
начальника ОВД района внесено представление об устранении вы'
явленных нарушений закона.

Ответ заявителю дан.
Заместитель прокурора области

старший советник юстицииА.В. Сеничев
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к министру по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

Медниковой С.В. по вопросу назначения и выплате ежеме�
сячного пособия по уходу за ребенком

от 24.05.2011 г.
Уважаемая Светлана Васильевна!

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской об'
ласти в июне 2010 года (письменное обращение № 1043'10 от
23.06.10) обратилась студентка очного отделения КГУ им. К.Э. Ци'
олковского г'ка Ж. с просьбой оказать содействие в назначении и
выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,
которая с февраля 2010 года не могла сдать документы в соцзащиту
Октябрьского округа г. Калуги, т.к. сотрудники соцзащиты требова'
ли у заявительницы справку о том, что она находится в отпуске по
уходу за ребенком с продолжением обучения, а вуз справку с такой
формулировкой не выдавал. Заявительнице администрацией вуза
была выдана справка, в которой указывалось, что она является
студенткой очного отделения вуза и находится на индивидуальном
графике посещения занятий. Соцзащита Октябрьского округа г.
Калуги сочла такую справку недействительной для оказания данной
меры социальной поддержки студентке очного отделения вуза, осу'
ществляющей уход за ребенком.

Только после убеждения сотрудников соцзащиты принять доку'
менты от заявительницы и дать обоснованный письменный ответ,
заявительница после нескольких месяцев мытарств смогла сдать
пакет документов. В назначении ежемесячного пособия ей было
отказано.

Больше года г'ка Ж. пыталась решить спор в административном
порядке. Заявительница обращалась к Губернатору Калужской об'
ласти, в министерство по делам семьи, демографической и соци'
альной политике Калужской области, к Уполномоченному по правам
человека в РФ В.П. Лукину и другие инстанции с просьбой восстано'
вить нарушенное право на получение ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет. К сожалению, это не принесло жела'
емого результата.

В итоге было принято решение обратиться с исковым заявлением
в Калужский районный суд Калужской области. 20 апреля 2011 года

суд вынес положительное решение: исковые требования истицы Ж.
удовлетворить, взыскать с управления соцзащиты населения г. Ка'
луги в пользу г'ки Ж. пособие по уходу за ребенком в сумме 9817
рублей 81 копейка. Данное решение вступило в законную силу
07.04.2011 года.

В мотивационной части суд дал следующие разъяснения:
В соответствии со ст. 13 ФЗ от 19.05.1995 № 81'ФЗ право на

ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо
отцы, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего професси'
онального и высшего профессионального образования и учрежде'
ниях послевузовского профессионального образования и находя'
щиеся в отпуске по уходу за ребенком.

С 1 января 2010 года п. 57 вышеуказанного Порядка установлено,
что ежемесячное пособие по уходу за ребенком данному континген'
ту лиц назначается и выплачивается органом социальной защиты
населения по месту жительства.

Приказом Министерства здравоохранения и социального разви'
тия Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утвержде'
нии Порядка и условий назначения и выплаты государственных по'
собий гражданам, имеющим детей» утвержден порядок назначения
данного пособия.

Согласно п. 43 Порядка право на ежемесячное пособие по уходу
за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпус'
ке по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего
времени или на дому, а также в случае продолжения обучения.

В судебном заседании установлено, что заявительница Ж. в пери'
од с 01.09.2005 года по 06.07.2010 года обучалась по очной форме
обучения в ГОУ ВПО «Калужский государственный университет им.
К.Э. Циолковского».

После рождения ребенка истица с дочерью проживала совместно
со своими родителями, никому из которых отпуск по уходу за внуч'
кой не предоставлялся, что подтверждается справками с места их
работы.

В подпункте «в» п. 45 Порядка определено, что ежемесячное по'
собие по уходу за ребенком назначается и выплачивается лицам,
указанным в подпунктах «д» ' «ж» пункта 39 Порядка, ' в органах
социальной защиты населения по месту жительства.

В судебном заседании установлено, что истица представила от'
ветчику все необходимые документы, перечисленные в п. 54 Поряд'
ка.

Поскольку перечень документов, необходимых для назначения и
выплаты пособия не содержит ссылку на документ, подтверждаю'
щий нахождение лица обучающегося по очной форме обучения в
образовательном учреждении в отпуске по уходу за ребенком, а
законодательством об образовании не урегулирован вопрос предо'
ставления указанному лицу отпуска по уходу за ребенком, перечень
документов, установленный п. 54 Порядка является исчерпываю'
щим и не предоставляет права органу социальной защиты населе'
ния требовать дополнительные документы, в связи с чем отказ в
назначении пособия по уходу за ребенком нельзя признать обосно'
ванным.

Кроме того, из смысла ст. 256 Трудового кодекса РФ и общих
правилах предоставления отпуска по уходу за ребенком следует,
что указанный вид отпуска предоставляется работодателем по ме'
сту работы, а не по месту учебы.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что истица после
рождения дочери, фактически осуществляла уход за ней, продол'
жая при этом обучение по очной форме, и имеет право на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Уважаемая, Светлана Васильевна, в связи с тем, что обращения
за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ре'
бенком до 1,5 лет студентов очного отделения вузов носят не еди'
ничный характер, настоятельно рекомендую Вам дать письменное
разъяснение муниципальным органам соцзащиты населения о том,
что при назначении данного пособия необходимо руководствовать'
ся решением Калужского районного суда Калужской области от
20.04.2011 года (дело № 2'2890/2011г.) и не препятствовать в на'
значении пособия.

Прошу сообщить в мой адрес о принятом Вами решении.
Ю.И. Зельников

ОТВЕТ
на обращение Уполномоченного к министру по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

Медниковой С.В. по вопросу назначения и выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

от 25.07.2011 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

В дополнение к письму министерства по делам семьи, демогра'
фической и социальной политике Калужской области от 21.06.201 1
№ 14'03/1655'11 по вопросу назначения и выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, обучающимся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях начального про'
фессионального, среднего профессионального и высшего профес'
сионального образования, направляем Вам копию разъяснения
Министерства здравоохранения и социального развития Российс'
кой Федерации, в соответствии с которым для назначения обучаю'
щимся лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком могут
приниматься любые документы, подтверждающие нахождение ука'
занных граждан в отпуске по уходу за ребенком.

Одновременно сообщаем, что указанное разъяснение направле'
но в органы социальной защиты населения муниципальных образо'
ваний области для использования в практической работе и в адрес
министерства образования и науки Калужской области.

Министр С.В. Медникова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уполномоченного в адрес Волостной Управы
сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского
района о нарушении права на справедливое судебное

разбирательство и жилищных прав семьи М.
от 12.07.2011 г.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Зель'
ников Юрий Иванович, рассмотрев жалобу семьи М. (вх. № 940'11
от 08.07.2011 г.) на длительное неисполнение решения суда о пре'
доставлении жилого помещения,

УСТАНОВИЛ:
1. Решением Дзержинского районного суда Калужской области от

15.05.2006 года, вступившим в законную силу 14.06.2006 года, МО
СП «Угорская волость» обязано предоставить семье М., состоящей
из 06 человек, благоустроенной жилое помещение, применительно
к условиям данного населенного пункта, с учетом нормы предостав'
ления жилого помещения.

Определениями Дзержинского районного суда Калужской облас'
ти от 14.02.2007 г., 20.11.2007 г., 11.07.2008 года, должнику предо'
ставлялись отсрочки исполнения вышеуказанного решения суда до
01.07.2007 г., 01.05.2008 г., 01.03.2009 г., соответственно.

В дальнейшем в предоставлении отсрочки исполнения решения
суда должнику отказывалось.

На сегодняшний день решение суда не исполнено.
Таким образом, решение Дзержинского районного суда Калужс'

кой области от 15.05.2006 года не исполняется в течение 5 (!) лет.
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации согласно части 4
статьи 15 Конституции Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы.

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин'
ципам и нормам международного права и в соответствии с Консти'
туцией Российской Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции Рос'
сийской Федерации).

Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Исходя из этого, а также из положений части 4 статьи 15, части 1
статьи 17, статьи 18 Конституции Российской Федерации права и
свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права, а также международным договорам Рос'
сийской Федерации являются непосредственно действующими в
пределах юрисдикции Российской Федерации. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законода'
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обес'
печиваются правосудием.

Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав
человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского
Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и Протоколов к ней (статья 1 Федерального
закона от 30 марта 1998 г. N 54'ФЗ «О ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»).

Согласно ст. 6 Конвенции каждый в случае спора о его гражданс'
ких правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уго'
ловного обвинения имеет право на справедливое и публичное раз'
бирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона.

По смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебного решения
рассматривается как составляющая «судебного разбирательства».

Длительное неисполнение решений судов является поводом для
обращения граждан в Европейский Суд по правам человека с жало'
бами на нарушение пункта 1 статьи 6 (право на справедливое судеб'
ное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основ'

ных свобод. Следует отметить, что большая часть жалоб против
Российской Федерации, поступающих в ЕСПЧ, касается именно
длительного неисполнения решений судов. Удовлетворение таких
жалоб негативно сказывается на международном имидже Российс'
кой Федерации, влечет дополнительные расходы федерального
бюджета.

Согласно ст. 6.1. ГПК РФ судопроизводство в судах и исполнение
судебного постановления осуществляются в разумные сроки.

Вступившие в законную силу судебные постановления являются
обязательными для всех без исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объеди'
нений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукос'
нительному исполнению на всей территории Российской Федера'
ции. Неисполнение судебного постановления, а равно иное
проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность,
предусмотренную федеральным законом (ст. 13 ГПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь Законом Калужской
области «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской об'
ласти», Уполномоченный по правам человека в Калужской области
пришел к следующему ЗАКЛЮЧЕНИЮ:

1. Длительное неисполнение, в течение 5 лет, МО СП «Угорская
волость» решения Дзержинского районного суда Калужской облас'
ти от 15.05.2006 года является нарушением права на справедливое
судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции) семьи М., жилищных
прав названной семьи и действующего законодательства РФ.

2. В целях устранения нарушений права на справедливое судеб'
ное разбирательство семьи М., жилищных прав названной семьи и
действующего законодательства рекомендую МО СП «Угорская во'
лость» исполнить решение Дзержинского районного суда Калужс'
кой области от 15.05.2006 года, предоставив семье М. жилое поме'
щение.

О результатах рассмотрения настоящего заключения и выполне'
нии рекомендаций Уполномоченного прошу уведомить меня в тече'
ние 30'ти календарных дней со дня его получения в письменной
форме.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на заключение Уполномоченного в адрес Волостной Управы
сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского
района о нарушении права на справедливое судебное

разбирательство и жилищных прав семьи М.
от 18.07.2011 г.

Волостная Управа сельского поселения «Угорская волость» по
исполнению решения суда по делу о выселении семьи М. от 15 мая
2006 года дело № 2'22/06 поясняет:

с момента выселения решения суда и до настоящего времени
сельское поселение свободным жилым помещением в населенном
пункте д. Никольское не располагает.

В части исполнения решения суда сельским поселением «Угорс'
кая волость» предприняты следующие мероприятия:

На основании Решения Волостного Собрания сельского поселе'
ния «Угорская волость» № 36 от 29 ноября 2010 года расходной
статьей бюджета муниципального образования сельское поселе'
ние «Угорская волость» на 2011 год «Поддержка жилищного хозяй'
ства» № 05013500200500310 предусмотрено исполнение решения
Дзержинского районного суда Калужской области от 15 мая 2006
года дело № 2'22/06 в объеме 1500 тыс. рублей.

С гражданкой Еленой К. и муниципальным образованием сельс'
кое поселение «Угорская волость» заключен контракт № 1/09/10 от
14 сентября 2010 года на покупку квартиры д. Никольское, Дзер'
жинского района Калужской области, предоставленную Еленой К. в
соответствии с приказом Федеральной Миграционной службы по
Калужской области от 01.09.2010 года № 105 «Об обмене ранее
распределенного жилья семье вынужденных переселенцев».

Согласно пункта 7 контракта № 1/09/10 от 14 сентября 2010 года
Елена К. обязуется с момента подписания настоящего контракта
предоставить квартиру для проживания семье М. в соответствии с
решением Дзержинского районного суда Калужской области от 15
мая 2006 года дело № 2' 22/06 .

Муниципальное образование сельское поселение «Угорская во'
лость», гр. Елена К. и семья М. заключили Соглашение № 2/09/10 от
15 сентября 2010 года об исполнении решения Дзержинского рай'
онного суда, дело № 2'22/06 от 15.09.2010 г.

По пункту 1 Соглашения № 2/09/10 от 15.09.2010 г. Елена К. в
рамках приказа № 105 от 01.09.2010 г. УФМС России по Калужской
области «Об обмене ранее распределенного жилья семье вынуж'
денных переселенцев» и заключенного контракта № 1/09/10 от 14
сентября 2010 года после надлежащего оформления в соответ'
ствии с законодательством РФ, продает квартиру, находящуюся по
адресу: Калужская область, Дзержинский район д. Никольское, му'
ниципальному образованию сельское поселение «Угорская волость»
для её последующего предоставления семье М., состоящей из 6
человек по договору социального найма.

По пункту 3 Соглашения № 2/09/10 от 15.09.2010 г. семья М.
заселяется на жилую площадь по ул. Рижская, д. Никольское Дзер'
жинского район Калужской области с момента подписания суще'
ствующего Соглашения.

В настоящее время семья М., состоящая из 6 человек проживает
в кв. по ул. Рижская, д. Никольское Дзержинского района, Калужс'
кой области.

21 октября 2010 года волостной Управой СП «Угорская волость»,
на основании Приказа Управления Федеральной Миграционной
службы по Калужской области от 01.09.2010 года № 105, Соглаше'
ния о передаче органом местного самоуправления СП «Угорская
волость» отделу по управлению имуществом Дзержинского района
осуществления части своих полномочий по решению вопросов ме'
стного значения от 01.02.2009 года, заключен договор социального
найма жилого помещения на квартиру по ул. Рижская, д. Никольское
Дзержинского района, Калужской области с Еленой К. в составе
семьи 5 человек.

19 января 2011 года начальником УФМС России по Калужской
области Москаленко М. О. подписано заявление гр. Еленой К. на
разрешение приватизации на квартиру по ул. Рижская, д. Никольс'
кое Дзержинского район Калужской области.

В настоящее время УФМС России по Калужской области оформ'
ляет документы на собственность квартиры дома по ул. Рижская, д.
Никольское, после чего заключает Договор приватизации с Еленой
К. на вышеуказанную квартиру.

По итогам приватизации волостная Управа СП «Угорская волость»
заключает Договор купли'продажи вышеуказанной квартиры с Еле'
ной К., с получением Свидетельства в ЕГРП на муниципальную соб'
ственность, с семьей М. (состав семьи 6 человек) будет заключен
Договор социального найма жилого помещения по ул. Рижская, д.
Никольское, Дзержинского района, Калужской области.

До 1 сентября 2011 года с семьёй М. (состав семьи 6 человек)
планируется заключить Договор социального найма жилого поме'
щения по ул. Рижская, д. Никольское, Дзержинского района. Калуж'
ской области.

И.о. главы волостной Управы
Сельского поселения «Угорская волость» Л.Н.Баловнева

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Губернатору Калужской области

по вопросу улучшения жилищных условий многодетных
семей от 21.07.2011 г.

Ежегодно в аппарат Уполномоченного по правам человека в Ка'
лужской области поступают обращения от многодетных родителей
о предоставлении благоустроенного жилого помещения.

Анализ ситуации показывает, что для многодетных семей жилищ'
ная проблема является крайне острой. Некоторые из этих семей
проживают в условиях, требующих срочного вмешательства, так как
вопрос предоставления жилья таким семьям становится вопросом
сохранения самой семьи, предотвращения внутрисемейных конф'
ликтов и иных негативных явлений.

По данным регионального министерства по делам семьи, демог'
рафической и социальной политики в настоящее время в Калужской
области проживает более 600 многодетных семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8'ОЗ «О статусе
многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной
поддержки» предусмотрено первоочередное предоставление орга'
нами местного самоуправления Калужской области жилых помеще'
ний в домах муниципального жилищного фонда.

На практике указанное положение закона практически не реали'
зуется. Это связано с тем, что в большинстве муниципальных обра'
зований отсутствует свободное муниципальное жилье, а строитель'
ство социального жилья не ведется из'за отсутствия финансовых
возможностей муниципалитетов.

В рамках Закона Калужской области от 22.12.2004 №3'ОЗ «О
случаях бесплатного предоставления земельных участков» предус'
мотрено льготное однократное предоставление отдельным катего'
риям граждан, в т.ч. многодетным семьям, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственнос'
ти, для индивидуального жилищного строительства.

Разработку механизма льготного предоставления земельных уча'
стков считаю актуальным и своевременным, однако предполагаю,
что из'за низкой материальной обеспеченности для многих много'
детных семей строительство жилого дома окажется непосильным.

Учитывая значительное сокращение масштабов строительства

нового муниципального жилья и недоступность для большинства
многодетных семей действующих механизмов обеспечения граж'
дан жильем, в том числе ипотечных жилищных кредитов и др. ' из'за
низкой материальной обеспеченности, возникает необходимость
формирования и развития механизмов обеспечения жильем много'
детных в Калужской области.

Федеральное и региональное законодательство не предусматри'
вает предоставление многодетным семьям единовременной вып'
латы на приобретение (строительство) жилья.

В соответствии с приоритетными направлениями политики РФ,
связанными с укреплением института семьи и развитием системы
социальной защиты семьи, обозначенными Президентом России
Дмитрием Медведевым, считаю целесообразным рассмотрение
вопроса о предоставлении многодетным семьям права на обеспе'
чение жильем за счет средств областного бюджета в форме едино'
временной денежной выплаты на приобретение (строительство)
жилья.

Разработка областной целевой программы по улучшению жилищ'
ных условий многодетных семей позволит создать механизм выде'
ления многодетным семьям, являющимся участниками Программы,
средств областного бюджета в виде адресных безвозмездных суб'
сидий на улучшение жилищных условий.

Размер областной жилищной субсидии может быть определен как
произведение разницы расчетной нормы общей площади жилого
помещения, предоставляемой на каждого члена семьи, общей пло'
щади жилого помещения, имеющегося у членов семьи на праве
собственности или социального найма, и средней рыночной сто'
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципаль'
ному району (городскому округу), в котором семья состоит на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При норме выделения общей площади жилого помещения в раз'
мере 18 квадратных метров на каждого члена семьи из расчета
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло'
щади жилого помещения 30000 рублей, установленной во 2 кварта'
ле 2011 года в г. Калуге, для семьи, состоящей из пяти человек,
потребуется выделить из областного бюджета ориентировочно
2700000 рублей – это при отсутствии у многодетной семьи жилого
помещения на праве собственности или социального найма, если
жилое помещение имеется, то в разы меньше.

Аналогичная областная целевая программа действует в Ярослав'
ской области.

Принимая во внимание всю серьезность сложившейся ситуации,
в связи с необходимостью реализации гарантированного ст. 40
Конституции РФ права на жилище и в соответствии с нашим разго'
вором, состоявшемся 05.07.2011 г., и озвученными мною предло'
жениями, считаю целесообразным дать поручение министерству по
делам семьи, демографической и социальной политики разрабо'
тать проект областной целевой программы по улучшению жилищ'
ных условий многодетных семей.

Также считаю необходимым рекомендовать главам МО совмест'
но с министерством по делам строительства и жилищно'комму'
нального хозяйства области ускорить работу по реализации проек'
тов льготного предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в районах Калужской
области.

О принятом Вами решении прошу проинформировать Уполномо'
ченного.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

министра по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области Медниковой С.В.

к заместителю Губернатора Калужской области Н.В. Люби�
мову в связи с обращением Уполномоченного по вопросу

улучшения жилищных условий многодетных семей
от 28.09.2011 г.

Уважаемый Николай Викторович!
Рассмотрев обращение Уполномоченного по правам человека в

Калужской области Ю.И.Зельникова по вопросу улучшения жилищ'
ных условий многодетных семей, сообщаю следующее.

В настоящее время на V сессии Законодательного Собрания Ка'
лужской области одобрен проект закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области от 05.05.2000 № 8'03
«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её
социальной поддержки» в части предоставления с 2012 года много'
детным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Министр С.В. Медникова
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к начальнику Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Калужской области
С.М. Головачу по вопросу бездействия сотрудников

от 27.07.2011 г.
В мой адрес 25.07.2011 поступила жалоба Александра А., в насто'

ящее время отбывающего наказание в ФКУ ИК'3 УФСИН России по
Калужской области, на бездействие сотрудников данного учрежде'
ния по вопросу его паспортизации.

Учитывая, что данный вопрос находится вне компетенции Уполно'
моченного, руководствуясь Соглашением о сотрудничестве Управ'
ления Федеральной службы исполнения наказания по Калужской
области и Уполномоченного по правам человека в Калужской обла'
сти по соблюдению и защите прав и свобод граждан в подразделе'
ниях уголовно'исполнительной системы Калужской области от
26.04.2007, направляю Вам копию обращения Александра А. и про'
шу Вас, уважаемый Сергей Михайлович, провести проверку по об'
стоятельствам, излагаемым в нем.

Буду Вам признателен, если о результатах проведенной проверки
по обращению Александра А. и принятых мерах Вы уведомите меня
и заявителя.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к начальнику Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской

области С.М. Головачу по вопросу бездействия сотрудников
от 15.08.2011 г.

УФСИН России по Калужской области рассмотрена жалоба осуж'
денного Александра А., по вопросу получения паспорта гражданина
РФ.

В настоящее время осужденный Александр А. документирован
паспортом гражданина РФ, выданным 10.08.2011 ОУФМС России
по Калужской области в Дзержинском районе

Осужденному Александру А. подготовлен и направлен ответ.
И.о. начальникаИ.Ю. Карандов

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к министру труда, занятости и кадровой

политики Калужской области И.А. Подковинской
по вопросу отказа в принятии положительного решения
об участии в Государственной программе по оказанию

содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом

05.09.2011 г.
Уважаемая Ирина Александровна!

В мой адрес 26.08.2011 поступило заявление Оксаны К. по вопро'
су участия в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече'
ственников, проживающих за рубежом (далее Государственная про'
грамма).

Оксана К. сообщает, что она является гражданином республики
Узбекистан, проживающим в России с 2007 года. 22.06.2009 ей
было выдано разрешение на временное проживание. Она по обра'
зованию бухгалтер, кроме того, имеет опыт работы официанткой,
продавцом, няней.

В январе 2011 года Оксаны К. подала в УФМС России по Калужс'
кой области заявление на участие в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Однако
уполномоченным органом исполнительной власти было принято
решение об отказе в участии в Государственной программе. Отказ
мотивирован тем, что отсутствуют подходящие вакантные места на
предполагаемой территории вселения.

Полагаю, что Оксана К. является соотечественником и в отноше'
нии неё может быть принято положительное решение об участии в
Государственной программе с учетом того, что она уже трудоустро'
ена в г. Калуге и в поиске рабочего места необходимость отсутству'
ет.

Как неоднократно разъяснял Конституционный Суд РФ каждый
человек при осуществлении своих прав и свобод должен подвер'
гаться только таким ограничениям, которые необходимы для обес'
печения должного признания и уважения прав и свобод других лиц.
Принятие по заявлению Оксаны К. на участие в Государственной
программе положительного решения не нанесёт вреда правам и
свободам иных лиц, интересам государства и Калужской области.

Учитывая желание Оксаны К. участвовать в Государственной про'
грамме, то, что она имеет работу, мною направлено ходатайство в
адрес начальника УФМС России по Калужской области М.О. Моска'
ленко с просьбой дать поручение о приёме у Оксаны К. повторных
заявления и анкеты на участие в Государственной программе.

Принятие у Оксаны К. заявления, а затем (при отсутствии иных
Окончание на 9�й стр.

Окончание. Начало в номерах «Весть официальная»,
№ 123�126 от 6 апреля и № 134�137  от 13 апреля.

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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оснований для отказа) положительного решения по нему, будет
способствовать повышению авторитета Калужской области у со'
отечественников.

Учитывая изложенное, я решил обратиться к Вам с просьбой,
принять положительное решение по заявлению и анкете Оксаны К.
при их поступлении из УФМС России по Калужской области. Копию
заявления. Оксаны К. прилагаю.

О результатах рассмотрения заявления Оксаны К. и моего хода'
тайства прошу сообщить заявительнице и уведомить Уполномочен'
ного.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к министру труда, занятости
и кадровой политики Калужской области И.А. Подковинской

по вопросу отказа в принятии положительного решения об
участии в Государственной программе по оказанию содей�

ствия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом

от 29.09.2011 г.
Уважаемый Юрий Иванович!

Рассмотрев Ваше ходатайство о принятии положительного реше'
ния по анкете для участия в Государственной программе по оказа'
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде'
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее '
Государственная программа), Оксаны К. сообщаем следующее.

Решение о возможности участия в Государственной программе
принимается рабочей группой министерства труда, занятости и кад'
ровой политики Калужской области (далее ' Министерство) на ос'
новании анкет, поступающих из УФМС России по Калужской облас'
ти, исходя из потребности экономики региона в соответствующих
специалистах, возможности их трудоустройства и жилищного обус'
тройства. При принятии решения учитываются сведения, указанные
в анкете: образование, специальность, профессиональные навыки,
стаж (опыт работы) и др. Подбор вакансий для потенциального
участника Государственной программы осуществляется на основа'
нии базы данных органов службы занятости Калужской области на
дату рассмотрения анкеты с учетом профессионального уровня,
опыта работы заявителя и требований работодателей.

Оксана К. дважды подавала анкету для участия в Государствен'
ной программе. Первоначально анкета Оксаны К. была рассмотре'
на рабочей группой Министерства 03.02.2011 года (протокол №3) и
по результатам рассмотрения принято отрицательное решение, мо'
тивированное «отсутствием подходящих вакантных рабочих мест на
предполагаемой территории вселения». Согласно анкете, Оксаны
К. имеет среднее специальное образование (социально'экономи'
ческий колледж, специальность не указана), стаж работы составля'
ет один год официанткой (запись в трудовой книжке отсутствует) и
0,5 года няней в г. Москва (без патента и разрешения на работу).

В качестве предполагаемого рода трудовой деятельности была
указана специальность «бухгалтер», однако, при подборе вакансий,
работодателя, готового принять заявителя на работу без стажа по
специальности и знания российского законодательства найти не
представилось возможным.

Оксана К. повторно подала в установленном законом порядке
анкету для участия в Государственной программе, которая была
рассмотрена рабочей группой Министерства 22.09.2011 года (про'
токол №28). Поскольку Оксана К. на момент обращения трудоустро'
ена, указанное обстоятельство было учтено, и принято положитель'
ное решение об участии заявительницы в Государственной
программе.

О принятом решении заявительница уведомлена.
МинистрИ.А. Подковинская

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного к Кировскому межрайонному прокурору

Р.В. Кузенкову по вопросу отказа в признании нуждающимся
в улучшении жилищных условий

от 06.10.2011 г.
В мой адрес по вопросу нарушения жилищных прав администра'

цией МО «Город Киров», которые выразились в отказе в признании
нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке на жи'
лищный учет в целях дальнейшего обеспечения жильем за счет
средств федерального бюджета в соответствии с ФЗ «О ветеранах»
и Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 ' 1945 го'
дов» обратился бывший несовершеннолетний узник фашизма, ин'
валид 2'й группы Михаил К., проживающий по адресу: г. Киров.

Администрацией МО «Город Киров» заявителю было отказано в
признании нуждающимся в улучшении жилищных условий и поста'
новке 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 приоб'
ретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях совершили действия, в результате которых такие граж'
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 намерен'
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.

При применении ст. 53 ЖК РФ необходимо учитывать, что опреде'
ляющее значение имеет наличие достоверных данных и доказа'
тельств именно о намеренности совершения гражданином указан'
ных действий, т.е. из них должен ясно и однозначно вытекать вывод
о сознательном стремлении быть признанным нуждающимся в улуч'
шении жилищных условий.

Применение ст. 53 ЖК РФ и развивающих ее подзаконных норма'
тивных актов должно осуществляться в системе действующего пра'
вового регулирования во взаимосвязи с п. 3 ст. 10 ГК РФ, согласно
которому в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в
зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и доб'
росовестно, разумность действий и добросовестность участников
гражданских правоотношений предполагаются.

Администрация МО «Город Киров» расценила дарение Михаилу
К. в 2004 году квартиры по адресу: ул. Строительная, г. Киров, своей
дочери Нине Р., как совершение им преднамеренных и умышленных
действий с целью постановки на жилищный учет. Поскольку не истек
пятилетний срок, предусмотренный ст. 53 ЖК РФ, заявителю было
отказано в признании нуждающимся в улучшении жилищных усло'
вий и постановке на жилищный учет.

Как стало известно из телефонного разговора с дочерью заявите'
ля Ниной Р., Михаил К. не проживал в квартире по адресу: ул. Стро'
ительная, г. Киров, а был лишь зарегистрирован в квартире по
указанному адресу. Фактически проживал и проживает в жилом
помещении по адресу: ст. Подписнаяг. Киров. Даря в 2004 году
квартиру, Михаил К. не преследовал цели намеренного ухудшения
своих жилищных условий, чтобы в дальнейшем быть признанным
нуждающимся в улучшении жилищных условий и встать на жилищ'
ный учет.

Также следует обратить внимание, что Михаил К. совершил сдел'
ку по отчуждению жилого помещения задолго до издания Указа
Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 ' 1945 годов».

Принимая во внимание изложенное, имеются основания пола'
гать, что вывод о намеренном ухудшении жилищных условий Миха'
илом К. администрацией МО «Город Киров» сделан безоснователь'
но, без объективных доказательств, указывающих на то, что он
умышленно и преднамеренно ухудшил свои жилищные условия.

Если даже и рассматривать дарение Михаилом К. квартиры как
действие по намеренному ухудшению жилищных условий в целях
постановки на жилищный учет, полагаю, что в данном случае у адми'
нистрации МО «Город Киров» не имелось оснований для отказа в
постановке заявителя на жилищный учет со ссылкой на ст. 53 и п. 3
ч. 1 ст. 54 ЖК РФ.

Администрация МО «Город Киров» в качестве начала течения
пятилетнего срока, предусмотренного ст. 53 ЖК РФ, рассматривает
момент снятия Михаила К. с регистрационного учета в квартире по
адресу: ул. Строительная, г. Киров (декабрь 2006 года).

Считаю, что администрация МО «Город Киров» ошибочно рас'
сматривает в качестве начала течения срока, предусмотренного ст.
53 ЖК РФ, момент снятия Михаила К. с регистрационного учета в
квартире по адресу: ул. Строительная, г. Киров.

Конституция Российской Федерации предоставила каждому, кто
законно находится на территории Российской Федерации, право
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и житель'
ства, а также гарантировала право на жилище (ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 40).

Сама по себе регистрация, а также ее изменение не может свиде'
тельствовать об умышленных действиях со стороны Михаила К.,
направленных на создание условий, при которых он становится
нуждающимся в улучшении жилищных условий, которые на основа'
нии ст. 53 ЖК РФ могут служить основанием для отказа в постановке
его на жилищный учет, поскольку в соответствии со ст. 3 ФЗ от 25
июня 1993 г. N 5242'1 «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации», а также п. 4 Постановления Пра'
вительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 «Об
утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня
должностных лиц, ответственных за регистрацию» регистрацион'
ный учет по месту жительства и по месту пребывания вводится в
целях обеспечения необходимых условий для реализации гражда'
нином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполне'
ния им обязанностей перед другими гражданами, государством и
обществом.

Пункт 2 ст. 8 ГК РФ закрепил, что права на имущество, подлежа'
щие государственной регистрации, возникают с момента регистра'
ции соответствующих прав на него, если иное не установлено зако'
ном.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной
регистрации в Едином государственном реестре органами, осуще'
ствляющими государственную регистрацию прав на недвижимость
и сделок с ней.

В силу ст. 433 указанного Кодекса договор, подлежащий государ'
ственной регистрации, считается заключенным с момента его реги'
страции, если иное не установлено законом.

Согласно п. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения недвижимого иму'
щества подлежит государственной регистрации.

Учитывая изложенное, снятие Михаила К. с регистрационного
учета по адресу: ул. Строительная, г. Киров, нельзя рассматривать
как умышленное ухудшение им своих жилищных условий и начало
течения срока, предусмотренного ст. 53 ЖК РФ.

В качестве начала течения срока, предусмотренного ст. 53 ЖК
РФ, необходимо рассматривать не момент снятия Михаила К. с
регистрационного учета (декабрь 2006 года), а момент прекраще'
ния права собственности Михаила К. на квартиру по указанному
адресу и возникновения права собственности на квартиру у его
дочери.

По имеющейся у меня информации, право собственности на квар'
тиру по адресу: ул. Строительная, г. Киров, было зарегистрировано
за Ниной Р. и возникло у нее 12 ноября 2004 года.
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Окончание. Следовательно, пятилетний срок, предусмотренный ст. 53 ЖК

РФ, истек в ноябре 2009 года, и у администрации МО «Город Киров»
не имелось оснований для отказа Михаилу К. в признании нуждаю'
щимся в улучшении жилищных условий и постановке на жилищный
учет со ссылкой на ст. 53 и п. 3 ч. 1 ст. 54 ЖК РФ.

Принимая во внимание изложенное, в рамках Соглашения о вза'
имодействии и сотрудничестве Прокуратуры Калужской области и
Уполномоченного по правам человека в Калужской области по за'
щите прав и свобод человека и гражданина от 26 декабря 2008 года
прошу Вас провести проверку по вопросу законности и обоснован'
ности отказа администрации МО «Город Киров» в признании нужда'
ющимся в улучшении жилищных условий и постановке на жилищный
учет Михаила К.

Если по результатам проверки будут выявлены нарушения дей'
ствующего законодательства РФ, прав заявителя, прошу принять
меры прокурорского реагирования, направленные на их устране'
ние, в том числе, если для этого будут иметься основания, учитывая
возраст и состояние здоровья заявителя, обратиться в суд с заяв'
лением в защиту прав, свобод и законных интересов Михаил К.

О результатах проведенной проверки и принятых мера прошу
уведомить Уполномоченного и заявителя.

Ю.И. Зельников
ОТВЕТ

на обращение Уполномоченного к Кировскому
межрайонному прокурору Р.В. Кузенкову

по вопросу отказа в признании нуждающимся в улучшении
жилищных условий от 09.11.2011 г.

Уважаемый Роман Валерьевич!
Кировской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение

Михаила К., направленное Вами в Кировскую межрайонную проку'
ратуру по подведомственности сопроводительным письмом № 1115'
11/1709 от 06.10.2011года, по вопросу незаконного отказа админи'
страции городского поселения «Город Киров» в признании Михаила
К. нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Установлено, что по результатам рассмотрения заявления Миха'
ила К. от 05.04.2011 года администрацией городского поселения
«Город Киров» принято решение об отказе в признании его нуждаю'
щимся в улучшении жилищных условий на основании статьи 53 Жи'
лищного кодекса, то есть ввиду совершения им преднамеренных
действий, направленных на приобретение права состоять на учете в
качестве нуждающегося в жилом помещении.

Проведенной проверкой установлено, что указанное решение
противоречит требованиям действующего законодательства ввиду
того, что администрацией городского поселения «Город Киров» не
были приняты меры к установлению обстоятельств, имеющих суще'
ственное значение для объективного рассмотрения заявления Куз'
нецова М.К. от 05.04.2011 года.

В целях устранения выявленных Кировской межрайонной проку'
ратурой нарушений в адрес Главы администрации городского посе'
ления «Город Киров» внесено представление, содержащее требо'
вание о возвращении к рассмотрению заявления Михаила К. от
05.04.2011 года о признании его нуждающимся в улучшении жи'
лищных условий. Кроме того, в представлении выражено требова'
ние о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных
лиц.

Кировский межрайонный прокурорР.В. Кузенков
ОБРАЩЕНИЕ

Уполномоченного к Министру здравоохранения Калужской
области С.В. Степанову по вопросу отказа в реализации

права на внеочередное обслуживание в учреждениях
здравоохранения инвалидов I и II групп

от 11.11.2011 г.
Уважаемый Сергей Владимирович!

В адрес сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам чело'
века в Калужской области по телефону поступают жалобы инвали'
дов I и II групп на отказ в реализации их права на внеочередное
обслуживание в учреждениях здравоохранения.

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов» устанавливает пра'
во на внеочередное обслуживание инвалидов I и II групп на предпри'
ятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жи'
лищно'коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения,
образования, культуры, в юридических службах и других организа'
циях, обслуживающих население, а также при приеме руководите'
лями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и
организаций.

Со слов граждан, на стендах в учреждениях здравоохранения не
только нет информации о вышеупомянутых мерах государственной
поддержки инвалидов, но и при попытках реализовать указанное
право инвалиды получают категоричные отказы.

По результатам выездной проверки сотрудника Уполномоченно'
го было установлено, что в частности в поликлинических отделениях
МУЗ «Калужская городская больница№ 4», МУЗ «Калужская городс'
кая больница № 5», МУЗ «Первая городская больница имени Крас'
ного Креста», действительно инвалиды I и II групп не обслуживаются
вне очереди. На стендах рядом с окнами регистратуры в объявлени'
ях о внеочередном обслуживании указанные категории граждан от'
сутствуют.

Руководствуясь ст. 19 Закона Калужской области «Об Уполномо'
ченном по правам человека в Калужской области», прошу Вас моти'
вировать свою позицию в целом по поднятой социально значимой
проблеме. При необходимости прошу Вас рассмотреть вопрос о
направлении рекомендаций в учреждения здравоохранения о целе'
сообразности размещения соответствующей информации и дове'
дения ее до сведения медицинских работников.

О рассмотрении данного запроса прошу Вас меня известить.
Ю.И. Зельников

ОТВЕТ
на обращение Уполномоченного к Министру здравоохране�

ния Калужской области С.В. Степанову по вопросу отказ
в реализации права на внеочередное обслуживание

в учреждениях здравоохранения инвалидов I и II групп
от 21.11.2011 г.

Уважаемый Юрий Иванович!
Министерством здравоохранения Калужской области рассмот'

рено Ваше обращение от 11.11. 2011 № 1961 сообщаем следую'
щее.

Информация о неисполнении лечебно'профилактическими учреж'
дениями области Указа Президента РФ от 02.101992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»
направлена во все лечебные учреждения области. Руководителям
медицинских организаций рекомендовано рассмотреть вопрос о
размещении соответствующей информации в лечебных учреждени'
ях и довести ее до сведения медицинских работников.

Министр С.В. Степанов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный мониторинг и анализ соблюдения прав и свобод
человека и гражданина на территории Калужской области, статис'
тики обращений граждан к Уполномоченному, а также оценка ре'
зультатов деятельности органов государственной власти и местно'
го самоуправления, позволяет сделать следующие выводы.

В экономике региона отчетливо прослеживается многолетняя
положительная тенденция улучшения инвестиционного климата,
роста экономики. В минувшем году в Калужской области проводи'
лась значительная работа по последовательной реализации про'
грамм и планов социально'экономического развития, направлен'
ных на улучшение уровня и качества жизни как всех жителей
(газификация, дорожное и жилищное строительство, благоустрой'
ство), так и отдельных категорий граждан. Среди последних: участ'
ники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети'си'
роты и др.

В целом состояние соблюдения прав и свобод человека на терри'
тории Калужской области в 2011 году можно оценить как удовлетво'
рительное.

В то же время поступающие к Уполномоченному обращения жите'
лей области, включая жалобы и заявления, хотя количество после'
дних уменьшилось, свидетельствуют о том, что в регионе еще оста'
ется немало проблем, требующих своего решения. Так, в сфере
жилищной политики системным нарушением прав человека в тече'
ние нескольких последних лет остается проблема своевременного
обеспечения жильем так называемых внеочередников.

Вызывает многочисленные жалобы и нарекания неповоротливая
работа отдельных органов местного самоуправления, произвол и
бездушие управляющих компаний, непонятая и не принимаемая
населением система оплаты электроэнергии в многоквартирных
домах. Рост цен и особенно тарифов на жилищно'коммунальные
услуги негативно сказываются на материальном положение слабо
защищенных слоев населения, несмотря на принимаемые госу'
дарством и регионом разнообразные меры социальной поддерж'
ки.

Многие проблемы требуют своего разрешения путем внесения
изменений в действующее федеральное законодательство.

Продолжают препятствовать более полной реализации соблюде'
ния прав и свобод граждан, проживающих на территории нашей
области: невысокий профессиональный уровень и формализм в
деятельности отдельных чиновников органов государственной вла'
сти и местного самоуправления, низкий уровень правовой культуры
населения, отсутствие системы правового просвещения и образо'
вания граждан, недостаточный государственный и общественный
контроль над действиями органов власти при реализации ими про'
грамм, затрагивающих права граждан, невысокий уровень обще'
ственной активности населения области, разобщенность и слабость
правозащитного движения на территории Калужской области, от'
сутствие действенных механизмов общественного контроля и об'
щественного участия в принятии органами государственной власти
и органами местного самоуправления социально значимых для на'
селения решений.

Действуя строго в соответствии со своей компетенцией, Уполно'
моченный по'прежнему нацелен на конструктивное взаимодействие
со всеми без исключения органами власти и управления, рассчиты'
вает на понимание и сотрудничество в сфере соблюдения и защиты
прав и свобод человека.

Уполномоченный выражает признательность за помощь и конст'
руктивное сотрудничество в сфере соблюдения и защиты прав че'
ловека Губернатору Калужской области А.Д. Артамонову, депутатам
Законодательного Собрания Калужской области во главе с Предсе'
дателем Собрания В.С. Бабуриным, членам Правительства облас'
ти, бывшему прокурору Калужской области К.М. Кожевникову, на'
чальнику УМВД Калужской области О.И. Торубарову, руководителю
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужс'
кой области А.В. Кравченко, начальнику Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Калужской области С.М. Голова'
чу, начальнику Управления Федеральной миграционной службы по
Калужской области М.О. Москаленко, главам администраций муни'
ципальных районов.

Уполномоченный также благодарит общественных помощников
Уполномоченного, правозащитников, всех, кто вносит свой вклад в
дело защиты прав человека на территории Калужского региона.
Только совместными усилиями мы сможем добиться успехов и ста'
бильности в соблюдении прав и свобод граждан на территории
Калужского региона.

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужс'
кой области объявляет о начале ежегодного всероссийского кон'
курса «Российская организация высокой социальной эффектив'
ности». Целью его проведения является привлечение
общественного внимания к важности социальных вопросов на
уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных
примеров решения социальных задач, а также стимулирование
организаций и предприятий к заимствованию положительного
опыта в данной области.

Конкурс проводится в два этапа на региональном и федераль'
ном уровнях по номинациям, ежегодно утверждаемым организа'
ционным комитетом по проведению конкурса.

Участниками могут быть российские юридические лица (вклю'
чая юридические лица с участием иностранного капитала) неза'
висимо от организационно'правовой формы, формы собствен'
ности и осуществляемых видов экономической деятельности, а
также их филиалы по согласованию с создавшими их юридичес'
кими лицами.

Основные требования, предъявляемые к организациям, жела'
ющим принять участие в конкурсе:

' организация осуществляет свою деятельность не менее трех
лет;

' организация не находится в стадии ликвидации, не признана
банкротом, и ее деятельность не приостановлена в порядке, пре'
дусмотренном Кодексом РФ об административных правонаруше'
ниях;

' организация не имеет задолженности по платежам, включая
текущие, в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет'
ные фонды на дату, предшествующую дате подачи заявки на уча'
стие в конкурсе не более чем на месяц;

' организация не имела случаев производственного травма'
тизма со смертельным исходом в течение года, предшествующе'
го конкурсу;

' организация не имеет неустраненные нарушения трудового
законодательства, в том числе просроченную задолженность по
заработной плате и другим выплатам работникам;

' работники и работодатели не находятся в состоянии коллек'
тивного трудового спора;

' организация не имеет неустраненные нарушения миграцион'
ного законодательства в части привлечения иностранных работ'
ников;

' организация не имеет судебных решений и тяжб, связанных с
нарушением трудовых прав работников;

' в заявке на участие в конкурсе организацией указаны досто'
верные сведения, а также в полном объеме представлены доку'
менты, предусмотренные методическими рекомендациями по
проведению конкурса.

Организационно'техническое обеспечение проведения конкур'
са на региональном уровне осуществляет министерство труда,
занятости и кадровой политики Калужской области ' уполномо'
ченный орган исполнительной власти субъекта РФ, определен'
ный постановлением правительства Калужской области от
21.04.2010 № 155, на федеральном уровне ' Министерство здра'
воохранения и социального развития РФ.

Участие организаций в региональном этапе конкурса осуще'
ствляется на основе самовыдвижения либо по представлению
региональных или отраслевых объединений работодателей, либо
по представлению территориальных объединений организаций
профсоюзов при условии соответствия критериям допуска, уста'
новленным методическими рекомендациями конкурса.

Победители регионального этапа определяются в соответствии
с Порядком и Методическими рекомендациями по проведению

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ

Стартовал конкурс
«Российская организация высокой
социальной эффективности»

всероссийского конкурса «Российская организация высокой со'
циальной эффективности».

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо до 15
июля 2012 года направить в адрес министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области (248016, г. Калуга, ул.
Пролетарская, 111, к. 422) заявку на участие во всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффек'
тивности» установленного образца с приложением документов,
предусмотренных п. 21 Методических рекомендаций по проведе'
нию всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842)
719�468, 719�449, 719�444 или на сайте министерства труда,
занятости и кадровой политики области по адресу: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/trud/rovse.php, а также на сайте
Минздравсоцразвития России по адресу: http://
www.minzdravsoc.ru/events/590 .

Номинации всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»

на федеральном и региональном уровнях на 2012 год

При ведении Государственного кадастра недвижимости (да'
лее по тексту – ГКН) могут быть допущены технические или када'
стровые ошибки.

К техническим ошибкам относятся описки, опечатки, грамма'
тические или арифметические ошибки, допущенные органом ка'
дастрового учета при ведении ГКН, которые привели к несоот'
ветствию сведений, внесенных в ГКН, сведениям об объекте
недвижимости, содержащимся в документе, на основании кото'
рого такие сведения были внесены в ГКН.

Исправление технических ошибок в сведениях ГКН осуществ'
ляется филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области
(далее ' Кадастровая палата) на основании соответствующего
решения, которое может быть принято, в том числе в случае
поступления в орган кадастрового учета заявления об исправле'
нии технической ошибки, либо на основании вступившего в силу
решения суда об исправлении такой ошибки.

В случае поступления в Кадастровую палату заявления об ис'
правлении технической ошибки к нему должен быть приложен
документ, содержащий верные сведения. При этом орган кадас'
трового учета обязан проверить информацию и в случае необхо'
димости устранить соответствующую техническую ошибку.

Если же выявлено, что противоречие между сведениями ГКН и
сведениями, содержащимися в документах кадастрового дела,
отсутствует, Кадастровой палатой может быть принято решение
об отклонении исправления технической ошибки.

Кроме того, возможно принятие Кадастровой палатой реше'
ния об исправлении технической ошибки в случае выявления до'
кументов о ранее учтенном земельном участке, сведения кото'
рых частично не соответствуют сведениям, содержащимся в ГКН,
либо в случае выявления документов, имеющих большую юриди'
ческую силу.

Срок, установленный действующим земельным законодатель'
ством для исправления технических ошибок в кадастровых све'
дениях, составляет не более пяти рабочих дней с момента ее
обнаружения или поступления в Кадастровую палату соответ'
ствующего заявления либо решения суда.

В случае, если Кадастровой палатой принято решение об ис'
правлении такой ошибки, не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия решения, орган кадастрового учета направляет
данное решение по почтовому адресу правообладателя указан'
ного объекта недвижимости.

Воспроизведенная в государственном кадастре недвижимос'
ти ошибка в документе, на основании которого вносились сведе'
ния в государственный кадастр недвижимости, является кадаст'
ровой ошибкой.

В соответствии с ч.4 ст. 28 Федерального закона «О государ'
ственном кадастре недвижимости» от 24.07.2010 № 221'ФЗ (да'
лее ' Закон о кадастре) кадастровая ошибка в сведениях подле'
жит исправлению в порядке, установленном для учета изменений
соответствующего объекта недвижимости (если документами,
которые содержат такую ошибку и на основании которых внесены
сведения в государственный кадастр недвижимости, являются
документы, представленные в соответствии со статьей 22 насто'
ящего федерального закона заявителем). Или в порядке инфор'
мационного взаимодействия (если документами, которые содер'
жат такую ошибку и на основании которых внесены сведения в
государственный кадастр недвижимости, являются документы,
поступившие в орган кадастрового учета в порядке информаци'
онного взаимодействия) либо на основании вступившего в за'
конную силу решения суда об исправлении такой ошибки.

Если причиной пересечения границ является ошибка, допу'
щенная кадастровым инженером при выполнении кадастровых
работ в отношении земельного участка, кадастровый учет кото'
рого был осуществлен после вступления в силу Закона о кадаст'
ре, такая ошибка определяется как кадастровая ошибка в сведе'
ниях и подлежит исправлению.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Порядок исправления
технических и кадастровых ошибок

Воспроизведенная в государственном кадастре недвижимос'
ти ошибка, допущенная лицом, выполнявшим работы по терри'
ториальному землеустройству, в отношении местоположения
границы ранее учтенного земельного участка (государственный
кадастровый учет, в отношении которого был осуществлен в ус'
тановленном порядке до 1 марта 2008 г.), либо земельного уча'
стка (в том числе лесного участка), государственный кадастро'
вый учет которого не осуществлен, но право собственности на
который зарегистрировано и не прекращено и которому присво'
ен органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, условный номер
может быть исправлен органом кадастрового учета с использо'
ванием процедур в соответствии с частью 14 статьи 45 Закона о
кадастре.

Одним из документов, необходимым для исправления кадаст'
ровой ошибки, является межевой план, в соответствии со стать'
ей 22 Закона допускается оформлять межевой план в виде одно'
го документа, содержащего сведения в отношении образуемого
земельного участка, и сведения в отношении ранее учтенного
земельного участка, в местоположении границы которого выяв'
лена ошибка, в состав которого включаются:

заключение кадастрового инженера, обосновывающее вывод
о наличии ошибки в местоположении границы ранее учтенного
земельного участка, а также включение дополнительных сведе'
ний о местоположении такой границы;

акт согласования местоположения границы ранее учтенного
земельного участка, в местоположении границы которого выяв'
лена ошибка.

Акт согласования местоположения границы такого земельно'
го участка может не оформляться в случае, если в результате
исправления ошибки в местоположении границы ранее учтенно'
го земельного участка не изменились площадь указанного зе'
мельного участка и его конфигурация (сохранились прежние зна'
чения внутренних углов и горизонтальных положений).

Исправленные сведения о местоположении границы ранее уч'
тенного земельного участка вносятся в государственный кадастр
недвижимости на основании заявления о постановке на государ'
ственный кадастровый учет земельного участка и межевого пла'
на, содержащего в том числе дополнительные сведения о ранее
учтенном земельном участке, включая сведения о местоположе'
нии его границы (исправленные значения координат характер'
ных точек границы).

Если при исправлении ошибки в местоположении границы ра'
нее учтенного земельного участка изменились его площадь и
конфигурация, исправленные сведения вносятся в государствен'
ный кадастр недвижимости на основании заявления о государ'
ственном кадастровом учете изменений указанного ранее учтен'
ного земельного участка, представленного в орган кадастрового
учета собственником, землепользователем или землевладель'
цем указанного земельного участка либо представителем заяви'
теля.

Суд по требованию любого лица или любого органа, в том
числе органа кадастрового учета, вправе принять решение об
исправлении кадастровой ошибки в сведениях.

Также необходимо отметить, что в случае выявления и исправ'
ления технических и кадастровых ошибок в сведениях орган ка'
дастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момен'
та принятия решения об исправлении такой ошибки направляет
соответствующие сведения в государственные органы, опреде'
ленные правительством Российской Федерации, в том числе
налоговые органы и орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Мария ДЕМЬЯНЕНКО,
начальник юридического отдела филиала ФГБУ

«ФКП Росреестра» по Калужской области.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñå-
íèíî-Ïåðâîå» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñ-
òàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñò-
ðåáîâàííûìè, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòü¸é 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:10:16 01 01:1, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòî-
ðàñïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà. Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Ðîäèíà», îáùåé ïëîùà-
äüþ 2071 ãà. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñ-
òàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñå-
íèíî-Ïåðâîå» ïî àäðåñó:
249731, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Ñåíèíî-Ïåð-
âîå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.4, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.
1. Ñó÷êîâà Íèíà Àëåêñååâíà
2. Áåðíèêîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
3. Òåäèàøâèëè Ëåâàí Îòàðîâè÷
4. Ãèãàóðè Ëàëè Âàëòåðîâíà
5. Ãóöàøâèëè Ýäèê Ýðäèåâè÷
6. Òàíäåëîâà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷-
íà
7. Âèíîêóðîâ Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
8. Òåðåõîâ Þðèé Êîíñòàíòèíî-
âè÷
9. Êàëèíèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
10. Áàðûíèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
11. Óëüÿõèè Íèêîëàé Ãåîðãèåâè÷
12. Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Àôàíàñü-
åâè÷
13. Àãàïîíîâ Âàëåíòèí Âàëåíòè-
íîâè÷
14.Ñóñëÿåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñå-
åâíà
15. Ëåòÿãèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
16. Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷
17. Ñòåïàíîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
18. Òåðåøèí Âëàäèìèð Àëåêñå-
åâè÷
19. Ìåäâåäåâà Íèíà Äåíèñîâíà
20. Êîêîðíèêîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷
21. Àíóôðèåâ Ñåðãåé Ïðîêîôü-
åâè÷
22. Æèãàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
23. 3àõàðèõèíà Íàäåæäà Ñèäî-
ðîâíà
24. Êë¸íêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
25. Êîðîáêîâà Àíàñòàñèÿ Åôè-
ìîâíà
26. Ëóêèíà Íàäåæäà Èîñèôîâíà
27. Ëóêèí Èâàí Àôàíàñüåâè÷
28. Ìèò÷èíà Âàñèëèñà Íèêèôî-
ðîâíà
29. Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
30. Ìèò÷èí Àíäðåé Àáðàìîâè÷
31. Àðñ¸íîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
32. Ïðîíÿêèíà Íàòàëüÿ Àôàíà-
ñüåâíà
33. Ïðèäàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
34. Ðàñêîëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
35. Òåðåõîâà Ïðàñêîâüÿ Íàçàðîâ-
íà
36. Êîðíàêîâà Ïåëàãåÿ Èîñèôîâ-
íà
37. Âèíîêóðîâà Çèíàèäà Ìèòðî-
ôàíîâíà
38. Íèêèòèí Ãðèãîðèé Íèêèòîâè÷
39. Ðàçîð¸íîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâ-
íà
40. Áóíòàøîâà Àêñèíüÿ Ô¸äîðîâ-
íà
41. Øàðèêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñè-
ëüåâíà
42. Àíèñêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
43. Êîðîáêîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðü-
åâíà
44. Àíòðîïîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
45. Øâåöîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâ-
íà
46. Íåñòåðîâà Íèíà Ïåòðîâíà
47. Íåñòåðîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
48. Íàñòèíà Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷-
íà
49. Ñèãîâà Åôðîñèíüÿ ßêîâëåâ-
íà
50. Òàãàíöåâà Ïðàñêîâüÿ Êóçü-
ìèíè÷íà
51. Êóçíåöîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
52. Ìóðàâüåâà Àííà Åôèìîâíà
53. Õëþñòîâà Âàðâàðà Åôèìîâ-
íà
54. Ñèäîðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
55. Ñèäîðîâà Àííà Ìàêñèìîâíà
56. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâ-
íà
57. Àíàøêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
58. Ëèòîâ÷åíêî Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷
59. Âîëêîâ Èëüÿ Èëüè÷
60. Áóíòàøîâà Àííà Åãîðîâíà
61. ßêóøèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà
62. Äåíèñîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
63. Ìÿãêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
64. Êàìñêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
65. Ìÿãêîâà Àííà Ôèëèïïîâíà
66. Ìåëüíèêîâ Ìèõàèë Ñåìåíî-
âè÷
67. Ìèò÷èíà Àííà Äàâûäîâíà
68. Ïðèäàíîâà Àííà Àíäðååâíà
69. Ðÿáîâà Àíèñüÿ ßêîâëåâíà
70. Ïðîíÿêèíà Åëåíà Ïàâëîâíà
71. Ðàñêîëîâ Èâàí Èâàíîâè÷
72. Ñîëäàòîâà Àííà Ïåòðîâíà
73. Ïàøíåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
74. Áàáêèíà Ìàðôà ßêîâëåâíà
75. Òåðåøèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
76. Ñóðîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
77. Ãðèøå÷êèí Þðèé À.
78. Ñèíþòèíà Àëëà Âàñèëüåâíà
79. Ìàöîëà Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
80. Òåäååâ È.Ä.
81. Òåäååâ Âàðäåí Äìèòðèåâè÷

82. Òåäååâà Ò.À.
83. Ñàóøêèíà Àêóëèíà Íèêîëà-
åâíà
84. Ãàëêèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
85. Ñïàðòàê Àëåêñàíäð
86. Ëèïîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
87. Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Ìàòâå-
åâè÷
88. Ïîçäíÿêîâà Å.À.
89. Óëüÿõèí Âàñèëèé Èëüè÷
90. Áó÷åê Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
91. Ãàïîíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
92. Ïóøêàðåâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
93. Óëüÿõèíà Àíàñòàñèÿ Ôåäî-
ðîâíà
94. Êóçíåöîâà Ïðàñêîâüÿ Àôà-
íàñüåâíà
95. Ãóðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
96. ßêóøèíà Ïðàñêîâüÿ Ìàòâå-
åâíà
97. Ìÿãêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
97. Ãàïîíîâà Àííà Åôèìîâíà
98. Ìåëüíèêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
100. Ìåëüíèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâà-
íîâíà
101. Óëüÿõèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
102. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâ-
íà
103. Ñò¸ïèíà Ðàèñà Èâàíîâíà
104. Àíàøêèíà Àííà Åìåëüÿíîâ-
íà

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ïåòóõîâ Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:000000:24 îáúÿâëÿåò î ñî-
çûâå ñîáðàíèÿ äîëüùèêîâ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âûäåëà
â íàòóðå .

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
îô.6. 20 ìàÿ â 18.00.

Â ñâÿçè ñ âûõîäîì èç ñîñòàâà
ïàéùèêîâ ÏÊ «Çèìíèöêèé» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Äåìêèíà Âèêòîðà Âàñè-
ëüåâè÷à (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 Êß 089460, âûäàíî 04.07.2007
ã.) ñîîáùàþ, ÷òî ñîáðàíèå ïàé-
ùèêîâ ñîñòîèòñÿ 22 ìàÿ 2012
ãîäà ïî àäðåñó: 249306, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ï.Íîâîñëîáîäñê, 16À (Äîì
êóëüòóðû) â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àíäðè-
àíîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
(89206109690, Êàëóãà, óë.Äîñòî-
åâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8,
ashton88@mail.ru) èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Òðóä», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:22:000000:0031, î ñîãëàñîâà-
íèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Ðîäèíó Þ.Þ. çåìåëüíûõ
äîëåé. Çàêàç÷èê ðàáîò Ðîäèí
Þ.Þ.(89533371838, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Ãîðíåâñêàÿ Ñëîáîäà).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâè-
ðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êàëóæñêîãî îïîë÷å-
íèÿ, 7/45, ò. 8910 525 2633, â
ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ äî 21 ìàÿ 2012
ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ Áîáêîâ Âèêòîð Áîðèñîâè÷,
Áîáêîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷,
Êîëåñíèê Íàäåæäà Íèêîëàåâíà,
Òèìîõèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà,
Äåìüÿíåíêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÒÎÎ Àãðîôèðìà «Íåäåëü-
íîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñ.Íåäåëüíîå, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.1,
Äîì êóëüòóðû.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12 ÷àñîâ
22.05.2012 ã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòîå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùåå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000147:738, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Ïëåòåíåâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãîðè÷åâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâ-
íà (ã. Êàëóãà, óë. Øêîëüíàÿ, ä.
5, êâ. 27).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î

ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèå
íà îáúÿâëåíèå Ãîðêîâ÷óêíà îáúÿâëåíèå Ãîðêîâ÷óêíà îáúÿâëåíèå Ãîðêîâ÷óêíà îáúÿâëåíèå Ãîðêîâ÷óêíà îáúÿâëåíèå Ãîðêîâ÷óê

Ñ.Í., îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåÑ.Í., îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåÑ.Í., îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåÑ.Í., îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåÑ.Í., îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 23.03.2012 ã.«Âåñòü» îò 23.03.2012 ã.«Âåñòü» îò 23.03.2012 ã.«Âåñòü» îò 23.03.2012 ã.«Âåñòü» îò 23.03.2012 ã.
¹ 104-105, î âûäåëåíèè¹ 104-105, î âûäåëåíèè¹ 104-105, î âûäåëåíèè¹ 104-105, î âûäåëåíèè¹ 104-105, î âûäåëåíèè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå
èç çåìåëü áûâøåãî ÑÕÏèç çåìåëü áûâøåãî ÑÕÏèç çåìåëü áûâøåãî ÑÕÏèç çåìåëü áûâøåãî ÑÕÏèç çåìåëü áûâøåãî ÑÕÏ

«Êèðååâñêîå» Êîçåëüñêîãî«Êèðååâñêîå» Êîçåëüñêîãî«Êèðååâñêîå» Êîçåëüñêîãî«Êèðååâñêîå» Êîçåëüñêîãî«Êèðååâñêîå» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ß, Ñàâèí Íèêîëàé Áîðèñîâè÷,

2.05.1955 ã. ð., ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Ñàäîâàÿ, ä. 22, êâ. 2, èìåþùèé
â ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíóþ äîëþ
27/639 â çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïë.
4741 ãà, íà çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüõîçïðîèç-
âîäñòâà, àäðåñ îáúåêòà - Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå», íà
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ-
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè îò 25.09.2010 ã. ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:090101:1, îç-
íàêîìèâøèñü ñ êàðòîé, íà êîòî-
ðîé ïîêàçàíû ãðàíèöû èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãîðêîâ÷óê
Ñ.Í. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:090101:0001, àäðåñ îáúåê-
òà- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êè-
ðååâñêîå», âîçðàæàþ ïðîòèâ îï-
ðåäåëåíèÿ òàêîãî ìåñòîðàñïîëî-
æåíèÿ äàííîãî ó÷àñòêà.

Îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê âûäåëà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ èç îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè çàêðåïëåíû â Çàêîíå ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ãäå ñêàçàíî, ÷òî ó÷àñòíèê äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà ñåëüõîçó-
÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ âïðàâå âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷¸ò ñâîåé çåìåëü-
íîé äîëè äëÿ ñîçäàíèÿ ëèáî ðàñ-
øèðåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà èëè êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, à òàêæå äëÿ
ïåðåäà÷è ó÷àñòêà â àðåíäó.

Â äàííîì ñëó÷àå ïðèîðèòåò
èìåþò ñîáñòâåííèêè äîëåé, êî-
òîðûå íåïîñðåäñòâåííî âûðàùè-
âàþò ñåëüõîçïðîäóêöèþ, íàïðè-
ìåð, çåðíîâûå êóëüòóðû.

Ïðàâåå äåð. Þðèíî íà ïëîùà-
äè 199,8 ãà Íàóìêèí Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ (êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ôàêòè-
÷åñêè ñîáñòâåííèêîì 27/639
äîëè, îôîðìëåííîé íà ìåíÿ)
âûðàùèâàåò çåðíîâûå êóëüòóðû,
èìååò íåîáõîäèìóþ òåõíèêó:
òðàêòîðû, êîìáàéíû, ãðóçîâûå
àâòîìàøèíû.

Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ãîð-
êîâ÷óê Ñ.Í. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòå, óêàçàííîì â ïðîåêòå
ìåæåâîãî ïëàíà (êàðòå), îí ôàê-
òè÷åñêè ïåðåãîðàæèâàåò ïðîåçä
êîìáàéíîâ è äðóãîé òåõíèêè ê
ïîëÿì ñ çåðíîâûìè êóëüòóðàìè,
÷òî äåëàåò çàòðóäíèòåëüíûì èñ-
ïîëüçîâàíèå ýòîé çåìëè ïî íà-
çíà÷åíèþ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàþ, ÷òî âîï-
ðîñ îá îêîí÷àòåëüíîì îïðåäå-
ëåíèè ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ âûäå-
ëÿåìîãî Ãîðêîâ÷óê Ñ.Í. çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äîëæåí áûòü ðàñ-
ñìîòðåí íà çàñåäàíèè ñîãëàñè-
òåëüíîé êîìèññèè, à ïðè íåñîã-
ëàñîâàíèè - â ñóäå.

ß òàêæå íàìåðåí äîáèâàòüñÿ
âûäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè 27/639 â
óêàçàííîì Ãîðêîâ÷óê Ñ.Í. ìåñ-
òå, ÷òîáû ñîåäèíèòü óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ óæå îáðà-
áàòûâàåìûì çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì Íàóìêèíà Â.È. â êîëè÷åñòâå
199,8 ãà.

Â 2011 ã. ÿ êàê ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óæå
äàâàë îáúÿâëåíèå â êàëóæñêóþ
ãàçåòó «Âåñòü» î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ ïîâåñòêîé äíÿ - îá
îïðåäåëåíèè ìîåé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
4741 ãà â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÏ
«Êèðååâñêîå», îá îïðåäåëåíèè
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè â íàòóðå â ñ÷¸ò ïðè÷è-
òàþùèõñÿ ìíå 27 çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ îöåíêîé 130,64 áàëëîãåê-
òàðà, ïðè ñðåäíåì êîëè÷åñòâå 1
ãà ñåëüõîçóãîäèé- 17,60 áàëëà, íî
06.06.2011ã. ñîáðàíèå íå ñîñòî-
ÿëîñü èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
à çåìëåóñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ïðî-
èçâîäèòü çåìëåóñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû, ðåîðãàíèçîâàëàñü.

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
îáúÿâëÿåò Àóêöèîí, îòêðûòûé ïîîáúÿâëÿåò Àóêöèîí, îòêðûòûé ïîîáúÿâëÿåò Àóêöèîí, îòêðûòûé ïîîáúÿâëÿåò Àóêöèîí, îòêðûòûé ïîîáúÿâëÿåò Àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíåöåíåöåíåöåíåöåíå

Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóê-Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóê-Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóê-Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóê-Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóê-

öèîíà:öèîíà:öèîíà:öèîíà:öèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïî-
ñòàíîâëåíèå ¹ 423 îò 05.04.2012
ã.).

ÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèåÌåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, þãî-
çàïàäíåå ä. Âîðîáüè.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 1380 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:07:051502:85.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:

âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà: 140 000 ðóá. Ñóì-
ìà çàäàòêà: 35 000 ðóá. Øàã àóê-
öèîíà: 7 000 ðóá.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äî-Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äî-Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äî-Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äî-Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äî-
êóìåíòîâ:êóìåíòîâ:êóìåíòîâ:êóìåíòîâ:êóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-

äàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, êî-
ïèÿ ïàñïîðòà. Ñ ôîðìîé çàÿâêè
è ïðîåêòîì äîãîâîðà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çà-
ÿâîê è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè: www.adm-
zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëü-
íî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåí-
íûå òîðãè»). Ëèöî, ïîäàâøåå çà-
ÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìà-
åò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëà-
òèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ è
îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çà-Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çà-Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çà-Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çà-Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çà-
äàòêà:äàòêà:äàòêà:äàòêà:äàòêà: ïîëó÷àòåëü - àäìèíèñò-
ðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí»,
ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ
400701001, ð/ñ
40302810322235000415 â Îáíèí-
ñêîì ÎÑÐ ¹7786 ã. Îáíèíñêà
Êàëóæñêîãî ÎÑÁ ¹8608 ã. Êà-
ëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ
29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå
ïîçäíåå äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà. Âîçâðàò çàäàò-
êà ïðîèãðàâøèì ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà. Ïðè óêëîíåíèè ëèöà,
ïîëó÷èâøåãî ïðàâî íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà, îò åãî çàêëþ÷å-
íèÿ çàäàòîê òàêîìó ëèöó íå âîç-
âðàùàåòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íåíåíåíåíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî ñ 20 àïðåëÿ
2012 ã. ïî 16 ìàÿ 2012 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî ñ 10.00 äî 13.00 ïî
àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíî-
âà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà: 17 ìàÿ 2012 ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 22
ìàÿ 2012 ã.â 9.00 ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ àóêöèîíà.

Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó:Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó:Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó:Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó:Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó: â
òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îáÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îáÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îáÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îáÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
îòêàçå îò òîðãîâ:îòêàçå îò òîðãîâ:îòêàçå îò òîðãîâ:îòêàçå îò òîðãîâ:îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 5
äíåé äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîò-Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîò-Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîò-Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîò-Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîò-
ðà ó÷àñòêà: ðà ó÷àñòêà: ðà ó÷àñòêà: ðà ó÷àñòêà: ðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñåëî Èñòüå, 8(48432) 22-
0-40.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíóÈíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíóÈíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíóÈíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíóÈíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó
8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè MP
«Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-
zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëü-
íî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåí-
íûå òîðãè»).

Àäìèíèñòðàöèÿ, èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí,
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãðèãîðîâñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
òðåáîâàíèþ äîëüùèêà Äðàêóíî-
âà Ôåäîðà Ãðèãîðüåâè÷à, ðóêî-
âîäñòâóÿñü Çàêîíîì îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:14 äëÿ óòâåð-
æäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå, ïðè-
íàäëåæàùåãî Äðàêóíîâó Ôåäî-
ðó Ãðèãîðüåâè÷ó, â ðàçìåðå 75
ãåêòàðîâ, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêîå», è
ïåðåäà÷è óêàçàííîãî ó÷àñòêà â
ñîáñòâåííîñòü Äðàêóíîâó Ôåäî-
ðó Ãðèãîðüåâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äðà-
êóíîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷ â ëèöå
Âàñèëüåâà Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè-
÷à, ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ô.Ýíãåëüñà, 151,
êâ. 44, òåë. 8 920 094 89 10.

Ãîòîâèò ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ôèðìû «Àáàø» Ãíóòî-
âà Îëåñÿ Ñåðãååâíà, ã. Êàëóãà,
óë. Ñóâîðîâà, 117, òåë. 54 94
18. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî óêàçàííîìó âûøå àä-
ðåñó ñ 9-00 äî 17-00. Âñå ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî íàïðàâ-
ëÿòü ïî óêàçàííîìó àäðåñó èëè
òåëåôîíó.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñ-
êîå, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðè-
ãîðîâñêîå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 22
ìàÿ 2012 ãîäà â 14 ÷àñîâ. Íà÷à-
ëî ðåãèñòðàöèè - 13 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: óòâåð-
æäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 75
ãåêòàðîâ, ïðèíàäëåæàùåãî Äðà-
êóíîâó Ôåäîðó Ãðèãîðüåâè÷ó, íà
çåìëÿõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâ-
ñêîå».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû
ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà
çåìëþ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
920-094-89-10.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ äåðåâíÿ Öâåòîâêà Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29. 12. 2010 ã. ¹435-
Ô3) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ

«Ôîìèíî» î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Ôîìèíî»
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àëäàõîíîâà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà
2. Àðõèïîâ Ñåìåí Íèêîëàåâè÷
3. Àëäóøêèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
4. Áðûñèêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
5. Ãàçàëèåâà Çåìôèðà Äæàìà-
ëîâíà
6. Ãàçàëèåâ Ìàëèê Ìåäæèêîâè÷
7. Äåòêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
8. Æóêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
9. Æóêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
10. Çåëåíêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà
11. Êîðîëåâ Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷
12. Êîëçèêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâ-
íà
13. Êàïóñòèí Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷
14. Êàïóñòèíà Àííà Èâàíîâíà
15. Êîíäðàøîâà Àííà Äìèòðè-
åâíà
16. Êóäæàåâ Ì.À.
17. Ëîãâèíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
18. Ìèòàñîâ Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
19. Ìèíàêîâà Ñåðàôèìà Êîíä-
ðàòüåâíà
20. Ìàéîðîâà Àêóëèíà Ïåòðîâ-
íà
21. Ìåðêóëîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâ-
íà
22. Íàõàëîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
23. Ïëàòîíîâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷
24. Ïàðàìîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ìè-
õàéëîâíà
25. Ïîòàïîâà Àííà Âàñèëüåâíà
26. Ñåðîâà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
27. Òþëÿêîâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
28. ×åðíèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: 249656,
äåðåâíÿ Öâåòîâêà, óë.Öåíòðàëü-
íàÿ ä.22, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Öâåòîâ-
êà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, òåë: 8(48454) 2-33-
35.

 Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîãî 6 àïðåëÿ 2012 ã. àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:051503:595 îáùåé
ïëîùàäüþ 10 360 êâ.ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.
Ñëîáîäêà, óë. èì. Àìåëèíà,
Ã.È., ä. 1à.

Ïîáåäèòåëü – Áàòàðååâ Àëåê-
ñåé Áîðèñîâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 210 000,00 ðóá. Öåíà ïðîäà-
æè –210 000,00 ðóá.

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.01.2012 ¹ 19.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþä-
æåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
02.03.2012 ¹ 76 - 78 (7386 -
7388).

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.ÔÅ-
ÄÎÒÊÈÍ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî
Îâñîðîê, óëèöà Ðîäíèêîâàÿ, äîì
7, òåë.8-961-124-74-19.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.ÀÇÀÐÎÂ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðî-
ñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:0064, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ

îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5
(ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ -
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ») òåë.
8(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-

íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì

E-mai l : ooo.volna@ l ist.ru
8(4842) 79 58 15, 8(920) 614 34
74 ¹ 40-10-34 â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000064:860, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã.Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ó÷à-
ñòîê ¹99à, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øè-
õàëååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à, îô.304,
21.04.2012 ã. â 12 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à,
îô.304 Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 20.04.2012 ã. ïî
20.05.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.76à, îô.304.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, ó÷. ¹101 ¹98.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 16
àïðåëÿ 2012 ãîäà èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà îáùèì ñîáðàíè-
åì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ÿ, Ìàòâååâà Òàòüÿíà Âëàäèìè-
ðîâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé ìíå 1 (îäíîé) çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 301,00
á/ãà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé þãî-âîñòî÷íåå ñåëà
Æåëîâèæè â ãðàíèöàõ êîíòóðà
132 (ïàøíÿ), îáùåé ïëîùàäüþ
9,4655 ãà (íà ïðèëàãàåìîé êàð-
òå-ñõåìå óêàçàííûé ó÷àñòîê çàø-
òðèõîâàí).

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Ñóãîíîâî, ä. 51 (àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî).

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
25 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, îò ó÷àñò-
íèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Æóêîâà Íèêîëàÿ Íèêîëàå-
âè÷à, ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî «â
ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
18.01.2011 ã. ñîáðàíèåì» íóæ-
íî ÷èòàòü «â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ ñîáðàíèåì 20.01.2011
ãîäà».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.184à, òåë./ôàêñ. 8-
4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000068:545, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé» (ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 360 ì îò ä.Êîñà-
ðåâî ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä),
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû
â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â
ñ÷åò äîëè Æóêîâà Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé» â ã.Êàëóãå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Æóêîâ Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, ä.Êàíèùåâî, óë.Íîâàÿ, ä.7,
êâ.45, òåëåôîí: 8-906-506-88-00).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-

ñêàÿ, ä.184à, 22 ìàÿ 2012 ã. â
10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 20 àïðåëÿ (â òå÷åíèå 30
äíåé) ïî 21 ìàÿ 2012 ã. ïî àä-
ðåñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.184à, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíî-
âè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:545 (çåìëè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» â ã.Êàëóãå).
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿá-
ðÿ» Ôèëèìîíîâ Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷ – çåìåëüíàÿ äîëÿ â ïðà-
âå 1/280 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÊË ¹ 250416 îò 19 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà) óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îê-
òÿáðÿ», êîòîðîå ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Åðäåíåâî, â çäàíèè ÑÄÊ, â 14
÷àñîâ 22 ìàÿ 2012 ãîäà. Ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ó÷àñòêîâ), âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè è ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»
Åðäåíåâñêîãî ñ/ñ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

2. Ðàçíîå.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-

912-90-43.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167,
èçâåùàåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ïîáåäà»,
÷òî â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:000000:27, ðàñïîëîæåí-
íûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ïîáåäà»,  ïðè-
íàäëåæàùèõ íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (1/540 äîëÿ
â ïðàâå) Ìàòâèåíêî Þðèþ Âëà-
äèìèðîâè÷ó è (1/540 äîëÿ â ïðà-
âå) Ôðîëîâîé Òàòüÿíå Âàñèëüåâ-
íå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè è ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Ïîáåäà» î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: 22.05.2012 â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåí-
òû íà çåìëþ.

Ââèäó òîãî, ÷òî ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 11 281 000 êâ. ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 00
00:0017, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Áîëüøåâèê», ñîñòîÿâøååñÿ 16
ìàðòà 2010 ãîäà, íå ïðèíÿëî
ðåøåíèÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðó-
ìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåíàçâàííûé
ó÷àñòîê Àíèêèí Àëåêñåé Âàëåí-
òèíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ åìó äîëåé â ïðàâå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60407, âáëèçè äåðåâíè ×óë-
êîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 3 ãà; çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60410, âáëèçè äåðåâíè ×óë-

êîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 2,5 ãà; çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60507, âáëèçè äåðåâíè Ëî-
êîíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1 ãà;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60507, âáëèçè äåðåâíè Ëî-
êîíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1 ãà;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60507, âáëèçè äåðåâíè Ëî-
êîíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 2,2 ãà;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60502, âáëèçè äåðåâíè Ëî-
êîíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 5 ãà;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60413, âáëèçè äåðåâíè Èëü-
è÷åâêà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 3 ãà; çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60104, âáëèçè äåðåâíè Ðà-
äèùåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 3,5 ãà;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60502, âáëèçè äåðåâíè Ñè-
íÿêîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 12 ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ íà-
ñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
125480, Ìîñêâà, óë. Ãåðîåâ Ïàí-
ôèëîâöåâ, ä. 22, êîðï. 2, êâ.
782, Îðëîâó À.À.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (903)
612-85-45.

ÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò«Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò«Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò«Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò«Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò
ÀÓÊÖÈÎÍ, îòêðûòûéÀÓÊÖÈÎÍ, îòêðûòûéÀÓÊÖÈÎÍ, îòêðûòûéÀÓÊÖÈÎÍ, îòêðûòûéÀÓÊÖÈÎÍ, îòêðûòûé

ïî ôîðìå ïîäà÷èïî ôîðìå ïîäà÷èïî ôîðìå ïîäà÷èïî ôîðìå ïîäà÷èïî ôîðìå ïîäà÷è
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Ëîò ¹4
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóê-

öèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïî-
ñòàíîâëåíèå ¹ 423 îò
05.04.2012 ã.). Ìåñòîíàõîæäå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, þãî-çàïàäíåå ä. Âî-
ðîáüè.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü: 1380 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:07:051502:85.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:

âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà: 140 000 ðóá. Ñóì-
ìà çàäàòêà: 35 000 ðóá. Øàã
àóêöèîíà: 7 000 ðóá.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äî-
êóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, êî-
ïèÿ ïàñïîðòà. Ñ ôîðìîé çàÿâêè
è ïðîåêòîì äîãîâîðà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó

ïðèåìà çàÿâîê è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè:
www.adm-zhukov.RU (ðàçäåë
«Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë:
«Èìóùåñòâåííûå òîðãè»). Ëèöî,
ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïî-
áåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ

îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáî-
òû ïî îáðàçîâàíèþ è îöåíêå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàò-
êà: ïîëó÷àòåëü - àäìèíèñòðàöèÿ
MP «Æóêîâñêèé ðàéîí», ÈÍÍ
4007005510, ÊÏÏ 400701001, ð/
ñ 40302810322235000415 â Îá-
íèíñêîì ÎÑÁ ¹7786 ã. Îáíèíñ-
êà

Êàëóæñêîãî ÎÑÁ ¹8608 ã.
Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ
29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå
ïîçäíåå äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà. Âîçâðàò çàäàò-
êà ïðîèãðàâøèì ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà. Ïðè óêëîíåíèè ëèöà, ïî-
ëó÷èâøåãî ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà, îò åãî çàêëþ÷åíèÿ
çàäàòîê òàêîìó ëèöó íå âîçâðà-
ùàåòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïîäàþòñÿ ëè÷íî ñ 20 àïðåëÿ ïî
16 ìàÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ
10.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà: 17 ìàÿ 2012 ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 22
ìàÿ 2012 ã. â 9.00 ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ

àóêöèîíà.
Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó: â

òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 5
äíåé äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîò-
ðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå», òåë.
8(48432) 22-0-40.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó
8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè MP
«Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-
zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëü-
íî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåí-
íûå òîðãè».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ», íà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ», íà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ», íà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ», íà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ», íà-
õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, äîâî-õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, äîâî-õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, äîâî-õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, äîâî-õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, äîâî-
äèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ÷òî 11 ìàÿ 2012äèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ÷òî 11 ìàÿ 2012äèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ÷òî 11 ìàÿ 2012äèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ÷òî 11 ìàÿ 2012äèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ÷òî 11 ìàÿ 2012
ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à,ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à,ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à,ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à,ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à,
ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà è
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè äåÿ-
òåëüíîñòè îáùåñòâà çà ãîä.

3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,

ñîñòàâëÿåòñÿ íà 20 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 15.00.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâ-

êå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, â îòäåëå êàäðîâ ñ
14.00 äî 16.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè
èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷à-
ñòèå â ñîáðàíèè.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!
Â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàøåìó èñêó ê

ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» (ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18) ðàññìàòðèâàåòñÿ
äåëî ¹ À-23 118/2012 î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì ðåøåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 17 îêòÿáðÿ 2011 ã. è çàùèòå
ïðàâ àêöèîíåðîâ ïî âîïðîñàì îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðå-
ñîâàííîñòüþ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñàìàðñêîìó
ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «ÑàìËÒÄ».

Ïðîñèì àêöèîíåðîâ, íå ñîãëàñíûõ ñ ðåøåíèåì ñîáðàíèÿ î
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåìó
òðåáîâàíèþ äî 10 ìàÿ 2012 ãîäà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì èíèöèàòèâíîé ãðóïïû:
1. Íåóñòóïêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, òåë. 72-87-02,

8-964-144-80-02.
2. Ãîëîâàøêèíà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà, òåë. 56-62-01,

8-920-615-18-10.
3. Ñìóëüñêàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà, òåë. 57-31-29,

8-910-590-61-64.

Èíôîðìàöèÿ ïî ÇÀÎ «Ëîòåêñ» î «Ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ ¹24 îò 21.01.2004 ã. ðàçìåùåíà íà ñàéòå
http://lotex40.narod.ru/.http://lotex40.narod.ru/.http://lotex40.narod.ru/.http://lotex40.narod.ru/.http://lotex40.narod.ru/.

- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè.
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (íàâûêè ðàáîòû: ñ âíóò-

ðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ñ èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â ò.÷. ñåòüþ Èíòåð-
íåò, â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, ñ áàçàìè äàííûõ, óïðàâëåíèÿ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òîé).

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.11.2009 ¹ 375 (ïðèêàç è
ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ðàçìåùåíû íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ (www.http:/
/minjust40.ru) â ðàçäåëå «Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå»).

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, êàáèíåò ¹ 107):

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð;

- êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

• êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

• êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà (âîåííûé áèëåò; ïðèïèñíîå ñâèäå-
òåëüñòâî) - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðîõîæäåíèþ ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/Ó);

- äâå ôîòîãðàôèè 3,5x4,5;
- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-

ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé ãðàæäàíèíà;

- ñïðàâêó èç èíñïåêöèè ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î òîì,
÷òî ïîñòóïàþùèé íà ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó íå
çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâ-
ëÿåò çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîë-
íåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëó-
æàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíè-
åì ôîòîãðàôèè.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 16 àïðåëÿ
2012 ã., îêîí÷àíèå - 7 ìàÿ 2012 ã.

Êîíêóðñ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåñòè íå ïîçäíåå 20 èþíÿ 2012 ã.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîí-

êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)50-60-47.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé

äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàá-
ðèêà» (ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038) Ãðóäöèí
À.Â., äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.10.2009 ã. ïî äåëó
¹À23-729/09Á-8-68, ñîîáùàåò î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâ-
øèìèñÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «Êàðà÷åâñ-
êàÿ ïòèöåôàáðèêà», ïðîâîäèìûõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ (ïîâòîðíîå ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå) â
ïåðèîä ñ 26.12.2011 ã. ïî 11.04.2012 ã. íà ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://
bankruptcy.sbcrhank-ast.ru), â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê
(ãàçåòà «Êîììåðñàíò» ¹242 îò 24.12.2011 ã. íà ñòð. 34).
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èíôîðìàöèÿ ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñâèè ñî ñòàí-
äàðòàìè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ Êàëóãàîáëâîäîêàíàë
çà 2011 ãîä.

Çàêëþ÷åíèå:Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ôîðìà 4.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàí-Ôîðìà 4.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàí-Ôîðìà 4.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàí-Ôîðìà 4.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàí-Ôîðìà 4.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàí-
ñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè

çà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîä

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80
Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä 20112011201120112011

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ    Ïîêàçàòåëü   Ïîêàçàòåëü   Ïîêàçàòåëü   Ïîêàçàòåëü   Ïîêàçàòåëü
à) Âèä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè  Âîäîîòâåäåíèå, î÷èñòêà
(âîäîîòâåäåíèå, î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä,  ñòî÷íûõ âîä,
òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ,    òðàíñïîðòèðîâàíèå
îáðàáîòêà îñàäêà, óòèëèçàöèÿ    ñòîêîâ
îñàäêà ñòî÷íûõ âîä)
á) Âûðó÷êà (òûñ. ðóáëåé) 303,1
â ò.÷. âûðó÷êà îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè 303,1
 âûðó÷êà îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 0
â) Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ
(îêàçûâàåìûõ óñëóã) (òûñ. ðóáëåé): 3 161,9
ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã ïî ïåðåêà÷êå
è î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè 0
ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîòðåáëÿåìóþ
îáîðóäîâàíèåì, èñïîëüçóåìûì
â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 1 088,9
ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü 1êÂòo÷ 3,733
îáúåì ïðèîáðåòåíèÿ 291,7
ðàñõîäû íà õèìðåàãåíòû, èñïîëüçóåìûå
â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 0
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ
íà ñîöèàëüíûå íóæäû îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà 1020,3
ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ è àðåíäó èìóùåñòâà,
èñïîëüçóåìîãî â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 86,9
îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû,
â òîì ÷èñëå 448,6
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà
è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû 437,3
îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå) ðàñõîäû,
â òîì ÷èñëå 501,2
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ
íà ñîöèàëüíûå íóæäû 0
ðàñõîäû íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé)
îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ 16,0
ðàñõîäû íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà,
âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì ñ îðãàíèçàöèÿìè
íà ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò
â ðàìêàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà 0
ã) Âàëîâàÿ ïðèáûëü(óáûòêè) îò ïðîäàæè òîâàðîâ
è óñëóã (òûñ. ðóáëåé)  - 2858 ,8
ä) ×èñòàÿ ïðèáûëü ïî ðåãóëèðóåìîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè (òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:
ðàçìåð ðàñõîäîâàíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè
íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
è (èëè) îáúåêòîâ ïî î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä (òûñ. ðóáëåé) 0
ç) Îáúåì ñòî÷íûõ âîä, ïðèíÿòûõ
îò ïîòðåáèòåëåé îêàçûâàåìûõ óñëóã (òûñ. ì3) 34,8
è) Îáúåì ñòî÷íûõ âîä, ïðèíÿòûõ îò äðóãèõ
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé â ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè) î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä (òûñ. ì3) 0
ê) Îáúåì ñòî÷íûõ âîä, ïðîïóùåííûõ ÷åðåç
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ (òûñ. ì3) 34,8
ë) Ïðîòÿæåííîñòü êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé
(â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) (êì) 124,6
ì) Êîëè÷åñòâî íàñîñíûõ ñòàíöèé
è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (øòóê) 20/10
í) Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà (÷åëîâåê) 78

Ôîðìà 3.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÔîðìà 3.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÔîðìà 3.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÔîðìà 3.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÔîðìà 3.2. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè

çà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîäçà 2011 ãîä

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80
Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä 20112011201120112011

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ  Ïîêàçàòåëü Ïîêàçàòåëü Ïîêàçàòåëü Ïîêàçàòåëü Ïîêàçàòåëü
à) Âèä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè  Îêàçàíèå óñëóã
(ïîñòàâêà õîëîäíîé âîäû,   â ñôåðå õîëîäíîãî
îêàçàíèå óñëóã â ñôåðå õîëîäíîãî  âîäîñíàáæåíèÿ
âîäîñíàáæåíèÿ - ïîäúåì âîäû,  (ïèòüåâàÿ âîäà)
î÷èñòêà âîäû, òðàíñïîðòèðîâêà âîäû)
á) Âûðó÷êà (òûñ. ðóáëåé)    1 527,7
â ò.÷. âûðó÷êà îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè 1527,7
âûðó÷êà îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 0
â) Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ
(îêàçûâàåìûõ óñëóã) (òûñ. ðóáëåé):    20 225,3
ðàñõîäû íà îïëàòó ïîêóïíîé õîëîäíîé âîäû,
ïðèîáðåòàåìîé ó äðóãèõ îðãàíèçàöèé
äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è ïîòðåáèòåëÿì 0,2
ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü), ïîòðåáëÿåìóþ îáîðóäîâàíèåì,
èñïîëüçóåìûì â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 4 983,6
ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü 1êÂòo÷ 3,733
îáúåì ïðèîáðåòåíèÿ 1 335
ðàñõîäû íà õèìðåàãåíòû, èñïîëüçóåìûå
â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 0
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ
íà ñîöèàëüíûå íóæäû îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà    3 885,1
ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ è àðåíäó èìóùåñòâà,
èñïîëüçóåìîãî â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 504,1
îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû,
â òîì ÷èñëå 2 861,8
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ
íà ñîöèàëüíûå íóæäû    1 665,1
îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå) ðàñõîäû,
â òîì ÷èñëå 5 155,5
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ
íà ñîöèàëüíûå íóæäû
ðàñõîäû íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé)
îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ 2 391,8
ðàñõîäû íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà,
âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì ñ îðãàíèçàöèÿìè
íà ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà 443,2
ã) Âàëîâàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò ïðîäàæè
òîâàðîâ è óñëóã (òûñ. ðóáëåé) - 18 697,6
ä) ×èñòàÿ ïðèáûëü ïî ðåãóëèðóåìîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè (òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:
ðàçìåð ðàñõîäîâàíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè
íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ èíâåñòèöèîííîé
ïðîãðàììîé ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè

Ôîðìà 4.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 4.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 4.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 4.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 4.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÃÏõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÃÏõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÃÏõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÃÏõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÃÏ

"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì
è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011ãîä

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80
Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä 20112011201120112011

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Àâàðèéíîñòü êàíàëèçàöèîííûõ
ñåòåé (åäèíèö íà êì) 0,016
Êîëè÷åñòâî çàñîðîâ
äëÿ ñàìîòå÷íûõ ñåòåé (åäèíèö íà êì) 0,698
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðîá
íà ñáðîñå î÷èùåííûõ (÷àñòè÷íî î÷èùåííûõ)
ñòî÷íûõ âîä, â òîì ÷èñëå ïî ïîêàçàòåëÿì: 28
âçâåøåííûå âåùåñòâà 28
ÁÏÊ5 28
àììîíèé-èîí 28
íèòðàò-àíèîí 28
ôîñôàòû (ïî Ð) 28
íåôòåïðîäóêòû 28
ìèêðîáèîëîãèÿ 28
Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðîá, âûÿâèâøèõ íåñîîòâåòñòâèå
î÷èùåííûõ (÷àñòè÷íî î÷èùåííûõ) ñòî÷íûõ âîä ñàíèòàðíûì
íîðìàì (ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè) íà ñáðîñå
î÷èùåííûõ (÷àñòè÷íî î÷èùåííûõ) ñòî÷íûõ âîä,
â òîì ÷èñëå ïî ïîêàçàòåëÿì:
âçâåøåííûå âåùåñòâà 7
ÁÏÊ5 6
àììîíèé-èîí 21
íèòðàò-àíèîí 11
ôîñôàòû (ïî Ð) 18
íåôòåïðîäóêòû 2
ìèêðîáèîëîãèÿ 28

Ôîðìà 3.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 3.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 3.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 3.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõÔîðìà 3.3. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿõàðàêòåðèñòèêàõ óñëóã õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûìÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûìÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûìÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûìÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" è èõ ñîîòâåòñòâèè ãîñóäàðñòâåííûì
è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011 ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011 ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011 ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011 ãîäè èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà çà 2011 ãîä

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ÃÏ "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52402 700 15 52
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñã.Êàëóãà ,óë.Ñàëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-àëòûêîâà-Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80Ùåäðèíà, 80
Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä 20112011201120112011

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî àâàðèé íà ñèñòåìàõ õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ (åäèíèö íà êì) 0,11
Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ïîäà÷è õîëîäíîé âîäû
ïî ãðàôèêó (ìåíåå 24 ÷àñîâ â ñóòêè) 0
Äîëÿ ïîòðåáèòåëåé, çàòðîíóòûõ îãðàíè÷åíèÿìè
ïîäà÷è õîëîäíîé âîäû 0
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðîá,
â òîì ÷èñëå ïî ïîêàçàòåëÿì:     621
ìóòíîñòü     621
öâåòíîñòü 621
õëîð îñòàòî÷íûé îáùèé, â òîì ÷èñëå: 621
õëîð îñòàòî÷íûé ñâÿçàííûé 621
õëîð îñòàòî÷íûé ñâîáîäíûé 621
îáùèå êîëèôîðìíûå áàêòåðèè 621
òåðìîëåðàíòíûå êîëèôîðìíûå áàêòåðèè 621
Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðîá, âûÿâèâøèõ
íåñîîòâåòñòâèå õîëîäíîé âîäû ñàíèòàðíûì
íîðìàì (ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè),
â òîì ÷èñëå ïî ïîêàçàòåëÿì:
ìóòíîñòü 18
öâåòíîñòü 171
õëîð îñòàòî÷íûé ñâÿçàííûé 0
õëîð îñòàòî÷íûé ñâîáîäíûé 0
îáùèå êîëèôîðìíûå áàêòåðèè 134
òåðìîëåðàíòíûå êîëèôîðìíûå áàêòåðèè 56

Ôîðìà 4.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåÔîðìà 4.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåÔîðìà 4.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåÔîðìà 4.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåÔîðìà 4.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå

à) Íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Íåò.
á) Öåëü èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Íåò
â) Ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Íåò

ã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû

2012 , .
.

         ,                            

Ôîðìà 3.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 3.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 3.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 3.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÔîðìà 3.4. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ
à) Íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Íåò.
á) Öåëü èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Íåò.
â) Ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû Íåò.

ã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-ã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-ã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-ã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-ã) Ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-
ëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììûëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû

2012 , .
.

         ,                            

ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
(òûñ. ðóáëåé)
ç) Îáúåì ïîäíÿòîé âîäû (òûñ. ì3) 631,3
è) Îáúåì ïîêóïíîé âîäû (òûñ. ì3) 0
ê) Îáúåì âîäû, ïðîïóùåííîé ÷åðåç
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ (òûñ. ì3) 0
ë) Îáúåì îòïóùåííîé
ïîòðåáèòåëÿì âîäû (òûñ. ì3)    110,1
ïî ïðèáîðàì ó÷åòà
ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ
(ðàñ÷åòíûì ìåòîäîì)    110,1
ì) Ïîòåðè âîäû â ñåòÿõ (ïðîöåíòîâ)    26,5%
í) Ïðîòÿæåííîñòü âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé
(â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) (êì) 817,8
î) Êîëè÷åñòâî ñêâàæèí (øòóê) 244
ï) Êîëè÷åñòâî ïîäêà÷èâàþùèõ íàñîñíûõ ñòàíöèé (øòóê) 7
ð) Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà (÷åëîâåê) 297
ñ) Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè
íà ïîäà÷ó âîäû â ñåòü (òûñ. êÂòo÷ èëè òûñ. ì3) 2,115
ò) Ðàñõîä âîäû íà ñîáñòâåííûå, â òîì ÷èñëå
õîçÿéñòâåííî-ñáûòîâûå, íóæäû (ïðîöåíòîâ) 4,5%
ó) Ïîêàçàòåëü èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ (ïî îáúåìó ïåðåêà÷êè) ïî îòíîøåíèþ
ê ïèêîâîìó äíþ îò÷åòíîãî ãîäà (ïðîöåíòîâ) 100%

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»
(ÎÃÐÍ 1024001346115, ÈÍÍ 4026001038) Ãðóäöèí À.Â., äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.10.2009 ã. ïî äåëó ¹À23–729/09Á-8–68, ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííîãî ïðàâà (ïðà-
âà òðåáîâàíèÿ) äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ çàêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-
ÀÑÒ» (ñàéò http://bankruptcy.sberbank-ast.ru).

Ïðåäìåò òîðãîâ: ëîò ¹1 - èìóùåñòâåííîå ïðàâî (ïðàâîÏðåäìåò òîðãîâ: ëîò ¹1 - èìóùåñòâåííîå ïðàâî (ïðàâîÏðåäìåò òîðãîâ: ëîò ¹1 - èìóùåñòâåííîå ïðàâî (ïðàâîÏðåäìåò òîðãîâ: ëîò ¹1 - èìóùåñòâåííîå ïðàâî (ïðàâîÏðåäìåò òîðãîâ: ëîò ¹1 - èìóùåñòâåííîå ïðàâî (ïðàâî
òðåáîâàíèÿ) ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ê ÇÀÎ «Ýíåð-òðåáîâàíèÿ) ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ê ÇÀÎ «Ýíåð-òðåáîâàíèÿ) ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ê ÇÀÎ «Ýíåð-òðåáîâàíèÿ) ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ê ÇÀÎ «Ýíåð-òðåáîâàíèÿ) ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ê ÇÀÎ «Ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ» â ðàçìåðå 55 487 936 ðóá. 94ãåòè÷åñêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ» â ðàçìåðå 55 487 936 ðóá. 94ãåòè÷åñêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ» â ðàçìåðå 55 487 936 ðóá. 94ãåòè÷åñêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ» â ðàçìåðå 55 487 936 ðóá. 94ãåòè÷åñêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ» â ðàçìåðå 55 487 936 ðóá. 94
êîï., â ò.÷.:êîï., â ò.÷.:êîï., â ò.÷.:êîï., â ò.÷.:êîï., â ò.÷.:

/
1 /

 09.03.2010  .
1 380 192 . 00 . - 

                
100 000 . 00 . - 

.
40-102402/10-48-900  

 29.09.2010  .

2 - /
09.03.2010  .

10 500 000 . 00 . - 
                    

529 561 . 00 . - 

.
40-102397/10-64-939  

 02.02.2011  .

3 /
 17.03.2010  .

1 742 042 . 85 . - 
               

45 117 . 00 . - 

.
40-102399/10-45-760  

 21.10.2010  .

4 /
 09.03.2010  .

15 795 738 . 40 . - 
                     

61 072 . 78 . - 

.
40-107913/11-113-951  

 13.01.2012  .

5 /
 09.03.2010  .

25 334 257 . 91 . - .
40-7313/12-155-68  

 21.03.2012  .

Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1: 21 041 334 ðóá.Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1: 21 041 334 ðóá.Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1: 21 041 334 ðóá.Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1: 21 041 334 ðóá.Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1: 21 041 334 ðóá.
00 êîï. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).00 êîï. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).00 êîï. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).00 êîï. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).00 êîï. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).

Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: Ðàçìåð çàäàòêà: 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà ¹1.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Àëþ-

êàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ÎÃÐÍÈÏ 305770000055260, ÈÍÍ
777501041807); ïî÷òîâûé àäðåñ: 105005, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 145;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: org.torg@mail.ru; òåë./ôàêñ: +7(495)788-
55-54.

Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè, ñ
ïðåäìåòîì òîðãîâ; çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé î çàäàòêå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ 23.04.2012 ã. ïî 29.05.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå
äíè ñ 11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, íàá. Àêàäåìèêà
Òóïîëåâà, ä. 15, êîðï.29, îôèñ 803 (ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
ïî òåë. (495) 788-55-54), îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ
î çàäàòêå è äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ (öåññèè) ìîæíî
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru).

Ëèöà, æåëàþùèå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, äîëæíû
èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîâåðåííîñòü â ñëó÷àå îçíàêîìëåíèÿ â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru) ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí. 23.04.2012 ã. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 29.05.2012
ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Ïðåäëîæåíèå î öåíå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è íå
ïîäëåæèò ðàçãëàøåíèþ äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíè-
ÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ.
Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâëåí Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 15.02.2010 ¹54.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèåÊ çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ
òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëü-
íîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà);

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;

- èíûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ðàçäåëå IV Ïðèêàçà Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹54.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà ¹1 äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí ïî óêàçàííûì ðåêâèçèòàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ: ïîëó÷àòåëü: èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Àëþêàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, ÈÍÍ 777501041807, ÎÃÐÍÈÏ
305770000055260, ð/ñ ¹ 40802810100030000128, îòêðûòûé â ÎÀÎ
Áàíê ÂÒÁ ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525187, ê/ñ 30101810700000000187.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîð-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîð-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîð-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîð-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîð-
ãîâ:ãîâ:ãîâ:ãîâ:ãîâ: 30.05.2012 ã. â 13-00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè).

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïåðå÷èñ-
ëèâøèå çàäàòîê è ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëî-
æåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, â ñðîê äî 17 ÷àñ. 00 ìèí.
29.05.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ ñîñòîèòñÿÏðîâåäåíèå òîðãîâ ñîñòîèòñÿÏðîâåäåíèå òîðãîâ ñîñòîèòñÿÏðîâåäåíèå òîðãîâ ñîñòîèòñÿÏðîâåäåíèå òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 30.05.2012 ã. â 15.00 (ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè) íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» íà ñàéòå http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå
òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðåäìåò òîðãîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè äâå è áîëåå çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ ñîäåðæàò ïðåäëîæåíèÿ îá îäèíàêîâîé öåíå, ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ðàíåå äðóãèõ óêà-
çàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèâøèé çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò
ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàçìåùàåò-
ñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå, à òàêæå â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëþ òîðãîâ è êîí-
êóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íà-
ïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð
óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ (öåññèè) èìóùåñòâåííîãî ïðàâà ñ ïðè-
ëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëî-
íåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷å-
íèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóð-
ñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, è
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð
óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ (öåññèè) èìóùåñòâåííîãî ïðàâà ó÷àñò-
íèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìó-
ùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé äðóãè-
ìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ (öåññèè) îïëàòèòü
ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâåííîãî ïðàâà (çà âû÷åòîì
âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»: ÈÍÍ
4026001038, ÊÏÏ 402801001, ð/ñ ¹ 40702810200460000284, îò-
êðûòûé â Ôèëèàëå Áàíê ÂÒÁ (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî),
ÁÈÊ 042908798, ê/ñ 30101810600000000798. Ñóììû âíåñåííûõ
çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñò-
íèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ
íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, à òàêæå â ñëó÷àå
íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ (öåññèè) èìó-
ùåñòâåííîãî ïðàâà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ â
òå÷åíèå 2 (äâóõ) äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ïðè-
íèìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ.

Ïîâòîðíûå òîðãè, à òàêæå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì íåîáõî-
äèìûå äåéñòâèÿ, ñîâåðøàþòñÿ â ïîðÿäêå, íà óñëîâèÿõ è â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, à òàêæå íàñòîÿùèì ñîîá-
ùåíèåì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1 íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 18 937 200 ðóá. 60 êîï.

Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè, ñ
ïðåäìåòîì òîðãîâ; çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé î çàäàòêå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ 04.06.2012 ã. ïî 09.07.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå
äíè ñ 11.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, íàá. Àêàäåìèêà
Òóïîëåâà, ä. 15, êîðï.29, îôèñ 803 (ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
ïî òåë. 8 (495) 788-55-54), îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ
î çàäàòêå è äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ (öåññèè) ìîæíî
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru).

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãî-
âîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru) ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí. 04.06.2012 ã. äî 14
÷àñ. 00 ìèí. 09.07.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ïî-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ïî-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ïî-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ïî-Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ïî-
âòîðíûõ òîðãîâ:âòîðíûõ òîðãîâ:âòîðíûõ òîðãîâ:âòîðíûõ òîðãîâ:âòîðíûõ òîðãîâ: 09.07.2012 ã. â 15-00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè).

Ê ó÷àñòèþ â ïîâòîðíûõ òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ñâîåâðåìåí-
íî ïåðå÷èñëèâøèå çàäàòîê è ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, â ñðîê äî 14 ÷àñ. 00
ìèí. 09.07.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 09.07.2012 ã. â 16.00 (ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè) íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» íà ñàéòå http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.
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Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)
Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ

âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîéâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîéâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîéâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîéâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2011ã.ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2011ã.ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2011ã.ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2011ã.ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2011ã.

òûñ. ðóá.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð        À.Ä. Áîãîìîëîâ.Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð        À.Ä. Áîãîìîëîâ.Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð        À.Ä. Áîãîìîëîâ.Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð        À.Ä. Áîãîìîëîâ.Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð        À.Ä. Áîãîìîëîâ.

ÎÀÎ«Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâîäèòÎÀÎ«Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâîäèòÎÀÎ«Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâîäèòÎÀÎ«Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâîäèòÎÀÎ«Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåäî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåäî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåäî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåäî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå

àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïîàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïîàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïîàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïîàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 160.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 160.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 160.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 160.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 160.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 25 ìàÿ 2012 ãîäà ñ 9 ÷àñîâ ïî
óêàçàííîìó àäðåñó. Èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëÿì - íàä-
ëåæàùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ çà 2011 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñ-

êîé îò÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáû-
ëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì
÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôè-
íàíñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèÿ àóäè-
òîðà.

4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ

÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îáùåñòâà îò
îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìà-
öèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î öåííûõ áóìàãàõ.

9. Ðàçíîå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ», 25 àïðåëÿ
2012 ãîäà.

Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê
ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà, òåëåôîí 56-41-98.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-ëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-ëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-ëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-ëÿåò êîíêóðñ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-êîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-êîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-êîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-êîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-
íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõ-íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõ-íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõ-íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõ-íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-ñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-ñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-ñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-ñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãà-ñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãà-ñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãà-ñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãà-ñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãà-
íèçàöèé, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëî-íèçàöèé, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëî-íèçàöèé, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëî-íèçàöèé, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëî-íèçàöèé, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2012 ãîäà ïî
àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 524.àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 524.àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 524.àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 524.àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 524.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâ-Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâ-Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâ-Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâ-Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâ-
íîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìèíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìèíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìèíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìèíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíè-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíè-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíè-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíè-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûìè îðãàíè-
çàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïîçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïîçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïîçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïîçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà Ãàâðèêîâîé Âàëåíòèíå Àíàòîëüåâíå ïî
òåëåôîíó (4842) 719-308.òåëåôîíó (4842) 719-308.òåëåôîíó (4842) 719-308.òåëåôîíó (4842) 719-308.òåëåôîíó (4842) 719-308.

Îñíîâíîé çàäà÷åé öåëåâîé ïîäãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-
íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ óäîâ-
ëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè â âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðàõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 12.04.2006 ¹ 87 «Î öåëåâîé ïîäãîòîâêå ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæ-
äåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷-
íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè» íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó íàïðàâëÿåòñÿ íå áîëåå ÷åòûðåõ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
èëè ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêîì â ñðîê äî

1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ñîèñêàòåëÿ îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå íà èìÿ ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, òèïîâàÿ ôîðìà);
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòà î âûñøåì îáðàçîâàíèè ñ

âêëàäûøåì (çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû);
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) òðóäîâîé êíèæêè (çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó

ðàáîòû);
- ðåêîìåíäàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ;
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòîâ î ñäà÷å ýêçàìåíîâ êàíäè-

äàòñêîãî ìèíèìóìà (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ), çàâåðåííàÿ íîòà-
ðèàëüíî ëèáî ïî ìåñòó ñäà÷è ýêçàìåíîâ;

- ñïèñîê íàó÷íûõ è ìåòîäè÷åñêèõ òðóäîâ (åñëè òàêîâûå èìå-
þòñÿ), çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, êñåðîêîïèè îïóá-
ëèêîâàííûõ ñòàòåé;

- ïðîñïåêò ïðåäïîëàãàåìîãî èññëåäîâàíèÿ, ñîäåðæàùèé îáî-
ñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè è ðàçâåðíóòûé ïëàí èññëåäîâàíèÿ.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàí-
òå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ñîèñ-
êàòåëÿ, ìåñòà ðàáîòû.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿêîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿêîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿêîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿêîíêóðñ íà óñòàíîâëåíèå åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ
àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñ-àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñ-àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñ-àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñ-àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìà-ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìà-ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìà-ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìà-ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîêóìåíòû ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 14 ìàÿ ïî 14 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà,þòñÿ ñ 14 ìàÿ ïî 14 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà,þòñÿ ñ 14 ìàÿ ïî 14 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà,þòñÿ ñ 14 ìàÿ ïî 14 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà,þòñÿ ñ 14 ìàÿ ïî 14 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà,óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà,óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà,óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà,óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà,
òåëåôîí (4842) 719-308).òåëåôîí (4842) 719-308).òåëåôîí (4842) 719-308).òåëåôîí (4842) 719-308).òåëåôîí (4842) 719-308).

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 12 àïðåëÿ 2006 ãîäà ¹ 88 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 0102.2011 ¹ 41) â öåëÿõ
ïîîùðåíèÿ è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëó÷øèõ àñïèðàíòîâ.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ àñïèðàíòàì
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñïåøíî ïðîøåäøèì ïðåäâàðèòåëüíóþ
çàùèòó êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè â ïåðèîä îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì óñòàíàâëèâàåòñÿ
åæåãîäíî íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

Åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå
äåñÿòè àñïèðàíòàì â ðàçìåðå 40 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.

Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â
âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåð-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåð-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåð-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåð-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 14 èþíÿ 2012 ãîäàñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 14 èþíÿ 2012 ãîäàñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 14 èþíÿ 2012 ãîäàñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 14 èþíÿ 2012 ãîäàñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 14 èþíÿ 2012 ãîäà
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû,
ãîäà è ôîðìû îáó÷åíèÿ, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè,
íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åá-

íîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû êàíäèäàòñêîé
äèññåðòàöèè;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ î ïðåäñòàâ-
ëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé
çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåð-
ñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ óêàçàíèåì
ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ àñïèðàíòà, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìå êàíäèäàò-
ñêîé äèññåðòàöèè (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åá-
íèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçè-
ðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíè-
êàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé), ñ ïðèëîæåíèåì
êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ è îãëàâëåíèé, çàâåðåííûé â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ
â ðàìêàõ òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè, èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôè-
êàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-
êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìå êàíäèäàòñêîé äèñ-
ñåðòàöèè (ïðè íàëè÷èè);

- çàêëþ÷åíèå âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè),
ãäå âûïîëíÿëàñü äèññåðòàöèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðîõîæäåíèå àñïèðàí-
òîì ïðåäâàðèòåëüíîé çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â
ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà àñïèðàíòà, ìåñòà
ó÷åáû. Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ÎÀÎ «Àâòîòðàíñ» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
16 è 23 ìàÿ 2012 ãîäà àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà:

,
.

-152-021 2001 368 023
 HYNDAI AEROEXPRESS 1999 509113
 KIA GRANBIRD AM 949-EF 1999 474170
 KIA GRANDIRD AM948S 1999 474170
 KIA GRANDIRD AM949-FF 2001 534803
 KIA GRANDIRD AM949-FF 1999 483214

 3221 1998 18738
-24 1983 14330

 - 25675 1990 76086
-152-060 2001 447964

 S80T6 1999 142125
-3110 2000 17585

, , 3,3-4,5 , /  5 1995 59501
-55111 1991 158048

-32050 2002 48080
-02 2005 2 424,00

 -MS - 2005 2 458,00
 -MS - 2005 2 458,00

 17 Samsung 753 S 2005 3 353,00
2008 2 138,00

 Belinea 2007 719,00
2010 2 447,0

 HP LaserJet - 1010 2008 933,00
2007 1 574,00

111-1200 2007 4 551,00
2008 3 353,00
1994 531,00

 « » 1994 824,00
 « » 1994 2 220,00

1994 264,00
 " " 1994 724,00

1994 397,00
1994 264,00
1994 647,00
1994 76,00

-308 1994 569,00
-321 1994 571,00

Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäìåòå òîðãîâ, ïîðÿäêå èõ ïðîâå-
äåíèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Îáíèíñê» http://www.admobninsk.ru/.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Îëåéíèê Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà, òåë. 8(48439) 6-18-
11, Íåêðàñîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, òåë. 8(48439) 5-82-89.

Îñìîòðåòü ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Îáíèíñê, Êèåâñêîå øîñ-
ñå, ä.29, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(48439) 7-76-02, 7-58-72, êîíòàêòíîå ëèöî:
Îõðèìåíêî Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãëóùåíêî È.Ã.
ÈÍÍ 402500052795, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Øàö-
êîãî, ä.14, îôèñ 103, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû igcom77@gmail.com,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48439) 60500, äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.11.2009 ã. ïî äåëó ¹ À23-1114/09Á-8-120, ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ «Ñà-
ìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17
ìàÿ 2012 ã. â 15 ÷àñ. 00 ìèí. (ïî âñåìó òåêñòó ñîîáùåíèÿ - âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) íà ñàéòå îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «Ôàá-
ðèêàíò.ðó» ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru îòêðûòîãî àóêöèîíà íà
ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è öåíîâûõ ïðåä-
ëîæåíèé ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà - ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñî-
ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ» (249035, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê,
ïð. Ìàðêñà, ä. 14, ÎÃÐÍ 1024000938983, ÈÍÍ 4025062574). Ëîò
¹1:

ïðåäïðèÿòèå êàê èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ â ñëåäóþùåå ñîñòà-
âå: îñíîâíûå ñðåäñòâà (íåæèëîå ïîìåùåíèå îáù. ïëîù. 224,2
êâ.ì - ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà, îãðàæäåíèå òåððèòîðèè, ïðî-
õîäíàÿ - äîëÿ â ïðàâå 916/10000), ïðàâà àðåíäû (ïðàâî àðåíäû
íà 49 ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ïîñåëå-
íèé, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñîâ, ïëîùàäüþ 1219
êâ. ì), ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà 4658386 ðóá., îôèñíîå îáîðóäîâàíèå
è èíâåíòàðü.

Èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ áûâøèì â óïîòðåáëåíèè (èìåþòñÿ íåäî-
ñòàòêè, òðåáóþò ðåìîíòà) è íàõîäèòñÿ: 249035, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä. 14.

Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîð çàäàòêà, ïîëíûé ïå-
ðå÷åíü èìóùåñòâà ðàçìåùåíû íà ñàéòå: http://www.fabrikant.ru/
, www.fedresurs.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè ïî èìóùåñòâó,
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë. 84843960500 â ðàáî÷èå äíè ñ
11–00 äî 15–00.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru, åæåäíåâíî, íà÷èíàÿ
ñ ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ñîîá-
ùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» äî 13 ÷àñ. 00
ìèí. 16 ìàÿ 2012 ã.

Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå
è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ
(äëÿ þð. ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâå-
äåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ
î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè ê äîëæíèêó, êðåäèòî-
ðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó äîëæíèêà è î õàðàêòåðå ýòîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà è ÍÏ ÑÐÎ, îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñ-
òíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ: äåéñòâóþùàÿ
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË/ ÅÃÐÈÏ (äëÿ þð. ëèö/ ÈÏ), âûäàííàÿ íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè (èëè íîòàðèàëüíî
çàâåðåííàÿ êîïèÿ); êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèö); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà èëè âíå-
ñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà (åñëè íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ëèáî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î
õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòà-
ëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâî-
äèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå è äîëæíû áûòü ïîä-
ïèñàíû ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ (ÝÖÏ) çàÿâèòåëÿ. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà ëîòà ¹1 - 17980477 (Ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò
âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé, ÍÄÑ -18%
óïëà÷èâàåòñÿ îòäåëüíî íà ñóììó, óêàçàííóþ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ íà àóêöèîíå - 1%, øàã àóêöèîíà - 5% îò
óêàçàííîé íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê îïëà÷èâàåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè
ïåðå÷èñëåíèåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñîïðîìûøëåí-
íàÿ êîìïàíèÿ».

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - äî 16.05.2012 ã. Çàÿâèòåëü äîëæåí
îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ð/ñ÷åò ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñî-
ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ» äî äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îï-
ðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ (17.05.2012 ã. â 14 ÷àñ. 00 ìèí.). Ê
ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî
ïîäàâøèå îïåðàòîðó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïðåäñòàâèâøèå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû è âíåñøèå çàäà-
òîê. Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïîäïèñàííûé ÝÖÏ îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ äîãîâîðà î çàäàòêå ðàçìåùåíû íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå îïåðàòîðà è âêëþ÷åíû â Åäèíûé ôåäåðàëüíûé ðååñòð
ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå.

Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îïåðàòîðó â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîäïè-
ñàííûé ÝÖÏ çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ îáåñïå÷èâàåò îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (ã. Ìîñêâà, óë. Äðóæèííèêîâñêàÿ,
30, ñòð. 1; òåë.: (495)514–02-04). Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ
ñîñòîèòñÿ 17.05.2012 ã. ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ íà ñàéòå
www.fabrikant.ru. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãî-
ñÿ ïðåäìåòîì òîðãîâ, äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí ìåæäó ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ è ïðîäàâöîì íå ïîçäíåå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóì-
ìû çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà íà ð/ñ÷åò ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñîïðî-
ìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ». Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è ïåðåõîä ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè - ïîñëå ïîëíîé îïëàòû ñòîèìîñòè èìóùåñòâà. Ðàñõîäû
ïî ðåãèñòðàöèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà ïî óñëîâèÿì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè íåñåò ïîêóïàòåëü. Ïðîäàâåö èìóùåñòâà è ïîëó÷à-
òåëü äåíåæíûõ ñðåäñòâ: ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïà-
íèÿ» (ÎÃÐÍ 1024000938983 ÈÍÍ 4025062574) ð/ñ
40702810158060020253 â Âô. ÎÀÎ «ÌÄÌ Áàíê» ã. Âîðîíåæ ê/ñ
30101810700000000730 ÁÈÊ 042007730.
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Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðå-
ìîíòó ïîëîâ öåõà ¹ 1 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø».

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 23/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 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 ìèíóò 24 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
(êðàòêîå îïèñàíèå): ðåìîíò ïîëîâ öåõà ¹ 1 ÎÀÎ
«Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, öåõ ¹ 1 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø».

3.Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 60 (øåñòüäåñÿò) ðàáî-
÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà: 11 800 000 (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìü-
ñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî
êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íà-
ïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóð-
ñå ïðèíèìàþòñÿ 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÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé 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 ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäè-
ìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîð-
ïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ
Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ

è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîò-
âåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíè-
êîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷å-
íèå îäíîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â. ÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀ.....
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248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
ïî óêðûòèþ ñêëàäà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø».

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 21/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 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 ìèíóò 24 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 ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò
(êðàòêîå îïèñàíèå): (êðàòêîå îïèñàíèå): (êðàòêîå îïèñàíèå): (êðàòêîå îïèñàíèå): (êðàòêîå îïèñàíèå): ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïî óêðû-
òèþ ñêëàäà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, çäàíèå ó÷àñòêà ãèäðàâëèêè ÎÀÎ Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3.Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 60 (øåñòüäåñÿò) ðàáî-
÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 17 700 000 (ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò
òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12
÷àñîâ 00 ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïî-
ðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëå-
íèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóð-
ñå ïðèíèìàþòñÿ 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». Êîí-
êóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â
ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)
78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðà-
òèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê
Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ

è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîò-
âåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ,
óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îä-
íîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â. ÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀ.....

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ëåíòî÷íî-ïèëüíî-
ãî ïîëóàâòîìàòà äëÿ îòðåçêè çàãîòîâîê èç ïðîôèëü-
íîãî ïðîêàòà (êðóã, êâàäðàò, ïðÿìîóãîëüíèê) ïîëîãî
è öåëüíîïðîôèëüíîãî.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 20/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 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 ìèíóò 30 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 êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-
âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ: ëåíòî÷íî-ïèëüíûé ïîëóàâòîìàò äëÿ îòðåçêè
çàãîòîâîê èç ïðîôèëüíîãî ïðîêàòà (êðóã, êâàäðàò,
ïðÿìîóãîëüíèê) ïîëîãî è öåëüíîïðîôèëüíîãî; êîëè-
÷åñòâî – 2 øò.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Äçåðæèíñ-
êàÿ, Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø».

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: ñåíòÿáðü
2012 ãîäà.

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 1 920 000 (îäèí ìèëëèîí äåâÿòüñîò äâàäöàòü
òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî
êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íà-
ïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóð-
ñå ïðèíèìàþòñÿ 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÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòà.

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 ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäè-
ìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîð-
ïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ
Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ

è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîò-
âåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíè-
êîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷å-
íèå îäíîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â. ÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀ.....

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
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Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ïîðòàòèâíîé óñòàíîâêè
äëÿ ìàðêèðîâêè äåòàëåé è óçëîâ óäàðíî-òî÷å÷íûì
ñïîñîáîì. Îêíî ìàðêèðîâêè 60x25 ìì.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 19/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 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 ìèíóò 30 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 êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-
âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ: ïîðòàòèâíàÿ óñòàíîâêà äëÿ ìàðêèðîâêè äåòà-
ëåé è óçëîâ óäàðíî-òî÷å÷íûì ñïîñîáîì. Îêíî ìàð-
êèðîâêè 60õ25 ìì; êîëè÷åñòâî – 1 øò.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Äçåðæèíñ-
êàÿ, Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø».

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: ñåíòÿáðü
2012 ãîäà.

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 420 000 (÷åòûðåñòà äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî
êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íà-
ïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóð-
ñå ïðèíèìàþòñÿ 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». Êîí-
êóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò
â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî –
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëà-
äèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîð-
ïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê
Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ

è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîò-
âåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ,
óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îä-
íîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â. ÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀ.....

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
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248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
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Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó òåðìè÷åñêîé ïå÷è.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 17/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 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 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 24 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 ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò
(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå):

- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó òåðìè÷åñêîé ïå÷è è ñîãëàñîâàíèå åå ñ
çàêàç÷èêîì;

- âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òåð-
ìè÷åñêîé ïå÷è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííîé ïðîåê-
òíîé äîêóìåíòàöèåé.

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, ÎÀÎ Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»,
öåõ ¹ 7.

3.Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: II êâàðòàë 2012 ãîäà.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: íåò.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-

òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 2 250 000 (äâà ìèëëèîíà äâåñòè ïÿòüäåñÿò òû-
ñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî
çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó
êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå
âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íà-
ïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ
îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîí-
êóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â
ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)
78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðà-
òèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê
Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è

â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå
äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ,
óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îä-
íîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â. ÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀ.....

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,ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» 248025,ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» 248025,ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» 248025,ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» 248025,

Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó óñòàíîâêè äëÿ êîíòðîëÿ
ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 18/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 25 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 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 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 30 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 êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òî-
âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ:âàðîâ: óñòàíîâêà äëÿ êîíòðîëÿ ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ; êîëè÷åñòâî – 1 øò.

2. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Äçåðæèíñ-
êàÿ, Òîâàðêîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø».

3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: ñåíòÿáðü
2012 ãîäà.

4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 480 000 (÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóá-
ëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî
çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó
êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò 25 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå
âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íà-
ïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ
îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîí-
êóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â
ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)
78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðà-
òèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåê-
ñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è

â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå
äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ,
óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îä-
íîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â. ÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀ.....

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò íà îñòåêëåíèå
íàðóæíîé ñòåíû öåõà ïî ðåìîíòó ïîäáèâî÷íûõ áëîêîâ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 22/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 21 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóð-

ñíûìè çàÿâêàìè: ñíûìè çàÿâêàìè: ñíûìè çàÿâêàìè: ñíûìè çàÿâêàìè: ñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 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 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 24 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 ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîòÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò
(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå):(êðàòêîå îïèñàíèå): îñòåêëåíèå íàðóæíîé ñòåíû öåõà
ïî ðåìîíòó ïîäáèâî÷íûõ áëîêîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çà-
âîä «Ðåìïóòüìàø».

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, öåõ ¹ 1 ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø».

3.Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 60 (øåñòüäåñÿò) ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-
òà:òà:òà:òà:òà: 6 372 000 (øåñòü ìèëëèîíîâ òðèñòà ñåìüäåñÿò äâå
òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàï-
ðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîí-
êóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â
ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò
21 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëå-
íû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé
«Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çà-
ÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàê-
òà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê

íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)
78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðà-
òèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê
Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è

â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ,
óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îä-
íîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â. Ìóñèêàåâà.È.Â. Ìóñèêàåâà.È.Â. Ìóñèêàåâà.È.Â. Ìóñèêàåâà.È.Â. Ìóñèêàåâà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 2/2012
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ

îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Àðèàäíà». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249038, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ
8,  e-mail: ariadna-pover@yandex.ru ., òåë/ôàêñ:
8 (48439) 2-07-96, êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþä-
ìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð
ïîðó÷åíèÿ  ¹ 5/2012 îò 30.03.2012, äîâåðåí-
íîñòü ¹ 75 îò 30.03.2012, ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñè-
ìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  241 îò
10.04.2012, ¹ 242 îò 10.04.2012, ¹243
îò10.04.2012, ¹ 66 îò 22.02.2012.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó
ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê), ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò ïî ëîòó ¹ 1: 75 000,00 (Ñåìüäåñÿò ïÿòü
òûñÿ÷) ðóá. 00 êîï; ïî ëîòó ¹ 2: 5 100,00
(Ïÿòü òûñÿ÷ ñòî) ðóá. 00 êîï.; ïî ëîòó ¹ 3:
171 800,00  (Ñòî ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à âî-
ñåìüñîò) ðóá. 00 êîï; ïî ëîòó ¹ 4:  548 400,00
(Ïÿòüñîò ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóá.
00 êîï.; ïî ëîòó ¹ 5:  71 400,00 (Ñåìüäåñÿò
îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà) ðóá. 00 êîï.

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå
òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìî-
ñòè îïëàòû  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïå-
ðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óï-
ëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Ïî ëîòó ¹ 1, 2, 3, 4 ïîáåäèòåëü òîðãîâ
îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

Ïî ëîòó ¹ 5 ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå îïëà÷èâà-
åò ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâ-
êè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
tu40.rosim.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru.,  à òàê-
æå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249038, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ
8, ñ 09.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 15:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòà-
öèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249038, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ  ïî  17 ìàÿ  2012,  ñ 10.00 äî
13.00.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
ÐÔ, 249038, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê,
ïð. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, 22 ìàÿ
2012 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà: 23 ìàÿ
2012 ã. â 16:00  ïî àäðåñó: ÐÔ, 249038, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, äîì 104,2
ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà:

ëîò ¹ 1 – êîòåëüíàÿ, íàçíà÷åíèå îáúåêòà –
íåæèëîå, ïëîùàäü îáúåêòà – 81,1 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40-40-07/047/2008-138, ðàñïîëî-
æåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ãðèáîâêà,  íà÷àëüíàÿ öåíà (ðóá.)
áåç ÍÄÑ – 750 000,00 (Ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òû-
ñÿ÷) ðóá. 00 êîï., øàã àóêöèîíà – 5 % - 37
500,00 (Òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóá.00 êîï.;

ëîò ¹ 2 - çäàíèå ðàçäåâàëêè áàññåéíà (äóøå-
âàÿ), ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Ãðèáîâêà, íà÷àëüíàÿ
öåíà (ðóá.) áåç ÍÄÑ – 51 000,00 (Ïÿòüäåñÿò
îäíà òûñÿ÷à) ðóá. 00 êîï., øàã àóêöèîíà – 5 % -
2 550,00 (Äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá.00
êîï.;

ëîò ¹ 3 - îáîðóäîâàíèå êîòåëüíîé: 2 êîòëà
ìîùíîñòüþ 1 ìÂò, Laars Heating systems, Mighy
therm; 3 íàñîñà ñåòåâûõ; 2 íàñîñà âíóòðåííåãî
êîíòóðà; 2 òåïëîîáìåííèêà; 2 íàñîñà ñåòåâûõ
íà êàíàëèçàöèîííóþ íàñîñíóþ ñòàíöèþ; 2 õèì-
âîäîî÷èñòêè; 2 ðåçåðâóàðà ïîäïèòî÷íîé âîäû; 1
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ, óçåë ó÷åòà; 2
øêàôà óïðàâëåíèÿ; 3 òðóáû äëÿ îòâîäîâ ïðîäóê-
òîâ ñãîðàíèÿ,  ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä.Ãðèáîâêà, íà-
÷àëüíàÿ öåíà (ðóá.) áåç ÍÄÑ – 1 718 000 (Îäèí
ìèëëèîí ñåìüñîò âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷) ðóá. 00
êîï., øàã àóêöèîíà – 5 % - 88 900,00 (Âîñåìü-
äåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóá. 00 êîï.:

ëîò ¹ 4 - ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ ê
êîòåëüíîé ÄÑÎËÊÄ «Ñîñíîâûé áîð» îáùåé ïðî-
òÿæåííîñòüþ 5627,2 êâ.ì, ïðîòÿæåííîñòü 5627,2
ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-07/012/2005-274,
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Âûñîêèíè÷ñêèé ñåëüñîâåò,
ñ.Âûñîêèíè÷è - íà÷àëüíàÿ öåíà (ðóá.) áåç ÍÄÑ
– 5 484 000,00 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà âî-
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóá. 00 êîï., øàã
àóêöèîíà – 5 % - 274 200,00 (Äâåñòè ñåìüäå-
ñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè) ðóá. 00 êîï.;

ëîò ¹ 5 - àâòîìîáèëü «Toyota Camry», öâåò:
çîëîòèñòûé ìåòàëëèê,  2011 ã.â., ãîñóäàðñòâåí-
íûé íîìåð Ì757ÐÊ40, á/ó,  íà÷àëüíàÿ öåíà
(ðóá.), áåç ÍÄÑ - 714 000,00 (Ñåìüñîò ÷åòûð-
íàäöàòü òûñÿ÷) ðóá. 00 êîï.,  øàã àóêöèîíà -
5%- 35 700,00 (Òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò)
ðóá. 00 êîï.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçà-
öèè  àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00 (Äåñÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòàì ¹ 1,
2, 3, 4, 5 ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè íå ðà-
íåå 10 (äåñÿòè) äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîä-
ëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: 249038, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà 104-8,
ÈÍÍ 4025430404/ÊÏÏ 402501001,
ÎÃÐÍ1114025004268, ð/ñ
40702810564000000674 â ôèëèàëå «Îáíèíñêèé»
ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», ê/ñ
30101810800000000725, ÁÈÊ 042913725, òåë./
ôàêñ: 8 (48439) 2-07-96 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå
ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà-

÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-
òèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåò-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà-

÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;

Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè
çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè
æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

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

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïî-

ëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ìåðî-ïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóá-
ñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123  (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009 ¹
209, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12. 2011  ¹
239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò
27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò
27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), ïðè-
êàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151
"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòî-
âîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä.
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò
17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12.2011
¹ 239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124,
îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò
27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63,
îò 28.02.2011 ¹ 39, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 8 îðãàíèçàöèé.

ÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé

ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìè-
íèñòåð-ñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóá-
ñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì
ìîëî÷íîé ïðîäóê-òèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó
3076,3 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû,
êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóá-
ñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíè-
ÿì:

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

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëà-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëà-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëà-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëà-Ñóììà ñóáñèäèè, îáëà-
ñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåé

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 504,780
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 271,890
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 64,6
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 1557,750
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ  "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 176,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 155,050
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 96,960
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 249,270
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3076,33076,33076,33076,33076,3

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

Колчанова.
                 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

Члены комиссии: Г.М.Луценко, А.Н.Антонов,
А.Д.Ивашуров, Т.А.Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 8
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

 12  àïðåëÿ  2012 ã.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
Äîöåíò, äèñö. «Áóõãàëòåðñêèé ôèíàíñîâûé
ó÷åò», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â òîðãîâëå» ........... (1)

ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
Àññèñòåíò, äèñö. «Ìèêðîýêîíîìèêà»,
«Ìàêðîýêîíîìèêà», «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ» ... (1)

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.
Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Ïðàâîâåäåíèå»,
«Ôèíàíñîâîå ïðàâî», «Ãðàæäàíñêîå ïðàâî» ..... (1)
Àññèñòåíò, äèñö. «Òåîðèÿ îðãàíèçàöèè»,
«Îðãàíèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè», «Ìåíåäæìåíò» ....................... (1)

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Ôèçêóëüòóðà» (1)

ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈ

0,75 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû â ýêîíîìèêå», «Èíôîðìàòèêà» ........... (1)
Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Ýêîíîìåòðèêà»,
«Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû â ýêîíîìèêå»,
«ÒÊèÑÒ» ...................................................... (1)

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Ñòàð. ïðåïîä., äèñö «Ôèçèîëîãèÿ æèâîòíûõ»,
«Çîîëîãèÿ» .................................................. (1)

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ÈÌÅÍÈ Í.Ý. ÁÀÓÌÀÍÀ» ÎÁÚßÂËßÅÒÈÌÅÍÈ Í.Ý. ÁÀÓÌÀÍÀ» ÎÁÚßÂËßÅÒÈÌÅÍÈ Í.Ý. ÁÀÓÌÀÍÀ» ÎÁÚßÂËßÅÒÈÌÅÍÈ Í.Ý. ÁÀÓÌÀÍÀ» ÎÁÚßÂËßÅÒÈÌÅÍÈ Í.Ý. ÁÀÓÌÀÍÀ» ÎÁÚßÂËßÅÒ
Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷-

íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-ÊÔ (2);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ (1);
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèé ñâàðêè - Ì2-ÊÔ(1);
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ (1)
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-ÊÔ (1);
- èíñòðóìåíòàëüíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé - Ì4-ÊÔ (1);
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ (1)
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ (3).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëè-

êîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-
Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ
êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿ-
åò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2
åäèíèöû.åäèíèöû.åäèíèöû.åäèíèöû.åäèíèöû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 ìàÿ 2012äî 21 ìàÿ 2012äî 21 ìàÿ 2012äî 21 ìàÿ 2012äî 21 ìàÿ 2012
ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,
óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ
â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðå-
äû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-
ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-
íèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Мед.лечебное белье
системы «Динас»

навсегда избавит от:
недержания мочи;
аденомы

предстательной
железы, простатита,
цистита;

геморроя, запора.
Восстановит

потенцию.
Заказ и консультация

по тел. 8�926�855�84�80.
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С 2012 года органы ЗАГС
области работают по утвер$
жденному приказом Мини$
стерства юстиции РФ адми$
нистративному регламенту
предоставления государ$
ственной услуги по регист$
рации актов гражданского
состояния, в котором бук$
вально по минутам расписа$
но время, которое должен
потратить сотрудник учреж$
дения на то или иное дей$
ствие.

Например, изучение и
проверка документов, пред$
ставленных заявителями для
регистрации рождения, $ не
более 5 минут, оформление
двух экземпляров записи
акта о рождении $ не более
20 минут, выдача свидетель$
ства и справок о рождении $
не более 2 минут. Всего же
максимальное время на го$
сударственную регистрацию
рождения составляет 60 ми$
нут.

На регистрацию заключе$
ния брака регламентом от$
водится ровно 71 минута,
при этом сама торжествен$
ная церемония займет 20
минут.

Но это совсем не означа$
ет, что сотрудники органов
ЗАГС будут работать с се$
кундомером в руках. Скорее
всего, информация о том,
сколько времени может быть
потрачено на ту или иную
процедуру регистрации,
больше пригодится посети$
телям. В регламенте предус$
мотрено и максимальное
время для ожидания в оче$
реди в ЗАГСе $ не более двух
часов, а количество человек
в очереди к одному специа$
листу не должно быть более
пяти человек.

Ограничена и длитель$
ность разговоров по телефо$
ну с клиентами $ не более

10 минут. При этом регла$
ментом предусмотрено, что
работники органов ЗАГС
должны отвечать подробно
и в вежливой форме. А от$
вет должен начинаться с фа$
милии, имени, отчества и
должности специалиста. Ре�
гистрация актов гражданско�
го состояния осуществляется
строго в соответствии с ус�
тановленным сроком предос�
тавления государственной
услуги:

' регистрация рождения,
расторжения брака на осно'
вании решения суда, усы'
новления (удочерения),
смерти производится в день
обращения заявителя при
условии предъявления всех
оформленных надлежащим
образом необходимых доку'
ментов;

' регистрация заключения
брака и расторжения брака
(по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих
детей, не достигших совер'
шеннолетия, и по заявлению
одного из супругов в случа'
ях, установленных законода'
тельством) производится по
истечении месяца со дня
подачи заявления. По со'
вместному заявлению лиц,
вступающих в брак, при на'
личии уважительных причин
руководителем органа ЗАГС
срок может быть уменьшен
(брак заключается до исте'
чения месяца), а также уве'
личен (но не более чем на
месяц);

' регистрация установле'
ния отцовства производит'
ся в день обращения зая'
вителя, если предъявлены
все необходимые докумен'
ты и в записи акта о рожде'
нии отсутствуют сведения
об отце ребенка. Если не'
обходимо запрашивать ко'
пию записи акта о рожде'
нии из другого органа
ЗАГС, то срок регистрации
увеличивается на время
почтовых пересылок;

' заявление о перемене
имени, а также заявление о
внесении исправлений или
изменений в запись акта
должны быть рассмотрены в
месячный срок. При неполу'
чении копий записей актов,
в которые необходимо вне'
сти изменения, срок может
быть увеличен до трех меся'
цев.

Повторное свидетельство
о государственной регистра$
ции акта гражданского со$
стояния в случае личного
обращения заявителя в
орган ЗАГС по месту хране$
ния соответствующей запи$
си акта выдается в день об$
ращения при условии пред$
ставления всех необходимых
документов. При направле$
нии заявления о выдаче по$
вторного свидетельства по$
средством почтовой связи
или электронной почты до$
кумент направляется в орган
ЗАГС по месту жительства
заявителя.

Административным рег$
ламентом предусмотрено,
что в органы ЗАГС заявите$
лем лично представляются
документы, предусмотрен$
ные законодательством для
регистрации конкретного
вида акта гражданского со$
стояния. В случаях, уста$
новленных законом, доку$
менты могут быть предос$
тавлены уполномоченным
лицом.

Предусмотрена также воз$
можность подачи заявлений
о государственной регистра$
ции акта гражданского со$
стояния с использованием
Единого портала государ$
ственных и муниципальных
услуг. Однако в этом случае
регистрация акта или регис$
трация заявления и назначе$
ние соответствующей даты
регистрации акта осуществ$
ляется в день явки заявите$
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Время расписано
по минутам
Как работают органы ЗАГС в условиях нового регламента
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Всё плохое
осталось позади
Дети обрели заботливую семью

Всем хорошо известно, что
каждому ребенку нужны
мама и папа. Дети должны
расти в семье, где царят лю$
бовь и взаимопонимание.
Независимо от возраста ре$
бятам необходимы ласка и
общение. Однако многие из
них всего этого лишены по
разным жизненным причи$
нам. В детских домах воспи$
татель не может уделять
много внимания каждому
ребенку, как бы он того ни
хотел. Да и никакой самый
современный детский дом
не заменит домашний очаг.

Приемная семья как ин$
ститут семейного воспитания
существует уже давно. Про$
живая в ней, дети обретают
прежде всего свой новый
дом, наполненный миром и
благополучием, в котором
они окружены родительской
любовью и заботой.

В семье Николая и Татья$
ны Морозовых, живущих в
деревне Высокое Куйбы$
шевского района, 7 детей. В
браке они вот уже 13 лет. На
тот момент у Татьяны были
свои дети – сын Володя и
дочь Вероника. Дети Нико$
лая – дочери Елена и Веро$
ника – остались жить с
ними. Конечно, мечтали об
общем ребенке. Но так сло$
жилось, что в их большой
семье появились еще прием$
ные дети $ Максим и Олег.
Максим $ артистичный, за$
водила, он семиклассник.
Олежка сейчас учится в 3$м
классе практически на одни
«пятерки», очень умный. У
каждого ребенка своя не$
простая история и сложная
судьба.

Получилось все как$то
спонтанно. Решились на та$
кой ответственный шаг и ни
разу об этом не пожалели.
Ведь в любой трудной ситуа$

ции всегда найдется выход,
найдутся люди, которые по$
могут решить проблемную
ситуацию и подскажут, как
правильно себя вести в тех
или иных обстоятельствах.
Старшие дети с появлением в
семье младших старались во
всем помогать. Видя теплые,
нежные отношения между
родителями, и сами стремят$
ся, чтобы так было всегда.

Около двух лет с Морозо$
выми проживает племянни$
ца мужа Юлия, которая сей$
час учится в профтехучили$
ще на повара.

Родители много внимания
и времени сейчас посвяща$
ют Максиму и Олегу. Стар$
шие дети выросли, получи$
ли образование. Вероника и
Елена обзавелись своими се$

мьями, живут отдельно. Сын
Володя работает в Москве,
младшая Вероника еще
учится в техникуме.

$ Плохо, что у нас нет мест
отдыха для всей семьи, $ го$
ворит Татьяна Петровна. $
Летом отдыхать по путевке
ребята без нас не хотят, а
всем вместе $ дорого. В этом
году планируем 14$летие
Максима отпраздновать на
юге. Когда папа на работе, у
нас нет возможности детей
отвезти в Бетлицу, чтобы
они могли заниматься
спортом в ФОКе. Мы ходим
в наш спортзал, но хочется
для детей лучшего. Они у
нас такие молодцы, разно$
сторонне развиты. Дома ри$
суют, играют в компьютер$
ные игры, зимой на улице

что$то строят, летом занима$
ются рыбалкой. Максим все$
гда придумывает разные
игры, причем вовлечены в
них все. Они стараются нас
не огорчать. Нам очень хо$
чется, чтобы они выросли
достойными людьми, нашли
свое место в жизни, как
наши старшие дети.

Глядя на эту замечательную
крепкую семью, можно с уве$
ренностью сказать, что так
оно и будет. Мальчики выра$
стут, получат образование,
станут по$настоящему хоро$
шими людьми, создадут такие
же дружные семьи. Благо у
них есть достойный пример
их новых родителей, таких
любящих и заботливых.

Елена ИВАНОВА.
Фото автора.

Татьяна Морозова с представителями своей дружной семьи.

Многоточие ставится в
конце незаконченной фра$
зы, предложения, в которых
предполагается продолже$
ние. И в отношении юби$
лейного концерта  «Много$
точие лет» заслуженного ра$
ботника культуры России,
директора  народного кол$
лектива «Центр хореографи$
ческого воспитания «ВИВА$
ДАНС» Людмилы Важесо$
вой многоточие – это попа$
дание в точку (извините за
каламбур), потому что про
эту удивительно энергичную
женщину можно твердо ска$
зать:  «Продолжение следу$
ет!»

С Людмилой Владимиров$
ной я впервые познакомил$
ся в середине восьмидеся$
тых, когда она работала ху$
дожественным руководите$
лем Дворца культуры «Стро$
итель», а чуть позже она
стала его директором. В ту
пору благодаря энергии и
энтузиазму Людмилы Важе$
совой творческие коллекти$
вы ДК «Строитель» просла$
вились далеко за пределами
объединения «Калугастрой».
Среди прочих творческих
коллективов, кружков и сту$
дий любимым делом Люд$
милы Владимировны стало
детское хоровое пение.
Именно здесь в 70 $ 80$е
годы талант Людмилы Важе$
совой развернулся в полной
мере, она стала одним из
лучших хормейстеров реги$
она. И везде ее неизменным
помощником в разработке
нового репертуара, его му$
зыкальном воплощении был
ее супруг Андрей Михайло$
вич, выпускник Горьковс$
кой консерватории по клас$
су трубы.

Людмилу Владимировну в
ДК невозможно было уви$
деть скучающей или отдыха$
ющей. Где она пробегала
(именно пробегала!), то там
все оживало, звучало, двига$
лось. Казалось, что она каж$
дому творческому коллекти$
ву передавала частичку соб$
ственной энергии. И все
равно у самой оставалось ее
столько, что гореть – не пе$
регореть!

Людмила Владимировна
умела отстоять и защитить
интересы ДК и его творчес$
ких коллективов в любых
высоких инстанциях, резала
правду$матку в глаза весьма
высоким чиновникам от
культуры… Возможно, этим
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Многоточие лет,
многоточие дел…
Прекрасным концертом отметили юбилей Людмилы Важесовой её родные и друзья

самым нажила себе немало
врагов среди чинуш. Но зато
в мастеровой творческой
среде Людмила Важесова –
родной человек, как гово$
рится, своя в доску.

Все члены семьи Важесо$
вых – люди искусства. Суп$
руг Андрей Михайлович, по$
жалуй, самый известный в
Калуге джазмен, мультиин$
струменталист, освоивший
многие духовые инструмен$
ты, аранжировщик, компо$
зитор, музыкальный педагог.
Их дочь Алёна $ талантли$
вый педагог$хореограф,  ба$
летмейстер, режиссер$по$
становщик танцевальных
спектаклей и художествен$
ный руководитель Центра
хореографического воспита$
ния «ВИВА$ДАНС».  У Люд$
милы Важесовой много сво$
их творческих детищ, но
«ВИВА$ ДАНС» $ главное и
любимое творение, слава ко$
торого продолжается, рас$
ширяя границы стран и кон$
тинентов. Этот хореографи$
ческий коллектив особо  лю$
бим Людмилой Владимиров$
ной еще и потому, что
зарождался он в муках, на
«руинах» «прихватизирован$
ного» неким мошенником
ДК «Строитель». С тех пор
как «неугодные» Важесовы
были выдворены за пределы
их некогда родного ДК,
ставшего, по сути, торгово$

развлекательным центром,
их детище $ «ВИВА$ДАНС»
было и остается бездомным.
Все репетиции проходят в
спортзале школы № 18. И в
таких неприспособленных
условиях Алёна Важесова и
ее единомышленники умуд$
ряются содержать коллектив
почти в 300 человек, ежегод$
но ставить по десять и более
новых танцев, каждый год
предлагать зрителям масш$
табные хореографические
спектакли, участвовать и по$
беждать в международных и
всероссийских конкурсах
танца, представлять Россию
во многих странах в рамках
культурных обменов…

40 лет назад Людмила и
Андрей Важесовы приехали
в Калугу, ставшую им род$
ным городом. Здесь появи$
лась на свет их дочь Алена,
выросшая в одного из луч$
ших балетмейстеров регио$
на. В тот момент, когда се$
мья Важесовых потеряла
творческую крышу (ДК
«Строитель»), Алена зажгла
своих родителей новой иде$
ей $ созданием центра хоре$
ографического воспитания.
Именно эта работа и стала
дальнейшим смыслом жиз$
ни для Людмилы Владими$
ровны, которая, по сути,
стала второй мамой для де$
сятков своих новых воспи$
танников.

Недавняя звезда «ВИВА$
ДАНС» Виолетта Белякова,
которая в данный момент
учится в одном из московс$
ких вузов, впервые выйдя на
сцену не в качестве солист$
ки своего ансамбля, от вол$
нения не могла сдержать
слез, благодарила Людмилу
Владимировну за любовь и
душевное тепло, которыми
она щедро делилась со сво$
ими воспитанниками, назы$
вала свою наставницу ма$
мой.

Концертный зал област$
ной филармонии в  тот день
был переполнен. Ряды пест$
рели от красных сердец$ша$
ров и многочисленных буке$
тов цветов. Юбилейный
концерт, названный «Мно$
готочие лет», не смог вмес$
тить всех поклонников та$
ланта Людмилы Важесовой,
всех ее воспитанников. Де$
сятки подарков, десятки по$
здравлений и наград, первой
среди которых была Почет$
ная грамота губернатора об$
ласти – высшая награда ре$
гиона, по праву заслуженная
юбиляром.

Но были и другие подар$
ки – танцевальные. В этот
день «ВИВА$ДАНС» пока$
зал подлинное мастерство.
Практически все хореогра$
фические постановки худо$
жественный руководитель
коллектива и балетмейстер

Алена Важесова, а также пе$
дагоги$хореографы Юлия
Батманова и Светлана Бе$
резкина специально готови$
ли к юбилейному вечеру
Людмилы Владимировны.
Одна из хореографических
композиций, блистательно
исполненная солистами
Павлом Щетининым и Вик$
торией Бодровой, так и на$
зывалась – «Признание» $
признание в любви к свое$
му любимому наставнику.
Такое же признание в фор$
ме хореографической ком$
позиции, названной «Мама$
мамочка», подготовила Але$
на Важесова. Удивила зри$
телей мужская группа ан$
самбля, представившая
виртуозные танцы с потря$
сающими прыжками и ак$
робатическими трюками:
«Казачий» и «Солдатская
пляска». Потрясла фило$
софская хореографическая
композиция «Синдром Пет$
рушки», в котором марио$
нетки, избавившись от ве$
домых нитей, не смогли без
них дальше существовать.
Удивительными по пласти$
ке, задору были все народ$
ные танцы, причем на сце$
не блистали  танцоры раз$
ных возрастов $ от 4 до 25
лет. И, конечно же, как все$
гда, по признанию хореог$
рафов других коллективов,
«ВИВА$ДАНС» представил
самые лучшие костюмы,
многие из которых без пре$
увеличения можно считать
произведениями искусства.
Удивительно тонко и точно
была подобрана и обработа$
на вся музыкальная часть
концерта (в этом заслуга
Андрея Важесова).

Все это время у Людмилы
Владимировны, наблюдав$
шей за концертом из$за ку$
лис и периодически выхо$
дившей на сцену для по$
здравлений, блестели глаза
от радости за своих воспи$
танников, преподнесших ей
такой удивительный пода$
рок. А еще подарком для
юбиляра стали овации зри$
телей, для которых Людми$
ла Важесова и трудится эти
40 лет. Праздники и даты
для Людмилы Владимиров$
ны – дело хлопотное, беспо$
койное. Ей будни милее, чем
юбилеи. Ее «Многоточие
лет» $ это многоточие дел.
Жизнь продолжается.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Андрея ВАЖЕСОВА.

ля в орган ЗАГС. То есть в
любом случае основанием
для начала предоставления
государственной услуги яв$
ляется личное обращение
заявителя в орган ЗАГС с
комплектом необходимых
документов.

В ближайшее время нач$
нет работать региональный
сегмент Единого портала го$
сударственных и муници$
пальных услуг в части пре$
доставления государствен$
ных услуг по регистрации
актов гражданского состоя$
ния. Пользователь портала
получит возможность обра$
титься в нужный ему орган
ЗАГС, заполнив электрон$
ную форму заявления, заб$
ронировать удобное для себя
время посещения органа
ЗАГС, а также получить мо$
тивированное решение о
приеме его заявления с
предложением подготовить
пакет необходимых доку$
ментов и прийти на прием в
орган ЗАГС в определенное
время либо об отказе в ис$
полнении государственной
услуги.

Отказ в государственной ре�
гистрации акта гражданского
состояния, а также любое
действие или бездействия дол�
жностного лица органа ЗАГС
Калужской области может
быть обжаловано в управление
ЗАГС Калужской области
(248001, г. Калуга, ул. Рыле�
ева, 39, тел. (84842) 57�39�46,
адрес электронной почты:
zags�kaluga@inbox.ru), Управ�
ление Министерства юстиции
РФ по Калужской области
(248023, г. Калуга, ул. Ф. Эн�
гельса, 25, тел. (84842) 50�60�
47, адрес электронной почты:
ust@kaluga.ru) либо в суд.

Ольга СИДОРОВА,
начальник управления ЗАГС

Калужской области.

 «Тарантеллу» исполняет «ВИВА�ДАНС».

По размеру более похожий на будуар, чем на
гостиную, зал вместил картины эпохи великих ге'
роев, художественные произведения времен Ве'
ликой Отечественной войны, предметы декора'
тивно'прикладного искусства.

Портреты семьи Деляновых: Давыда Артемье'
вича, его жены и ее сестер Марии, Марты, Елиза'
веты в технике невесомой пастели размещены
над диваном карельской березы первой полови'
ны XIX века, где три сестры вполне могли бы при'
нимать гостей. Давыд Артемьевич, выходец из
армянских дворян, на русской воинской службе
достиг чина генерал'майора. В 1812 году он до'
шел со своим Сумским полком до Парижа. К со'

Художественный музей представляет экспозицию,
посвященную Отечественной войне 1812 года

жалению, от калужского имения Железняки этого
славного семейства не осталось и руин…

А вот бронзовый «Ангел». Напомним, что за клас'
сические черты лица императора Александра I ча'
сто именовали «ангелом».

Монотипия Ирины Камышанской 1997 года «Пла'
тов'казак» из серии «Народные песни из собрания
П.В.Киреевского» отличается изысканностью. Тро'
гательный наив, ирония и героизм образуют гар'
моничный сплав. Акварели Николая Кузьмина «Пе'
вец во стане русских воинов», «Кутузов и
партизаны», созданные в 1943 году, стыкуют в на'
шем сознании две Отечественные войны.

Парадный портрет императрицы Елизаветы
Алексеевны, написанный Джорджем Доу в 1820'х
годах, наглядно демонстрирует не только личность
супруги императора'триумфатора, но и тяжело'
весную французскую моду на перья, жемчуга, пур'
пур. Такие красавицы охорашивались перед зер'
калами, подобными зеркалу, украшенному
латунным орнаментом, представленному на выс'
тавке. Когда'то оно украшало залы Полотняного
Завода.

Лихой пастельный всадник, исполненный в 1809
г. Александром Орловским, еще не знает о наше'
ствии на Русь.

«Портрет офицера» кисти Марии Дурново – одна
из «визитных карточек» художественного музея.
Его форма овального медальона гармонирует со
шкафчиком в стиле «Буль», сотворенным в середи'
не XIX века из дерева, бронзы, мрамора, мастики,
латуни.

Из чего пили чай модные дамы и доблестные
кавалеры той эпохи? Фарфор украшен изображе'
ниями средиземноморских вилл и имитацией фло'
рентийской мозаики.

Выставка будет ждать калужан до 3 июня. Она
напомнит посетителям, что «храбростию войск
наших, верностию к престолу и любовию к Оте'
честву всех сословий возникло избавление Рос'
сии, а с тем и спасение Европы», как писал наш
губернатор 1811'1816 годов Павел Никитич Ка'
верин.

Валентина ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

В Доме художника в Калуге представлена пей'
зажная живопись, портреты, натюрморты. За ка'
жущейся простотой исполнения работ Евгения
Пухова чувствуется глубина, ярко прописаны об'
разы. Палитра красок насыщенна и эмоциональ'
на.

' Работы Пухова узнаваемы. Он настоящий ма'
стер кисти, ' говорит калужанка, художник'люби'
тель Надежда Касаткина. ' Его картины можно
взять за первооснову и на них учиться художе'
ственному ремеслу.

Картины художников представлены в музеях за
рубежом, а также в частных коллекциях Герма'
нии, Венгрии, Англии, Голландии, России.

 Открылась юбилейная выставка
Евгения Пухова и Владимира Елецкого

В лирических пейзажах Владимира Елецкого
улавливаются нотки творческого поиска и инди'
видуальный почерк автора. Он, словно импульс
света, приковывает взгляд. Надо отметить, что
Владимир Иванович Елецкий – ученик школы Ку'
ликова.

' Люблю писать места, в которых часто бываю, –
от Севера до Памира. На  выставке представляю
свои работы, передающие красоту природы тех
мест. Хочется, чтобы и зрители ее прочувствова'
ли.

Выставка в Доме художника продлится до
1 мая.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Благотворительный концерт для Боровского храма
Лидер группы «КарТуш» Андрей Вертузаев и народный артист России Дмитрий Певцов выступят в

поддержку реставрации православной святыни. Популярный актер исполнит композиции Владимира
Высоцкого, среди которых «Купола» и «Он не вернулся из боя», «Романс морских офицеров» из леген'
дарной рок'оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», «Маленькую балерину» и «Пикколо Бамбино»
Александра Вертинского, объединенные исполнителем в единый номер, и романс Микаэла Тариверди'
ева «Со мною вот что происходит».

Прозвучит и совместная песня Певцова и Вертузаева «Над рекой». Эта композиция станет главной
музыкальной темой телесериала «Мой капитан», который вскоре выйдет на экраны на Первом канале
телевидения.

Помимо этого, Андрей Вертузаев представит песню собственного сочинения ' «Остров покаяния».
Это произведение написано под впечатлением от легендарного фильма Павла Лунгина «Остров». В ней
четко прослеживается нравственно'религиозная тематика и отражается сакральный вопрос поиска
человеком своего пути к Богу.

' Дмитрий и Андрей исполняют лиричные песни, которые близки православной тематике. Светлые
композиции – как раз то, что люди должны слышать в пасхальные дни, ' сказал помощник настоятеля
храма Преображения Господня Олег Садиков.

Все средства от совместного концерта будут направлены на реставрацию древней православной
церкви ' храма Преображения Господня в Боровске.

Концерт состоится 20 апреля в 19.00 в ДК Боровска (ул. Ленина, 17).
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Восход Солнца ............ 5.12
Заход Солнца ........... 19.47
Долгота дня .............. 14.35

Восход Луны .............. 04.31
Заход Луны ............... 19.13
Новолуние .......... 21 апреля

20 апреля 2012 г., пятница

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Калужский драматический театр
ПРИГЛАШАЕТ

НА 1�Й ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК,

ПОСТУПАЮЩИХ
НА АКТЁРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
(курс для Калужского драмтеатра)

Требования к поступающим:
1. Готовность по чтецкой программе (стихи, бас'

ня, проза).
2. Удобная одежда, не сковывающая движения.
Прослушивание в рамках 1'го отборочного тура

будет проводиться 30 апреля в 10.00 (входить
через центральный вход драмтеатра). При себе
иметь паспорт.

О датах проведения следующих отборочных ту'
ров будет объявлено дополнительно.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

2, ñðåäà ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
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 ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

5, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
6, âîñêðåñåíüå,    ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
8, âòîðíèê Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ÷åòâåðã

Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ
11, ïÿòíèöà

Áåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîé
àðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèè

Ë.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉ
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈÑ ËÞÁÎÂÜÞ Î ËÞÁÂÈ

12, ñóááîòà ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
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 ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
16, ñðåäà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
17, ÷åòâåðã

ÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎ
ÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3,  ÷åòâåðã  Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
Ðåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàé

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.

Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

22, âòîðíèê ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Âëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ

î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ
ñ óæàñíûì ïðîøëûì

23, ñðåäà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

24, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
25, ïÿòíèöà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ñóááîòà ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Í.Ñàäóð

ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âîñêðåñåíüå   Ïðåìüåðà
Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!

29,30 ìàÿ (íà÷. â 10.00),
1 èþíÿ  (íà÷. â 11.00)

Ë.Êëåö, È.Êóìèöêèé
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉ
ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

Администрация Губернатора Калужской области выра$
жает глубокое соболезнование главному специалисту уп$
равления по работе со средствами массовой информа$
ции И.В.Дерягиной в связи с кончиной её матери Казан�
ской  Татьяны Дмитриевны.

ÄÀÒÛ
20-22 àïðåëÿ - Âñåìèðíûå äíè ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ.

Åæåãîäíàÿ àêöèÿ, ñòèìóëèðóþùàÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ìîëîäåæè, ðàñêðûâàþùàÿ åå ñîçèäàòåëüíûé ïîòåíöè-
àë.

Íàöèîíàëüíûé äåíü äîíîðà êðîâè â Ðîññèè. 180 ëåò íàçàä,
20 àïðåëÿ 1832 ã., â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà ñäåëàíà ïåðâàÿ â
Ðîññèè îïåðàöèÿ ïî ïåðåëèâàíèþ êðîâè.

70 ëåò íàçàä (1942) çàâåðøèëàñü Ìîñêîâñêàÿ ñòðàòåãè÷åñ-
êàÿ îïåðàöèÿ. Âïåðâûå çà âðåìÿ âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ñîâåòñ-
êèå âîéñêà íàíåñëè êðóïíîå ïîðàæåíèå àðìèè ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè, ðàçâåÿâ ìèô î åå íåïîáåäèìîñòè.

115 ëåò íàçàä (1897) â Êàëóãå äëÿ ïóáëè÷íîãî ïîñåùåíèÿ
áûë îòêðûò ìóçåé ðåäêîñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè. Íûíå Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïàâåë Ëóñïåêàåâ (1927-1970), çàñëó-
æåííûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Â 1959-1964 ãã. - â Ëåíèíãðàäñêîì ÁÄÒ èì.
Ì. Ãîðüêîãî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè»
(òàìîæåííèê Âåðåùàãèí), «Âñÿ êîðîëåâñêàÿ ðàòü». Ëàóðåàò Ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ (1997, ïîñìåðòíî).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Äàíèèë, Ñåðàïèîí, Àêèëèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àêóëèíà. Äîæäü íà Àêóëèíó - õîðîøà êàëèíà.

ÏÎÃÎÄÀ
20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ 20 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738

ìì ðò. ñò. , âðåìåíàìè ãðîçà. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.Çàâòðà,
21 àïðåëÿ,21 àïðåëÿ,21 àïðåëÿ,21 àïðåëÿ,21 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740
ìì ðò. ñò., ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÆÈËÜ¨

Путин назвал позорными условия
для стройбизнеса в России

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë ïîçîðíûìè
óñëîâèÿ, â êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ðàáîòàþò ñòðîèòåëüíûå
êîìïàíèè. Òàêîå çàÿâëåíèå îí ñäåëàë â Èñòðå â õîäå ñîâåùàíèÿ
ïî âîïðîñó ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.  «Ïî ðåéòèíãó
Doing Business, Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà 178-ì ìåñòå â ìèðå ïî
óñëîâèÿì âåäåíèÿ áèçíåñà â ñòðîèòåëüñòâå. Êóäà ýòî ãîäèòñÿ?
Ïîçîðèùå!», - ñêàçàë Ïóòèí.

Íà ñîâåùàíèè ïðåìüåð âûäåëèë ðÿä ìåð, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èñïðàâëåíèÿ ñèòóàöèè. Â ÷àñòíîñòè, Ïóòèí â î÷åðåäíîé ðàç
ïðèçâàë ëèêâèäèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüå-
ðû è ïðåäîòâðàòèòü ïîÿâëåíèå íîâûõ áþðîêðàòè÷åñêèõ è êîððóï-
öèîííûõ ïðåïîíîâ. «Íåâîçìîæíî ìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî íà ñîãëà-
ñîâàíèÿ, óâÿçêè, ïðîõîæäåíèå èíñòàíöèé óõîäÿò ãîäû, èçäåðæêè
â êîíå÷íîì èòîãå ëîæàòñÿ íà ãðàæäàí», - ïîä÷åðêíóë îí.

Лента.ру.

ÊÎÑÌÎÑ

NASA разрешило первый частный полёт
к МКС

NASA ðàçðåøèëî ïåðâûé ïîëåò ÷àñòíîãî êîñìè÷åñêîãî êîðàá-
ëÿ Dragon ê Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè. Îá ýòîì
ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àìåðèêàíñêîãî êîñìè÷åñêî-
ãî àãåíòñòâà. Ñòàðò çàïëàíèðîâàí íà ïîíåäåëüíèê, 30 àïðåëÿ 2012
ãîäà ñ ìûñà Êàíàâåðàë. Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè
ñïåöèàëüíîé êîìèññèè. Ðîññèéñêèå ïðåäñòàâèòåëè ïðèñóòñòâîâà-
ëè íà ýòîì ñîâåùàíèè, è ó íèõ âîïðîñîâ íå âîçíèêëî.

Ïåðâûé ïîëíîöåííûé ïîëåò Dragon ñîñòîÿëñÿ 8 äåêàáðÿ 2010
ãîäà - àïïàðàò áûë âûâåäåí íà îðáèòó ðàêåòîé Falcon 9, ñîâåðøèë
äâà âèòêà âîêðóã Çåìëè è ïðèâîäíèëñÿ â Òèõîì îêåàíå. Ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû øàòòëîâ NASA âîçëàãàåò íà ÷àñòíûé
êîñìè÷åñêèé òðàíñïîðò áîëüøèå íàäåæäû, ïîñêîëüêó èìåííî îí
äîëæåí ñòàòü îñíîâíûì äëÿ àãåíòñòâà â áëèæàéøèå ãîäû.

Лента.ру.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Отсудил полмиллиона за тесную камеру
Æèòåëü Ñðåäíåãî Óðàëà, ðàíåå ÿâëÿâøèéñÿ ïîäîçðåâàåìûì â

ðÿäå ïðåñòóïëåíèé, îòñóäèë ó ÔÑÈÍ è Ìèíôèíà ÐÔ áîëåå 500
òûñÿ÷ ðóáëåé â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà ñîäåðæàíèå åãî â ÑÈÇÎ
ñ íàðóøåíèÿìè. Èñòåö ïî èìåíè Ìàêñèì Þ. çàÿâèë, ÷òî ñîäåð-
æàëñÿ â óñëîâèÿõ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì. Ïî
åãî ñëîâàì, â êàìåðàõ áûëî áîëüøå ëþäåé, ÷åì ïîëîæåíî, à
òàêæå â êàêîé-òî ìîìåíò â îäíîé êàìåðå ñ íèì íàõîäèëñÿ
ïîäñëåäñòâåííûé, îáâèíÿåìûé â òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóï-
ëåíèÿõ.

Â îòíîøåíèè ñàìîãî Ìàêñèìà óãîëîâíîå äåëî áûëî ïðåêðàùå-
íî çà îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, à ïî ðÿäó ñòàòåé - â ñâÿçè
ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äàâíîñòè. Äî àðåñòà â 2007 ãîäó èñòåö
ðàáîòàë â ìèëèöèè. Âñåãî Ìàêñèì Þ. ïðîâåë â ÑÈÇÎ 322 äíÿ -
â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî óùåðáà îí òðåáîâàë âçûñ-
êàòü äâà ìèëëèîíà ðóáëåé ñ Ìèíôèíà Ðîññèè, ÃÓÔÑÈÍ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, ÑÈÇÎ ¹ 1 è ÑÈÇÎ ¹3.

Лента.ру.

ÒÓÐÈÇÌ

Похмельный автобус
 Â Ëàñ-Âåãàñå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ñòàðòóåò ïðîåêò ïî îêàçà-

íèþ ïîìîùè ãîñòÿì ãîðîäà, ÷ðåçìåðíî óïîòðåáèâøèì àëêîãîëü.
Ñïåöèàëèñòû íîâîãî ñåðâèñà áóäóò ïðèåçæàòü ïî òðåáîâàíèþ íà
ñïåöèàëüíîì àâòîáóñå è íà ìåñòå ïðèâîäèòü ïüÿíûõ òóðèñòîâ â
ñîçíàíèå. Â ïàêåò óñëóã âêëþ÷àò ïåðâè÷íûé îñìîòð, à òàêæå
êàïåëüíèöó ñ ïðåïàðàòîì, âûâîäÿùèì òîêñèíû èç îðãàíèçìà, è
âèòàìèíû. Çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó ìîæíî ïîëó÷èòü ìåäèêàìåí-
òû ïðîòèâ òîøíîòû è âîñïàëåíèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò èíòåíñèâíîñòè
àíòèïîõìåëüíîé òåðàïèè ñòîèìîñòü áóäåò âàðüèðîâàòüñÿ îò 90 äî
500 äîëëàðîâ. «Ïîõìåëüíûé àâòîáóñ» áóäåò êóðñèðîâàòü ðÿäîì ñ
ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè çàâåäåíèÿìè Ëàñ-Âåãàñà.

Ëàñ-Âåãàñ íàõîäèòñÿ â øòàòå Íåâàäà è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
êðóïíåéøèõ â ìèðå öåíòðîâ èãîðíîãî áèçíåñà è ðàçâëå÷åíèé.
Óâåñåëèòåëüíûå çàâåäåíèÿ ðàáîòàþò â ãîðîäå åæåäíåâíî, ÷åì
ïðèâëåêàþò ìíîãî÷èñëåííûõ òóðèñòîâ êàê èç ñàìèõ Øòàòîâ, òàê
è èç-çà ðóáåæà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Макароны в сырном соусе
 Íà 4 ïîðöèè: 400 ã ìàêàðîí, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ðàñò. ìàñëà, ñîëü,

100 ã ñûðà ñ ãîëóáîé ïëåñåíüþ, 1 ëóêîâèöà-øàëîò, 1 ñò. ëîæêà
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 400 ã ñìåòàíû, ïåðåö, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè, 4 ñò.
ëîæêè ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà (î÷èùåííûõ).

Ìàêàðîíû ñâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â ïîäñîëåííîé âîäå ñ äîáàâ-
ëåíèåì ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Ëóê î÷èñòèòü, ìåëêî íàðåçàòü,
ïîòóøèòü â ñëèâî÷íîì ìàñëå, ïîëîæèòü ñìåòàíó è ñëåãêà ïðîâà-
ðèòü. Ïîñòàâèòü ñîóñ íà ñðåäíèé îãîíü è ïðè íåïðåðûâíîì
ïîìåøèâàíèè äîáàâèòü â íåãî êóñî÷êè ñûðà, ðàñêðîøåííûå
ðóêàìè, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Ïåòðóøêó ïîìûòü, îáñóøèòü è
ìåëêî íàðóáèòü, ñìåøàòü ñ ñîóñîì. Ñåìåíà ïîäñîëíå÷íèêà
îáæàðèòü áåç ìàñëà äî çîëîòèñòî-êîðè÷íåâîãî öâåòà. Ñëèòü âîäó
ñ ìàêàðîí, âûëîæèòü íà áëþäî, ïîëèòü ñîóñîì è ïîñûïàòü
ïîäæàðåííûìè ñåìå÷êàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 29,5122           îëëàð - 29,5122           îëëàð - 29,5122           îëëàð - 29,5122           îëëàð - 29,5122           ÅÅÅÅÅâðî - 38,7230âðî - 38,7230âðî - 38,7230âðî - 38,7230âðî - 38,7230

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè. Íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ðàçìåùåíû

îáðàçöû áàíêíîò íîâîãî äèçàéíà. Òàì æå ìîæíî ñêà÷àòü âåðñèþ
äëÿ ïå÷àòè.

- Ïðîøó âàñ íè-
÷åãî îò ìåíÿ íå
ñêðûâàòü, äîêòîð...
Ñìîæåò ëè ìîé ìóæ
ïîñëå ýòîãî óæàñíî-
ãî ïåðåëîìà ðóêè
åùå êîãäà-íèáóäü
ìûòü ïîñóäó?

Ñaäîâîäaì è
îãîðîäíèêaì ía
çaìåòêó. Åñëè ñòðaóña
ïóãaòü ÷åðåç êaæäûå
25 ñaíòèìåòðîâ, òî ça
íèì ìîæíî ñaæaòü
êaðòîøêó.

Íîâàÿ äèåòà:
ïåðåä òåì êàê ñåñòü
çà ñòîë, íåîáõîäèìî
îòæàòüñÿ îò ïîëà ìàê-
ñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî ðàç. Âî-ïåðâûõ,
ïðîïàäàåò àïïåòèò, à
âî-âòîðûõ, òðÿñóòñÿ
ðóêè è ìíîãî èìè óæå
íå íàåøü.

Министерство сельского хозяйства Калужской облас$
ти выражает искренние соболезнования родным и близ$
ким по поводу безвременной кончины генерального ди$
ректора общества с ограниченной ответственностью
«Редькинское» Дзержинского района

ТРУБИЛИНА
Владимира Васильевича.

Â ñâÿçè ñ î÷åðåäíûì ïðèçûâîì ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó
â ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîåííîé
ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà ñîçäàí êîíñóëüòàöèîííûé
öåíòð ïî îêàçàíèþ ïðàâîâîé ïîìîùè ïðèçûâíèêàì.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðèçûâîì íà âîåííóþ ñëóæ-
áó, íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèçûâå íà âîåííóþ ñëóæ-
áó è êîððóïöèîííûìè  ïðîÿâëåíèÿìè, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî
òåë.: 57-84-87, 56-34-10, 57-52-07, 56-32-20 ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå âîåííîé ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîãî ãàðíèçî-
íà: ã. Êàëóãà, Âîñêðåñåíñêèé ïåðåóëîê, äîì 9.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Вячеслав Широков –
победитель мемориала

Çàâåðøèëñÿ øàõìàòíûé òóð-
íèð, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè ñó-
äüè Âñåñîþçíîé êàòåãîðèè, òðå-
íåðà, íàñòàâíèêà Äìèòðèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Âàñèëåâñêîãî. Íà
ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè 26
øàõìàòèñòîâ, ñðåäè êîòîðûõ
äâà ìàñòåðà ñïîðòà, ïÿòíàäöàòü
êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà, îñòàëü-
íûå øàõìàòèñòû ïåðâîãî ðàç-
ðÿäà.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü
ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äå-
ñÿòü òóðîâ.

Êàíäèäàò â ìàñòåðà Âÿ÷åñëàâ
Øèðîêîâ, íà÷àâ ñîðåâíîâàíèÿ
ñêðîìíî – ÷åòûðå î÷êà èç øå-
ñòè âîçìîæíûõ,  â çàêëþ÷èòåëü-
íûõ ÷åòûðåõ òóðàõ îäåðæàë ïî-
áåäû è, íàáðàâ 8 î÷êîâ èç 10,
ñòàë ïîáåäèòåëåì ÷åìïèîíàòà.

Â îòëè÷èå  îò ïîáåäèòåëÿ ìà-
ñòåð ÔÈÄÅ Þðèé Æåëíèí ëè-
äèðîâàë íà ïðîòÿæåíèè âîñüìè
òóðîâ, íî ïðîèãðàë äâà çàêëþ-

÷èòåëüíûõ ïîåäèíêà (â òîì ÷èñ-
ëå è áóäóùåìó ÷åìïèîíó) è ñ
6,5 î÷êà ïîäåëèë 3-6-å ìåñòà
â êîìïàíèè ñ êàíäèäàòàìè â
ìàñòåðà Èâàíîì Íàáàòîâûì,
Âëàäèñëàâîì Âèòþêîì è Îëå-
ãîì Ôåäîðîâûì. À íà âòîðîå
ìåñòî ñ 7,5 î÷êà (íè÷üÿ â çàê-
ëþ÷èòåëüíîì òóðå) âûøåë ìà-
ñòåð ñïîðòà Ðîññèè Âëàäèìèð
Òèìîôååâ.

Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè
æåíùèí ïîêàçàëà êàíäèäàò â
ìàñòåðà Òàòüÿíà Ïåøêîâà – 5,5
î÷êà.

Íà çàêðûòèè ìåìîðèàëà äå-
íåæíûå ïðèçû îò ïðåçèäåíòà
îáëàñòíîé øàõìàòíîé ôåäåðà-
öèè Þðèÿ Òèòêîâà âðó÷åíû ïî-
áåäèòåëÿì.

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ñòàðòîâàë òóðíèð ñ íîðìîé êàí-
äèäàòà â ìàñòåðà. Òóðíèð ïî-
ñâÿùåí Âåëèêîé Ïîáåäå â âîé-
íå 1941-1945 ãîäîâ. Ýòî áóäóò
çàêëþ÷èòåëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïåðåä ëåòíèìè êàíèêóëàìè.

Подумай
и реши

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ çàäà÷àõ áåëûå íà÷èíàþò
è îáúÿâëÿþò ìàò íà òðåòüåì
õîäó.

Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1Çàäà÷à ¹ 1
Áåëûå:  Kpà3, Ôh7, Kb3, Kh3

(÷åòûðå  ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd1, n.e4 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaL
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAa
mJaAaAaJmJaAaAaJmJaAaAaJmJaAaAaJmJaAaAaJ
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaA
Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2Çàäà÷à ¹ 2
Áåëûå: Kð5, Ôh2, Ce5, Kd4

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe4, n.f7 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
mAaAkAaAmAaAkAaAmAaAkAaAmAaAkAaAmAaAkAaA
AaAjGaAaAaAjGaAaAaAjGaAaAaAjGaAaAaAjGaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAl
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàò-

íûõ ìèíèàòþð ïðåäûäóùåãî
âûïóñêà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäà÷à ¹ 1. Ìàò â 3 õîäà.
Õ.Êàéíåð, «Cas», 1922 ã. Àëü-
áîì ÔÈÄÅ-II, 1972 ã.

1. Ôñ4 Kpb6 2. Cc7+Kpa7 3.
Ôà4õ

Çàäà÷à ¹ 2. Ìàò â 3 õîäà.
Ñ.Ëîéä, 1859 ã.

1. Ôh7 c4 2. Kd6 Kpd5
3.Ôf5õ.

Çàäà÷è ïîïðîùå - áåç äèàã-
ðàìì. Â îáåèõ çàäà÷àõ - ìàò â
2 õîäà.

Çàäà÷à ¹ 1.
Áåëûå: Kpà8,  Ôñ3, Kñ1, ñg4 (4).
×åðíûå: Kpd5, n.n.d6, e5 (3).

Çàäà÷à ¹ 2
Áåëûå: Kpa8, Ôc3, Kh2, ñg4 (4).
×åðíûå: Kpd5, n.n.d6, e5 (3).

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÏÎÐÒ

Наши волейболисты в шаге
от звания чемпионов страны

Второй игровой день второго завершающего круга финала чем'
пионата России среди команд высшей лиги «Б» вновь принес победу
калужской «Оке'Буревестник».  Соперником хозяев площадки было
уфимское «Динамо'БашГАУ», находящееся на второй строчке тур'
нирной таблицы. Наши выиграли со счетом 3:1 (26:24, 19:25, 25:23,
25:20).

Результаты остальных встреч 18 апреля: «Газпром'Ставрополь»
(Георгиевск) – «Урал'2» (Уфа) – 3:2 (25:20, 14:25, 24:26, 25:21,
15:12), «Зоркий» (Красногорск) – «Университет» (Барнаул) – 3:2
(24:26, 25:27, 25:20, 25:18, 15:10).

Положение команд
И О П

1. «Ока'Буревестник» 7 19 21:6
2. «Динамо'БашГАУ» 7 13 16:11
3. «Урал'2» 7 13 15:13
4. «Зоркий» 7 9 13:16
5.  «Университет» 7 7 12:17
6. «Газпром'Ставрополь» 7 2 6:20
Вчера поздно вечером «Ока» играла с «Уралом'2». Об этом – в

следующем номере газеты.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Уважаемые пенсионеры города Калуги!
Управление Пенсионного фонда Российской Федера'

ции (государственное учреждение) в городе Калуге  до'
водит до сведения граждан, что с 01.05.2012 меняется
порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных
выплат, отнесенных к компетенции Пенсионного фонда
РФ, производимых через организации федеральной по'
чтовой связи.

В связи с этим в переходный период (апрель 2012 года)
организацией федеральной почтовой связи для оплаты
пенсий и других выплат, производимых Пенсионным фон'
дом РФ, пенсионеру будет предоставлена ведомость на
выплату пенсии, оформленная в общеустановленном по'
рядке, и дубликат (поручение с грифом «ОБРАЗЕЦ»), в
котором пенсионер увидит кроме размера трудовой пен'
сии сумму дополнительного материального обеспечения.
Помимо этого, в документе будет указан размер феде'
ральной социальной доплаты неработающему пенсионе'
ру, чей доход меньше регионального прожиточного уров'
ня. Оплата сумм будет произведена по одной
ведомости.

С мая 2012 года выплата пенсий (и др. выплат ПФР) будет
производиться по новым поручениям аналогично тем, кото'
рые в апреле были помечены грифом «ОБРАЗЕЦ».

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Уклониста
оштрафовали

18'летний Сергей К. не пошел служить в
армию. Здоровье позволяло, и не было ни'
каких законных оснований для отсрочки или
освобождения от службы. Но парень, полу'
чив повестку, в военкомат не явился и
скрылся с места жительства без уведомле'
ния.

Даром для призывника такой «откос» не
прошел – против него возбудили уголовное
дело. Оно уже рассмотрено судом в упро'
щенной форме, поскольку подсудимый пол'
ностью признал свою вину, сообщает госу'
дарственный обвинитель по делу Александр
Дмитриев. А наказали юношу штрафом в раз'
мере 15 тысяч рублей.

Ты обязан быть
здоровым

Два раза в год в течение двух лет обязаны
проходить профосмотры граждане, освобож'
денные из исправительных учреждений и
следственных изоляторов.  Этого требует Фе'
деральный закон «О предупреждении распро'
странения туберкулеза в РФ». Однако в Спас'
Деменске в ходе прокурорской проверки было
установлено, что 10 человек, вернувшихся из
мест лишения свободы, медикам не показа'
лись. Если они больны туберкулезом, значит,
подвергают опасности заразиться жителей
района.

Районная прокуратура вынуждена была в
судебном порядке добиваться обследова'
ния на туберкулез граждан из группы риска
– в суд она направила 10 исковых заявле'
ний об обязании пройти флюорографичес'
кое обследование. Как информирует заме'
ститель прокурора Спас'Деменского
района Денис Козлитин, одно заявление
рассмотрено, производство по нему пре'
кращено в суде – ответчик добровольно
прошел обследование.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

В МВД обсудили тему защиты достоинства
и деловой репутации полицейских

Этот вопрос, что называется, назрел. Во многих СМИ (в основном федеральных), по
словам  начальника департамента правового обеспечения МВД РФ Александра Авдейко, в
последнее время развернута информационная война (ни больше ни меньше) против моло'
дой российской полиции. Каждый факт правонарушения в сфере МВД (хотя они являются
исключением в полиции) «смакуется» желтой прессой, подается зачастую в искаженном
виде. И в то же время ежедневные факты мужества, героизма и самопожертвования поли'
цейских замалчиваются. И во многих региональных управлениях МВД в ответ на такую
информационную войну не следует никакой реакции. В результате в обществе складывается
мнение, что реформа МВД провалена, что полиция сплошь коррумпированна…

Как отметил на видеоконференции генерал'майор полиции Александр Авдейко, мириться с
подобным отношением некоторых СМИ к полиции недопустимо, необходимо защищать свою
честь, достоинство и деловую репутацию так, как это делают в региональных управлениях МВД
по Ярославской, Ульяновской областям, Хабаровскому краю. Деятельности некоторых лжи'
вых СМИ должен быть дан законный отпор, как это и было сделано в перечисленных управле'
ниях МВД, которые выиграли суды, заставили журналистов принести полицейским публичные
извинения за клевету. Речь вовсе не идет об укрывательстве нарушений в рядах полиции,
которая становится максимально открытой перед обществом, а каждый нарушитель или
преступник в погонах несет суровое наказание. Но в большинстве своем российская полиция
честно служит закону и защищает права граждан.

В работе видеоконференции в МВД России приняли участие руководители ряда федераль'
ных СМИ. Что касается полицейских нашего региона, то здесь не было фактов конфликта
УМВД и прессы. Со СМИ в нашей области у полиции налажено деловое, конструктивное
сотрудничество, да и таких резонансных, вопиющих случаев, как в Казани, Санкт'Петербурге
и Ленинградской области, в нашем УМВД не было.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета УМВД.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пока один спит, другой ворует…
В Обнинске из квартиры на улице Курчатова была похищена борсетка с документами и деньги

в сумме 89 тысяч рублей. Случилось это в то время, когда хозяева находились дома. Жена
кормила ребенка, а муж, придя с ночной смены, лег спать, не закрыв за собой дверь, чем и
воспользовались злоумышленники, без труда зайдя в квартиру и забрав из коридора борсетку.

Дом, в котором совершено преступление, является новостройкой, и пока не все жильцы
заселились в квартиры. В некоторых еще ведутся ремонтные работы. Выехавшие на место
преступления сотрудники полиции опросили имеющихся соседей и строителей и установили,
что в этот день по подъезду ходили двое мужчин азиатской внешности, которые интересова'
лись о наличии для них  работы.

Не исключено, что они оказались у квартиры, двери которой забыли закрыть, восполь'
зовались беспечностью хозяев и… теперь на некоторое время вопрос с трудоустройством
их волновать не будет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

 Футбольную весну «Квант» начал с побед
После возобновления в апреле первен'

ства России по футболу среди команд тре'
тьего дивизиона в зоне «Московская об'
ласть» (группа «А») обнинский «Квант»

провел две игры на выезде и в обеих одержал
победы: над «Окой» из Белоомута – 3:0 и над
«Луховицами» из одноименного города – 1:0.

Среди 15 участников зонального турнира

обнинцы уверенно идут на третьем месте. В
следующем туре, который состоится в вос'
кресенье, 22 апреля, «Квант» дома сыграет с
командой «Дмитров».

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Фотоконкурс «Пернатые друзья» прошёл в Малоярославце
Он собрал любителей природы в Мало'

ярославецком музее истории и краеве'
дения. В конкурсе приняли участия  23
автора из Москвы, Перми, Калуги, Об'
нинска, Малоярославца, которые пред'
ставили 78 работ. Фотоконкурс был по'
священ Международному дню птиц.

В жюри вошли Владимир Николаев, кол'
лекционер'собиратель, даритель мемо'
риальных экспонатов музеям, в том числе
краеведческому, и Станислав Вишневс'
кий, член попечительского совета музея,
краевед'любитель, краснодеревщик,
тоже подаривший музею много вещей,
сделанных своими руками.

По итогам конкурса победителем стал
автор работы «Давай дружить» малоярос'
лавчанин Сергей Икрянников. С 1996 года
Союз охраны птиц России выбирает птицу
– символ года. В 2011 году символом была
белая трясогузка, а в 2012 году эстафету
приняла варакушка. В течение года ей бу'
дут посвящены экологические мероприя'
тия. Портрет этой лесной красавицы и пе'
вуньи представил Максим Галкин (Москва)
в своей замечательной серии «Птицы», за
которую он был удостоен  второго места.
Максим '  выпускник средней школы № 1
Малоярославца, в школьные годы начал за'
ниматься фотографией в кружке, которым
руководил Виталий Подгурченко. Работы
Виталия  «Обед» и «Отдых» удостоены тре'
тьего места.Победителям были вручены
дипломы и памятные подарки.

Выставка «»Пернатые друзья» продлит'
ся до мая.

Татьяна ЖИДКОВА.
Варакушка. (Максим Галкин.)

Обком профсоюза работников АПК РФ и Аграрный
союз Калужской области выражает искренние соболез$
нования родным и близким

ТРУБИЛИНА
Владимира Васильевича,

генерального директора ЗАО «Редькинское» в связи с его
кончиной.


